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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «геймификация», а также 

игровые механики, используемые при геймификации и ее направления 

применения в управлении персоналом, также приведены примеры 

использования геймификации на предприятиях гостиничной индустрии. 
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game mechanics, which are used as a part of gamification and its fields of application 
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industry are given. 

Key words: hospitality, gamification, game mechanics, human resources 
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Геймификация на сегодняшний день – это один из самых молодых 

подходов к стимулированию и обучению персонала. Термин «геймификация» 

впервые был предложен в 2002 г. британским программистом Ником Пеллингом, 

однако геймификация почти не использовалась в бизнес-сфере и получила 

широкое распространение лишь в 2010 году, когда компании уже накопили 

позитивный опыт реализации проектов по геймификации [9]. 

К. Вербах дает термину «геймификация» следующее определение: 

геймификация – это применение игровых элементов и технологий создания игр 

в неигровом контексте [11]. Автор считает, что геймификация – это «игра 

мышления в практике», т. е. товары, услуги, сервис или внутренние системы 

организации становятся элементами мира игрового дизайна. При этом важно 

отметить, что геймификация не тождественно игре, так как главная задача 

геймификации – это использование психологии игры. Игра в менеджменте 

позволяет сконцентрироваться на процессе, а не на результате. 

Несмотря на то, что теория геймификации – это относительно новая 

направление работы с персоналом, можно выделить следующие базовые игровые 

механики, используемые для геймификации сотрудников: 

1. Вызов (наличие задачи, которую нужно решить, приложив усилия); 

2. Шанс (лотерея, наличие элемента случайности); 

3. Соревнование (соревнование между игроками или командами для 

достижения цели); 

4. Кооперация (сотрудничество игроков ради достижения общей цели); 
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5. Сбор ресурсов (сбор полезных или коллекционных предметов); 

6. Награды (наличие призов или преимуществ, которые получают за 

определенные достижения или действия); 

7. Транзакции (наличие возможности прямого или опосредованного 

взаимовыгодного обмена между игроками); 

8. Чемпионство (наличие статуса победителя) [9]. 

          При всем многообразии вариантов игровых практик это, как правило, 

соревнования, выстраиваемые по определённым параметрам (бизнес-

показатели, соответствие ценностям компании) в результате прохождения 

которых, работник зарабатывает бонусы (это могут быть баллы, получают 

бейджи, повышают свои уровни, получают виртуальную валюту и т.п.), которые 

потом обмениваются на какие-либо материальные льготы (футболки, 

сокращенный на час рабочий день и т.п.) [6].  

          По данным компании TalentLMS использование инструментов 

геймификации для мотивации сотрудников компаний по степени популярности 

в 2019г представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Наиболее популярные инструменты мотивации в игровых практиках 

[6] 

 

При систематизации практики применения геймификации в управлении 

персоналом предприятия, можно выделить следующие направления ее 

применения: 

1. Как инструмент рекрутинга – тесты для первичного отбора на 

совместимость кандидата с ценностями корпоративной культуры, а также для 

проверки навыков и компетенций кандидатов. 

2. Как инструмент адаптации сотрудников – использование игровых 

элементов и механизмов для интерактивной адаптации сотрудников к новым 

рабочим условиям и месту.  

3. Как инструмент мотивации персонала – мотивационные игровые 

программы (получение баллов сотрудниками за рабочие процедуры) вносят 

элемент игры в повседневные процессы персонала и дают менеджерам новые 

возможности для построения программ мотивации.  
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4. Как инструмент командообразования и развития корпоративной 

культуры – проведение игр, конкурсов, квестов и соревнований для 

выстраивания личных взаимоотношений между сотрудниками. 

5. Как инструмент самореализации в областях, который не связан 

напрямую с рабочим процессом сотрудников. 

6. Как инструмент повышения вовлеченности сотрудников в жизнь 

компании – онлайн-платформы, дающие возможность голосовать, предлагать 

свои идеи, участвовать не только в их обсуждении, но и воплощении в жизнь. 

7. Как инструмент визуализации успехов и достижений сотрудников – 

внедрение электронных досок почета, графиков достижений и успехов [10]. 

На рисунке 2 представлены данные по использованию геймификации в 

различных направлениях кадровой политики предприятия.  

 

 
Рисунок 2 Применение геймификации в HR [1] 

 

Эффективность геймификации как инструмента в системе управления 

персоналом подтверждается исследованием 2019 г. компании TalentLMS, 

которая является сервисом для управления цифровым и корпоративным 

обучением, таким образом давая возможность работодателям применить 

геймификацию в работе с персоналом [4]. 

В ходе исследования было опрошено 900 сотрудников, и 89% отметили, 

что геймификация делает их более продуктивными, а 88% сотрудников 

чувствуют себя более счастливыми на работе. При этом 43% опрошенных даже 

не замечают, что в их работу внедрены элементы геймификации. 

Из 900 сотрудников у 61% респондентов в корпоративных тренингах 

используются элементами геймификации. Важно отметить, что геймификация в 

ходе тренингов помогла 87% сотрудников почувствовать связь с компанией и 

принадлежность к ней. При этом 82% респондентов признались, что благодаря 

геймификации они чувствуют себя более значимыми на своем месте работы и 

видят цель своего труда. 

Опрос также показал, что для 78% сотрудников использование элементов 

геймификации в процессе подбора персонала делает компанию более 

привлекательной и интересной как место работы. 

Таким образом, внедрение геймификации в рабочий процесс и процесс 

найма персонала существенно влияет на вовлеченность сотрудников в работу, их 

заинтересованность в ней, а также на мотивацию, продуктивность и 
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психологическое состояние на рабочем месте. Однако, в России геймификация 

все еще не получила широкого распространения, что подтверждается опросом - 

только 12% из опрошенных менеджеров и HR-руководителей ответили, что 

используют элементы игры в процессе работы [5]. 

Геймификация становится трендом и активно внедряется в различные 

сферы экономики. Использование элементов геймификации в гостиничной 

индустрии имеет ряд своих особенностей, однако она может быть внедрена 

достаточно успешно, т. к. эта сфера характеризуется своей изменчивостью, 

высокой степенью диджитализации, а также высоким процентом сотрудников, 

относящихся к поколениям Y и Z, активно использующих информационные 

технологии в повседневной жизни. Так, согласно данных опроса, проведенного 

компанией Talent LMS наиболее восприимчивы к игровым методам: поколение 

Y (1983-2003гг) -степень восприимчивости 53%, поколение Z (2003-2014гг) – 

38%.  

Примером успешного внедрения игрового процесса является 

международная сеть отелей Marriott. Игровые технологии призваны помочь сети 

набирать базу достойных кандидатов и закрывать до 50 тысяч открытых позиций 

в год по всему миру [3]. 

Игра под названием «My Marriott Hotel» помогает потенциальным 

кандидатам проявить себя, показать свои навыки, а также виртуально 

попробовать себя в самых разных отделах отеля. Игра работает на платформе 

Facebook, и уже в первые дни в игру включились десятки тысяч человек, а 

страницу Marriott просматривало около 100 тысяч человек [2]. 

На 2011 год, когда игра только вышла, был доступен первый уровень – 

управление рестораном, в дальнейшем игра расширялась за счет добавления 

новых служб отеля. Игрокам нужно закупать продукты, нанимать персонал, 

принимать заказы из ресторана и принимать решения об открытии новых точек. 

За каждого довольного клиента игрок получает баллы, накапливая которые, он 

поднимает статус ресторана за счет высокого уровня сервиса. Игра идет по 

принципу от легкого к сложному, и в конце игрокам предлагается даже 

планировать бюджет своего ресторана. 

В ходе игры потенциальным кандидатам предлагаются открытые вакансии 

в отелях Marriott по всему миру, а также такие технологии помогали будущим 

работникам понять специфику профессии, какие задачи будут стоять перед ними 

и лучше разобраться в выбранной ими сфере деятельности [3]. 

Стоит отметить, что в данной игре были использованы следующие 

механики геймификации, мотивирующие и повышающие интерес участников: 

• Промо-игра – возможность поиграть и познакомиться с брендом; 

• Игровая валюта – виртуальная валюта является формой поощрения 

за определенные достижения и помогают влиять на выбор пользователя; 

• Уровни – прогресс нагляден и измеряем для игрока, что влияет на его 

мотивацию.  

Также Lotte Hotel Москва может служить примером внедрения 

геймификации в систему обучения персонала. Отель запустил свою онлайн-

систему обучения персонала Lotte Guidebook, которая позволяет сотрудникам 
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дистанционно изучать необходимые материалы и дает возможность HR-

менеджерам отслеживать успехи сотрудников и понимать, если кому-то из них 

необходима помощь  

Lotte Guidebook представляет собой онлайн-платформу для обучения, в 

который выкладываются модули, например, модули по знанию меню, правил 

сервировки и т.д. Образовательные блоки оформлены не только текстовой 

информацией, но и наглядными видео и фотографиями. 

Сотрудники должны пройти необходимые модули для сдачи аттестации. 

После того, как сотрудник прочитает и просмотрит всю информацию, ему нужно 

пройти тест за определенное количество времени. Как только тест завершен, 

Training-отдел получает на почту информацию о результатах изучения блока 

сотрудником. 

Стоит отметить, что такая платформа – это внедрение геймификации в 

систему обучения персонала. HR-руководители наглядно видят успехи своих 

сотрудников, что позволяет выстраивать работу с персоналом и понимать, если 

кому-то из них необходима помощь. Сотрудники более заинтересованы в 

обучении, за счет таких механик как баллы – из общего количества баллов за все 

пройденные модули формируется рейтинг участника и его позиция в списке 

коллег, соответственно, сотрудники могут увидеть общее количество баллов 

коллег, что дополнительно мотивирует работников. 

Таким образом, геймификация как тренд уже прочно занимает свои 

позиции в системе управления персоналом, что представлено яркими примерами 

как в России, так и за рубежом. Применение элементов и методов игры в 

повседневной рутинной работе персонала дает положительный эффект и 

позволяет решать ключевые вопросы управления персоналом. Геймификация 

будет активно входить в практику HR-отделов гостиничных предприятий, так 

как именно в отелях большая часть сотрудников – это представители поколений 

Z и Y, которые активно пользуются информационными технологиями, и для 

которых инструменты геймификации – это один из самых доступных и простых 

способов обучения и адаптации, что дает отелям широкие возможности подбора 

персонала, а также его обучении, «воспитании» для себя и, как следствие, 

повышение мотивации сотрудников, их уровня психологического комфорта, 

чувства значимости и вовлеченности в свою работу, а также их лояльности 

компании. 
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Для реализации мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а 

также ведения таможенной статистики ВЭД применяется Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

представляет собой единый перечень наименований, описаний и кодов товаров 

для целей таможенной классификации, применяемый на таможенной 

территории. Такой классификатор товаров используется как участниками ВЭД, 

так и таможенными органами при проведении таможенных операций. 

Унификация и гармонизация систем описания и кодирования товаров, 

используемых для формирования системы таможенных тарифов, является 

важнейшим направлением международного сотрудничества в сфере 

таможенного дела. 

В настоящее время большинство стран мира ориентируются на 

Гармонизированную систему описания и кодирования товаров, что позволяет 

значительно упростить перемещение товаров через таможенную границу и 

увеличить оборот международной торговли товарами. 

1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров (ГС), которая является 

международной основой единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Издание ГС 

2022 года – это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего 

пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией 

(ВТамО) на постоянной основе. По информации ВТамО, новое издание ГС 

содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и 

структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами 

глобального характера. Евразийской экономической комиссией на протяжении 

2020–2021 годов активно осуществлялась работа по приведению единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в 

соответствие с международной основой. 

При этом ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции ЕТТ 

ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января 2022 года, сохранены на 

действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в 

рамках Всемирной торговой организации. 

Рассмотрение проблем классификации товаров для таможенных целей 

является чрезвычайно значимым для участников внешнеэкономической 

деятельности, поскольку товарная номенклатура наряду со страной 
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происхождения товара относится к числу факторов, оказывающих влияние на 

размер таможенных платежей. Считается, что тема классификации товаров для 

таможенных целей является одной из наиболее актуальных, поскольку 

большинство споров с таможенными органами возникает именно на этапе 

подтверждения заявленного декларантом классификационного кода товара. 

Особенности классификации товаров при таможенном декларировании, 

при осуществлении таможенного контроля и в иных случаях регламентированы 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. 

Классификация товаров рассматривается как разновидность деятельности, 

осуществляемой в таможенных целях. 

Товарная позиция представляет собой классификационную группировку 

товаров, имеющую без-дефисное наименование и код, состоящую из четырех 

цифр и более при условии, что все цифры, начиная с пятой, являются нулями. 

Субпозиция - классификационная группировка товаров, входящая в состав 

товарной позиции, имеющая одно- или двух-дефисное наименование и либо 

имеющая код, состоящий из шести цифр или более при условии, что пятая цифра 

кода отлична от нуля и все цифры кода, начиная с седьмой, являются нулями, 

либо не имеющая кода при условии, что пятая цифра кодов подчиненных 

классификационных группировок отлична от нуля. Под субпозицией именуется 

классификационная группировка товаров, входящая в состав субпозиции, а при 

ее отсутствии входящая в состав товарной позиции и либо имеющая код, 

состоящий более чем из шести цифр, либо не имеющая кода, но имеющая одно- 

или многодефисное наименование при условии, что коды подчиненных 

классификационных группировок имеют пятой цифрой нуль и/или состоят более 

чем из шести цифр. 

Таможенная классификация товаров выполняет три основные функции: 

- использование при определении величины ставки таможенной пошлины; 

- использование при применении мер нетарифного регулирования; 

- использование в рамках таможенной статистики в целях обобщения 

данных о перемещаемых товарах. 

В процессе ведения ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется его техническое 

обеспечение - мониторинг изменений международной основы и связанных с ней 

документов; предоставление аналитической информации об изменениях 

международной основы и соответствующих предложений о приведении единой 

ТН ВЭД ЕАЭС в соответствие с ее международной основой, внесение изменений 

в проекты ТН ВЭД ЕАЭС и связанных с ней документов. 

Учитывая, что в основе ТН ВЭД ЕАЭС находится Международная 

конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и ТН 

ВЭД СНГ, действующая в ЕАЭС система кодирования товаров строится 

следующим образом: первые шесть знаков кодового обозначения товара 

соответствуют номенклатуре ГС, седьмой-девятый - ТН ВЭД СНГ. Десятый знак 

кода товара предназначен для детализации товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС. 

Поскольку от кода ТН ВЭД зависит размер уплачиваемых таможенных 

платежей, то большинство споров участников внешнеэкономической 
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деятельности с таможенными органами возникает именно по данной категории 

дел, более того, их число из года в год увеличивается. 
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Профессия является той значимой сферой, в которой происходит 

самоосуществление личности. Личностное начало позволяет проявить в труде 

осознанную активность, выраженную через инициативу, творчество, принятие 

взвешенных решений. В том случае, если человек всецело поглощен тем, чем 

занят на работе, то о таком специалисте говорят, что он состоялся как 

профессионал. Сама же «профессия характеризует человека со многих сторон, 

свидетельствуя о его социальном статусе» [6, с. 209]. Сущностная 

характеристика профессии отражается в понятии «профессиональная 

деятельность», в которой обобщаются ее социально-экономические, медико-

биологические, психолого-педагогические и санитарно-гигиенические 

признаки. В наиболее общем виде профессиональную деятельность понимают, 

как «производство социально-ценных реальностей во внутреннем мире других 

людей или своей собственной (например, в виде информации, упорядоченности 

чего, новообразований в психике)» [9, с. 86].  

Важное значение в трактовке понятия «профессиональная деятельность» 

имеет ее психологическое содержание. Системообразующими компонентами 

являются мотив, цель, планирование, переработка текущей информации, 

оперативный образ или концептуальная модель, принятие решения, действия, 

проверка результатов и коррекция действий. Перечисленные компоненты не 

являются изолированными блоками, поскольку выполняют разные функции 

регулирования психики в процессе подготовки, организации и выполнения 

деятельности специалиста. Специалист-профессионал – это, в первую очередь, 

активный субъект, который реализует в практической деятельности свой способ 

жизнедеятельности и является носителем профессионального сознания.  

В результате профессиональной деятельности специалиста происходит 

изменение, а значит, и «достраивание» новых качеств, и неустанная переделка, 

перестройка собственного «Я», благодаря чему, в конечном итоге, можно 

наметить личностную перспективу в избранной трудовой сфере: «Ради будущего 

человек способен перенести огромные тяготы «здесь и сейчас», а чувство 

перспективы является необходимым условием уверенности в себе, способности 

тратить усилия на свое развитие» [5, с. 18]. Но если для одних специалистов 

многолетнее осуществление профессиональной деятельности становится 

средством для самореализации и роста, то других иногда приводит к 

профессиональной деформации. Этимологически слово «деформация» 

происходит от латинского deformatio, которое дословно переводится как 

«искажение». В толковом словаре русского языка значение объясняется 

следующем образом: «деформация – любое изменение чего-либо, являющееся 

отклонением от нормы, принятого» [2, с. 255].  

В гуманитарной области научного знания слово «деформация» 

используется в сочетании с понятием «личность». В специальной литературе нет 
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единого подхода к интерпретации содержания понятия «профессиональная 

деформация», что объясняется особенностями разных научных областей.  

Согласно определению, сформулированным крупным российским ученым 

Э.Ф. Зеером профессиональные деформации – это «деструкции, которые 

возникают в процессе многолетнего выполнения одной и той же 

профессиональной деятельности» [4, с. 108]. По наблюдению автора 

определения, указанные изменения личности отрицательно «влияют на ее 

продуктивность, порождают профессионально нежелательные качества» [4, с. 

109]. Э.Ф. Зеер перечислил основные виды профессиональной деформации: 

авторитарность, демонстративность, догматизм, доминирование, 

индифферентность, консерватизм, агрессия, экспансионизм, лицемерия, 

трансфер. Например, при авторитарности специалист стремится к жесткой 

централизации процесса, раздавая распоряжения и указания; переоценивая 

собственный потенциал, он не переносит критики, проявляет черты деспотизма, 

требует жесткого соблюдения регламента. Демонстративность связана с 

самолюбованием, потребностью акцентировать внимание на собственных 

достижениях с целью показать свое превосходство и вызвать преклонение 

коллег. Догматизм связан с консерватизмом, опорой на некогда приобретенные 

знания и выработанные навыки; специалист такого типа использует речевые 

штампы, мыслит шаблонными категориями. При доминировании человек 

превышает властные полномочия. 

Проявление индифферентности заключается в демонстрации 

эмоциональной сухости как реакции на достижения коллег, нарушение 

этических норм поведения. Специалист консервативного типа не способен 

сплачивать вокруг себя единомышленников, не воспринимает инновации. 

Агрессия выражается в подавлении проявлений творческих, независимых 

работников, потребности одергивать, делать замечания, выражать иронию. 

Экспансионизм основан на фиксации собственных трудностей в 

профессиональной деятельности, в обвинении других сотрудников, действия 

которых человек расценивает как недостаточные для оказания помощи 

окружающим. Лицемерие проистекает от веры в собственную непогрешимость 

и выражается в неискренности чувств. И, наконец, трансфер связан с 

проявлением асоциальных форм поведения [1].  

Социальная сфера задает целевую направленность общества через 

воспроизводство человека. В структурном отношении социальная сфера состоит 

из совокупности организаций и предприятия, связанных между собой для 

поддержания и сохранения здоровья, обеспечения достаточного уровня жизни 

людей, благоустройства территорий, процессов жизнеобеспечения, 

перераспределения ресурсов. Каждый структурный компонент имеет свое 

содержание, выраженное в специфике деятельности специалистов, работающих 

в разных отраслях экономики. Становится понятным, что ресурсный потенциал 

социальной сферы и ее функциональная нагрузка, количество и объектно-

субъектная структура ее участников представляет этот сектор экономики страны 

как сложный, разнонаправленный и многоплоскостной механизм, который 

образуется и функционирует для создания общественных благ. 
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Специалисты, занятые в социальной сфере, относятся к группе 

«помогающих профессий», то есть «профессии системы «человек-человек», 

которые направлены на решение проблем отдельного индивида или группы в 

целом с помощью профессиональных знаний и навыков» [7, с. 136]. Иначе такие 

профессии называют социономическими. Неоднородные в своем составе, они 

разграничиваются на три направления в зависимости от содержания 

деятельности: руководящие, исполнительские, творческие. Так, в центре 

внимания представителей первого направление находится «планирование и 

организация, координация и контроль, принятие управленческих решений» [8, с. 

152]. К числу руководителей относят директора, заведующего, менеджера по 

персоналу, коуча супервайзера и проч.  

Содержание деятельности представителей второго направления 

направлено «на выполнение стандартных задач, работу по строго определенному 

образцу, соблюдение заданных нормативов и правил, следование инструкциям, 

стереотипное решение проблем» [8, с. 153]. Примерами таких профессий 

являются: полицейский, торговый агент, медицинская сестра, продавец, 

официант и проч. Что же касается третьего направления, то в данной группе 

объединены «профессии, связанные с анализом, исследованием, 

конструированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных 

решений» [8, с. 154]. К их числу относятся дипломат, адвокат, следователь, врач, 

социальный работник, секретарь-референт, педагог, воспитатель, 

психоаналитик, специалист по связям с общественностью и другие. Для 

успешного осуществления деятельности в социономических профессиях 

необходимо владеть совокупностью качеств, отвечающих требованиям в 

избранной сфере. Эффективность труда специалистов «помогающих профессий» 

неразрывно связана с системой устремлений, особенностей мотивации, 

характером ценностных ориентаций.  

В конце ХХ столетия произошли существенные перемены в российском 

обществе, в общественных отношениях. В социально-психологической сфере 

научных знаний на рубеже ХХ и ХХI веков продолжился поиск путей выхода из 

кризисного состояния. В эти годы в российской психологии отмечается 

повышенное внимание к проблемам групповой деятельности. Сегодня ведущее 

место в методологическом фундаменте занимает субъектно-деятельностная 

концепция С.Л. Рубинштейна, которая была дополнена методологическими и 

теоретическими положениями представителей иных школ и направлений 

отечественной психологии. 
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МОТИВАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается явление «лояльность персонала», так 

как в современном мире руководители все чаще осознают, что уровень 

лояльности персонала влияет на разные аспекты жизнедеятельности компании, 

и главным образом это сказывается на производительности труда и на 

психологическом климате внутри коллектива. 
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ответсвенность. 

Antoshkina E.A. 

Belova A.S. 

PERSONNEL LOYALTY AS A CONDITION OF PROFESSIONAL 

MOTIVATION 

Abstract: the article examines the phenomenon of "personnel loyalty", since in the 

modern world managers are increasingly realizing that the level of personnel loyalty 

affects various aspects of the company's life, and this mainly affects labor productivity 



32  

and the psychological climate within the team. 

The keywords: personality, efficiency, efficiency, personnel, responsibility. 

 

Исследования в области психологии труда актуальны в современном 

обществе. Они необходимы для улучшения организации процесса производства, 

повышения эффективности организаций, улучшения условий трудовой 

деятельности. Всё более ценным для организаций становится развитие личности 

человека в процессе трудовой деятельности. Развитие потенциала работника 

позволяет компании сформировать собственный человеческий капитал. 

Вопросы, связанные с удовлетворённостью трудом исследованы как 

отечественными учёными – Ф.Н. Ильясов, Н.А. Калмакан, А.А. Киссель, В.Д. 

Патрушев, Р. Штольберг, В.А. Ядов; так и зарубежными – А. Брюггеманн, Ф. 

Герцберг, Э. Лоулер, Е.А. Локк, М.У. Майнер, Л. Портер.  

Изучение факторов, влияющих на эффективность работы персонала важно 

в условиях высокой конкурентоспособности предприятий. Одним из таких 

факторов является удовлетворённость трудом [3]. Данное исследование 

направлено на оптимизацию процесса подбора кадров, выявление 

психологических механизмов, влияющих на повышение работоспособности 

персонала. При оптимальном уровне удовлетворённости трудом работники 

способны к высокой производительности (высоким качественным и 

количественным результатам). Организация, обеспечивающая удовлетворение 

существующих четырех потребностей персонала с большей вероятностью, 

сохранит ценных сотрудников в своём штате [5].  

Концепция управления человеческими ресурсами признаёт кадры 

ключевым ресурсом производства в современном менеджменте. Грамотная 

кадровая политика обеспечивает эффективное функционирование организации в 

целом и использование всех имеющихся ресурсов каждого сотрудника. Высокая 

заинтересованность сотрудников в выполнении своих производственных задач 

способствует росту конкурентоспособности организаций на рынке. На 

сегодняшний день есть возможность со стороны руководителя оценить у 

персонала уровень сформированности качеств, необходимых для конкретного 

вида трудовой деятельности [1].  

Одним из наиболее популярных направлений в исследованиях является 

изучение зависимости удовлетворённости трудом от личностных характеристик. 

Основное предположение строится о том, что присущие людям устойчивые 

черты могут предрасполагать индивида к удовлетворённости или 

неудовлетворённости без учёта фактической ситуации. Такая склонность может 

быть названа «позитивной» или «негативной эффективностью» [3].  

Из обзора литературы следует, что высокий уровень удовлетворённости 

трудом порождает рост уровня организационной лояльности [9; 14]. 

Современные организации основательно подходят к подбору персонала, так как 

от этого зависит эффективность и развитие производства [12].  

В настоящий момент множество организаций сталкиваются с проблемой 

потери у работников энтузиазма к трудовой деятельности. Сотрудники 

разочаровываются в своей профессии, отказываются от развития [8].  
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Термин лояльность имеет французское происхождение, в переводе он 

звучит как «верный», «верность» [4]. В словаре С.И. Ожегова лояльный 

определяется как «держащийся формально в пределах законности, 

благожелательного отношения к чему-нибудь [11]. В Большом толковом словаре 

«лояльный» – хранящий верность существующему порядку, государственной 

власти, верный [7]. 

Из всего количества созданных моделей лояльности наиболее популярны 

модель Л. Портера (одномерная) и трёхкомпонентная модель Дж. Мейера и Н. 

Аллен. Модель Л. Портера рассматривает лояльность к организации как силу 

идентификации и вовлечённости работника в компанию. Характеризуется 

лояльность тремя факторами:  

а) сила убеждения и принятия организационных целей и ценностей;  

б) готовность прикладывать усилия в интересах компании;  

в) желание продолжать работать в конкретной организации [4].  

Модель рассматривает лояльность как социально-психологическую 

установку, поэтому она считается более устойчивой характеристикой, чем, 

например, удовлетворённость трудом.  

Важным условием возникновения лояльности в данной модели является 

условие «обмена», то есть организация должна предоставить персоналу 

перспективы развития, интересные задачи, возможность реализовать навыки и 

умения, удовлетворить потребности. Только в этом случае организационная 

лояльность сотрудников возрастает [2; 4].  

Модель Дж. Мейера и Н. Аллен является трёхкомпонентной. В её основе 

лежат три подхода к определению лояльности:  

а) эмоциональная привязанность сотрудника к компании – аффективная 

лояльность;  

б) осознание потерь, связанных с уходом из компании – продолженная 

лояльность;  

в) чувство обязательств перед компанией – нормативная лояльность.  

Согласно данной модели, вышеперечисленные аспекты выступают как 

компоненты организационной лояльности, а не её виды. Авторы отмечают, что 

компонент аффективной лояльности схож с моделью Портера [4]. 

Высокий уровень организационной лояльности персонала способствует 

сплочению коллектива работников и улучшению личных взаимоотношений, 

повышению авторитета руководства. Лояльный сотрудник с наибольшей 

вероятностью останется работать в компании и принесёт ей пользу. Важным 

условием является «взаимный обмен»: отношение сотрудника к организации и 

организации к сотруднику. Лояльность по своей природе является установкой, 

поэтому характеризуется постоянством, продолжительностью во времени.  

Если индивид воспринимает все с оптимизмом, то процессы физической и 

психологической адаптации проходят успешно, человеку оптимистичному легче 

сосредоточится на задаче, понять самую суть проблемы, а, следовательно, легче 

найти решение и выход, направление преодоления трудностей. Оптимист не 

теряет надежды на лучший результат, не впадает в паническое состояние, 
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меньше эксплуатирует эмоции, а потому быстрее и легче приходит в стабильное 

состояние. 

Люди, которые имеют хорошие навыки общения, контактов с 

окружающими, в эмоционально напряженных ситуациях умеют адекватно 

использовать не только личностный ресурс, но и общественные возможности, 

которые способствуют снятию негативной психологической нагрузки, 

облегчению бремени стресса. Связь с окружающими людьми, с миром помогает 

разделить остроту давления стресса, тем самым сохранить здоровье, 

психологическую устойчивость и благополучие. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ 

Аннотация: В статье рассматривается интеллектуальная лабильность, 

которая сказывается на быстроте принятия решений сотрудника, его 

работоспособности. Лабильность интеллекта характеризует точность и скорость 

апперцепции и осмысления воспринимаемой информации и ответного 

реагирования на нее. 

Ключевые слова: личность, эмоциональная устойчивость, социально-

психологические качества, интеллект, возможности, эмоции. 

Antoshkina E.A. 

Filonova O.A. 

INTELLECTUAL LABILITY 

Abstract: The article discusses intellectual lability, which affects the speed of 

decision-making of an employee, his performance. Lability of intelligence 

characterizes the accuracy and speed of apperception and comprehension of perceived 

information and response to it. 

The keywords: personality, emotional stability, social and psychological qualities, 

intelligence, capabilities, emotions.  

 

Социально-психологические качества, как умение работать в коллективе 

важны в профессиональной деятельности. Основными показателями 

психологической готовности к рассматриваемой деятельности служат 

эмоциональная лабильность, возбудимость и реактивность работников. 

Диагностируются данные характеристики по внешним эмоционально-волевым 

реакциям на воздействие раздражителя. 

Интеллектуальные способности человека имеют прямое отношение к 

факторам психологической готовности к работе в исследуемой структуре. 

Интеллект понимается как умственные способности в широком смысле этого 

слова. Они заключают в себе умение рассуждать логически, определять 

перспективы, планы, находить пути решения проблем, абстрактно мыслить, 

усваивать сложные философские идеи, иметь хорошую обучаемость, уметь 

использовать и анализировать собственный опыт. 

На данном этапе развития научных взглядов предположение о 

биологической природе интеллекта подверглось коренным изменениям. 

Доказано, что большое влияние на развитие интеллекта человека оказывает 
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социально-культурное развитие общества и окружающая среда. Однако прежнее 

понимание природы интеллекта еще довольно устойчиво [1]. 

Чтобы понять структуру интеллекта, используем теорию Ч. Спирмена. 

Согласно его взглядам, выделяется фактор общего, или базового, интеллекта. 

Фактор рассматривается, как «умственная энергия», характеризующая 

успешность эффективность решения задач любой сложности. В структуре 

интеллекта Ч. Спирмен выделяет и фактор специального интеллекта. Фактор 

характеризуется суммой психических свойств для осмысления 

узкопрофессиональных проблем в различных видах деятельности, например, 

математической, технической, музыкальной, лингвистической и др. [2]. 

В составе общих интеллектуальных способностей Г. Гарднер фиксирует 

семь своеобразных интеллектов: 

1. Лингвистический – вербальные способности к преобразованию 

грамматической и филологической информации. 

2. Логико-математический – обладание способностью рассуждать 

математически и использовать математические обозначения. 

3. Пространственный – развитое пространственное воображение и 

ориентация, также ориентация по карте, на местности. 

4. Музыкальный – способность воспроизводить и воспринимать тонально-

высотные и ритмические составы звуковых знаков. 

5. Кинестетический – способность к сложно координированным 

гармоничным движениям, к пластичным и четким двигательным движениям. 

6. Межличностный – способность взаимодействовать с другими людьми, 

понимать их внутренний мир, стиль мышления. 

7. Внутриличностный – способность к познанию и пониманию самого 

себя, адекватно оценивать свой потенциал, все свои личностные плюсы и 

минусы, обладать хорошо развитым чувством самоидентификации [3]. 

Когда трудовая деятельность требует выполнения определенных функций, 

то актуальными становятся те или иные соответствующие стороны интеллекта.  

Если деятельность выдвигает требования к выполнению и быстрому 

переходу от одной задачи к другой с использованием различных сторон 

интеллекта, то говорят о лабильности интеллекта. Иными словами, лабильность 

– это скорость изменения интеллектуальных процессов [4]. 

Лабильность интеллекта характеризует точность и скорость апперцепции 

и осмысления воспринимаемой информации и ответного реагирования на нее. 

От уровня интеллектуальной лабильности зависит скорость, правильность и 

объем овладения новой деятельностью [4]. 

Со смыслом понятия лабильность связаны понятия подвижность и 

гибкость познавательных процессов, обозначающих умение применять 

полученный опыт и знания, использовать целесообразные способы действий, а 

также умело и быстро изучать известные предметы в других условиях, 

исключать шаблонное мышление, находить неординарные пути решения.  

Эмоции определяются как психические процессы, которые имеют форму 

переживаний, отображают значимость для личности и оценку внешних и 

внутренних обстоятельств жизни и деятельности индивида. Эмоции отображают 



37  

прошлую, настоящую и будущую, а также воображаемую ситуации. К базовым, 

или основным, относятся эмоции: страх, гнев, удивление, отвращение, печаль, 

радость. 

Уникальность человека обуславливается не только его внутренним миром, 

но и совокупностью качеств личности, которые оказывают влияние на 

отношение индивида к жизни и окружающим людям. Выделяют и 

рассматривают следующие особенности личности: высокие показатели локуса 

контроля; эмоциональная устойчивость; стрессовая и фрустрационная 

толерантность; средние показатели ситуативной и личностной тревожности; 

стеничность реакций на сложные и опасные ситуации; умеренная склонность к 

риску; уверенность в себе; способность к формированию индивидуальных целей 

и планов профессионального совершенствования. 
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3 до 12 лет. Для каждой из выделенных возрастных категорий приводится 

краткая характеристика методик, применяемых для оценки типа темперамента 

ребенка данного возраста. 

Ключевые слова: темперамент, тип темперамента, диагностика, методы 

диагностики 
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main methods used to assess the type of temper of a child. 
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Темперамент — это сочетание индивидуальных психологических 

особенностей личности, проявляющихся в возбудимости, эмоциональной 

впечатлительности, уравновешенности и особенностях протекания высшей 

нервной деятельности [4]. Большинство ученых считают, что темперамент 

присущ человеку с рождения, а значит, его изменить нельзя. Знание 

темперамента, знание особенностей прирожденной организации нервной 

системы, оказывающей влияние на протекание психической деятельности 

ребенка, необходимо для выбора методов и средств в воспитательной и учебной 

работе. Именно этим обусловливается высокая актуальность подбора 

эффективных методов диагностики типа темперамента детей.  

Древнегреческий врач Гиппократ, живший в 5 веке до н.э., описал четыре 

темперамента: сангвинический тип, флегматический тип, холерический тип, 

меланхолический тип. Он дал этим типам четкие характеристики, исходя из 

представления о них, как о свойствах личности, в которой «преобладает» (имеет 

наибольшую «сил», доминирует) определенная жидкость организма: кровь, 

лимфа или желчь [3].  

Впоследствии, первую классификацию типов темперамента, уже на 

основании присущих тому или иному типу свойств нервной системы, предложил 

Гален, и она в относительно малоизмененном виде дошла до наших дней. Вместе 

с тем, названия, данные Гиппократом, остались и в настоящее время 

используются как общепринятые научные термины [3]. 

Вместе с тем, следует помнить, что деление людей на четыре вида 

темперамента очень условно. Существуют переходные, смешанные, 

промежуточные типы темперамента; часто в темпераменте человека 

соединяются черты разных темпераментов. Но, как правило, в характеристике 

личности существует 1-2 доминирующих типа. Определить доминирующий тип 

(или типы) темперамента можно с использованием различных методов. Однако, 
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когда речь идет о взрослом человеке, задача диагностики упрощается тем, что 

исследователь может провести тестирование. Когда же речь идет об определении 

типа темперамента ребенка, встает вопрос о выборе диагностической методики. 

Очевидно, что классическое «взрослое» тестирование не подходит. 

Ребенок не может адекватно ответить на все вопросы теста, предлагаемые для 

взрослого человека. Теоретически, за него могут отвечать родители. Но тогда 

имеется высокий риск погрешности, возникающей при условии, что не все 

родители могут верно оценивать своих детей. Кто-то слишком строг и 

требователен, кто-то, напротив, чересчур идеализирует ребенка, кто-то в 

принципе недостаточно верно оценивает те или иные поступки и склонности 

ребенка. Поэтому чрезвычайно важен подбор методологии, позволяющей 

провести эффективную диагностику типа темперамента личности именно 

ребенка. 

Для определения типа темперамента детей существует множество 

методик. Однако, важно помнить, что для каждой возрастной категории должна 

использоваться соответствующая методика.  

Дошкольный возраст – большой и ответственный этап психического 

развития ребенка, в отечественной периодизации занимающий место между 

ранним и младшим школьным возрастами [5]. Специалисты отводят данному 

периоду в целом возрастные категории от 3 до 6–7 лет.  

Дошкольный возраст, в свою очередь, делится на младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) и старший 

дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) [5]. В данном возрасте у детей начинают 

проявляться упрямство, негативизм, своеволие, строптивость, деспотизм и т.д. 

Происходит обесценивание того, что когда-то для ребёнка казалось важным, 

наблюдается появление скрытности в отношении своих чувств. В моменты 

кризисов, со стороны педагогов и родителей особенно важно пристальное 

внимание к поведению ребёнка [5]. Для правильного взаимодействия с ребёнком, 

грамотного обучения и воспитания, необходимо знать его психологические 

особенности, где одной из ключевых выступает тип его темперамента.  

В целях исследования типа темперамента детей дошкольного возраста 

применяются, как правило, такие психодиагностические методики, как 

наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности, беседа. Реже 

используются стандартизированные методики [5]. 

Методика определения темперамента детей дошкольного возраста, 

разработанная Б.С. Волковым и Н.В. Волковой, наиболее подходит для детей 

младшего (от 3 до 4 лет) и среднего (от 4 до 5 лет) дошкольного возраста [5]. Эта 

методика имеет тип стандартизованного наблюдения и проводится среди 

родителей детей. Это обусловлено разнообразием наблюдаемых родителями 

ситуаций, в которых ребёнок ведёт себя максимально естественно и 

непринуждённо, что позволит наиболее качественно произвести анализ 

поведения.  

В ходе исследования родители получают текст методики, а диагност 

сообщает испытуемым инструкцию «Отметьте типы реакций (а, б, в, г), которые 

Вы обнаруживаете у ребенка по каждому критерию». При обработке и 
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интерпретации результатов необходимо сначала посчитать общее количество 

ответов по вариантам а, б, в, г. В случае, если преобладает вариант ответа «а», то 

можно говорить о преобладании сангвинического типа темперамента у ребёнка; 

б – холерического; в – флегматического; г – меланхолического типа 

темперамента [5]. 

Методика «Перенос кубиков», автором которой является Ю. А. Самарин, 

наиболее подходит для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) [5]. С 

помощью данной методики определяются конституциональные черты личности: 

сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов. Данная методика 

основана на исследовании академика И.П. Павлова, согласно которому 

физиологической основой темперамента является тип высшей нервной 

деятельности человека [1].  

В ходе обследования ребенку дают небольшую лопатку, на поверхность 

которой один на другой ставят кубики. Эти кубики предлагают пронести, держа 

лопатку в одной руке, от одного стола до другого на расстояние около трех 

метров, затем, повернувшись в обратном направлении, с лопаткой в руке 

принести кубики обратно и поставить лопатку с кубиками на стол, не уронив ни 

одного. В процессе опыта необходимо обратить внимание на то, как внешне 

проявляются свойства нервной системы, и зафиксировать эти проявления [5]. 

Диагностируются следующие моменты: 

1. Сила нервных процессов, работоспособность – время, за которое 

ребенок может добиваться успешного выполнения задания как без стимуляции 

экспериментатора, так и при его стимуляции. 

2. Уравновешенность нервных процессов — уровень сдержанности при 

неудачных попытках. 

3. Подвижность нервных процессов — степень быстроты включения в 

работу, устойчивость внимания.    

Сочетание таких свойств нервной системы, как сила, уравновешенность и 

подвижность, дают возможность выделить 4 типа нервной системы. Разное 

сочетание свойств нервной системы характеризуют 4 общеизвестных типа 

темперамента: 

1. Сильный, уравновешенный, подвижный – сангвиник.  

2. Сильный, неуравновешенный, подвижный – холерик.  

3. Сильный, уравновешенный, инертный – флегматик.  

4. Слабый, неуравновешенный, инертный – меланхолик. 

Младший школьный возраст – это следующий этап взросления ребёнка. В 

современной периодизации психического развития, он охватывает период от 6-7 

до 9-11 лет [2]. Основной деятельностью здесь становится учение, важнейшей 

обязанностью – приобретение новых знаний. Это серьёзный труд, требующий 

определённых усилий ребёнка. Каждый ребёнок по-своему преодолевает новый 

этап жизни. Однако, несомненно, это большой стресс для каждого. Для 

обеспечения психологического комфорта требуется индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. И здесь знание черт темперамента ребенка позволяет 

наиболее точно выбирать методы обучения и варьировать нужным образом 

приёмы воспитательных воздействий. Для определения типа темперамента 
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младших школьников лучше всего использовать 2 метода: наблюдение и 

Личностный опросник Айзенка, несколько упрощенный и поэтому подходящий 

для рассматриваемого возраста [2]. 

Наблюдение – метод, наиболее распространённый в педагогической 

работе. А наиболее известным средством диагностики, позволяющим дать 

быстрый и достаточно точный результат, является опросник [2]. Однако, следует 

отметить, что опросники не могут быть применимы к исследованию 

дошкольников и учеников 1–2-х классов. Это связано с тем, что дети не могут 

корректно оценить своё поведение, а многие содержащиеся вопросы и вовсе 

будут им непонятны. 

Тест «Опросник Айзенка» направлен на исследование трех 

индивидуальных качеств ребенка: интравертность/экстравертность, нейротизм и 

лживость [1]. 

В ходе проведения тестирования обучающиеся получают бланк для записи 

ответов, затем диагностом зачитывается инструкция и читаются вопросы вслух. 

На ответ дается примерно 1,5 минуты. По окончании работы детей спрашивают, 

все ли им было понятно, при необходимости зачитываются пропущенные 

вопросы. Затем листы с ответами собираются. Полученные результаты ответов 

сопоставляются с «ключом». За ответ, совпавший с ключом, присваивается 1 

балл, за несоответствующий ключу - 0 баллов. Полученные баллы суммируются 

[1].  

Айзенк считал, что структура личности состоит из трёх факторов: 

1. Шкала экстраверсия-интроверсия. Дети, набравшие 12 и больше 

баллов, - экстравертированны. Таким детям свойственна доброжелательность, 

стремление к общению, открытость. Если ребёнок набрал менее 12 баллов – он 

интровертирован. Такие дети закрыты, им сложно найти общий язык с 

малознакомыми людьми.  

2. Нейротизм. Дети, набравшие больше 12 баллов, эмоционально 

неустойчивы. Им присуща чрезмерная эмоциональность: им тяжело справиться 

с обидой и тревогой. Однако, доброе слово или улыбка способны снять эту 

вспышку. Дети, набравшие менее 12 баллов, реже подвержены эмоциональным 

стрессам. Их настроение более стабильно, но обострённые чувства сохраняются 

гораздо дольше.  

3. Лживость. Ребёнок, набравший 5 и более баллов, старается 

выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Его ответы скорее «правильны», 

нежели правдивы. Такие дети, как правило, имеют высокую самооценку и 

стараются обратить на себя внимание любой ценой.  

По Айзенку, каждый тип темперамента представляет собой некую 

комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного свойства вместе с 

высокой или низкой оценкой в диапазоне другого. Таким образом, используя 

данные обследования по шкалам экстраверсия/интроверсия и 

нейротизм/стабильность можно вывести показатели темперамента личности по 

классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник 

(сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, 
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неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, 

инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный) [1]. 

В заключении отметим, что выявить, к какому типу (сочетанию типов) 

темперамента относится личность ребенка, необходимо для того, чтобы вовремя 

и успешно подбирать модели обучения и воспитания, в том числе семейного. 

Знать тип темперамента важно как родителям, так и воспитателям, и учителям. 

И первой ступенью для подбора или корректировки стиля воспитания и 

обучения, как в семье, так и в образовательном учреждении, выступает 

соответствующая возрасту диагностика типа темперамента ребенка, которая 

выполняется путем применения соответствующей возрасту методике. 
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Что же включает в себя понятие «маркетинг»? Большинство ошибочно 

отождествляет маркетинг со сбытом и стимулированием. И неудивительно! Ведь 

американцев постоянно донимают телевизионные рекламные ролики, газетные 

объявления, отправления прямой почтовой рекламы, визиты коммивояжеров. 

Кто-то все время пытается что-то продать. Кажется, что нам никуда не деться от 

смерти, налогов и коммерции.  

Поэтому многие удивляются, узнав, что наиболее важным элементом 

маркетинга является вовсе не сбыт. Сбыт ― всего лишь верхушка 

маркетингового айсберга. Сбыт ― всего лишь одна из многих его функций, 

причем зачастую не самая существенная. Если деятель рынка хорошо поработал 

над такими разделами маркетинга, как выявление потребительских нужд; 

разработка подходящих товаров и установление на них соответствующей цены, 

налаживание системы их распределения и эффективного стимулирования, такие 

товары наверняка пойдут легко.  

Каждый знает о так называемых особо ходовых товарах, за которыми 

потребители охотятся толпами. Когда фирма «Истман Кодак» создала 

фотоаппараты типа «Инстаматик», фирма «Атари» ― первые видеоигры, а 

фирма «Мазда» ― спортивный автомобиль «РХ-7», они были завалены заказами, 

потому что предложили именно те товары, которые были в то время нужны. Не 

товары-подражатели, а изделия, четко отличающиеся от уже существующих и 

предлагающие потребителям новые выгоды.  

Один из ведущих теоретиков по проблемам управления, Петер Друккер, 

говорит об этом так: «Цель маркетинга ― сделать усилия по сбыту ненужными. 

Его цель ― так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут 

точно подходить последнему и продавать себя сами».  

Это вовсе не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют 

свое значение. Речь скорее идет о том, что они становятся частью более 

масштабного «комплекса маркетинга», т.е. набора маркетинговых средств, 

которые необходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы добиться 

максимального воздействия на рынок. 

Маркетинг ― вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 

Одним из каналов сбыта является продвижение в сети Интернет. Выбирая 

товар, покупатель отдает предпочтение тому, который, на его взгляд, изготовлен 

лучшей фирмой и поэтому, по его мнению, несравненно лучше других 

аналогичных товаров. 

У такого покупателя заранее сложились определенный образ данной 

фирмы и ее товаров, мнение об их превосходстве над аналогичными товарами. 

Такое мнение у покупателя может сложиться стихийно, и тогда оно, безусловно, 

не всегда будет благоприятным для фирмы. 
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Фирма поступит благоразумнее, если побеспокоится о своем имидже, 

создаст мнение о престижности своих товаров. Это обеспечивается путем 

разработки и правильной реализации политики продвижения товара, или 

коммуникационной политики фирмы. 

Эта политика реализуется благодаря использованию таких средств 

коммуникации, как: 

• реклама; 

• связи с общественностью; 

• стимулирование сбыта; 

• персональные продажи. 

Персональная продажа как одна из составных частей комплекса 

коммуникаций призвана обеспечить формирование благоприятных 

представлений о товаре и побудить потенциальных покупателей к его 

приобретению.  

Она осуществляется путем непосредственного контакта представителя 

продавца и целевых аудиторий.  

Представителей продавца обычно называют торговыми агентами, 

торговыми консультантами, инженерами по сбыту, агентами по услугам, 

маркетинговыми агентами, коммивояжерами. Однако определяющая роль в этом 

перечне представителей продавца принадлежит торговым агентам.  

Торговый агент - представитель фирмы, действующий от ее имени и 

обеспечивающий выполнение одной или нескольких функций продвижения 

товара.  

Личные продажи являются эффективным инструментом продвижения 

товара. Их использование позволяет эффективно решать многие задачи 

коммуникационной политики. 

В частности, используя личные продажи, можно:  

• убедить потенциальных покупателей в целесообразности приобретения 

данного товара;  

• оказать положительное воздействие на совершение повторных покупок;  

• продолжать поддерживать контакты с существующими и 

потенциальными потребителями товара;  

• своевременно учитывать состояние рынка и пожелания потребителей 

товара и вносить необходимые коррективы в производственную, коммерческую 

и маркетинговую деятельность предприятия.  

Благодаря непосредственному контакту представителя продавца и 

потенциального покупателя персональные продажи позволяют лучше убеждать 

потребителей в целесообразности совершения покупок, чем это обеспечивается, 

в частности, в процессе рекламной деятельности.  

Значимость личных продаж существенна на рынке услуг. Очень часто 

персональные продажи используются при реализации коммуникационной по-

литики на рынке потребительских товаров.  

Процесс персональной продажи 

Персональная продажа может быть наиболее эффективной формой 

продвижения товара. Для этого необходимо прежде всего правильно определить 
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компетенции этих работников, постоянно учитывать состояние рынка, о котором 

идет речь, и целевую аудиторию, с которой необходимо иметь личные контакты.  

Следует также разработать программу практической реализации 

мероприятий по персональной продаже. При ее разработке исходят из того, что 

персональная продажа является непрерывным процессом, включающим семь 

основных этапов – см. рис.1. 

 
Рис.1 

 

В последнее время все больше компаний используют социальные сети как 

инструмент маркетинга. И действительно, при правильном подходе они 

являются весьма эффективным каналом. 

В качестве каналов прямых продаж наиболее предпочтительными кажутся 

таргетированная реклама и размещение рекламных постов в популярных 

тематических пабликах. Другие методы продвижения больше подходят для 

коммуникаций с целевой аудиторией и увеличения ее лояльности. 

Особенности аудитории социальной сети Instagram. 

«Инстаграм» на сегодняшний день – самая быстрорастущая социальная 

сеть в России. Характеризуется очень высоким уровнем активности и 

вовлеченности участников. Эта сеть международная.  

Особенности сети таковы.  

• Качественная, платежеспособная аудитория. Женщин более 70 %. 

Возраст ядра – 20-35 лет. Сеть популярна в крупных городах, с населением более 

миллиона жителей, за Уралом популярность данной социальной сети снижается.  

• Средний чек до 6000 рублей.  

• Достаточно высокая вирусность. Лайк = перепост.  

• «Инстаграм» – это прежде всего мобильная сеть, при этом 

ориентированная на визуальный контент. Если другими сетями часто 
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пользуются на компьютерах и ноутбуках, то здесь целиком и полностью «рулят» 

мобильные устройства, прежде всего смартфоны. Поэтому методы продвижения 

здесь особенные, «завязанные» на визуальный контент. 

Количество активных пользователей соцсети Instagram увеличилось до 700 

млн человек, в России сервисом для обмена фото и видео пользуются около 10% 

россиян. 
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Аксиомы и принципы потребительского выбора: 

1) Принцип сопоставимости. Потребитель может ранжировать 

альтернативы. 

A>B; A<B; A=B. 
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2) Принцип транзитивности. Потребитель может последовательно 

переносить выбор с одних благ на другие.  

Если A<B и B<C, то A<C 

3) Принцип рефлексивности. Каждый набор благ должен быть не хуже 

и не лучше себя самого.  

Если А≥А, А<А, то А = А  

Отношение потребителя к данному набору благ не должно меняться в 

течение всего процесса выбора.   

Полезность и спрос 

Спрос — это экономическая категория, отражающая желание и 

возможность потребителей купить какое-либо количество товара по 

определенной цене в определенное время. 

Предположим, что богатый и бедный имеют определённую потребность в 

некотором благе А. Допустим, что предельная полезность денежной единицы 

для богатого равна 4, а для бедного 10 условным единицам. Для упрощения 

допустим, что полезность блага А для обоих равна. 

За первую единицу блага А, предельная полезность которого оценивается 

в 100 ед., богатый готов заплатить 25 денежных единиц (100:4), а бедный— 

только 10 (100:10). Вторую единицу блага А, имеющую 80 ед. полезности, 

богатый согласен приобрести за 20, а бедный — за 8 денежных единиц и т.д.  

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что за каждую последующую 

единицу товара покупатели готовы платить меньше, так как предельная 

полезность блага постоянно падает и каждую последующую единицу товара они 

будут покупать только в том случае, если цена на товар будет снижаться.  

Цена спроса - цена, которую потребитель готов заплатить за 

соответствующую единицу товара. 

Излишек потребителя — это разница между общей полезностью 

приобретаемого товара и затратами на его покупку. Иными словами, это общий 

выигрыш, получаемый потребителем за единицу товара. 

Кардиналистская теория 

Кардиналистическая (количественная) полезность - субъективная оценка 

полезности, получаемая потребителем от потребления благ. Это означает, что 

можно измерить точное значение/количество полезности в абсолютных 

значениях. 

Кардиналистская (количественная) теория предельной полезности была 

независимо предложена В. Джевонсом (1835-1882), К. Менгером (1840-1921) и 

Л. Вальрасом (1834-1910) в последней трети XIX века. Эта теория была основана 

на предположении, что можно измерить полезность различных товаров.  

Вышеуказанные экономисты полагали, что полезность можно измерить в 

абсолютных единицах - ютилях. Но, позже было доказано, что так измерить 

полезность нельзя. По этой причине была создана новая теория, названная 

ординалистской.  

Ординалистская теория 

Согласно этой теории, ценность товара определяется не стоимостью труда, 

а важностью потребности, которую этот товар удовлетворяет. В этой теории 
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полезность является субъективной оценкой, её нельзя измерить точно в 

абсолютных единицах. Она зависит от степени редкости блага и от степени 

удовлетворения этим благом потребности. 

Основными инструментами этой теории являются кривые безразличия, 

которые могут показать нам формирование спроса потребителя на тот или иной 

набор товаров 

Кривые безразличия 

Кривая безразличия – это линия, каждая точка которой представляет 

комбинацию двух товаров, которые имеют для потребления одинаковую общую 

полезность. То есть, потребителю нет разницы относительно того, какой из двух 

товаров выбрать. 

 
Рис.1 

 

Положение каждой из точек графика характеризует комбинацию двух 

товаров или услуг, которые приносят одинаковую полезность покупателю. 

Одним из свойств кривых безразличия является то, что кривые не 

пересекаются. Это связано с тем, что каждая из кривых отражает свой 

определенный уровень полезности. При повышении этого уровня кривая 

перемещается вверх вправо, при понижении - вниз влево. 

 
Рис.2 

 

Так, изучив и проанализировав данный график, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) U2<U 

1) U1>U 

2) U1 отражает наибольший уровень полезности. 



49  

3) U2 отражает наименьший уровень полезности и т.д.  

Бюджет и цены 

Бюджет дает нам информацию о том, какое количество денег доступно нам 

для расходования в данный момент.  

Бюджетные линии - прямые, на которых точками отмечены те наборы благ, 

при покупке которых выделенный доход тратится полностью. 

 
Рис.3 

 

На рисунке 5 мы можем видеть график, на котором точками отмечены 

некоторые наборы благ и линию B. Анализируя этот график, мы можем сделать 

выводы о том, что: 

 а) B1 - B4 лежат на бюджетной линии, и потребитель может купить их  

б) B5 лежит вне бюджетной линии, следовательно, потребитель не может 

купить данное благо при выделенном уровне дохода.  

Равновесие потребителя - состояние, максимизирующее полезность, при 

достижении которого нет смысла менять одно купленное благо на другое. Это 

состояние достигается в точке пересечения бюджетной линии и кривых 

безразличия. 

Использование анализа кривых безразличия для объяснения 

потребительского выбора 

1) Различия во вкусах потребителей.  

Предположим, что есть два покупателя. Один из них больше любит 

бананы, другой яблоки. Есть следующие два графика: 

 
Рис.4 

Просмотрев и проанализировав данные графики, мы можем сделать 

следующие выводы: на рисунке B кривые безразличия более крутые, чем на 

рисунке A. Значит, покупатель B действительно предпочитает яблоки бананам, 
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одно яблоко для него имеет большую полезность, чем один банан и одно яблоко 

может быть замещено большим количеством бананов.  
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В условиях процесса глобализации во всем мире система образования 

находится в стадии масштабных преобразований. 

Глобализация, образование культурного сообщества, технологический и 

социально-экономический прогресс, а также цифровизация общества не только 

предъявляют новые требования к системному воспитанию и образованию 

молодежи, но и порождают новые проблемы в системе образования. 

Информационная революция и происходящие в мире процессы 

глобализации усиливают динамичность мира, оказывают огромное влияние на 

различные стороны человеческой жизнедеятельности. 

Многие социальные структуры, которые определяют поведенческие 

ориентиры для человека, утратили свое влияние, подверглись существенным 

изменениям и устойчивые ранее типы отношений между родителями и детьми, 

семьей и обществом, учителем и обучающимся. 

Большая часть человеческой активности переместилась в новые общности 

людей, так как социальные сети. Кроме того, расширилась информационная 

https://economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/10teoriya-potrebitelskogo-vyibora-76313.html
https://economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/10teoriya-potrebitelskogo-vyibora-76313.html
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деятельности людей во всех сферах практической деятельности. Все это 

способствует свободному доступу к информации, повышению образовательного 

уровня молодежи, формированию профессионального самоопределения, но 

требует и информационной, и правовой компетентности, а также гражданской 

активности, навыков здорового образа жизни, высоких ценностных ориентиров 

у подрастающего поколения.  

В этой связи, проблема формирования информационной компетентности 

личности, культуры информационного взаимодействия, что является в 

настоящее время частью социальной политики государства, представляется 

весьма актуальной. 

Кроме того, глобальные социальные, экономические, политические и 

культурные изменения, происходящие в современном российском обществе, 

предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Создание воспитательного идеала россиянина является важнейшей проблемой 

сохранения единства образовательного пространства страны. На наш взгляд, 

главную стратегическую линию своей профессиональной деятельности 

педагогический работник видит в поддержке личностного роста своих 

обучающихся, пробуждение их внутренней энергии для жизни, стремление к 

счастью на основе их упорного образования и собственного труда, в том числе и 

выдающихся личностей образования и культуры. 

Анатолий Николаевич Ванеев (30.01.1925-14.09.2019), выдающийся 

советский и российский библиотековед, доктор педагогических наук, профессор, 

яркий представитель Ленинградской и Санкт-Петербургской библиотечной 

школы, большую часть своей профессиональной жизни посвятил работе в 

Ленинградском государственном институте культуры им. Н.К.Крупской (ныне 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры).   

С 1962 г.  началась его педагогическая деятельность на библиотечном 

факультете данного вуза, а в 1974 г. он уже возглавил кафедру 

библиотековедения и продолжал ею руководить вплоть до 1995 г. Покинув пост 

заведующего кафедрой, Анатолий Николаевич не прерывал своей работы в 

качестве профессора в течение пятнадцати лет, и по-прежнему делился своими 

знаниями с коллегами и студентами.  

В последние годы жизни, находясь дома, А.Н. Ванеев живо интересовался 

вопросами развития родного факультета и охотно консультировал молодых 

ученых. Им были переданы в библиотеку вуза многочисленные материалы из 

личного архива, которые в настоящее время, успешно используются в учебном 

процессе. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет уникальная коллекция 

почтовых открыток библиотечной тематики, изданных в различные 

исторические периоды, начиная с конца XIX в. Коллекция уникальна не только 

своим содержанием, но, прежде всего, тем, что собрана и систематизирована 

лично ученым.  

Свою коллекцию Анатолий Николаевич начал формировать еще в начале 

1970-х гг., первоначально не ставя перед собой такой задачи. Все получилось 

случайно, когда он, принимая участие в организации книжной выставки в 
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библиотеке Ленинградского государственного института культуры (ЛГИК), 

приуроченной к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, приобрел комплект 

открыток, на которых были изображены библиотеки, связанные тем или иным 

образом с именем вождя. Эти открытки А.Н. Ванеев и представил на выставке в 

библиотеке. Следует подчеркнуть, что экспозиция вызвала большой интерес и у 

студентов, и у профессорско-преподавательского состава и была отмечена как 

важное событие ректором Е.Я. Зазерским на заседании Ученого совета 

института.  

Выставку посетил и профессор кафедры библиографии С.А. Рейсер. По 

воспоминаниям современников, он был человеком неординарным, чрезвычайно 

внимательным и прозорливым. Через несколько дней после окончания выставки 

Соломон Абрамович подошел к Анатолию Николаевичу и подарил ему открытку 

с изображением библиотеки Британского музея. С этого момента и началось 

систематическое пополнение вышеназванной коллекции. 

Большую часть открыток А.Н. Ванеев приобрел лично в книжных 

магазинах и букинистических лавках Ленинграда, а также тех городов, где он 

находился в командировке или отдыхал с семьей, а некоторые были также 

подарены коллегами и учениками, хорошо знавшими об увлечении Анатолия 

Николаевича.  В составе коллекции только открытки и никаких фотографий – 

таков был жесткий отбор печатной продукции, установленный А.Н. Ванеевым. 

За несколько десятилетий кропотливой работы А.Н. Ванееву удалось 

собрать более 1000 единиц почтовых открыток, которые он разметил в 11 

объемных альбомах. Заботливые руки ученого вдохнули жизнь в этот 

значительный массив статичных, на первый взгляд, изображений библиотечных 

зданий, интерьеров различных библиотечных помещений и коллекций редких 

изданий и рукописей их библиотечных фондов. За каждой открыткой стоит своя 

история, пережитые моменты волнения и радости, да, в общем, сама жизнь.  

Главные и наиболее значимые разделы собрания содержат изображения 

Российской национальной и Российской государственной библиотек, начиная с 

момента их становления и вплоть до начала 1990-х г.   Интересными и 

содержательными также являются разделы, в которых представлены открытки, 

посвященные библиотекам Санкт-Петербурга- Ленинграда и Ленинградской 

области, Москвы и Подмосковья, крупнейшим областным библиотекам страны, 

библиотекам государств СНГ, библиотекам национальных республик, а также 

крупнейшим зарубежным библиотекам.  

Впервые коллекция была представлена в полном объеме для публичного 

обозрения в 2017 году на международной научно-практической конференции 

«Сахаровские чтения» и далее передана на вечное хранение в архивный фонд 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Несомненный интерес также представляет и рабочая картотека 

публикаций по проблемам научно-методической деятельности, организации и 

управления библиотечным делом, сформированная в течение жизни ученым. В 

настоящее время она хранится в методической службе Центральной 

государственной публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. 
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Картотека содержит 4315 карточек, имеет значительную хронологическую 

глубину (1920 г. - 2010 г.). Издательский адрес представленной 

профессиональной литературы разнообразен – это территория бывшего 

Советского Союза и стран бывшего Социалистического лагеря: Польша, ГДР, 

Югославия Чехия и Венгрия.  

Следует отметить большое видовое разнообразие документов – это книги, 

статьи из журналов и сборников, разделы монографий, учебных и справочных 

изданий, авторефераты диссертаций и др.  

Литература в картотеке систематизирована в соответствии с 

тематическими рубриками, например: «Управление библиотекой», 

«Менеджмент», «Экономика библиотечного дела», «НОТ в библиотечном деле» 

и др. 

Исследуя содержание картотеки, можно проследить развитие 

библиотековедческой мысли на протяжении нескольких десятилетий. 

На наш взгляд, уникальный архив ученого, частью которого является и его 

рабочая картотека публикаций, и коллекция открыток, станет богатейшей базой 

для осуществления учебного процесса, а также научно-исследовательской 

деятельности студентов, аспирантов и преподавателей еще на протяжении 

многих поколений. 
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Проблема патриотического воспитания молодежи остаётся чрезвычайно 

актуальной во все времена. При анализе научно-историческая литературы, 

архивных документов, планово-отчётной документации образовательных 

организаций города Мурманска и Мурманской области, которые посвящены 

истории развития взаимоотношений гражданских и воинских организаций по 

вопросам патриотического воспитания допризывной молодёжи, а также 

организованные встречи с интервьюированием ветеранов Кольского Заполярья, 

в частности, с профессором, доктором педагогических наук В.В. Дранишников, 

профессором, кандидатом педагогических наук В.П. Манухиным,  полковником 

П.Н. Лосновым  и др.,  мы увидели закономерность в том, что мероприятия 

патриотического направления проводятся зачастую при взаимодействии 

гражданских и военных организаций и в основе их лежат физические 

упражнения.  

Исследованный нами исторический отрезок времени с 1905 по 2020 гг. мы 

разделили на семь периодов развития системы патриотического воспитания 

допризывной молодёжи Арктического региона Кольского Заполярья в условиях 

взаимодействия гражданских и военных организаций в системе физической 

подготовки.  

Первый период – 1905–1917 гг. В данный период времени физическое 

воспитание закладывалось как система, которая легла в основу современной 

концепции и практики физического воспитания допризывной молодёжи. В те 

годы физическое воспитание и спорт были лишены государственной поддержки 

и существовали лишь благодаря энтузиазму прогрессивных слоев русской 

интеллигенции и помощи отдельных меценатов. Царь и правительство к 

физическому воспитанию особого интереса не проявляли. Лишь после 

революции 1905–1907 гг. и поражения в войне с Японией в целях отвлечения 

молодёжи от революционной борьбы, а также подготовки резервов русской 

армии, стала поощряться деятельность различных физкультурных и спортивных 

организаций. Как пишет А.И. Михалёв: «7 июня 1913 года правительство 

утвердило должность Главнонаблюдающего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи». В ходе военных реформ в учебных 

заведениях, готовящих офицерские кадры, в программу обучения были 

включены учебные занятия по гимнастике и фехтованию. Проводились 

тренировки и состязания по стрелковому и конному спорту, фехтованию, 

различным играм. В военных округах были открыты школы и курсы по 

подготовке инструкторов гимнастики и фехтования. Кроме того, инструкторы 

готовились на курсах в корпусных, дивизионных и полковых школах. Поражение 

в русско-японской войне 1904–1905 гг. потребовало коренных изменений всей 

системы обучения, воспитания и физической подготовки войск. Усилиями 

крупных специалистов в области теории и практики физической подготовки 

армии, П.Ф. Лесгафта, генералов А.Д. Бутовского и М.М. Драгомирова впервые 

была разработана система физической подготовки русской армии. Эта система 

нашла свое отражение в таких официальных документах, как «Наставление для 

обучения войск гимнастике» (1910) и в руководстве «Обучение штыковому бою» 

(1907)» [1].  Обращаясь к опыту Севера, отметим, что взаимодействие между 
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военными подразделениями Вооружённых Сил и гражданскими организациями 

на Кольском Севере берёт своё начало с заселения Севера. Этот период совпал с 

годами Первой мировой войны. Целенаправленное организованное 

взаимодействие с воинской общественностью в годы первой мировой войны и 

сразу после Октябрьской революции было акцентировано на устанавливание 

постоянных контактов между пограничными заставами и сухопутными 

войсковыми частями, с образовательными организациями и органами 

образования, где реализовывалась программа подготовки молодёжи к службе в 

армии. Военные занимались с молодёжью общей физической подготовкой, 

гимнастикой, стрельбой, конным спортом, лыжной подготовкой и т.д.   

Второй период – 1918–1940 гг. В советской России военно-шефская 

работа на флоте зародилась одновременно с созданием Военно-Морского Флота 

по инициативе советских общественных организаций и была закреплена 

государственными нормативными правовыми актами. В целях регулирования и 

координации военно-шефской работы во всех Вооружённых Силах были изданы 

соответствующие документы: приказ Реввоенсовета Республики от 13.12.1920 г. 

и постановление ВЦИК от 17.11.1921 г., а в 1922 году была образована 

Центральная шефская комиссия при Реввоенсовете Республики (В.И. Попов, 

П.А. Рыженькина) [2].  Бесспорно, примером работы по допризывной 

физической подготовке молодёжи стал первый комплекс ГТО. Как отмечает Е.А. 

Истягина-Елисеева, «он состоял из одной ступени, в перечень испытаний 

входили теоретические  требования по основам советского физкультурного 

движения, гигиене, само- контролю, оказанию первой медицинской помощи и 

нормативы по видам спорта: бег, метание гранаты, прыжки, плавание, лыжные 

гонки, подтягивание на перекладине,  гребля,  велоспорт, стрельба и др. Кроме 

того, каждый из сдающих нормы ГТО должен был проявить себя в учёбе или на 

производстве, в общественной работе, выполнять санитарный минимум. Позже 

добавилась вторая ступень ГТО, в которую вошли такие испытания, как бег с 

винтовкой в военной одежде, кросс по среднепересечённой местности, 

преодоление препятствий с винтовкой и в военном обмундировании, пеший 

поход с прохождением части пути в противогазе, прыжок в высоту, метание 

гранаты, плавание и ныряние, гребля с нагрузкой, велокросс, ходьба на лыжах и 

прыжки на лыжах с трамплина, освоение одного из видов самообороны, участие 

в спортивной игре, стрельба, гимнастика, вождения автомобиля или мотоцикла». 

На Северном флоте в начале 1930-х годов контакты военнослужащих с детскими 

и юношескими коллективами носили, в основном, эпизодический характер. В 

архивах имеется описание совместной работы воинских частей с 

общеобразовательными школами № 3 г. Полярного, № 2 и № 3 г. Мурманска, № 

1 и № 2 г Кандалакши. По большей части это были организации экскурсий 

школьников в воинские части, заключение договоров о дружбе между 

воинскими частями и образовательными организациями, где военные принимали 

участие в физической подготовке подрастающего поколения. В конце 1930-х 

годов шефские связи гражданских организаций и педагогических коллективов с 

воинскими частями в области стали массовым явлением.  В отчетах городских и 

районных отделов народного образования, педагогических коллективов по 
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итогам воспитательной деятельности в 1938–1939, 1939–1940 учебных годах мы 

нашли доказательства того, что все педагогические коллективы Мурманской 

области проводили спортивные мероприятия с участием военнослужащих. 

Школьники под руководством военных учились стрелять, отрабатывали навыки 

противовоздушной обороны, учились сопротивляться химической атаке, 

преодолению препятствий и т.д. Отделы народного образования проводили 

соревнования образовательных организаций по оборонно-массовой работе, 

сдаче норм комплекса ГТО и, впоследствии, Всесоюзного физкультурно-

спортивного комплекса «Будь готов к труду и обороне» (В.В. Дранишников, В.П. 

Манухин, Е.Ф. Дудакова) [3].  По данным капитана 1 ранга В.В. Верещагина – 

начальника физической подготовки и спорта Северного флота в 2002–2009 гг., с 

приходом кораблей в Северную военную флотилию в августе 1933 г. на 

временную базу в город Мурманск начат отсчёт истории работы по физической 

и спортивной подготовке на Северном флоте. Первым инструктором физической 

подготовки и спорта флотилии был мичман А.В. Доможиров, который начал 

проводить первую спартакиаду Северного флота, в программе которой были 

лыжные гонки, стрельба, гребля на шлюпках, футбол. В октябре 1922 года 

комсомол взял шефство над Военно-Морским Флотом, а с 1937 года – над 

Северным флотом. Молодёжь Севера активно участвовала в спортивной жизни 

флота, а при достижении 18-ти летнего возраста с гордостью пополняла ряды 

армии. В этот период на флоте активно шло развитие прикладных и военно-

прикладных видов спорта. Так, 24 июля 1935 года начался первый в Заполярье 

шлюпочный переход по маршруту Мурманск – Ленинград, который 

осуществлялся по Баренцеву и Белому морям, Беломоро-Балтийскому каналу и 

реке Неве. Отсчет флотских спартакиад ведётся с 11 сентября 1934 года (по 

данным капитана 2 ранга И.В. Вахнина – помощника командующего флотом – 

начальника отделения физической подготовки Северного флота в 2009–2018 гг.).   

Третий период – 1941–1945 гг. В годы великой Отечественной войны 

требовалась массовая военно-физическая подготовка всей молодёжи страны. 

«Но секционная работа была ослаблена, в силу чего вошло обучение прикладным 

видам спорта, где акцент ставился на такие дисциплины, как штыковой бой, 

гранатометание, преодоление полосы препятствий, преодоление переправы в 

плавь, ходьба и бег в условиях бездорожья, пригнувшись и крадучись». С 

началом Великой Отечественной войны изменился характер связей 

образовательных организаций с воинскими частями: активизировалась работа по 

патриотическому воспитанию, приоритетным стало изучение военного дела. 

Ярким примером взаимодействия гражданских и воинских педагогов является 

опыт организации школы юнг Северного флота на Соловецких островах. 

Воспитателями и командирами были моряки Северного флота. Многие 

выпускники школы принимали активное участие в разгроме врага в 1945 году. В 

их числе известный орденоносец, герой войны Саша Ковалёв, чьим именем 

названы улицы в г. Мурманске и в г. Североморске. В городах и районах 

Кольского Заполярья стали проводиться школьные соревнования имени героя. 

Известен факт организации военными моряками экспедиции с участием 



57  

подростков на Новую землю для сбора яиц чаек, чтобы помочь с 

продовольствием населению во время войны.  

Четвертый период 1946–1979 гг. В 1948 году ЦК ВКП принял 

постановление, в котором определил программу дальнейшего развития 

физической культуры и спорта СССР. Главной задачей, которая ставилась перед 

физкультурными организациями страны, было развитие массового спорта. Мы 

отмечаем, что если до войны Единая всесоюзная спортивная классификация 

отражала существующий уровень спортивных результатов, то начиная с 1949 

года она стала показывать перспективы развития спорта.  В послевоенное время 

взаимодействие образовательных организаций и воинских объединений стало 

носить постоянный характер. Основное внимание обращалось на организацию 

патриотического воспитания детей и подростков. В содержание патриотического 

воспитания включалось: изучение истории войны, подвигов защитников 

Родины, сохранение памяти о героизме людей, развитие военно-прикладного 

навыка. Что касается физической подготовки, то, по воспоминаниям В.В. 

Дранишникова и В.П. Манухина, под руководством военнослужащих проходили 

конкурсы и строевые смотры, военно- спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок». 

Военнослужащие в роли организаторов, педагогов и независимых судей входили 

в состав организационных комитетов, советов, штабов при проведении 

спортивно-массовых праздников, общественно-политических акций и других 

физкультурных мероприятий. Большую работу со школьниками проводили 

гарнизонные дома культуры, дома офицеров, спортивные клубы. Богатый опыт 

в воспитании культурно-нравственных основ у школьников накоплен у Музея 

Северного флота. История представлена и в других музеях Кольского Заполярья, 

таких, как: Музей авиации в п. Сафоново, Музей «Подводная лодка К–21» г. 

Североморска, школьные военные музеи г. Мурманска, г. Заполярного, г. 

Снежногорска, п. Гаджиево и др. [4].  В этот период взаимодействие военных и 

гражданских организаций на Кольском Севере наладилось как постоянный 

долговременный процесс. Это подтверждается хранящимися в архивах 

совместными обязательствами, договорами о сотрудничестве воинских частей и 

местных органов управления образовательных организаций, перспективными 

договорами и многолетними планами совместных мероприятий, отчётной 

документацией, публикациями в местной печати. Проводились совместные 

спортивно-массовые мероприятия, шёл обмен опытом, отражённый в докладах и 

рапортах. Военнослужащие проводили занятия с молодёжью в стрелковых и 

радиоклубах, участвовали в работе педагогических советов, родительских 

комитетов, проводили строевые занятия в школах. По воспоминаниям капитана 

1 ранга В.В. Верещагина, военнослужащие привлекались органами образования 

к проведению городских и областных слётов, соревнований юных армейцев, 

моряков, пограничников, активно действовали отряды юных друзей Советской 

армии, юных моряков, юных пограничников.  Укрепление связей общественных 

организаций с коллективами Северного флота привело к качественным 

изменениям и в отношениях между школами и воинскими частями. Была 

отлажена система подготовки школьника к службе в Вооружённых Силах, а 

именно: в школах были введены уроки, на которых будущие призывники 
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изучали оружие и тактику ведения боя, проводились уроки физической и 

начальной военной подготовки, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, где пропагандировались военно-прикладные виды спорта, 

такие, как единоборства, прикладное плавание, преодоление полосы 

препятствий, военизированные эстафеты и др. Весь этот комплекс мероприятий 

полноценно готовил школьника к службе по призыву в Вооружённых Силах.  

После службы молодой человек становился физически крепким, приобретал 

военную специальность. Таким образом, служба по призыву в Вооружённых 

Силах выступала институтом подготовки молодёжи к социальной жизни.  В тот 

период органы образования стимулировали совместную деятельность 

педагогических коллективов и командований воинских частей. Как показал 

проведённый нами анализ архивных материалов, по инициативе полит-органов 

Северного флота было издано несколько совместных приказов об участии 

военнослужащих в патриотическом воспитании детей и молодёжи, таких как: 

закон Верховного Совета СССР от 12 октября 1967 г. № 42 «О всеобщей 

воинской обязанности»; приказ командующего Краснознамённого Северного 

флота № 219 от 7 сентября 1968 года «Об усилении военно-патриотического 

воспитания школьной молодёжи в соответствии с Законом СССР»; приказ 

командующего Краснознаменного Северного флота № 59 от 27 февраля 1967 

года «О поощрении матросов, старшин и офицеров флота за активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию школьников»; приказ командующего 

Краснознамённого Северного флота № 226 от 19 сентября 1966 года «О создании 

на Краснознаменном Северном флоте юношеских военно-патриотических 

школ» и др.  В данный период времени проводилась активная работа в области 

физической подготовки молодёжи к службе в армии при взаимодействии 

гражданских и военных организаций. Активно вводились различные 

модификации комплекса ГТО, которые отвечали требованиям того времени. 

Наиболее существенным нововведением, на наш взгляд, являлась система 

начисления баллов. Отдельное внимание уделялось организации спортивно-

массовых мероприятий, для этого каждый физкультурный коллектив составлял 

план соревнований на год. В 1960 годы стала развиваться материально-

техническая база спортивно-массовой работы, особое внимание уделялось 

подготовке физкультурных кадров. В Вооружённых Силах СССР был введён 

«Военно-спортивный комплекс» ВСК, он включал упражнения военно-

прикладного характера, плавание с оружием и в обмундировании, кросс по 

пересечённой местности, преодоление полосы препятствий, лыжные гонки в 

военной форме одежды, гребля на шлюпках, подводное плавание. Также 

появилась ступень комплекса ГТО для молодёжи призывного возраста «Готов к 

защите Родины», которая включала в себя помимо общепринятых упражнений, 

ряд нормативов по спортивно-техническим видам спорта. Проводилось 

многоборье ГТО (Е.А. Истягина-Елесеева) [5].    

Пятый период – 1980–1990 гг. К сожалению, в данный исторический 

отрезок времени (по свидетельству В.П. Манухина, П.Н. Лоснова) внимание 

общества к связям военных организаций с гражданского населения ослабло.  

Однако значимость совместной работы педагогов и военных педагогическая 
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общественность продолжала осознавать.  Одни из базисных положений для 

организации воспитательной работы подрастающего поколения Заполярья 

является исторический опыт работы оборонно-спортивных лагерей в 80-е годы 

прошлого столетия изложенных Н.В. Кузьминой [6].  Оборонно-спортивные 

лагеря стали организовываться как форма начальной военно-профессиональной 

подготовки после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№ 699 от 10 июня 1986 года «О подготовке молодёжи допризывного и 

призывного возраста к действительной военной службе в Вооружённых Силах 

СССР», которое было объявлено приказом № 170 Министра Обороны СССР в 

1986 г. и конкретизировано постановлением Совета Министров СССР № 100 от 

26 января 1987 г. «Об организации оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей для юношей, проходящих начальную военную подготовку». На 

основании этого закона лагеря организовывались на территории за счет учебного 

времени на 5–10 дней вблизи с лесополосами. Н.В. Кузьминойпредложена 

теоретическая модель педагогической системы, которая включает пять 

структурных компонентов: цель, содержание информации, средства 

педагогической коммуникаций, обучающий, обучаемый. Также предложена 

модель начальной военной подготовки в оборонно-спортивном оздоровительном 

лагере. У участников этого социального заказа было три цели – охрана здоровья, 

начальная военная подготовка, всестороннее развитие личности. Цели 

реализовались в различных формах деятельности: учебные занятия, соблюдение 

режима дня, беседы, художественная самодеятельность, экскурсии, походы, 

военно-полевая практика. 

Шестой период – с 1991 г. по 2008 г. В период перестройки в стране 

наблюдалось дальнейшее ослабевание связей между субъектами процесса 

физического воспитания допризывной молодёжи, и лишь в последние годы по 

явилась тенденция к возрождению этого процесса, связанная с формированием 

нового содержания и новых форм работы. В те, сложные годы для страны со 

стороны Вооружённых Сил система подготовки военнослужащих по призыву 

практически прекратила своё активное действие. Только редкие подразделения 

экстренного реагирования (элитные войска) (п. Печенга, п. Спутник) 

продолжили традиции формирования конкурентно-способных военных 

подразделений, где в подготовке бойца на первый план выносилась физическая 

подготовка.  Педагогические коллективы в образовательных организациях 

перестали уделять большое количество времени такой теме, как: «Подготовка 

молодёжи к службе в армии». Только силами некоторых энтузиастов, учителей 

физической культуры и ОБЖ продолжались традиции подготовки физически 

развитого призывника. Содержание программ подготовки молодёжи было 

лимитировано возможностями материально-технической базы и 

предусматривало: бег на длинные и короткие дистанции, челночный бег, 

метание малого меча, ходьбу на лыжах, отжимание, подтягивание, спортивные 

игры и т.д.  

Седьмой период – с 2008 г. по настоящее время. Начиная с 2008 года 

контакты между педагогическими и воинскими коллективами стали выходить на 

новый уровень. Это нашло своё отражение, например, в создании кадетских 
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классов в образовательных организациях. При переходе образовательных 

организаций на профильное обучение в пяти образовательных организациях г. 

Мурманска и в двух образовательных организациях г. Североморска 

обучающимися при активной поддержке военнослужащих был выбран 

оборонно-спортивный профиль подготовки, где большое внимание уделяется 

физическому воспитанию. Основное содержание работы по физической 

подготовке существенно расширилось и стало включать средства гимнастики, 

стрельбы, плавания, лыжной подготовки, спортивных игр, гребно-парусного 

двоеборья, гребли на шлюпках, военно-спортивного многоборья и т.д. Работа 

проводилась в формах тренировочных уроков, показательных выступлений, 

спортивных праздников, спортивных соревнований, открытых чемпионатов 

воинских подразделений с привлечением к ним допризывной молодёжи; также 

были организованы команды «Юнармии».  

 Полученные данные указывают на существование проблемы: с одной 

стороны, накоплен богатый опыт взаимодействия гражданских и воинских 

организаций (в том числе, Мурманской области, где военно-патриотическое, 

духовно-нравственное и физическое воспитание допризывной молодёжи было 

делом государственной важности), с другой стороны, сегодня взаимодействие 

военных организаций с гражданским населением происходит в совершенно 

новых социально-политических и экономических условиях, в стране с 

изменившейся идеологией, что требует внедрения нового содержания, форм, 

технологий, изменения мотивов взаимодействия.  На Севере России, в 

Арктическом регионе накоплен богатый опыт совместной деятельности 

образовательных и воинских организаций по духовно- нравственному 

воспитанию и физической подготовке молодёжи к исполнению воинского долга. 

Необходимость такого взаимодействия объясняется общей заботой 

гражданского и воинского населения о совместной защите Отечества и 

отражении внешней агрессии, а также специфическими природно-

климатическими и социально-бытовыми условиями проживания людей.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает теоретические аспекты 

психолого-педагогического сопровождения социального развития дошкольника 

в период возрастных кризисов. Автор обобщает подходы к пониманию 

возрастных кризисов детей 3-х и 7-ми лет, описывает воспитательный и 

развивающий потенциал духовно-ценностной ориентации как одного из 

наиболее эффективных средств формирования личности дошкольника. 
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Abstract: This article examines the theoretical aspects of psychological and 

pedagogical support for the social development of a preschooler during age crises. The 

author summarizes approaches to understanding the age crises of children aged 3 and 

7 years, describes the educational and developing potential of spiritual and value 

orientation as one of the most effective means of forming the personality of a 

preschooler. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО) [1] в качестве одной из 

основополагающих идей развития дошкольного образования предполагает 

повышенный уровень психологизации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. В настоящее время дошкольное 

образование вносит существенные изменения в профессиональную 

деятельность, направленные на решение актуальных задач. Расширяются 

возрастные границы детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, изменяются трудовые функции и действия педагогов, 
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реализующих психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в образовательном пространстве дошкольных 

образовательных организаций [2].  

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение 

уровня психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с 

ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 

закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность 

развития базовых познавательных процессов, принятие условности возрастных 

норм, индивидуальности и уникальности каждого ребенка, умение распознавать 

«внешние сигналы» ребенка и правильно их интерпретировать. 

У детей в возрасте трех и семи лет происходят возрастные кризисы. Кризис 

– это противоречие между новыми возможностями ребенка и старой системой 

отношений.  

Кризис трех лет – это, прежде всего кризис взаимоотношений личности 

ребенка и окружающих людей, период психологического отделения от 

взрослого.  

Кризис семи лет является своеобразным переходным этапом между 

дошкольным и младшим школьным детством. Знание особенностей детей в 

период кризиса трех и семи лет, поможет педагогам более качественно 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

дошкольников, а также образовательный процесс в целом [3]. 

Это обуславливает необходимость исследования проблемы 

результативной организации психолого-педагогического сопровождения 

социального развития дошкольника в период возрастных кризисов трех и семи 

лет. 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения социального 

развития дошкольника в период возрастных кризисов развивают: М.К. Авдиянц, 

Т.Ю. Андрущенко, Л.И. Божович, И.Ю. Винер, А.В. Запорожец, В.В. Козлов, 

И.Ю. Кулагина, Т.Ю. Морозова, Л.Ф. Обухова, Л.А. Першина, К.Н. Поливанова, 

О.А. Рудакова, М.Л. Сафонова, Д.М. Шакирова, Л.Б. Эльконина, Р.М. Эхаева и 

других. Несмотря на наличие большого числа научных и практических работ по 

проблеме психолого-педагогического сопровождения социального развития 

дошкольника, в них  недостаточно учитывается потенциал духовно-ценностной 

ориентации как одного из наиболее эффективных средств формирования 

личности [4] что  определяет актуальность данного исследования. 

Психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

дошкольников предназначено для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психодиагностической, психокоррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической адаптации [5].  
Психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

дошкольников – это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка.  
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Цель психолого-педагогического сопровождения социального развития 

дошкольников – содействие психологическому, личному и индивидуальному 

развитию дошкольников, обеспечивающее психологическую и социальную 

адаптацию и готовность к зачислению в дошкольные образовательные 

организации, обучению в школе, обеспечение психологической безопасности. 

С целью изучения психолого-педагогического сопровождения социального 

развития дошкольника в период возрастных кризисов 3 и 7 лет   было 

спланировано исследование, состоящее из теоретической и эмпирической 

частей.  

Объектом исследования выступило социальное развитие дошкольника. 

Предметом - психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

дошкольника в период возрастных кризисов трех и семи лет. 

Для реализации теоретической части исследования были сформулированы 

следующие задачи:  

- рассмотреть возрастные особенности детей в период возрастных 

кризисов трех и семи лет; 

- охарактеризовать воспитательный и развивающий потенциал 

социального развития дошкольников; 

- на основании анализа психолого-педагогической литературы раскрыть 

сущность понятия «социального развития дошкольника». 

Методологическими основами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: теория семейно-ориентированного сопровождения дошкольника 

Е.А. Александрова, Л.В. Байбородова, И.А. Липский, С.Д.Кириенко, Е.В. 

Коротаева, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др., положения герменевтической 

поддержки личности дошкольника Р.Р. Денисова, Л.В. Трубайчук и др.; теория 

генденрного сопровождения ребенка Т.Н. Доронова, И.Н.Евтуенко, Т.И.Репина, 

Л.В. Трубайчук и др.; гуманистическая психология А. Маслоу, К. Роджерса; 

теория педагогической поддержки О.С. Газмана, Н.Н. Михайловой, С.М. 

Юсфина и др; личностно ориентированный подход К. Роджерса, Ш.А. 

Амонашвили, И.С. Якиманской, Н.Ю. Синягина.  

В результате проведенного теоретического анализа литературы были 

сформулированы следующие выводы. 

1. Социальное развитие – это процесс усвоения общественного опыта через 

выполнение определенной роли в практической деятельности; процесс усвоения 

человеком существующих в обществе норм, ценностей и типичных форм 

поведения. Социальное развитие детей дошкольного возраста, является важным 

направлением педагогической работы, которое предполагает реализацию всех 

требований ФГОС ДО. Наиболее значимым при этом является образовательно-

воспитательная и развивающая работа с детьми, создание специальной 

предметно-развивающей среды, организация сотрудничества с родителями. 

2. Возрастные кризисы представляют собой переходные состояния с 

одного этапа жизни на другой. Переходы из одного этапа развития в другой 

имеют отличительные симптомы: негативизм, упрямство, строптивость, 

своеволие, обесценивание, протест-бунт, деспотизм. На долю детского периода 

приходится наибольшее количество таких «переходов», поскольку детство – это 
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динамическое состояние, несущее в себе необходимость перемен. Выделяют 

пять основных нормативных возрастных кризисов у детей, это: кризис 

новорожденности, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет и 

подростковый кризис. Длительность и острота кризисов зависит от 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, социальных условий, 

особенностей воспитания и педагогической системы в целом. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников является 

неотъемлемой частью современной системы дошкольного образования, которая 

обеспечивает всестороннее развитие детей. Основными направлениями 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

являются: диагностика, коррекционно-развивающая работа, просвещение, 

консультирование, психопрофилактика, экспертиза.  

Выделяют несколько классификаций моделей психолого-педагогического 

сопровождения. Так, в соответствии с отраслевой классификацией выделяют: 

педагогическую, социальную, психологическую (психотерапевтическую), 

диагностическую и медицинскую модели. В соответствии с функционированием 

педагогических систем различают стадиальную модель, функциональную 

модель Н.В. Кузьминой, ситуационную модель и игровое моделирование. По 

характеру (уровню) моделирования модели бывают: теоретическими, 

эмпирическими, теоретико-эмпирическими. По ведущему теоретическому 

основанию выделяют модель А. Адлера, учебно-теоретическую модель Б.Ф. 

Скиннера, модель чувственной коммуникации Т. Гордона, модель, основанная 

на трансактном анализе и модель групповой терапии Х. Джинота. 

Психолого-педагогическое сопровождение социального развития 

дошкольников представляет собой систему деятельности, направленную на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения, 

развития, воспитания, социализации и адаптации ребенка. 

В исследовании выявляется следующее противоречие: с одной стороны, 

психолого-педагогическое сопровождение социального развития дошкольника в 

период возрастных кризисов трех и семи лет является актуальным, сложным, 

особо важным, но, в тоже время, вызывает множество вопросов у родителей и 

педагогов, которые нуждаются во взаимодействии с психологами дошкольной 

организации. 

На основе проведенного теоретического анализа литературы планируется 

выполнить эмпирическое исследование психолого-педагогического 

сопровождения социального развития дошкольника в период  возрастных 

кризисов 3-х и 7-ми лет    с использованием следующих методик: 

коммуникативно-личностный опросник для родителей, воспитателей и 

родственников ребенка (автор: Р.С. Немов); методика социометрического 

исследования «Два  домика» (автор: Т.Д. Марцинковская); Методика «Закончи 

историю» (модифицированный вариант ситуаций Р.М.Калининой); карта 

наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников 

(А. М. Щетинина, М. А. Никифорова).  
Была сформулирована гипотеза о том, что карты психолого-

педагогического сопровождения социального развития дошкольника в период 
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возрастных кризисов являются важной формой работы с дошкольниками, так как 

позволяют легче преодолевать возрастные кризисы. 

Результаты исследования обогащают и дополняют научное знание в 

рамках изучения  проблемы и могут служить основой для решения задач в 

практике педагогов начального образования при психолого-педагогическом 

сопровождении  социального развития дошкольника  в период возрастных 

кризисов  3-х и 7-ми лет, а также могут быть полезны для  оказания 

своевременной консультативно-методической и психокоррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а 

также социально-психологической адаптации. 
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Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, 

принятый в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых 

норм. Нормативно правовым актом может быть как постоянно действующий, так 

и временный акт, который рассчитан на четко установленный срок, 

определяемый конкретной датой и наступлением того или иного события.[6] Эти 

акты принимаются в виде распоряжений, положений, законов, постановлений, 

правил и т.д. 

Так в организации нормативный документ – это акт, который 

устанавливает правила, общие принципы или какие-либо характеристики, 

касающиеся видов деятельности и результатов организации.  

Следует заметить, что в виде писем и телеграмм издание нормативных 

правовых актов не допускается.  

Признаки нормативных документов: 

1. принимаются в четко установленном порядке, имеют письменную 

форму; 

2. обладает юридической силой в зависимости от места принятия этого 

акта и уровня принявшего его органа; 

3. имеет определенный предмет регулирования; 

4. действует в течение определенного срока, указанного в самом акте, 

либо же бессрочно; 

5. имеет атрибуты, которые позволяют выделить его среди других 

нормативных документов (наименование, номер, реквизиты, дата принятия и 

т.д.) [4] 

В настоящее время существуют несколько видов нормативных 

документов: 

1. Стандарт – это нормативный документ, который разработан для 

достижения наилучшей степени упорядочения в какой- либо области. В нем 

определен основной комплекс требований к определенному объекту, в котором 

подразумевается многократное использование этих объектов.[7] 

2. Технические условия – это документ, который устанавливает 

техническое требование для конкретного изделия (группы изделий). Так же для 
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того что бы можно было установить, были ли соблюдены данные требования, 

должны быть указаны необходимые процедуры.  

3. Своды правил — это «документ по стандартизации, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти или Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» и содержащий правила и общие 

принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований 

технических регламентов» [1]. 

4. Регламенты — это нормативный документ, устанавливающий 

порядок действий, который необходимо выполнить для достижения 

поставленных целей. 

5. Положения – это нормативный акт, определяющий функции, права и 

обязанности, порядок образования организации.[3] Существуют два вида 

положений – индивидуальные и типовые.  

Оплату труда регламентируют так же нормативные документы. Другой 

вариант этого определения «заработная плата». Это вознаграждение сотрудника 

за труд в зависимости от его квалификации, рабочей ставки, отработанного 

времени за определенный период, условий работы и др. 

Существуют два основных вида оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременная оплата труда начисляется в зависимости от отработанного 

времени, а сдельная – в зависимости от проделанной работы. Работодатель имеет 

право сам выбирать вид зарплаты для сотрудников. Но даже если трудящийся 

будет работать полную рабочую неделю (40 часов), то его месячная заработная 

плата не должна составлять меньше минимальной оплаты труда (МРОТ= 12 792 

рублей в месяц). Поэтому если зарплата начисляется в пропорции от сделанного, 

работодателю стоит назначить фиксированный оклад, а дополнительные деньги 

(премии) можно начислять по результатам проделанной работы.[5] 

Совокупность методов и принципов, опираясь на которые работодатель 

начисляет заработную плату называется системой оплаты труда. Самая 

распространенная и удобная система – тарифная. Она позволяет быстро и 

справедливо начислять зарплату персоналу. За час, день или сделанную 

продукцию устанавливается фиксированная плата, которая в итоге складывается 

в зарплату. К этому виду можно отнести и сдельную и повременную заработную 

плату. Второй системой оплаты труда считается бестарифная. Ее отличие от 

первой в том, что трудящийся получает процент от общей выручки компании за 

определенный период (как правило месяц). Благодаря этой системе легко можно 

было бы поднять эффективность рабочих, производительность, так ка чем 

больше будет общая выручка, тем больше зарплата у каждого сотрудника. Но 

встречается бестарифная система не часто, потому что трудна в документальном 

оформлении и налогообложении и многим людям не понятна. Третья система 

оплаты труда объединяет и тарифный и бестарифный вид, ее название – 

смешанная систем оплаты труда. Допустим, в организации сотрудники получают 

фиксированный оклад, а вознаграждение в качестве процента от выручки 

продаж. [2] 

Что касается должностных инструкций, то можно сказать, что они 

считаются главным ключом организации труда в ее правовой форме, они дает 



68  

точное представление о обязательствах сотрудника и способны решить 

возможные рабочие споры.  

Должностная инструкция – это локальный нормативный акт, 

устанавливающий обязанности персонала.  Она зависит от нескольких факторов: 

профессия сотрудника, его возраст труд, требования к должности, объемы 

работы.  

Существует общее правило, по которому должностные инструкции 

должны иметь несколько обязательных разделов. В первый раздел «Общие 

положения» необходимо вписать точное наименование должности (в 

соответствии с штатным расписание), указать профессиональную категорию 

сотрудника. Далее квалификационные требования, которые предъявляются к 

образованию и стажу работы. В некоторых случая, по просьбе работодателя, 

трудящемуся необходимо будет предъявить документы об окончании учебных 

заведений (аттестат, диплом), личные достижения, сертификаты и т.д. Так же 

необходимо будет указать кому из руководства будет подчиняться этот 

сотрудник.   Указать назначение и причину освобождения от должности  

Второй раздел — это «Должностные обязанности», в котором необходимо 

указать конкретные задачи, ежедневные основные рутины, главные функции 

работника (например, руководит, проверяет, разрабатывает и др.).  Третий раздел 

– «Права». В этом разделе прописывается весь список прав сотрудника, для 

полного выполнение всех обязанностей. В некоторых организациях, трудящийся 

не всеми правами может пользоваться с первого дня работы. Например, 

корпоративную скидку, он может получить спустя какое-то время (от 1-3 

месяцев), или только через полгода, на него оформляется добровольное 

медицинское страхование и т.д.  

«Ответственность», так называется четвертый раздел. За несоблюдение 

требований, не выполнение обязанностей, каждый сотрудник организации 

должен нести ответственность. Ее мера указана именно в этом пункте.  

Разрабатывать должностные инструкции можно и до официального 

открытия (регистрации) предприятия и уже во время работы. И в том, и в другом 

варианте не стоит забывать о главных правилах и придерживаться 

общепринятого алгоритма действий.  

Эта разработка состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо 

подготовить персонал к смене и улучшению рутин их работы. Далее разработать 

проект должностных инструкций, при этом проверяя их в работе в виде 

эксперимента. При положительных результатах, можно переходить к 

следующему этапу – согласование проекта должностных обязанностей 

(например, с вышестоящим начальством). Если же все задействованный стороны 

в разработке проекта согласны с данными изменениями утверждение 

должностных инструкций будет завершающим этапом этого проекта. 

Для примера совершенствования должностных инструкций можно взять 

стандартные инструкции менеджера. Так как он руководит персоналом 

(продавцами) то он ответственен за их выполнение требований инструкций. 

Например, в пункт 4 можно добавить подпункт 4.4., в котором сказано: 

«Руководители структурных подразделений и ответственные за ведение 
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кадрового делопроизводства несут персональную ответственность за 

выполнение требований Инструкции, сохранность находящихся у них 

служебных документов». В пункт 3 «Права» седьмым подпунктом добавим 

права на отпуск. По соглашению работника и работодателя ежегодный отпуск 

может быть разделен на части, но одна из ни не должна составлять менее 14 дней. 

Так же только с согласия самого менеджера, ему могут предъявить отзыв из 

отпуска (ч. 2 ст. 125ТК РФ). Поэтому 3.7 – «Право менеджера на ежегодный 

отпуск в соответствии с Трудовым кодексом».  

Должностные инструкции разрабатываются для того, чтобы определить 

профессиональный образ и трудовые функции занимаемой должности, 

объективно оценивать деятельность служащих, исключать повторное 

выполнение работ разным персоналом и т.д. Поэтому главной рекомендацией по 

разработке должностных инструкций является изначальное их качественное 

составление. Бесполезно пытаться создать описание работы без одобрения 

организационной структуры, четко описанных бизнес-процессов и разбиения 

существующих позиций на категории, иначе развитие сильно усложняется, а 

конечный результат получается размытым. 

Так как систематически появляются новые сотрудники, меняются законы, 

кодексы, организация развивается и расширяет свои возможности, то 

должностные инструкции следует пересматривать примерно раз в год. 

Поправлять их и вводить в действие так же на срок не более одного года. Очень 

важно, чтобы в организации все должностные обязанности были распределены в 

рабочем порядке и официально подписаны работодателем и самим сотрудником.  

Совершенствуя должностные инструкции, нельзя забывать о том, что они 

должны облегчать адаптацию новых сотрудников, и не усложнять уже опытному 

персоналу. При их изменении как правило оптимизируется штатное расписание, 

более четко определится заработная плата. 
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INTENTION TO HAVE NO "INTENTION" 

Annotation: the article gives a personal opinion on the rigidity of stereotypes 

and escape from responsibility and obligations. A look at the hidden desire of people 

to be happy and the opportunity to become happy is proposed. 
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Сложно осознавать наступившую действительность человеку с прошлым 

укладом принципов, стереотипов и взглядов. Часто, изучая новостные ленты о 

проблемах в жизни, мы даже не понимаем, что мир уже настигла новая эпоха, а 

смена парадигм имеет только односторонний вектор направленности. Куда же 

приведет этот вектор? Какие уникальные изменения грозят тем, в чьем сознании 

ригидность восприятия? Возможно ли, не имея смысла жизни, реально 

осмыслить происходящее? 

Все множество психологических и социальных институтов ориентированы 

на понимание проблем, изучение сложившихся обстоятельств и поиск решений 

и выходов из них. Но какова толика профилактория и воспитания в людях 

ответственности и обязанностей к себе, близким? Почему эгоистические 

желания в нашем обществе превосходят потребности самого общества? Почему 

репродуктивная задача с обязательствами сменилась "эгоцентрическим нытьем" 

безответственности? Как вышло так, что люди из коллективных смыслов 

обратились в побег за индивидуальными реализациями идей, которые их 

обязывают все равно находиться в обществе и оставаться в нем? Вечная гонка 

уводит навсегда от сути бытия и природных философий, теряется истинный 

смысл. Возвращаются не многие. Часто лишь те, кто понимал неадекватность 

побега, приняв чужие правила и выдав для себя их за свои. Пелена, упавшая с 

глаз, открывает человеку ничтожность беготни. Невозможность реализации 

приводит в ужас и бросает в пот. Отсутствие семьи и близких рождает 

депрессию. Человек способен на разрушение. Где же тот прошлый строитель, 

который возводил "замки из песка"? Куда подевалась былая прыть? А ведь все 

начиналось с задора, желания все успеть, обогнать всех и вся и взойти на Олимп. 

Бег будто замедляется, вокруг все больше молодых и перспективных, а после 

вовсе прекращается, потому что бежать нету сил и смысл обретает другие 

формы. Цель становится туманнее, расстояние до нее увеличивается с каждым 

мгновением в геометрической прогрессии. Вот она уже исчезает за горизонтом, 

а накопленные ресурсы оказываются тяжким бременем напоминаний о быстром 

движении к желаемому, но теперь не состоявшемуся успеху. Такое положение 
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дел готовит человека к худшему сценарию и говорит о потере смысла. Возникает 

депрессия, которая водит по кругу и загоняет в угол. Сколько этих углов? 

Сколько это продлится? Наступил один из самых сложных периодов в жизни - 

это кризис. Депрессия нарастает, питаясь безысходностью, ведь выхода не 

видно. Уныние не дает уже дышать, сжимая грудь. Срыв! Взрыв! Суматоха! 

Хаос! Приходит опустошенность. Стоп! Пора выбираться. Искать спасение. 

Родившийся младенец и человек на выходе из кризиса видимо одинаковы. 

Разница в наполнении души, в ее содержании.  

Великий древнегреческий мыслитель Платон в своем диалоге 

«Государство» в связи с обсуждением вопросов морали приводит 

полумифический рассказ о событиях, произошедших с доблестным солдатом 

Эром. Платона интересовал не столько процесс умирания, сколько нравственные 

вопросы - добра и зла, выбора правильного жизненного пути. Именно для того, 

чтобы предложить решение этой проблемы, он и использует различные мифы, в 

том числе миф об Эре. Платон считает, что физический мир, в котором живет 

человек, - это лишь одна из форм бытия. Тело является временным жилищем 

души, ее носителем и в чем-то даже острогом. Его очень интересовал вопрос о 

судьбе души человека после смерти тела. Смерть он считал бегством, 

освобождением души. [1] 

Обобщая все, что говорил Платон о смерти в мифе об Эре и в ряде других 

своих произведений, можно сделать следующие его заключения: 

1) смерть - это выделение и освобождение души из тела; 

2) нематериальная часть человека подвергается меньшему числу 

ограничений, чем материальная часть; 

3) вне физического существования время не составляет необходимый 

аспект остальных форм бытия; 

4) остальные сферы бытия вечны; 

5) время является не истинным, движущимся отражением вечности. [1] 

В свою очередь Виктор Франкл, прошедший круги ада концлагерей, 

утверждает, что мы не можем избежать страдания, но мы можем выбрать, как 

справиться с ним, найти в нем смысл и двигаться вперед с обновленной целью. 

Теория Франкла, известная как логотерапия (от греческого слова logos - смысл), 

утверждает, что нашим главным побуждением в жизни является не 

удовольствие, как полагал Фрейд, а открытие и стремление к тому, что мы лично 

находим значимым. [3] 

Франкл говорит, что у человека можно отнять все, кроме одного: 

последней свободы человека - выбирать собственное отношение к любым 

обстоятельствам, выбирать собственный путь. Между стимулом и нашей 

реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. 

И именно здесь лежит наша свобода. [3] 

Сегодня человек сталкивается с феноменом "экзистенциального вакуума", 

что можно охарактеризовать как непонимание или потерю жизненного смысла. 

[4] 

Таким образом, вокруг стремления современного человека потреблять не 

меньше других для поддержания или поднятия своего престижа в определенных 
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кругах общества формируется вся его жизнь и к этому сводится ее смысл. По 

словам Франкла, сосредоточившись на удовлетворении низших потребностей в 

"обществе изобилия", человек неизменно утрачивает смысл жизни. [2] 

Не обретая, теряя или заменяя смысл жизни, даже с учетом 

индивидуальности, человек обрекает себя быть несчастным. Думая, что 

справится, он отдаляет себя еще больше от возможности обрести счастье. 

Но как все же стать счастливым? Соответствием нормам морали, 

честностью по отношению к себе и обществу, возложением на себя обязательств 

и ответственности человек приближает себя к тем действиям и деятельности, 

которые безусловно делают его наполненным, завершенным, занятым, 

продуктивным, участвующим, заинтересованным. Возникает ощущение 

реализации и принадлежности. Тем самым счастье человека есть соответствие 

его моральных установок с его реализуемыми действиями. Меняя качество 

привычек и принципов, каждый способен стремиться к счастью.  
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Получение профессиональных навыков и развитие профессиональной 

идентичности – одно из основных направлений развития человека в период 

ранней молодости. Успех в этой сфере важен для благополучного перехода в 

статус состоявшегося взрослого человека. Кроме того, наличие 

профессиональной идентичности является социально востребованным. В связи с 

этим вопрос изучения связи между становлением профессиональной 

идентичности у студентов и переживанием субъективного благополучия 

представляется очень актуальным. 

Термин «субъективное благополучие» зачастую используется в 

психологии как аналог житейского слова «счастье». Разные исследователи 

выделяют разные компоненты субъективного благополучия. М. Аргайл [1] 

описывает три основных составляющих: ощущение радости, удовлетворенность 

жизнью и отсутствие отрицательных эмоций. М. Селигман предлагает свою 

модель и включает в нее следующие компоненты: [4] положительные эмоции, 

смысл, вовлеченность, отношения с другими людьми, достижение. 

Еще одна влиятельная модель субъективного благополучия была 

предложена К. Рифф. Эта модель гласит, что на благополучие человека влияют 

следующие факторы: принятие себя (позитивная оценка себя и своей жизни), 

личностный рост, цель в жизни, позитивные отношения с другими, контроль над 

окружающей средой (способность управлять своей жизнью внутри окружающей 

среды), автономия. 

В отечественной психологии субъективное благополучие часто 

понимается как отношение человека к разным аспектам своей жизни. Р.М. 

Шамионов описывает благополучие как отношение к себе, к своей личности, 

жизни и к процессам, которые имеют существенное значение для самой 

личности [5]. Л.В. Куликов описывает субъективное благополучие как 

устойчивое переживание, отражающее отношение человека к окружающему 

миру и к себе [2]. 

Профессиональная идентичность изучается психологами уже долгое 

время, однако единого представления о ней не сформировано. Важная 

особенность этого вида идентичности в том, что она сочетает в себе как 

социальную идентичность (роли и функции человека как профессионала), так и 

самоидентичность (отношение к себе как в представителю профессии) [8].  

В развитии профессиональная идентичность проходит несколько стадий, 

выделенных Д. Марсиа: 

1. Диффузная идентичность (отсутствие идентичности, сомнения), 

2. Преждевременная идентичность (человек не ассоциирует себя с 

профессией, при этом уже функционируя в качестве профессионала), 

3. Мораторий идентичности (кризис идентичности), 

4. Позитивная идентичность (внутреннее и внешнее единство с 

профессией). 

Л.Б. Шнейдер, выделяет еще и статус псевдоидентичности (отрицание 

принадлежности к профессии, либо гиперидентичность) [6]. 

Профессиональная идентичность студентов отличается от идентичности 

работающих специалистов. Ее развитие неравномерно и характеризуется 
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индивидуальным темпом. При этом развитие личностной и профессиональной 

идентичности у молодых людей-студентов взаимно влияют друг на друга. Кроме 

того, описывается важность сформированности идентичности, в том числе и 

профессиональной, для уровня субъективного благополучия. Идентичность 

предполагает успешное разрешение ряда важных вопросов, таких как наличие 

цели, саморазвитие, межличностные отношения, контроль, самопринятие и 

самоопределение, которые, в свою очередь, показывают сильную связь с 

профессиональной сферой и с профессиональной идентичностью [9]. 

Дизайн исследования 

Целью данного исследования являлось изучение связи уровня 

субъективного благополучия и сформированности профессиональной 

идентичности у студентов. 

Гипотезы исследования: сформированная профессиональная идентичность 

показывает положительную связь с уровнем субъективного благополучия у 

студентов.  Задачи исследования: изучение картины сформированности 

профессиональной идентичности у студентов разных курсов, расширение 

представлений о связи разных видов профессиональной идентичности с уровнем 

субъективного благополучия. 

В исследовании приняло участие 68 человек (31 мужчина и 37 женщин), в 

возрасте от 18 до 24 лет, обучающиеся на 1-4 курсах бакалавриата разных 

направлений подготовки (психологи, инженеры-оптики, программисты, 

маркетологи). 

Используемые методики: 

1. МИПИ Л.Б. Шнейдер, изучает характеристики профессиональной 

идентичности респондентов; 

2. «Индекс жизненной удовлетворенности» в адаптации Н.В. Паниной. 

Эта методика направлена на изучение общего психологического благополучия. 

При обработке результатов использовались статистические методы 

анализа (корреляционный анализ по критерию Спирмена). 

Анализ результатов методики МИПИ, изучающей профессиональную 

идентичность, показал следующую картину: 

1. Преждевременная идентичность встречается у 15% респондентов; 

2. Статус диффузной идентичности – 31%; 

3. Мораторий идентичности показали – 22% респондентов; 

4. Достигнутая позитивная идентичность – 9%; 

5. Псевдоидентичность – 23% респондентов. 

При этом распределение по этим группам меняется в зависимости от курса 

обучения. Сравним наиболее удаленные курсы.  

Таблица 1. Процентное распределение студентов по видам идентичности. 

Вид идентичности 1 курс 4 курс 

Преждевременная идентичность 21% 9% 

Диффузная идентичность 29% 34% 

Мораторий идентичности 19% 26% 

Достигнутая позитивная  0% 19% 

Псевдоидентичность  31% 12% 
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Эти различия являются ожидаемыми, поскольку профессиональная 

идентичность может формироваться в течении продолжительного времени, и 

обучение специальности в ВУЗе помогает ее формированию [7]. 

Методика «Индекс жизненной удовлетворенности» показала, что 

респонденты находятся на нижней границе среднего уровня субъективного 

благополучия. 

Связь между уровнем субъективного благополучия и видами 

профессиональной идентичности вычислялась корреляционным анализом по 

критерию Спирмена. Показатели представлены в таблице ниже. 

Таблица 2. Корреляции между уровнем субъективного благополучия и видами 

профессиональной идентичности 

Вид идентичности Коэффициент Значимость 

Преждевременная идентичность -0,402 0,000 

Диффузная идентичность -0,016 0,23 

Мораторий идентичности 0,218 0,03 

Позитивная идентичность 0,351 0,02 

Псевдоидентичность 0,303 0,04 

Как видно из приведенных результатов, чем более сформированной 

является профессиональная идентичность, тем выше уровень субъективного 

благополучия. При этом единственным видом профессиональной идентичности, 

не показавшим значимую связь с благополучием, является диффузная 

идентичность. 

Обсуждение и выводы 

Результаты нашего исследования не противоречат данным, описанным в 

литературе, но несколько дополняют их. 

Студенты ожидаемо демонстрируют более сформированную 

профессиональную идентичность на более старших курсах, чем в начале 

обучения. Это является подтверждением того, что обучение в ВУЗе связано с 

формированием профессиональной идентичности. 

Более сформированная профессиональная идентичность показала связь с 

повышением уровня субъективного благополучия. Эти данные согласуются с 

ожиданиями из теоретических основ данной работы. 

Интересным представляется прямая связь псевдоидентичности с 

повышением уровня субъективного благополучия. Такие данные соотносятся с 

исследованиями, в которых указывается, что профессиональная идентичность 

студента и профессионала отличаются [3]. Псевдоидентичность у работающего 

специалиста, как правило, связывается с негативным влиянием, однако у 

студентов она показывает, наоборот, положительную связь с субъективным 

благополучием. 

Возможная причина этого заключается в отличии роли профессии в жизни 

студента и работающего специалиста. По-видимому, присвоение 

профессиональной идентичности, ведущее к повышению благополучия, может 

включать в себя те же характеристики, которые у профессионалов связанные 

наоборот с понижением благополучия. Этими характеристиками могут быть 
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сильное поглощение статусом и ролью профессионала, устремленность к цели. 

Изучение этих характеристик и их связи с субъективным благополучием 

представляется интересным продолжением исследования. 

Гипотеза исследования о связи между сформированностью 

профессиональной идентичности и уровнем субъективного благополучия была 

подтверждена. Для студентов с более сформированной профессиональной 

идентичностью характерен более высокий уровень субъективного благополучия, 

чем для студентов с менее несформированной. Обнаружены отличия роли 

псевдоидентичности у профессионалов и студентов. 

Результаты могут быть объяснены отличиями профессиональной 

идентичности студентов от профессиональной идентичности профессионалов, 

иным вкладом профессионального фактора в субъективное благополучие. 

Изучение этих отличий и роли псевдоидентичности в субъективном 

благополучии у студентов представляется интересным с практических и 

теоретических точек зрения продолжением данной работы. 
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политической экономии, который один из немногих, кто выразил идею о 

наличии в экономике объективных, познаваемых закономерностей, которые 
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У истоков экономической науки стояли выдающиеся мыслители, 

оставившие значительный след в развитии человечества. Почетное место среди 

них занимает английский ученый Уильям Петти (1623-1687) - выдающийся 

мыслитель, статистик, экономист и один из основоположников английской 

классической политической экономии. 

Роль Петти в науке определяется прежде всего тем, что он был 

основоположником английской классической политической экономии, расцвет 

которой связан с именами Адама Смита и Давида Рикардо, живших спустя почти 

полтора столетия после Петти. Классическая политическая экономия была 

буржуазной, открыто защищала интересы своего класса. Но в эпоху, когда 

работали классики, буржуазия еще боролась против феодалов и в определенной 

мере представляла в этой борьбе интересы всего народа. [3] Это позволило, 

основателям и последователям классической политэкономии, более объективно 

подойти к исследованию закономерностей капиталистического способа 

производства, используя научный подход в своих изысканиях, рассматривая 

народное хозяйство как сложную систему, в которой действуют объективные 

законы, причем эти законы могут быть познаны человеком. 

В литературе существует несколько тысяч дефиниций термина 

«экономика», но суть в общем-то сводится к управлению человеком созданных 

или полученных, каким-то образом, благ. Из этого возникает система учета 

доходов и расходов этих благ, которая направлена прежде всего на развитие 

человеческого капитала. Тогда возникает проблема - как определить или оценить 

этот человеческий капитал? С одной стороны – оценку его состояния можно 
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определить по расходам, но в какой-то момент это может оказаться неверным и 

неэффективным, из-за фактора персонализации. С другой стороны - оценку этого 

- человеческого капитала, возможно определить по его текущему состоянию, 

которое может отражать потенциальные доходы владельца капитала от его 

участия в экономической деятельности. Такая система учета человеческого 

капитала была распространена, среди мыслителей, того периода, с которыми 

У.Петти был не согласен и был их противником, так как считал, что учет 

человеческого капитала по себестоимости (историческим ценам) не допустим и 

считал, что необходим расчет некой справедливой величины ценности 

населения. Кроме этого, Уильям Петти в отличие от других, видел источник 

богатства не в деньгах и не во внешней торговле, а именно в труде. Он считал, 

что основой богатства служит земля, а создатель богатства – труд в различных 

сферах производства.  

В связи с тем, что У. Петти интересовали разнообразные аспекты развития 

общества с точки зрения политической экономии, то его умозаключения 

находили отражения в разновекторных научных работах и трактатах. 

Среди основных трудов Петти – Трактат о налогах и сборах (1662); Слово 

мудрым (1665); Политический обзор, или анатомия Ирландии (1672); Разное о 

деньгах (1682); и Эссе о политической арифметике (1683). В Трактате Петти 

рассуждал о стоимости, ренте, заработной плате, разделении труда и деньгах. 

Одним из первых высказал идею о существовании в экономике объективных 

закономерностей, которые называл естественными законами, фактически 

сформулировал закон стоимости, близко подошел к понятиям прибавочной 

стоимости и прибавочного продукта, проанализировал некоторые 

ценообразующие факторы, изложил свои соображения относительно 

эффективности разделения труда. Политическая арифметика стала первым 

трудом, в основе которого лежал статистико-экономический метод 

исследования. Петти доказывал необходимость создания государственной 

статистической службы и исчисления национального богатства и национального 

дохода, произвел подсчет этих показателей для Англии и, таким образом, 

заложил основу современной системы национальных счетов.[4]  

Впервые в работах У. Петти были сделаны попытки затратных трактовок 

стоимости товаров и услуг, им подчёркивалось приоритетное значение 

либеральных принципов хозяйствования в создании национального богатства в 

сфере материального производства, им впервые была сделана попытка оценки 

земель.[2] 

К моменту написания своего Трактата У. Петти почти забросил врачебную 

практику, а математикой, статистикой, механикой и судостроением занимался 

лишь в редкие часы досуга или общения со своими старыми друзьями. Зато 

теперь его изобретательный и гибкий ум все более обращается к экономике и 

политике, и его все больше интересуют проблемы государственной налоговой 

реформы и организации статистической службы, а также вопросы торговли. 

Поэтому может быть, данный «Трактат о налогах и сборах» У. Петти – это самое 

важное экономическое сочинение XVII столетия, так же как книга Адама Смита 

о богатстве народов, оказавшаяся таким сочинением XVIII столетия. 
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Эти и другие идей первых классиков были переняты и использованы 

учёными последующих периодов развития классической школы. Марксисты и 

современные буржуазные авторы подходят к Петти по-разному. Для нас он 

прежде всего зачинатель научного направления, которое стало одним из 

источников марксизма. Буржуазные экономисты, признавая Петти большим 

ученым и яркой личностью, нередко отказывают ему в роли предшественника 

Смита, Рикардо и Маркса. Место Петти в науке часто ограничивают лишь 

созданием основ статистико-экономического метода исследований. Шумпетер 

утверждает, что у Петти нет трудовой теории стоимости (и понятия стоимости 

вообще), нет сколько-нибудь заметной теории заработной платы, а 

следовательно, не может быть и намека на понимание прибавочной стоимости. 

Своей репутацией он якобы обязан только «декрету Маркса, которым Петти был 

объявлен основателем экономической науки», а также восторгам некоторых 

буржуазных ученых, которые, как намекает Шумпетер, так сказать, не 

предполагали, на чью мельницу они льют воду. В целом ряде работ буржуазных 

ученых Петти рассматривается только как один из представителей 

меркантилизма, может быть, один из самых талантливых и передовых, но не 

более того. В крайнем случае, ему ставится в заслугу помимо открытия 

статистического метода трактовка частных экономических проблем и вопросов 

экономической политики: налогообложения, таможенных пошлин. Нельзя 

сказать, что эта точка зрения абсолютно господствует в современной буржуазной 

науке. Высказываются и иные взгляды. Роль Петти в экономической науке, его 

связи со Смитом, Рикардо и Марксом рассматриваются в более правильной 

исторической перспективе. [2] 

Через 200 лет Карл Маркс писал о «Трактате»: «В рассматриваемом нами 

произведении Петти по сути дела определяет стоимость товаров сравнительным 

количеством содержащегося в них труда». В свою очередь, «от определения 

стоимости зависит и определение прибавочной стоимости». О Петти написано 

много. Но в этих словах Маркса в самой сжатой форме выражена суть научного 

достижения английского мыслителя. Петти оставил заметный след в истории 

экономической науки, хотя единой точки зрения на его научный вклад до сих 

пор не существует. [1] 

Важный вклад в изучение взглядов и научного наследия Петти внес 

японский ученый Ш. Мацукава. Главный его труд о Петти существует, насколько 

нам известно, лишь на японском языке, но основные положения этого труда 

изложены в ряде статей автора на английском и немецком языках.  

Мацукава признавал обоснованность подхода К. Маркса к оценке роли 

Петти в экономической науке и систематически опирался на его конкретные 

высказывания. Мацукава исключительно высоко оценивал роль Петти и писал, 

например, что «он был величайшим ученым XVII в. в области экономики, а Смит 

был сравнимой вершиной XVIII в.» Вместе с тем Мацукава стремится раскрыть 

суть и причины противоречий трудовой теории стоимости Петти, в частности 

свойственной ему двойственности в решении вопроса об источнике стоимости, 

каковым у него выступает, то человеческий труд как таковой, то труд и земля. 

Стоя на позициях трудовой теории стоимости, Петти трактует деньги как особый 
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товар, выполняющий функции всеобщего эквивалента. Стоимость его, как и всех 

товаров, создается трудом, а меновая стоимость количественно определяется 

размерами трудовых затрат в добыче драгоценных металлов. Количество 

необходимых для обращения денег определяется размерами торгово-платежного 

оборота, т. е. в конечном счете количеством реализуемых товаров, их ценами и 

частотой обращения денежных единиц в разных сделках (скоростью обращения). 

Полноценные деньги могут быть в известных пределах заменены бумажными 

деньгами, выпускаемыми банком. Теория денег и кредита в течение 

последующих двух столетий во многом развивалась в рамках идей, высказанных 

здесь (и в некоторых других сочинениях) Уильямом Петти, или в полемике с 

этими идеями.[3] При этом надо отметить, что его работа 1682 года «Разное о 

деньгах», является только наброском к теории денег и кредита, но она 

предопределила развитие этого направления на последующие 200 лет. В свои 

последние годы жизни Ульям Петти занимался преимущественно вопросами 

демографической статистики народонаселения, которые позволяли 

приблизиться к пониманию и решению таких проблем – как рост населения, его 

размещения и его занятости.  У. Петти можно, как и Джона Граунта, причислить 

также и к основателям демографической статистики, на чем в том числе и 

базируется английская классическая школа политэкономии. 

Ульям Петти благодаря своим научным работам, несомненно, оставил 

значительный вклад в истории экономической науки. В этой связи есть много 

точек зрения: начиная от того, что в его работах нет ничего выдающегося, и до 

того, что Петти причисляют, то к выдающемуся представителю школы 

меркантилизма, то к основоположникам английской классической школы 

политической экономии. Такое восприятие его экономического учения 

объясняется прежде всего, тем, что все его работы направлены на разрешения 

или попытках разобраться и объяснить, имевшихся на тот период, острых 

противоречиях в оценке человеческого капитала, а также состояния общества и 

государства. Поэтому все новое и непонятное воспринимается неоднозначно, 

однако нельзя отрицать того, что Ульям Петти один из первых, кто выразил идею 

о наличии в экономике объективных, познаваемых закономерностей, которые 

сравнимы с законами природы, и кто заложил основы статистико-экономических 

методов исследования и экономической статистики, что в общем дало серьезный 

толчок в развитии политической экономии. 
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Термин "устойчивое развитие" был введен в широкое употребление 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брунтланд) в 1987 году. Под устойчивым понимается такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности 

[1].  

Устойчивое развитие включает в себя два ключевых взаимосвязанных 

понятия: 

1) понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для 

существования беднейших слоев населения): 

2) понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и 

организацией общества), накладываемых на способность окружающей среды 

удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества. 

Основной задачей устойчивого развития провозглашается удовлетворение 

человеческих потребностей и стремлений. Важно подчеркнуть, что устойчивое 

развитие требует удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех 

людей и предоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к 

лучшей жизни в равной степени. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных 

принципах. 

1. Человечество действительно способно придать развитию устойчивый и 

долговременный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне 
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живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности 

удовлетворять свои потребности. 

2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов 

относительны. Они связаны с современным уровнем техники и социальной 

организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями 

человеческой деятельности. 

3. Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и 

всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более 

благополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие 

попросту невозможно. Одна из главнейших причин возникновения 

экологических и иных катастроф - нищета, которая стала в мире обычным 

явлением. 

4. Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими 

средствами (денежными и материальными), с экологическими возможностями 

планеты, в частности относительно потребления энергии. 

5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с 

меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли. 

Особенно подчеркивается динамический характер устойчивого развития. 

Отмечается, что оно представляет собой не неизменное состояние гармонии, а 

скорее процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 

направление капиталовложений, ориентация технического развития и 

институционные изменения согласуются с нынешними и будущими 

потребностями. 

Концепция устойчивого развития социально ориентирована. Она 

направлена на сохранение социальной и культурной стабильности, в том числе 

на сокращение числа разрушительных конфликтов. В глобальных масштабах 

желательно также сохранить культурный капитал и более полно использовать 

практику устойчивого развития, имеющуюся в недоминирующих культурах. Для 

достижения устойчивости развития современному обществу придется создать 

более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический 

опыт и поощряющую плюрализм. 

Именно осознание первостепенной важности решения социальных 

проблем явилось толчком к созданию Римского клуба и, в конечном счете, к 

возникновению самой концепции устойчивого развития. 

Без справедливого распределения ресурсов и возможностей между всеми 

членами человеческого общества устойчивое развитие невозможно. Достижение 

достойной жизни и благосостояния для всех граждан мира должно стать главной 

целью мирового сообщества. Для устойчивого развития в первую очередь 

необходимо создание более равноправного, общества на всех без исключения 

уровнях человеческой организации. Некий гарантированный минимальный 

уровень жизни должен быть неотъемлемым правом любого гражданина. 

Вместе с тем возникает вопрос о социальном максимуме, т.е. о тех верхних 

пределах, за которыми потребление и расточительство становятся 

предосудительными и даже преступными. Ключевыми оказываются не те или 

иные темпы роста, а скрывающееся за ними распределение доходов. 
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Материальное изобилие приносит с собой проблемы в такой же, если не большей 

степени, что и бедность. 

Развитием социальной составляющей концепции устойчивого развития 

стала фундаментальная идея соблюдения прав будущих поколений. Природные 

ресурсы Земли являются общим наследием всего человечества, включая как 

ныне живущие, так и будущие поколения. Для устойчивого развития этот 

постоянный резервный фонд должен передаваться из поколения в поколение как 

можно менее истощенным и загрязненным. 

Работу над созданием концепции устойчивого развития нельзя считать 

завершенной. Определенный отпечаток накладывает и то, что 

основополагающий документ по устойчивому развитию был создан в результате 

длительного поиска компромиссов между людьми самых различных взглядов и 

убеждений. 

На сегодняшний день не существует даже общепризнанного определения 

устойчивого развития. Особенно часто подчеркивается сложность 

практического применения концепции устойчивого развития. 

Тем не менее, практической реализации концепции устойчивого развития 

в мире уделяется все возрастающее внимание. Этим вопросам была посвящена 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

На ней международным сообществом был принят программный документ по 

реализации концепции устойчивого развития. Вопросам реализации этой 

программы была посвящена Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН 

(23-27 июня 1997 года). Свои программы перехода к устойчивому развитию 

имеют многие страны мира. В Российской Федерации Концепция перехода к 

устойчивому развитию была принята в 1996 году. Значительное внимание 

вопросам практической реализации концепции устойчивого развития в 

последнее время уделяют многие международные организации, прежде всего 

ООН и Всемирный банк. 

Ученые все больше расширяют свои знания в таких областях как 

изменение климата, повышение уровня потребления ресурсов, демографические 

тенденции и ухудшение состояния окружающей среды. Необходимо учитывать 

изменения в этих и других областях при разработке долгосрочных стратегий 

развития. Первым шагом на пути улучшения научной базы этих стратегий 

является лучшее понимание проблем земли, океанов, атмосферы и связанных с 

ними водных ресурсов, биогенных и биогеохимических циклов и энергетических 

потоков, которые в совокупности составляют часть земной системы. Это важно 

для более точной оценки потенциальной емкости планеты Земля и ее 

способности к восстановлению окружающей среды в условиях, когда 

человеческая деятельность оказывает на нее самое разнообразное воздействие. 

Наука может обеспечить такое понимание путем активизации исследований 

экологических процессов и применения имеющихся в настоящее время 

современных, эффективных и действенных средств, таких как системы 

дистанционного зондирования, автоматическое оборудование для мониторинга, 

а также электронно-вычислительное оборудование и оборудование для 

моделирования. Наука играет важную роль в деле увязывания фундаментального 
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значения земной системы как системы обеспечения жизни с соответствующими 

стратегиями развития, которые основаны на ее непрерывном 

функционировании. Наука должна продолжать играть все более важную роль в 

содействии эффективности использования ресурсов и поиске новых методов, 

средств и альтернатив развития. Необходимо, чтобы наука постоянно 

занималась переоценкой и содействием развитию менее интенсивных тенденций 

в области использования ресурсов, включая менее интенсивное использование 

энергоресурсов в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Таким 

образом, наука все чаще воспринимается как чрезвычайно важный компонент в 

поисках возможных путей обеспечения устойчивого развития. (Вывод не 

нуждается в комментарии) 

Научные знания должны применяться для выработки и поддержки целей 

устойчивого развития путем проведения научных оценок нынешних условий и 

перспектив земной системы на будущее. Такие оценки, основанные на 

существующих и новых подходах в рамках различных наук, должны 

применяться в процессе принятия решений, а также в интерактивных процессах, 

охватывающих науку и политику. От науки необходима все большая отдача, для 

того чтобы улучшить понимание мира и способствовать взаимодействию между 

наукой и обществом. (Этот пассаж до боли знаком научному сообществу 

бывшего СССР.) Для достижения этих целей, особенно в развивающихся 

странах, также необходимо повысить научный потенциал и возможности. 

Ключевое значение имеет полномасштабное участие ученых развивающихся 

стран в международных научно-исследовательских программах, связанных с 

глобальными проблемами окружающей среды и развития с тем, чтобы все 

страны могли на равной основе участвовать в переговорах по глобальным 

экологическим проблемам и проблемам развития. Перед лицом угрозы 

необратимой экологической катастрофы отсутствие надлежащих научных 

данных не должно быть предлогом для того, чтобы откладывать меры, 

являющиеся оправданными. Осторожный подход мог бы служить основой для 

выработки политики, связанной со сложными системами, которые еще 

недостаточно всесторонне поняты и последствия нарушения которых пока еще 

невозможно предсказать. 

К программным областям, которые согласуются с заключениями и 

рекомендациями Международной конференции по выработке плана действий в 

области науки для целей окружающей среды и развития на ХХI век, относятся: 

• укрепление научной базы в целях устойчивого развития; 

• улучшение научного понимания происходящих процессов; 

• совершенствование долгосрочных научных оценок; 

• создание научного потенциала и возможностей.   
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Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, 

облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не 

только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, 

как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать 

справедливое ценообразование. 

Рынок ценных бумаг имеет определенные признаки: 

• У него всегда есть фиксированная торговая площадка, например, 

фондовый рынок Московской биржи; 

• Обязательно наличие специализированного механизма отбора 

товаров (активов), отвечающих определенным требованиям; 

• Установлены торговые процедуры по времени и стандартам; 

• Все оформление сделок централизованно; 

• Деятельность всех участников рынка контролируется 

уполномоченными органами; 

• Существуют официальные котировки активов. 

Для полноценной работы бирже требуется инфраструктура. В первую 

очередь, это функционал самой биржи — торговые площадки и другие системы. 

На бирже оперируют профессиональные участники — это ее инвестиционная 

часть. Среди них — банки, брокеры, дилеры и другие организации, вовлеченные 

непосредственно в торговлю бумагами. Обеспечением торгового процесса 

занимаются технические участники — клиринговые центры, депозитарии, 

регистраторы. И наконец, важной частью работы биржи является 

информационное обеспечение — она взаимодействует с информационными 

агентствами и деловой прессой. 

Основная оценка рынка — это его капитализация. По сути, это стоимость 

всех ценных бумаг, выпущенных на конкретном рынке. Ее можно определить, 

умножив количество всех эмитированных бумаг на их рыночные цены. Эта 
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величина не является фиксированной и постоянно изменяется с изменением 

котировок. 

Другой важный показатель — оборот рынка. Он рассчитывается как общая 

стоимость ценных бумаг, умноженной на количество тех бумаг, с которыми 

совершены сделки. Может быть выражен в процентах от уровня капитализации 

рынка. Котировки ценных бумаг, курсы на начало и на конец дня, коэффициенты 

по разным видам активов — также могут демонстрировать состояние рынка и 

учитываются при анализе. Изменение этого состояния всегда отражается 

индексами — они показывают динамику различных групп бумаг. Например, 

могут включать акции по определенной отрасли или сектору, стране выпуска или 

обращения, а также по всему миру. Индекс биржи есть у практически у каждой 

торговой площадки. Например, в России это индекс Московской биржи, а также 

РТС. Их провайдером выступает Московская биржа, то есть фактически отвечает 

за корректность и непрерывность расчета. Важно понимать, что такие индексы 

не отражают стоимость всех акций, которые обращаются на торговой площадке. 

Чаще всего фондовые индикаторы считаются по определенному количеству 

акций — преимущественно это бумаги самых дорогих компаний или акции с 

наибольшими объемами торгов [1]. 

Фондовый рынок России 

Фондовый рынок возродился в России после либерализации экономики в 

1991 году. История фондового рынка Российской империи до 1917 г. не была 

прямо связана с историей современного российского рынка ценных бумаг. В 

условиях командно-распределительной экономики СССР движение финансовых 

потоков определялось решением партийных и финансово-экономических 

органов, поэтому условий для возрождения фондового рынка, который 

существовал до революции 1917 года, оставались неблагоприятными до начала 

1990-х годов. На месте официального фондового рынка существовал лишь так 

называемый «чёрный рынок». Рынок ценных бумаг (РЦБ) в России начал 

возрождаться в первой половине 1991 г. после того как было принято 

Постановление Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г. «Об 

утверждении Положения об акционерных обществах». Однако долгое время 

низкий уровень финансово-экономической подкованности населения страны в 

целом, не позволял рынку развиваться. Ситуацию также осложнили махинации 

с приватизацией в 1993—1994 годах. Динамичное развитие легитимного 

фондового рынка началось лишь после возобновления роста российской 

экономики с начала 2000-х годов. 

Повышение эффективности организации компонентов финансового рынка 

является важным фактором развития рыночной экономики в любой стране. В 

России развитие национального финансового рынка позиционируется как одна 

из приоритетных задач деятельности Центрального банка. Это связано с тем, что 

в качестве ключевой цели деятельности финансового рынка может быть 

определена аллокация ресурсов. За счет развития инфраструктуры финансовых 

рынков увеличивается количество их участников и объёма заключаемых между 

ними сделок, совершенствуется деятельность финансовых институтов, 

появляются новые финансовые услуги и инструменты. Все элементы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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финансового рынка важны для обеспечения действия трансмиссионных 

механизмов кредитно-денежной политики. Соответственно, функционирование 

финансовых рынков определяет эффективность мероприятий, проводимых 

Центральным банком для достижения целевых показателей. 

Общий объем средств граждан на российском фондовом рынке на конец 

2019 года оценивается в 3,2 трлн рублей, что составляет около 10% от сумм на 

банковских вкладах, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев в ходе 

выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете 

Федерации [2]. В течение 2019 года капитализация российского рынка выросла 

на 22,5%, но в условиях кризиса (третья декада марта) упала на 19%, при этом 

был потерян почти весь рост 2019 года. Стоимость чистых активов, открытых и 

интервальных ПИФов на конец первого полугодия 2020 года составила около 

537 млрд рублей (0,4% ВВП 2019 года). Открытые фонды инвестируют около 

25% средств в российские акции, но большую часть - 52% в российские 

облигации. Биржевые фонды инвестируют около 17% в российские акции и 44% 

в российские облигации, в иностранные бумаги инвестировано 37%. 

Инвестиционные ресурсы НПФ составляют 4,2 трлн рублей (3,9% ВВП). В акции 

российских эмитентов инвестировано менее 6% пенсионных накоплений и около 

11% резервов. Подавляющую часть составляют облигации - 62% пенсионных 

накоплений и 58% резервов. 

Фондовые рынки в мире 

Соединенные Штаты Америки – это страна, которая первой приходит на 

ум при упоминании словосочетания «фондовый рынок». Две крупнейшие 

торговые площадки здесь – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, 

вместе они формируют почти треть мирового фондового рынка.  

NYSE была основана 228 лет назад – 17 мая 1792 года, когда 24 нью-

йоркских брокера, работавших с финансовыми инструментами и заключавших 

сделки, подписали «Соглашение под платаном» (так называемый Buttonwood 

Agreement) о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. Первыми на ней 

котировались акции The Bank of New York. С 2013 года биржей владеет сеть 

бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде 

и Европе Intercontinental Exchange.  

Сейчас на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются ценные бумаги более 

чем 2,4 тыс. компаний со всего мира, средний ежедневный объем торгов – около 

$123 млрд. Общая капитализация биржи составляет $28,8 трлн.   

Ключевой индекс Нью-Йоркской фондовой биржи – NYSE Composite – 

является одним из самых популярных фондовых индексов в мире. Он отражает 

изменение стоимости более чем 2 тыс. крупнейших компаний, ценные бумаги 

которых торгуются на этой бирже, а потому может служить индикатором 

состояния экономики Соединенных Штатов [3]. 

Одна из крупнейших в Европе фондовых площадок – это панъевропейская 

биржа Euronext, которая объединяет фондовые рынки Бельгии, Франции, 

Ирландии, Нидерландов, Норвегии и Португалии. Эта группа компаний 

появилась в 2000 году как результат деятельности президента Парижской 

фондовой биржи Жана-Франсуа Теодора, который инициировал слияние 
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площадок в Амстердаме, Брюсселе и Париже, чтобы дать объединенной бирже 

преимущество на финансовом рынке Европы.  

К концу сентября в инфраструктуре Euronext были листингованы ценные 

бумаги 1 466 компаний, суммарная капитализация составила 3,8 трлн евро, или 

$4,4 трлн. В среднем за день к концу сентября объем торговли был на уровне $9,7 

млрд.  

Важнейший индекс панъевропейской фондовой площадки – Euronext 100 

– формируется на основе данных о крупнейших и наиболее ликвидных активах. 

К концу октября он составлял 930,91 пункта, хотя начинал год на уровне 1 

158,26. В середине марта Euronext 100 «проваливался» до 733,93 пункта, как и 

остальные фондовые биржи в мире [3].  

На фоне выхода Великобритании из «объединенной Европы» этот рынок 

стоит выделить отдельно. Самая известная площадка этой страны – Лондонская 

фондовая биржа, или London Stock Exchange, основанная в 1801 году. Хотя 

фактически ее история началась еще в 1571 году, когда англичанин Томас 

Грешем построил Королевскую биржу на собственные деньги. LSE является 

акционерным обществом, ее акции на ней же и обращаются.  

По данным биржи, сейчас в ее основном списке находятся ценные бумаги 

1124 компаний, а общая капитализация составляет около $3,8 трлн. По итогам 

сентября средний дневной объем торгов составил 4,59 млрд евро, или $5,3 млрд.  

Один из важнейших индексов Лондонской биржи – это FTSE 100, который 

включает в себя акции 101 крупнейшей компании, торгующейся на этой 

площадке. В начале 2020 года он был равен 7604,3 пункта, но к концу октября 

снизился до 5577,27. В марте, опять же на фоне пандемии, произошло падение 

ниже 5000 пунктов [3].  
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Abstract: the article discusses aspects of the greening of thinking as an 

individual, and the attitude of society to environmental processes and the culture of 

their perception. 
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В 2020 году произошли два громких события в сфере экологии – пожары в 

Калифорнии и катастрофа на Камчатке (отравление воды токсичными 

веществами). Информация об этом очень быстро распространялась (СМИ 

обновляли информацию, а люди пересылали друг другу новости), поэтому 

можно было заметить повышенное внимание общества к представленным темам. 

Все это привело к росту тревожности у людей и постоянному обсуждению тем, 

которое в ряде случаев принимало форму «мема». В итоге достаточно большое 

количество людей знали поверхностное содержание каждой ситуации и могли 

высказаться на этот счет (конечно, были те, кто целенаправленно и подробно 

анализировал проблемы). Однако, казалось бы, пожары и загрязнение вод –

распространенное явление. Тогда почему данные события стали настолько 

обсуждаемыми? Приведу несколько причин происходившего. Во-первых, 

определенную роль сыграл фактор масштабности: рекордная площадь пожаров 

в Калифорнии (последний крупный пожар был в 2018 году) и загрязнение 

значительной части тихоокеанского побережья на Камчатке. Во-вторых, было 

много очевидцев на месте катастрофы, в том числе пострадавших от нее, т.е. 

были затронуты индивидуальные интересы и жизни людей. В-третьих, сыграло 

свою роль в разы усилившееся в последнее десятилетие внимание людей к темам, 

связанным с экологией, и в целом распространение «экологичного мышления». 

Остановлюсь на этом пункте и раскрою его. 

Итак, в современном мире тема экологии приобретает все большую 

актуальность, ведь мы все чаще сталкиваемся с различными проблемами 

природного и техногенного характера. К нам все ближе становятся точки 

невозврата, которые определенно изменят наше будущее. Осознанность в 

вопросе предотвращения экологических катастроф и в целом налаживание 

отношений «человек-природа» является необходимостью в 21 веке. Вследствие 

этого появляются такие понятия, как «экологизация» — особая система 

мероприятий, решений, знаний по сохранению окружающей среды и 

поддержанию экологического равновесия, что подразумевает сокращение 

негативных последствий при взаимодействии человека и природы с 

использованием специальных методов хозяйствования, дабы перейти на более 

позитивное отношение [2]; и «экологизация мышления» - процесс формирования 

у людей определенных экологических ориентаций и установок, непосредственно 

связанных с рефлексией человека и базирующихся на усвоенных правилах и 

нормах отношения к природе [3]. Актуальность этих определений также состоит 

в том, что человечество уже не может решать проблемы только посредством 

технологий – нужно менять отношение к обыденным вещам, менять структуры 

организации деятельности, нужна помощь со стороны большинства стран или 

большинства людей. И, по моему мнению, важным будет считаться процесс 
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«экологизации мышления», поскольку он начинает влиять на образ жизни 

общества изнутри и каждый человек становится важной фигурой на пути 

преодоления экологических кризисов. По сути, настоящее решение 

экологических проблем возможно, когда люди становятся более осознанными по 

отношению к окружающему миру и сами определяют поведение к нему. Именно 

поэтому мне стало интересно узнать действие такого феномена, как 

«экологизация мышления», узнать, что позволяет его формировать и что, 

напротив, препятствует его формированию. Далее я буду говорить об этом более 

подробно. 

Как мы выяснили, «экологизация мышления» является важным условием 

для реконструкции той среды, в которой находится человечество. Таким 

образом, деятельность и сознание индивида становится важным фактором 

влияния на реальность. Но откуда взялся такой термин? В течение многих лет 

люди не ограничивали себя в удовлетворении широкого круга потребностей и не 

замечали негативных последствий на природу, а с научно-техническим 

прогрессом потребности только нарастали. Очевидно, что это заставило людей 

придумывать способы решения глобальных проблем, вводить искусственные 

адаптации (например, законы). И с началом экологической эпохи (вторая 

половина 20 – начало 21 вв.) многие ученые сошлись на том, что «экологизация 

общественного сознания» является тем самым эффективным методом [2]. Этот 

феномен имеет цель организовывать экологическую культуру и экологические 

процессы на макроуровне, создавать основы для чувства общности интересов 

человека с интересами всех живых существ. Это же предполагает возникновение 

гармонии и стабилизации отношений в биосфере [3]. 

Сейчас мы можем заметить, что все больше людей становятся участниками 

различных «зеленых движений», либо становятся приверженцами 

определенного образа жизни, а компании начинают вести экополитику. Все это 

и стало следствием «экологизации мышления», когда человечество стремится 

исправить ошибки прошлых поколений и достичь цели представленного 

процесса. Но что же помогает развиваться феномену? Есть определенные 

инструменты «экологизации мышления». Во-первых, важную роль играют СМИ. 

Технологии коммуникации позволяют создавать среду, которая психически 

воздействует на людей – появляется много разнообразной информации и 

открытый доступ к ней, что позволяет направлять мысли толпы или 

манипулировать. Так, появляется хорошая почва для формирования 

экологического сознания. Кроме того, СМИ приобретают воспитательную 

функцию, постепенно прививая людям модели поведения взаимоотношений с 

природой и ощущение важности глобальных экологических проблем. Однако 

же, медиа присуща и загрязненность информационными продуктами, что часто 

идет вкупе с недостоверностью или неправильным использованием языка, что 

априори мешает эффективно информировать и убеждать людей [4]. Во-вторых, 

система образования также является важным инструментом. Именно от ее 

уровня будет зависеть развитие общества по определенной траектории и 

эффективность развития будущего поколения. Поэтому сама «экологизация 

образования» способствует «экологизации мышления». Реформирование 
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процессов обучения обеспечивает реализацию двух задач: повышение уровня 

экологической грамотности и преодоление стагнации экологических ситуаций. 

Тем более, такой институт, как школа, взращивает личность для общества, 

социализирует детей, что делает его идеальным механизмом для прививания 

экологической культуры [5]. В-третьих, в некоторой степени инструментом 

становится институт семьи, однако важно помнить, что экологические модели 

старшего и молодого поколения отличаются. Сам феномен «экологизации» 

очень молодой, поэтому у наших родителей еще нет крепких установок, которые 

бы помогли развивать в детях «экологическое сознание». К тому же, на данный 

момент молодежь дистанцируется от влияния семьи и находит другой 

авторитетный источник – СМИ [1]. В-четвертых, сами тенденции общества 

становятся инструментом для распространения феномена. Имеется в виду, что 

это могут быть модные веяния, которые незаметно навязывают людям вести 

более экологичный образ жизни и быть более осознанным к принятию решений, 

если это касается окружающей среды. Одним из примеров может стать 

«гринвошинг» (маркетинговый прием, который представляет продукт 

«экологичным», но на самом деле просто направлен на увеличение прибыли), 

который достаточно распространен в наше время. Несмотря на суть этого 

явления, все равно происходит актуализация темы экологии и «экологизация 

общественного сознания». Люди думают не только о своем здоровье 

(«натуральное лучше, чем химия»), но и о том, чтобы минимизировать вред 

природе. Это относительный плюс. Либо другой пример: люди всегда хотят 

делать что-то правильно, в каком-то случае идеально; казаться лучше, умнее, 

рациональнее. В данном случае тема экологии становится тем, что удовлетворяет 

такие социальные потребности.  

Несмотря на множество положительных аспектов, «экологизация 

мышления» - трудный и медленный в реализации процесс, поскольку нужно 

перекраивать сознание целого общества, менять прежний образ жизни людей, их 

устоявшиеся привычки, которые часто бывают очень неэкологичными. Каждый 

человек подражает кому-нибудь (по Тарду «Законы подражания»), и если мало 

людей с «экологическим сознанием», то процесс не будет идти быстро. Также 

стоит сказать, что в нашем мире существует ряд более насущных проблем, 

которые волнуют обывателей, и проблемы экологии туда могут не вписываться. 

Так, социально-экономические кризисы в различных странах заостряют 

проблему материального достатка, поэтому у людей (по их мнению) не остается 

сил, чтобы решать внешние проблемы [5]. Хотя на самом деле вопрос в 

ежедневных привычках. Тут мы подходим к одной из главных причин 

приостановки «экологизации мышления» - незаинтересованности. Этому также 

способствует, например, и то, что СМИ искаженно преподносят информацию об 

экологических кризисах, либо же вовсе игнорируют многие вопросы, связанные 

с экологией: исследование в городе Краснодар показало, что проблема с 

загрязнением воздуха никак не освещается [1]. Таким образом, люди не осознают 

реального положения вещей и не стремятся что-либо изменить, поскольку 

относят к категории «бывают сильные дожди». Появляется и диаметрально 

противоположная проблема: то, что пропагандируется или постоянно 
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«раскручивается», вызывает особого рода отторжение. Люди чувствуют 

давление и пытаются скрыться, спрятаться от этого, ведь им кажется, что их 

хотят обременить новой ответственностью (где нужно постоянно вникать в 

суть). 

В заключении надо отметить, что без «экологизации мышления» сложно 

представить будущее, поскольку без этого феномена все исчезнет под натиском 

экологических проблем и безответственности людей.  Поэтому процесс 

«экологизации» в наше время активно распространяется в различных сферах. 

Происходит реорганизация структур институтов и изменение общественного 

сознания, направленное на позитивное взаимодействие между человеком и 

природой. Но именно осознанное отношение людей способствует мобилизации 

общества для решения экологических проблем. Все начинается с низов, поэтому 

важен каждый человек с его переходом к экологичному образу жизни.  Внешние 

факторы могут помогать развитию феномена, но главное место остается за 

«экологизацией мышления» индивида. 
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В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение 

современных родителей к возможностям раннего развития ребенка как 

нормально развивающегося, так и ребенка с особыми образовательными 

потребностями. Среди родителей растет осознание необходимости не только 

присмотра и ухода, но и раннего развития своих детей, участия в полноценных 

развивающих занятиях. Массовое закрытие ясельных групп в дошкольных 

учреждениях, возможность выбора для родителей типа образовательного 

учреждения, недостаточность специализированной помощи для детей раннего 

возраста привело к тому, что дети раннего возраста массово посещают детские 

развивающие центры.   

 По данным статистики, в Российской Федерации число детей с 

проблемами в состоянии здоровья среди новорожденных составляет 74%. 

Определена динамика в общей структуре инвалидности: стремительно 

увеличивается число детей с особыми образовательными потребностями в 

возрасте до 3 лет (35,5% от общего числа детей с особыми образовательными 

потребностями).  

Отмечаем в последнее время существенный рост малышей с речевыми 

нарушениями.  Как известно, задержки речевого развития могут быть вызваны 

функциональными и органическими причинами.  Наблюдаем рост числа детей 

раннего возраста с особыми образовательными потребностями разной нозологии 

из общей популяции детей, посещающих развивающие занятия в наших центрах. 

Группа детей с особыми образовательными потребностями, посещающая 

детский центр, неоднородна по своему составу (ЗРР, ЗПРР, СДВГ, недоразвитие 

интеллектуальной сферы, дети после кохлеарной имплантации и другие). Такие 

дети всегда имеют значительные речевые трудности. Имеющиеся особенности 

детей с ОВЗ раннего возраста препятствуют нормальному восприятию и 

функционированию   их в мире социальных отношений. По наблюдениям 

специалистов, затрудняется общение ребенка со взрослым, отмечаются 

трудности эмоционального и голосового взаимодействия, совместной 

предметно-практической деятельности. Специалисты центра (психологи, 

дефектологи, логопеды, сурдопедагоги) утверждают, что дети данной категории 

с трудом адаптируются к формату групповых занятий, имеют значительные 

трудности доречевого и речевого развития (бедный лепет, плохая 
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модулированность речи, трудности жевания и глотания, управления органами 

артикуляции, вредные привычки), особенности сенсорной, познавательной, 

двигательных сфер. 

Очень часто молодые родители приходят со своими детьми в развивающий 

центр с одним и тем же запросом: мой ребенок не говорит или говорит мало. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемия в 

долгосрочной перспективе создает трудности в формировании социальных 

контактов и проблемы с психикой у детей. Психологи также подтверждают тот 

факт, что на младенцев и детей первых лет жизни стрессовые ситуации влияют 

так же, как на детей более старшего возраста и взрослых, несмотря на то что 

спустя время они могут и не вспомнить о происшедшем в их жизни [5]. Данных, 

подтверждающих прямую зависимость речевого развития детей раннего 

возраста и массовые лодауны нет, однако    количество запросов на недоразвитие 

речи детей в период пандемии при значительном ограничении социальных 

контактов серьезно увеличилось. 

С одной стороны родители сами обращаются с запросом о проведении 

специальных занятий, так как видят речевые трудности своих детей, с другой 

стороны развивающие занятия также являются диагностическим инструментом 

для выявления группы детей с особыми образовательными потребностями.  

Ситуации, когда ребенок «выпадает» из групповых занятий даже после периода, 

адаптации являются важным сигналом как для родителей, так и для 

специалистов центра для проведения более серьезной индивидуальной 

диагностики, в том числе и речевой. Часто детские развивающие центры, 

особенно для родителей с детьми раннего возраста, становятся первым местом, 

где выявляют   трудности, в том числе и речевого развития. 

Исследования Eкжановой Е.А, Разенковой Ю.А., Стребелевой Е.А., 

Шматко Н.Д. и др. показывают, что ранняя целенаправленная коррекционно-

педагогическая помощь детям с особыми образовательными потребностями 

приводит к принципиально иным результатам [3], по сравнению с теми, которые 

достигаются при традиционной работе. Максимально ранее начало комплексной 

психолого-медико-социальной помощи, в том числе логопедической является 

решающим фактором дальнейших образовательных возможностей и социально-

экономических перспектив ребенка [4] .Раннее начало коррекционной, в том 

числе и логопедической помощи, позволяют не только скорректировать уже 

имеющиеся отклонения в развитии, но и предупредить появление вторичных, 

достичь более высокого уровня общего развития детей, в частности, их речи. 

Основные усилия в работе с детьми раннего возраста необходимо направить на 

формирование социальной адаптации [1] В диаде мать–дитя необходимо 

формировать эмоциональную отзывчивость как со стороны матери, так и со стороны 

ребенка, обучать различным формам совместной практической деятельности. 

Считаем, что успех напрямую зависит и от окружающих ребенка лиц, и от 

правильно выбора игрушки для него, и от участия взрослого, а главное, от 

своевременно начатых и систематических занятий. 

Для каждого ребенка раннего возраста с ОВЗ подбираются   наиболее 

эффективные формы работы, которые необходимы для организации успешного 
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образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения. 

Специалистами составляются индивидуальные маршруты «с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц». В зависимости от   степени 

выраженности речевых трудностей может включать: индивидуальные 

коррекционно-развивающие   занятия; групповых занятий и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия; групповые занятия, с последующей 

консультацией родителей. 

Групповые и индивидуальные занятия построены с учетом возрастных и 

психологических норм развития детей, речевых возможностей. Занятия 

объединены общей темой, в основу занятий положена игра и сенсорное развитие. 

Речевой материал тщательно подбирается, в процессе занятия идет работа по 

формированию понимания речи окружающих и самостоятельному говорению, 

включаются элементы логоритмики.  

 В раннем возрасте речевое развитие тесно связано с сенсорным развитием 

ребенка. На занятиях идет работа по формированию восприятия и представлений 

о важнейших свойствах предметов, их цвете, величине, расположении в 

пространстве, вкусе, запахе. У детей с особенностями развитие сенсорной сферы 

значительно отстает по срокам формирования и происходит чрезвычайно 

неравномерно. Правильное восприятие предметов, накопление представлений и 

знаний о них происходит благодаря теснейшему взаимодействию речевого и 

сенсорного развития. 

 Все развивающие занятия для детей раннего возраста в нашем центре 

ведут логопеды. 

Вот некоторые варианты игр, используемых на наших занятиях: 

Игры со шнуровками, cортерами и кубиками 

Игры с прищепками.  

Игры с крышками и пуговицами 

Игры с дорожками 

Игры с пластилином 

Использование лент разных фактур и цветов 

Использование элементарных сюжетов в играх. 

Игры на сортировку 

Игры с сыпучими материалами 

Игры с тестом и т д. 

Все занятия с детьми раннего возраста в центре предполагают активное 

участие, как матери, так и ребенка, в единстве системы мать-ребенок. 

Необходимо   установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями, формирование отношений сотрудничества и продуктивного 

взаимодействия, активное включение родителей в процесс создания специальных 

образовательных условий, разделение ответственности. 

  Успех зависит и от окружающих ребенка лиц, и от правильно выбора 

игрушки для него, и от участия взрослого, а главное, от своевременно начатых и 

систематических занятий. 
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Таким образом, логопедическое сопровождение детей раннего возраста в 

условиях детского развивающего центра возможно только при включении 

родителей в процесс обучения для достижения максимально возможной 

интеграции и социализации этих детей в общество, зависит от опытности 

педагогического состава и наличия различных специалистов. 
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Аннотация: рассматривается актуальная проблема психологической 

безопасности ребёнка в семье. Поднимаются вопросы профилактики детской 

депривации в неблагополучных семьях, пренебрегающих удовлетворением 

психологических потребностей ребенка. Представлены результаты 

исследования деструктивных установок в отношениях подростка с родителями. 
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Важнейшей проблемой человечества в третьем тысячелетии стала 

проблема психологической безопасности человека, особенно ребенка, чьи 

отношения с родителями ухудшились в связи с ростом числа неблагополучных, 

распадающихся и неполных семей. Дисфункциональные семьи создают 

психологически опасные условия для развития детей (С.Т. Агарков, С.И. Голод, 

Н.Н. Посысоев и др.). Ярким проявлением кризиса современной семьи стало 

нарастание числа детей, чьи родители регулярно применяют по отношению к 

ним меры подавления и наказания [3], травмирующие психику ребенка, 

препятствующие его готовности к жизни в социуме, проявлению адаптивности 

и самости. Обострение внутрисемейных отношений имеет ряд причин, 

связанных с нарушением традиционных функций семьи: финансовое 

неблагополучие, нарушение хозяйственно-бытовых функций, 

неудовлетворенность супругов в сфере сексуальных потребностей, неготовность 

к родительству, а также причины, лежащие вне плоскости семейных отношений, 

но негативно влияющие на них: профессиональная неудовлетворенность 

родителей, их низкий образовательный и социальный статус, безработица. 

Следует также отметить обострение внутрисемейной ситуации при вступлении 

ребенка в пору пубертата, когда непростые отношения в семье обостряются за 

счет возрастающего протестного поведения подростка, обусловленного 

возрастным кризисом. В связи с вышесказанным, следует заострить внимание на 

нарушении таких функций семейного взаимодействия, как - безопасность, 

фелицитологическая и гедонистическая функции, каждая из которых отвечает 

за психологический комфорт членов семьи и удовлетворение их базовых 

потребностей.  

Проблемы социальной адаптации детей освещаются в психолого - 

педагогических исследованиях как отечественных (М.И. Буянов, И.А. Фурманов 

и др.), так и зарубежных (Дж. Боулби, С. Броу и др.) ученых. Процесс 

дезадаптации рассмотрен в трудах Б.С. Братуся, Г.А. Балл, Дж. Марсиа и др.; 

особенности психологического развития детей из неблагополучных семей 

изучались Р. Шпицем, Л.Я. Олиференко и др. Специфика ДРО выявлена в 

исследованиях А.Я. Варги, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого; дезадаптивные 

ДРО и пути их преодоления - Д. Винникот, Р. Дрейкус. Конфликтные отношения 

подростков с родителями рассматриваются В.А. Андреевым, Н.В. Гришиной и 

др.; несформированность семейных ценностей - М. Арутюнян, А.В. Мудриком. 

Однако следует отметить, что профилактика и коррекция деструктивных ДРО 

психологом часто осуществляется в отрыве от профилактики насилия в семье. 

Данное положение обусловливает актуальность темы нашей статьи, объектом 

рассмотрения которой выступает подавляющее, психологически опасное для 

ребенка отношение родителей к ребенку в семье.  
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В нормально функционирующей семье удовлетворяются важнейшие 

личностные потребности ребенка, приобретаются социально одобряемые навыки, 

усваиваются базовые стереотипы поведения, культурные нормы, реализуются 

эмоциональные предпочтения, обеспечивается психологическая поддержка. В 

удовлетворении этих потребностей заключается смысл социализирующей функции 

семьи при сохранении ведущей роли родителей, задачей которых является 

создание у ребенка уверенности в том, что его любят, с его желаниями 

считаются. Важнейшей характеристикой семьи является её функциональность в 

вопросах воспитания, эмоциональной поддержки, духовного общения, 

первичного социального контроля. И не смотря на тот факт, что функции семьи 

могут претерпевать изменения – утрачивать свою актуальность, изменяться в 

связи с новыми социальными условиями, изменять свое положение в иерархии, 

- главное, что они не должны нарушаться. Современной наукой пополнен 

перечень функций семьи, выделены функции безопасности, 

фелицитологическая и гедонистическая. Данная триада имеет тесные 

взаимопроникающие связи. Функция безопасности подразумевает охрану 

биологического и социального бытия членов семьи, их защиту от опасностей 

окружающего мира, отражая потребность в выживании, стабильности и 

уверенности в будущем, вот почему родительские ссоры, детско-родительские 

конфликты, случаи оскорбления, разлуки, распада семьи, потери близких 

следует рассматривать как негативные факторы, влияющие на благополучие 

ребенка [1]. Фелицитологическая функция семьи предполагает удовлетворение 

каждого её члена в потребности быть счастливым, не смотря на негативное 

воздействие внесемейной среды, компенсируемое за счёт поддержки близких, 

поощрения способностей, признания успехов и веры в достижение намеченного. 

Благодаря чувству МЫ, семья удовлетворяет потребности ребенка в физическом 

и психическом комфорте, поддерживает его позитивное эмоциональное 

состояние, стремится к взаимопониманию, признанию права на 

индивидуальность и выполняет, таким образом, гедонистическую функцию [2]. 

Выполняя данные функции, родители строят отношения с ребенком, 

опираясь на ценности безопасности, свободы и гуманности, которые содержат в 

себе интегрирующий общество потенциал межпоколенных связей. Потребность 

в безопасности является наиболее актуализированной и мало удовлетворенной, 

отсутствие защищенности приводит к расколу семьи. Именно поэтому, 

психологические аспекты безопасности нуждаются в теоретическом осмыслении 

для построения исследовательских программ и практики работы психолога, 

которая может быть направлена либо на обеспечение безопасности среды 

(профилактика), либо безопасности личности (психокоррекция). И если, 

безопасность среды может быть обеспечена комплексом мер, включающих, в 

том числе и педагогический, и правовой аспекты, то безопасность личности, как 

её способность сохранять устойчивость в среде с психотравмирующими 

воздействиями, требует психологического сопровождения субъекта, технологии 

которого должны быть дифференцированы с учетом эмоционального состояния 

ребенка, характера его отношений с родителями, существенно изменяющихся в 

подростковом возрасте и влияющих на появление асоциального поведения, 
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причинами которого могут выступать патологические особенности поведения 

родителей, недостаток семейных ресурсов для эффективного взаимодействия с 

подростком, супружеские конфликты, нормы, допускающие агрессию и 

притеснение, депривацию детства [5], где наряду с нестабильными отношениями 

действуют дополнительные стрессоры, способствующие насилию в семье.  

Как форма жестокого обращения с детьми, психологическое насилие стало 

предметом исследования специалистов в конце 70 – начале 80-х годов ХХ 

столетия. По мнению большинства, занимающихся этой проблемой, 

психологическое насилие встречается гораздо чаще, чем фиксируется, и наносит 

гораздо больший вред ребенку, чем агрессивные прямые действия. В процессе 

развития ребенку приходится неоднократно испытывать эмоциональное 

напряжение из-за неадекватных эмоциональных реакций взрослых, тормозящих 

нормальное, соответствующее возрасту, самовыражение. Как следствие, ребенок 

не понимает чувств людей, не может адекватно реагировать на них. Итак, не 

смотря на сходство, эмоциональное и психологическое насилие отличаются. 

Психологическое насилие наиболее вредоносно по отношению к развитию 

потенциальных способностей ребёнка, а потому о его влиянии на развитие 

личности мы обычно узнаем тогда, когда ей нанесен непоправимый ущерб. 

Насилие над ребенком встречается во всех социальных слоях общества, все 

семьи в той или иной мере нестабильны (постоянно или временно). Его 

провоцируют ситуативные (внутрисемейные, внутриличностные) и структурные 

(социально обусловленные) стрессоры, противостоять которым могут 

стабильные и безопасные семейные отношения, компенсирующие негативное 

влияние стрессоров, формирующие адекватные травмирующим ситуациям 

копинг-стратегии поведения и психологические защиты. «…Не смотря на тот 

факт, что использование психологических защит оценивается нами скорее как 

фактор, дезадаптирующий поведение человека в трудной жизненной ситуации, 

тем не менее считаем возможным отметить, что конкретный способ защиты 

может быть оценен только в контексте конкретной ситуации, значит, в ряде 

случаев их использование оправдано, если позволяет человеку сохранить 

самоуважение, повысить его активность и потребность влиять на жизненные 

обстоятельства» [4, С.66]. 

Социально обусловленной причиной семейного насилия можно считать и 

многолетнее замалчивание проблемы детьми, что снижает возможность 

предотвращения роста насильственных действий и реабилитации пострадавших 

от различных форм насилия детей. В современных исследованиях, проводимых 

криминологами, психиатрами, психологами, анализируются, как преступные 

действия, так и латентные проявления семейного насилия в форме 

преднамеренных физических, психологических и сексуальных действий с целью 

нанесения человеку ущерба (С.Н. Ениколопов, Е.И. Цымбал и др.). Отдельно 

изучают: пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка; 

психологическое (эмоциональное) насилие; школьное насилие. Пренебрежение 

основными нуждами ребенка является мультифакторным феноменом, в развитии 

которого доминируют семейные обстоятельства. Подростки, чьи интересы 

пренебрегаются родителями, значительно отличаются от своих сверстников: по 



100  

физическим и соматическим параметрам (маленький рост, сниженный вес или 

ожирение); в когнитивной сфере, поведенческой (аддикции, ложь); в сфере 

отношений и самоотношения (отчуждение). Феномен отчуждения трактуется в 

психологии как потеря чувства субъективности в общении со значимыми 

другими или даже с самим собой (самоотчуждение). Эмоциональный мир 

отчужденных детей характеризуется не только превалированием астенических 

эмоций, но и отсутствием умения справляться с ними, контролировать их. К 

обобщенным характеристикам детей, страдающим от отчуждения, относят 

инертность, пассивность, эгоцентричность, негативизм, низкую самооценку, 

эмоциональные и поведенческие проблемы, высокий уровень агрессивности, 

низкий уровень эмпатии и социального интеллекта. Отчуждение в семье 

побуждает подростка к переносу и демонстрации насилия вне семьи, 

провоцирует побеги из дома, суицидальные тенденции, правонарушения.  

Завершая анализ литературы по исследуемой проблеме, мы пришли к 

выводу, что: во-первых, большинство подростков из неблагополучных семей 

могут быть отнесены к категории детей эмоционально неблагополучных; во-

вторых, эмоциональное неблагополучие может быть спровоцировано 

длительным негативным воздействием семейной среды, свидетельствующим об 

эмоциональной заброшенности ребенка или эмоциональном насилии; в-третьих, 

для организации коррекционной и профилактической работы с детьми данной 

группы необходимо определить, что следует понимать под эмоциональным 

насилием и, перечень причин его порождающих.  

Наше исследование проводилось с подростками 12-13 лет. Выборка 

составила 96 человек. Прежде чем приступить непосредственно к исследованию, 

мы провели небольшой опрос, включающий два вопроса: «Чувствуете ли Вы 

себя эмоционально комфортно в семье?» и «Какой хотели бы Вы видеть 

эмоциональную атмосферу в вашей семье?». Результаты опроса подтвердили 

предположение о том, что в большей мере негативное эмоциональное состояние 

подростков определяет соответствующая атмосфера в семье. Около 80% 

школьников (78,3%) утверждали, что чувствуют себя дома не очень комфортно, 

им не хватает эмоциональной поддержки со стороны родителей, родительского 

внимания к их проблемам, умения веселиться от души. Отмечается отсутствие у 

родителей чувства юмора, неумение поддержать беседу, встретить гостей, 

конфликтовать, не оскорбляя и не унижая достоинства. Поэтому, приступая к 

диагностике, мы уже обладали определенным представлением об отношении 

детей к эмоциональной атмосфере в семье.  

В исследовании были использованы методики: «Определение 

деструктивных установок в межличностных отношениях» (В.В. Бойко); 

Опросник социализации (для школьников) «Моя семья». Задача исследования – 

определить наличие фактора эмоционального неблагополучия подростков в 

условиях семейного воспитания. Исследование деструктивных установок 

позволяет определить иерархию факторов, свидетельствующих о 

неблагоприятном опыте взаимодействия респондентов с социальным 

окружением, а также выделить группу доминирующих факторов.  
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Анализируя результаты исследования по факторному и половому 

признакам, мы получили следующие результаты (См. Табл. 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица показателей негативных коммуникативных 

установок подростков (девочек/ мальчиков) 

Факторы 
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1. завуалир. жестокость  16,6 83 1 16,3 81,5 1 

2. открытая жестокость  

 

 

 

 

28,16 62,57 2 27 60 3 

3. обоснованный негативизм  2,88 57,6 4 2,91 58,2 4 

4. брюзжание 5,92 59,2 3 6,43 64,3 2 

5. негативный личный опыт  8,96 44,8 5 11,04 55,2 5 

Ср. 12,54 61,434    12,736 63,84  

 

Количественный и качественный анализ полученных в ходе исследования 

результатов показал, что более 62% респондентов обеих подгрупп 

продемонстрировали негативное отношение к ближайшему социальному 

окружению, отмечая в нем негативный социальный опыт, как на уровне 

эмоционального отвержения, так и на уровне открыто враждебного отношения к 

социальным объектам. По мнению группы в целом: 

− в семье лидирует жестокое, необоснованное и завуалированное 

отношение к людям (1-ый ранг);  

− второй и третий ранг в зависимости от полового признака группы 

респондентов занимают факторы открытой жестокости и брюзжания в 

отношении партнеров по общению;  

− 4-е место занимает фактор обоснованного негативизма людей друг к 

другу, что свидетельствует о признании респондентами общего негативного 

настроя в семье, когда деструктивное проявление одной стороны провоцирует 

аналогичную ответную реакцию; 

5-ый ранг - негативный личный опыт общения с окружающими, в том 

числе, членами семьи. Не смотря на занимаемую в иерархии последнюю ступень, 

показатель отмечается у 44,8% и 55,2 % аудитории.  

Негативные коммуникативные установки в целом незначительно больше 

выражены у девочек, у мальчиков в большей мере выражены оба фактора, 

связанные с жестокостью к людям. Результат вызывает обоснованную тревогу, 

так как более 62% респондентов считает негативное отношение к другим вполне 

обоснованным, а значит, каждый допускает подобное ответное отношение со 

своей стороны, оправдывая его негативизмом оппонента. 

Опросник «Моя семья» позволяет изучить степень выраженности в 

семейном воспитании восьми значимых факторов: 1. Строгость (гибкость) 

воспитательных установок. 2. Воспитание самостоятельности, инициативы. 3. 

Доминантность матери, отца или равное участие родителей в воспитании. 4. 

Отношение к школе, учителям. 5. Жесткость (гибкость) методов воспитания. 6. 

Взаимоотношения в семье: недружеские или теплые. 7. Взаимопомощь в семье, 

наличие или отсутствие общих дел. 8. Общность интересов. 
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Анализ значимых факторов семейного воспитания показал, что в целом по 

выборке 33,3% семей респондентов могут быть отнесены к категории 

благополучных и 66,7% - к менее благополучным. Иных категорий семей не 

выявлено. В рейтинге факторов семейного воспитания по степени их 

благополучности лидирует фактор гибкости методов воспитательного 

воздействия (13,87); вторую ступень занимает фактор общности интересов 

членов семьи (11,41); третью - позитивного отношения к школе и требованиям 

педагогической системы (10,62); четвертую – гибкости воспитательных 

установок семьи (10,12); пятую - воспитания самостоятельности, 

инициативности ребёнка и взаимопомощи родителей и детей в семье (10,08); 

шестую - благоприятности отношений в семье (9,45). 

Тот факт, что фактор благоприятности/не благоприятности отношений в 

семье занял в рейтинге последнее место, для нас показателен, так как указывает 

на значительную дистанцию между родителями и детьми, 58,3% подростков 

указали на уровень малой благоприятности данных отношений. Особый интерес 

представляет фактор, оценивающий степень доминантности родителей (или их 

равного участия) в воспитании ребенка. В целом по выборке доминировали 

матери, их рейтинг превышал рейтинг отцов в 2 раза (5,3 против 2,6). Однако 

большинством школьников не отмечены приоритеты одного из родителей и в 

малой мере выражены воспитательные затраты кого-либо из родителей. Лишь в 

четырех случаях отмечен явный приоритет роли матери и отца (15 баллов – 

максимальная оценка), в 24 случаях незначительно лидируют матери и в шести 

– участие родителей оценивается в равной степени, но при этом показатель 

соучастия родителя крайне низок. 

Обобщая результаты, мы можем утверждать, что в целом атмосфера в 

семьях подростков может быть отнесена к относительно благополучной, однако 

непосредственной близости между подростками и взрослыми практически не 

выявлено, а это значит, что любой стрессор может нарушить хрупкое равновесие. 

Родители обеспечивают детям материальное благополучие, бытовой комфорт и 

условия для учебы, но к эмоциональной близости с детьми не стремятся, хотя и 

не проявляют явной агрессии. Сложившееся положение свидетельствует об 

отсутствии эмоциональной привязанности между родителями и детьми, видны 

признаки эмоционального отчуждения ребенка семьей, что требует разработки и 

реализации программы профилактики эмоционального отвержения и 

предотвращения эмоционального насилия в семье.  
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Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) – довольно 

многочисленная категория детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР). Обучающиеся с задержкой психического развития имеют различия в 

патогенетическом процессе течения данного нарушения, причинах 

возникновения или этиологии, а также в степени преобладания нарушений в 

эмоционально-личностной сфере и познавательной деятельности.  

Лёгкие формы психического недоразвития (ЗПР), как правило 

обусловливаются остаточными явлениями повреждений головного мозга в 

сочетании с незрелостью эмоционально-волевой сферы. Наличие особых 

образовательных потребностей у детей с задержкой психического развития, не 

позволяют им в полной мере овладеть необходимыми компетенциями, 

предусмотренными федеральным государственным стандартам на уровне 

основного общего образования без создания специальных условий, которые бы 

учитывали их индивидуально-типологические особенности [1]. 
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Регулирование вопросов получения качественного образования 

школьниками с задержкой психического развития: цели, результаты, содержание 

и формы организации, в настоящее время определяется адаптированными 

основными образовательными программами обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Регулирование вопросов получения качественного образования 

школьниками с задержкой психического развития: цели, результаты, содержание 

и формы организации, в настоящее время определяется адаптированными 

основными образовательными программами обучающихся с задержкой 

психического развития.  

ФГОС ООО [3] ставит на приоритетную позицию в образовании 

обучающихся не только предметные, но прежде всего личностные и 

метапредметные - универсальные учебные действия (УДД). 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

освоение важнейших компетенций, которые составляют основу учения 

обучающихся. В основных видах универсальных учебных действий, согласно 

ФГОС ОО выделяют следующие: личностные; познавательные, регулятивные и 

коммуникативные.  

Рассмотрим для примера таблицу 1. 

Таблица 1 

Формирование универсальных учебных действий у младших подростков (11–12 

лет) с задержкой психического развития и подростков с условно нормативным 

развитием 

УУД у младших подростков с 

условно нормативным 

развитием 

УДД у младших подростков ЗПР 

1. Личностные УУД 

Умение оценивать ситуации и поступки 

Ученики в основном адекватно 

оценивают 

правильные и неправильные 

поступки согласно моральным 

нормам, принятым в обществе, и 

осознают их. 

Испытывают затруднения в оценивании моральных норм 

вследствие недостаточно адекватной самооценки и 

уровня притязаний, обусловленными сложным 

сочетанием биологических и социально-психологических 

(гипо- и гиперопека в семье, отсутствие индивидуального 

подхода в образовательных организациях и т. д.) 

травмирующих ребёнка факторов. Возможно развитие 

личности по патохарактерологическому типу. 

Школьники: 

-  умеют разрешать моральные 

противоречия в межличностных 

отношениях; 

-учатся преодолевать 

конфликтные ситуации с 

окружающими 

Пролонгированная школьная неуспеваемость, побуждает 

младших подростков к избеганию учебной нагрузки 

(возможные прогулы и побеги из школы, обманы, 

неадекватная переоценка своих возможностей с целью 

добиться похвалы и поощрений, бродяжничество). При 

этом нарушается психологическая связь детского 

коллектива и ребёнка с ЗПР. 

Умение объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Способны логически объяснять 

смысл своих мотивов, целей в 

деятельности 

Из-за недостаточной сформированности операций 

логического мышления, нарушений произвольной 

саморегуляции поведения и деятельности возникают 

сложности в оценивании мотивов и целей деятельности. 
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Умение самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними.  

Взаимоотношения с окружающими (социализация) 

Школьники учатся правильно 

выстраивать стратегию 

общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной 

деятельности: проектной, 

образовательной, творческой, 

деловой, игровой и т. д. 

овладевают способностью 

осваивать разные роли и формы 

межличностного взаимодействия 

по мере взросления и вступления 

в различные сообщества группы. 

 

У младших подростков с ЗПР наблюдается низкая 

потребность в общении со сверстниками и взрослыми, 

которая сочетается с поверхностностью и мимолетностью 

межличностных контактов с низким уровнем развития 

эмпатии. Обучающиеся испытывают затруднения в 

вербализации своих эмоциональных состояний. У 

некоторых детей с нарушениями нейродинамических 

процессов по возбудимому типу, могут наблюдаться 

аффективные вспышки, которые проявляются, как в 

конфликтных ситуациях, так и вне их. Указанные формы 

поведения вызывают негативную оценку окружающих, и 

как следствие тормозят социализацию обучающихся с 

ЗПР. 

2. Познавательные УДД 

Способность осуществлять учебные, логические и знаково-символические действия 

Способны выделять, 

формулировать самостоятельно 

познавательную цель и 

структурировать учебную задачу 

Способны с направляющей помощью педагога 

формулировать познавательную цель и структурировать 

учебную задачу 

Умение перерабатывать информацию для получения необходимого результата 

Способны к анализу, сравнению, 

классификации и обобщению 

фактов и явлений окружающей 

действительности. 

Осуществляют 

логические рассуждения с 

установлением 

причинно-следственных связей. 

Способны создавать модели с 

выделением главных признаков 

объекта и отображением их в 

пространственно-графической, 

либо в знаково-символической 

форме. 

Испытывают трудности в выделении существенных 

признаков предмета. Сложности при анализе заданий с 

несколькими операциями. Затруднения в выделении 

сходства предметов и объектов.   Потребность в 

разъясняющей помощи учителя в заданиях на: 

-классификацию; 

- установление причинно-следственных связей; 

-определение логической цепочки последовательности 

действий и др. Обучающиеся испытывают трудности в 

усвоении рациональных способов опосредованного 

запоминания учебного материала.  При оценке 

предложенных нескольких заданий затрудняются в 

выделении самого легкого и самого трудного задания. 

Испытывают сложности в создании модели с выделением: 

главных существенных характеристик объекта и 

представление моделей в пространственно-графической 

или знаково-символической форме. 

3. Регулятивные УДД 

Умение определять и формулировать цель и план собственной деятельности. Соотнесение 

результатов своей деятельности с целью и способность адекватно его оценивать. 

Обнаруживают и самостоятельно 

формулируют учебную 

проблему, определяют цель и 

составляют план учебной 

деятельности, предлагают 

варианты решения проблемы, 

осознают итоговый результат, 

самостоятельно ищут 

средства достижения цели. 

Составляют индивидуально или 

Обнаруживают проблемы в формулировке и 

самостоятельной постановке учебной задачи, трудности 

в планировании последовательности этапов 

деятельности. Поверхностность и недостаточность 

самоконтроля как в деятельности, так и при   внесении 

корректировки в план решения задачи; трудности в 

саморегуляции действий и недостаточная критичность 

оценки результата задания. 
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в группе план решения задания 

(проекта).  

Саморегуляция -достаточная. 

4. Коммуникативные УДД 

Умение представлять свою позицию для окружающих, владея приёмами диалогической и 

монологической речи 

Отстаивают собственную точку 

зрения, 

приводят аргументы и стараются 

подтвердить её фактами. 

Достаточный уровень 

сформированности диалогической 

и монологический речи 

Детьми слабо учитывается позиция собеседника по 

общению, недостаточный запас коммуникативно-

речевых стратегий в коммуникации, неумение 

аргументировать свою точку зрения и правильно 

организовывать коммуникацию с окружающими. Речь, 

как правило хотя и удовлетворяет потребностям на 

повседневном уровне общения, и не имеет выраженных 

нарушений произношения, однако отличается 

недостаточностью синтаксических конструкций и 

скудностью словарного запаса. 

На основании проведенного анализа особенностей формирования 

универсальных учебных действий можно констатировать, что без создания 

специальных условий в основном звене школы для детей с ЗПР невозможно 

полноценное получение ими образования.  Необходимо учитывать особенности 

данной нозологической группы школьников – сниженную познавательную 

активность, нарушение восприятия, внимания, памяти, ограниченность 

словарного запаса и т. д., которые предполагают специальные требования к 

предметным результатам, в том числе к объему, самостоятельности и формату 

их представления. 

АООП основного общего образования для обучающихся с ЗПР должно 

быть построена с учетом особых образовательных потребностей данной 

нозологической группы: повышенной истощаемости и  низкой 

работоспособности обучающихся; организации специальной помощи подростку 

с ЗПР  в осознании и преодолении трудностей саморегуляции деятельности и 

поведения; систематическое закрепление и повторение изучаемого материала, 

соответственно снижение требований при  оценивании предметных результатов; 

упрощение сложной инструкции с разделением на короткие смысловые 

единицы; постоянная  помощь специалистов особенно по предметам требующим 

соответствующего высокого уровня развития абстрактно-логического 

мышления;  разработка специальных программ индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий и др. 

Предметные результаты АООП ООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области и готовность их 

применять.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты, 

представленные в АООП обучающихся с ЗПР, определяют уровень освоения 

учебного материала учениками данной нозологической группы. Критериями 

отбора результатов «служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 
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также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся 

с ЗПР.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что для специалистов и педагогов 

образовательных организаций при составлении АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития необходимо учитывать имеющиеся у них 

специальные образовательные потребности. Как правило в основное звено 

школы из начальной ступени в большинстве своём поступают школьники с 

выраженной и грубой задержкой психического развития по классификации С.А. 

Домишкевич и В. А. Пермяковой [4, с. 10] с церебральной симптоматикой, 

астеническими состояниями с чертами дисгармоничного развития.   Задержка в 

развитии у этих детей, к сожалению, так и не скорректировалась в младших 

классах в силу выраженности нарушений. Это обусловливает помимо создания 

необходимых психолого-психологических условий сопровождения 

обучающихся с ЗПР наличие обязательной медицинской и фармакологической 

терапии по строгим показаниям врачей соответствующей квалификации 

(неврологов, психиатров и т. д.). Коррекция познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей с ЗПР в основной школе будет успешной только при 

комплексной психолого-медико-педагогической работе педагогов и 

специалистов службы сопровождения ОО с активным привлечением родителей, 

воспитывающих детей данной категории. 
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Вязовова Н.В. 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ПРИЧИНА 
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Проанализированы результаты исследования склонности подростков к агрессии, 
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Произошедшие в последнее время в нашем обществе духовно 

нравственные и социально-экономические перемены раскрыли целый ряд 

проблем, одной из которых являются различные отклонения в личности и 

поведении подрастающего поколения. Проблема агрессивного поведения в 

подростковом возрасте одна из наиболее актуальных в мировой психологии, 

Россия не стала исключением, так как вопрос о том, по какой причине люди 

совершают агрессивные действия, является центром серьезных споров и 

дискуссий. В современном обществе, в поведении подростков особую тревогу 

вызывает прогрессирующая жестокость и агрессивность, реализуемая в 

деструктивных способах реагирования на ситуации взаимодействия, в своей 

основе имеющая как индивидуальные (когда желание и стремление быть 

взрослым не всегда совпадают с возможностями), так и социально-

психологические причины, а также отсутствие навыков коммуникации и 

самоконтроля. 

Среди психологов и педагогов, которые уделяли внимание изучению 

данного вопроса, следует отметить таких отечественных исследователей как Л. 

М. Семенюк, В.С. Мухина, С.Л. Соловьева, В.И. Трубников, Ю.Б. Можгинский 

и др., и зарубежных – Л.В. Берковиц, А. Бандура, Р. Бэрон, Р. Уолтер и др. [7]. Э. 

Фромм полагает, что агрессия – это любые действия, которые могут причинить 

или причиняют ущерб другому человеку, группе людей, животным, а также 

причиняет ущерб неживым объектам [2]. Эту точку зрения разделяет М. И. 

Еникеев, считающий, что агрессивность – это устойчивое стремление индивида 

нанести людям физический или психотравмирующий вред. 

Современные дети как и взрослые очень часто бывают агрессивны, это 

может быть обусловлено не только биологическим фактором, но и носить эффект 

заражения или подражания, так как в подростковом возрасте агрессивность 

предопределяется не только незрелостью личности, но и ограниченным 
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жизненным опытом. Несоответствующие родительские воспитательные 

воздействия провоцируют у подростков отрицание, сопротивление, 

накапливается отрицательный опыт взаимоотношений. Подростки, как правило, 

копируют поведение значимых в ближнем окружении взрослых, что приводит к 

грубости, заносчивости, невыдержанности, драчливости, негативному 

отношению к учебе, конфликтам с окружающими [8].  

Во многом агрессивное поведение подростков выливается в девиации, как 

отклонении поведения, по причине того, что они не знают, как себя вообще надо 

вести в социуме. Отсутствует поведенческий паттерн, по которому ребенок 

может решать возникающие проблемные ситуации. И в ситуации 

некомпетентности при высоком уровне потребности в самоутверждении – он 

применяет агрессию. Поэтому тот факт, что в поведении подростка можно 

наблюдать достаточное количество примеров нецелесообразной агрессии, когда 

она никак не связана с целью самоутверждения, защитой собственных интересов, 

равно как и интересов своей социальной группы, приводит к совершению 

противоправных действий.  

Порой ребенок не понимает, что они нарушает закон, а безнаказанность и 

отсутствие контроля со стороны родителей приводит к вновь и вновь 

повторяющемуся агрессивному поведению, что, по сути, приводит к 

делинквентности. Однако, по мнению ряда исследователей, агрессия 

присутствует и при нормативном поведении, а может иметь и патологический 

характер. Именно поэтому, рост агрессии у подростков – это острая социальная 

проблема, в том числе, российского общества, в котором преступность 

несовершеннолетних имеет тенденцию к нарастанию. Агрессивные подростки 

имеют различные личностные характеристики и особенности поведения, но при 

этом отличаются некоторыми общими чертами. Такими как: бедность и 

примитивность ценностных ориентаций; отсутствие увлечений; узость и 

неустойчивость интересов; низкий уровень интеллекта; повышенная 

внушаемость, стремление подражать; недоразвитость нравственных 

представлений; эмоциональная грубость; озлобленность против окружающих 

людей независимо от их возраста [10]. 

Современный подросток живет в сложном по своему содержанию и 

тенденциям социализации мире, что объясняется, во-первых, темпами 

технологических преобразований; во-вторых, потоком информации, которая 

создает массу помех, влияющих на современного подростка. Кроме этого, 

социально - экономические кризисы вызывают у современного подростка 

чувство безнадежности и ярко выраженного раздражения как основы 

агрессивного поведения [7]. При этом у подростков нарастает чувство протеста, 

часто подсознательно, и вместе с тем возрастает их индивидуализация, которая 

при утрате социальной заинтересованности приводит к эгоцентризму и 

нарушению самотождественности, погружению в себя и рассмотрению мира 

через призму собственного «Я».  

В работах П.П. Блонского, Д.Н. Узнадзе эгоцентризм понимается как 

стойкая девиация, базирующаяся на неразвитости психики и неадекватных 

стилях воспитания ребенка в семье, проявляется она в неспособности человека 
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учитывать интересы других людей в своём поведении [5]. Многочисленные 

исследования доказали, что подростки больше, чем другие возрастные группы, 

страдают от социальной нестабильности и экономической обстановки в стране 

[9]. Органам государственной власти и образовательным учреждениям, 

взаимодействующим с подростками, надо четко представлять особенности 

данной категории подрастающего поколения, отслеживать динамику развития и 

изменения его социально-психологического портрета.  

Так как подростковый возраст – это время становления характера, время 

завершения детства и начало взрослости, влияние среды, ближайшего окружения 

будут оказывать огромное влияние на поведение подростка. Центр жизни 

подростка смещается с учебной деятельности на общение с ровесниками, 

общение на данном этапе и становится ведущей деятельностью. В непростой 

политической и экономической ситуации в стране, при подмене традиционных 

моральных норм псевдоценностями наблюдается рост эмоционально - 

психического напряжения подростков, аномии, не исключающих, в силу 

определенных особенностей психического развития, агрессивность ребенка, 

значительно превышающую агрессивность взрослых [1]. Возникает 

необходимость знать и понимать потребности современных подростков, их 

систему морально - нравственных ценностей, жизненные планы и уровень 

удовлетворенности жизнью, ведущие проблемы и сложности, с которыми они 

сталкиваются, с целью превенции (С.А. Беличева) агрессивного поведения, 

профилактики его природы и факторов.  

В ряде отечественных исследований поднимается проблема связи 

показателей разных видов агрессивного поведения и полоролевой 

идентификации. Рассматривая биологические факторы агрессивного поведения 

мужчин и женщин, исследователи склонны считать, что высокий уровень 

тестостерона мужчин определяет их уровень агрессивности, но чем выше 

уровень мужского гормона в организме женщины, тем выше агрессивность и в 

ее поведении [9]. Сформировалось устойчивое мнение о том, что уровень 

агрессии выше у представителей мужского пола, чем у женской половины 

населения и агрессивное поведение гораздо чаще проявляют мальчики, чем 

девочки. Но существует и обратная точка зрения. Так, Д. Арчер в 2000 году 

экспериментальным путем вывел закономерность проявления агрессивности у 

женщин, при этом уровень данного показателя был выше, чем у мужчин [2]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности и всевозрастающую, но 

появившуюся лишь недавно, агрессию девочек, мы направили исследование 

группы подростков на предмет психологических особенностей проявления 

агрессивности с учетом половых признаков респондентов. 

Было проведено психодиагностическое исследование, реализованное в 

форме онлайн-опроса обучающихся 8-х классов, в котором приняли участие 44 

ученика, из них 22 девочки и 22 мальчика в возрасте 14 – 15 лет. Для 

исследования особенностей агрессии и враждебности у подростков 

использовался личностный опросник «Диагностика состояния агрессии» Баса-

Дарки. После проведения исследования высчитывались групповые 

среднестатистические баллы по шкалам методики, показавшие, что у 
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испытуемых преобладает средний уровень агрессивности, исключение 

составляет шкала «подозрительность», в которой выражен высокий показатель 

агрессивности. 

По результатам диагностики определен уровень агрессивности подростков 

в зависимости от пола (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели выраженности уровня агрессивности у девочек и мальчиков (%) 
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Высокий  
Девочки 14 27 18 32 9 41 32 13 

Мальчики 41 9 9 27 50 32 23 50 

Средний  
Девочки 77 50 59 54 73 45 46 82 

Мальчики 36 55 82 46 27 23 50 41 

Низкий  
Девочки 9 23 23 14 18 14 23 5 

Мальчики 23 36 9 27 23 45 27 9 

 

Анализ показателей по шкалам у девочек показал высокий уровень: 

подозрительности - 41%, вербальной агрессии - 32%, негативизма - 32%, 

косвенной агрессии - 25%, обиды - 9%,  

У мальчиков установлен высокий уровень: физической агрессии - 41%, 

вербальной агрессии - 23%, раздражительности - 9%, чувства вины - 50%. 

Сравнительный анализ индексов враждебности и агрессивности 

показывает, что показатели в пределах нормы, как у мальчиков, так и у девочек: 

индекс враждебности у девочек 10, у мальчиков 9, агрессивности - по 18 баллов. 

Так как методика Басса-Дарки оценивает агрессивность как проявление 

агрессии в поведении, то высокие показатели агрессии могут рассматриваться 

как защитная реакция или как поведение, присущее подростковому возрасту, но 

не как личностная черта подростков. В следствие этого можно сделать вывод о 

том, что у опрашиваемых подростков преобладает инструментальная агрессия 

(проявляющаяся под действием каких-либо факторов, как под контролем 

сознания, так и вне его, в совокупности с эмоциональными переживаниями - 

озлобленностью, угрозами и т. п. Подростки не ставят перед собой цели 

действовать агрессивно, но поступают так под воздействием обстоятельств. 

Пользуясь данным опросником, следует помнить, что агрессивность как 

свойство личности и агрессия как акт поведения могут быть поняты 

непосредственно в рамках психологического анализа мотивационно-

потребностной сферы личности. Поэтому помимо опросника Басса-Дарки нами 

применялись личностные тесты психических состояний Л.Г. Почебут, П.А. 

Ковалева и Е.П. Ильина, У. Кука и Д. Медлей. Для выявления степени 
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агрессивности использовался «Тест агрессивности» (Л.Г. Почебут). Полученные 

результаты распределены по шкалам и определен уровень агрессии.  

По всей выборке выявлен самый высокий уровень агрессивности в равной 

мере по шкалам вербальной и эмоциональной (71%), физической (64%) и 

предметной агрессии (43%). Сравнительный анализ результатов подростков 

обеих подгрупп показал, что физическая агрессия у мальчиков (100%) более чем 

в 3 раза превышает данный показатель у девочек (29%); эмоциональная агрессия 

выражена одинаково и у мальчиков, и у девочек (71%), вербальная агрессия у 

девочек выше (57%), чем у мальчиков (43%), предметная агрессия у мальчиков 

высокая – 29%, а у девочек в два раза выше (57%). Самоагрессия одинаково 

выражена на высоком уровне у 29% респондентов, но у девочек представлен и 

низкий уровень (14%), у мальчиков - нет. 

Применение методики «Личностная агрессивность и конфликтность» (П. 

А. Ковалев и Е. П. Ильин) показало, что у девочек спецификой личностной 

агрессивности выступает вспыльчивость (7%), вербальная агрессия (7%), 

подозрительность (6%), мстительность (6%), обидчивость (6%). У мальчиков 

личностная агрессивность проявляется в бескомпромиссности (7%), 

вспыльчивости (7%), вербальной агрессии (7%), нетерпимости к мнению других 

(7%). 

По результатам опросника «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Ильин Е.П., Ковалев П.А.) были определены показатели позитивной и 

негативной агрессивности, а также показатель конфликтности. Выяснилось, что 

по всем показателям получен средний балл, что говорит об отсутствии ярко 

выраженной агрессии и конфликтности испытуемых данной выборки. В 

показателе конфликтности у мальчиков и девочек прослеживается влияние таких 

социальных факторов как осторожное отношение к людям, готовность к 

проявлениям негативных чувств и отсутствие стремления урегулировать 

разногласия. 

Для диагностики склонности к неявному агрессивному и враждебному 

поведению проводился опрос по методике «Диагностика враждебности» (по 

шкале У. Кука - Д. Медлей). По всем шкалам получен средний уровень 

показателей с тенденцией к высокому. По шкалам цинизм и агрессивность - 

среднее значение у мальчиков (56 и 36 баллов) лишь на1балл выше, чем у 

девочек (55 и 35). У девочек незначительно более чем у мальчиков выражена 

враждебность (21), они недоброжелательны по отношению к другим. 

Итак, в целом уровень агрессии и враждебности и у мальчиков, и у девочек 

выражены в пределах нормы, однако не исключается вероятность проявления 

агрессии в разных формах поведения подростков с учетом половых и 

индивидуальных особенностей, а также сложившихся обстоятельств, часто 

препятствующих предвосхищению последствий своих и чужих действий. 

Механизм антиципации как опережающего отражения выступает важным 

условием психической регуляции поведения, когда человек задолго до 

наступившего события способен построить модель будущего, предвосхитить 

результат собственного действия с учетом цели [3]. Было установлено, что 

агрессивные девочки характеризуются наличием вербальной агрессии, 
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обидчивости, враждебности и предметной агрессии. Агрессивные мальчики 

отличаются физической, вербальной агрессией, бескомпромиссностью, 

нетерпимостью, цинизмом, чувством вины. 

Так как, ведущим видом выявленной агрессии стала вербальная агрессия в 

обеих выборках, то для осуществления психологической профилактики 

агрессивного поведения, нами был предложен тренинг, направленный на 

формирование адекватного поведения в конфликтных ситуациях, когда агрессия 

будет заменяться социально одобряемым, социально желательным поведением. 

Нами учитывалась специфика развития подростков-депривантов в зависимости 

от членства в группе, выделены две основные группы членства, в которых 

подросток занимает определенную позицию, делает нравственный выбор. 

Первая группа – взрослые, педагоги, воспитатели, чье мнение ранее имело 

авторитетное значение, а на данном этапе перестает быть определяющим. Вторая 

– референтно значимая группа сверстников, которая выходит на первый план и 

становится значимой для подростков, определяет их поведение с учетом 

действия эффекта социальной желательности, групповых ожиданий.  

Учитывая тот факт, что референтная группа выступает для подростка 

эталоном поведения, стимулируя проявление социоцентризма как убеждения в 

том, что группа, к которой ты принадлежишь, транслирует как бы идеальные 

стандарты поведения, выступающие в качестве образцов для подражания [4], при 

составлении программы коммуникативного тренинга мы использовали задания 

и  упражнения, направленные на изменение отношения подростка к себе, к 

группе, изменение в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах 

личности подростка, с ориентацией на его самостоятельность и умение делать 

независимый нравственный выбор. 

Анализируя исследуемую проблему, можно с уверенностью говорить о ее 

многогранности и многоаспектности. В связи с этим следующий этап 

исследования будет направлен на изучение преобладающих стратегий 

конфликтного поведения подростков в зависимости от уровня агрессии. 
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Актуальность данного исследования в области изучения работы службы 

приема и размещения с гостями категории «VIP» заключается в необходимости 

поиска лучших управленческих решений в сфере гостеприимства. В любом отеле 

любой гость — это важная персона, к которой персонал должен относиться с 

должным вниманием. Отдельная категория, как VIP-гости, требует к себе 

особенного отношения. Поэтому если приезжает такой постоялец, персоналу 

гостиницы необходимо быть подготовленным к встрече, учитывая особые 

пожелания гостя, и действовать в соответствии с грамотно выверенным 

механизмом [9]. Рассмотрение данной технологии по приему и размещению VIP-

персон в современных гостиницах направлено на изучение возможных 

вариантов повышения сервиса, в том числе расширения спектра дополнительных 

услуг. Так или иначе, появление новых задач и их грамотное решение, а также 

необходимость совершенствования управления качеством обслуживания влекут 

за собой повышение имиджа гостиничного предприятия и его узнаваемость на 

рынке. 

Работа с VIP-гостями занимает особую нишу в деятельности гостиницы. 

«Отели дорожат именно репутацией, именем и традициями. Заработать их 

тяжело – на это уходят годы, а иногда и столетия. А потерять бывает очень 

просто – плохими отзывами, комментариями и слухами» [6]. Поэтому для 

любого гостиничного предприятия, которое оказывает высококлассные услуги и 

берет на себя ответственность в размещении VIP-персон, так важно 

поддерживать высокий уровень сервиса и уделять большое внимание даже 

мелочам. Обычно VIP-гости хорошо осведомлены об услугах, предоставляемых 

лучшими отелями мира. Соответственно, все ожидания гостя должны быть 

реализованы наилучшим образом [7]. Но, несмотря на всевозможные 

дополнительные хлопоты и сложности, работа с такими привилегированными 

гостями предполагает особую выгоду, а именно повышение дохода и, 

соответственно, имиджа предприятия благодаря отзывам, рекламе в 

социальных сетях. Поэтому тем отелям, которые придерживаются этого 

направления, приходят и большой доход и известность, что подтверждает 

необходимость постоянного улучшения качества предоставления услуг. 

Обслуживание в гостинице таких постояльцев, имеющих особенный 

статус, подчиняется специально разработанным технологиям. Для таких гостей 

максимально используют индивидуальный подход, в результате которого 

повысится лояльность гостя. Имеет большое значение сохранять информацию о 

личных предпочтениях VIP-персоны, ее привычках, часто используемых услугах 

и, конечно, идти на компромиссы, позволяя выйти за рамки общих правил, 

например, получение услуг без предоплаты, по упрощенной процедуре, или 

особые пожелания, что не входят в стандартный набор услуг. Обычно для 

общения с такими VIP-клиентами назначают более опытных менеджеров, 

которые прошли необходимую дополнительную подготовку. Но и в целом, весь 

персонал должен вести себя определенным образом, подчеркивая особый статус 

гостя и его значимость [5]. 

Ссылаясь на англо-русский словарь Кембриджского университета, 

аббревиатура «VIP» означает «very important person: someone who 
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is famous or powerful and is treated in a special way» [8], что можно перевести как 

«особо важная персона: кто-то, кто знаменит, влиятелен и нуждается в особом 

отношении. Действительно, такими людьми являются знаменитости, 

выдающиеся деятели различных сфер жизни, организаторы масштабных 

мероприятий, лидирующие менеджеры крупных компаний, корпоративные 

клиенты и другие лица, имеющие особые привилегии. Кроме того, существуют 

и те гости, которые не так знамениты, но благодаря своим частым визитам в 

гостиницу становятся постоянными клиентами, получая со временем статус VIP-

гостей. Таким образом, сущность понятия «VIP-гость» и «постоянный клиент» 

во многом являются схожими [2]. 

Как известно, аббревиатура «VIP» уходит своими корнями в английский 

язык в 1940-х годов. Так, в авиации называли пассажиров высокого ранга, для 

полетов которых требовались особые условия, такие как комфортабельность и 

определенные меры безопасности. Во второй половине ХХ века акрониму «VIP» 

удалось проникнуть и в другие сферы помимо авиации. Соответственно, 

расширилось и значение данного слова вместе с его употреблением. 

Действительно, аббревиатурой «VIP» стали обозначать не только обычных 

пассажиров, но и довольно состоятельных и влиятельных клиентов в других 

различных сферах. «Особо важными персонами» титуловали авторитетных 

политиков, высокопоставленных бизнесменов и даже звезд шоу-бизнеса [10]. 

«На Западе это сокращение появилось тоже не в древности: первыми его стали 

использовать в своей речи военные во времена Второй мировой войны для 

обозначения лиц, чья жизнь представляла особую ценность. В мирное время так 

продолжали называть респектабельных господ, бомонд» [3]. В момент 

вхождения аббревиатуры «VIP» в русский язык, ее употребляли как 

альтернативу терминам аристократ или олигарх. В настоящее время данное 

исследуемое понятие определенно имеет свое смысловое развитие: «VIP» — это 

физическое лицо, имеющее право на персональные привилегии, льготы или 

претендующее на таковые ввиду своей состоятельности в финансовом, 

социальном или ином плане. Быть VIP’ом — значит быть успешным, богатым 

человеком, занимать высокую государственную должность, чувствовать 

собственную исключительность. VIP по праву демонстрирует определенный 

статус человека. Кроме того, данная аббревиатура широко стала практиковаться 

и в рекламных целях для обозначения высокого качества товара или услуги 

эксклюзивных сервисов, рассчитанных на привилегированного клиента. 

В гостиничном бизнесе за определение гостей на различные категории 

статуса «VIP» ответственно руководство самого предприятия. Оно так же 

занимается организацией приема и размещения такого гостя, определяя 

необходимый список знаков внимания, или же по-другому «amenities», процент 

скидки на сопутствующие услуги отеля, а также проверяя процесс подготовки 

высланного самой персоной или ее менеджером райдера, и осведомляя о заезде 

гостя другие отделы отеля, с которыми возможно его взаимодействие. 

Также администрация гостиницы, определяя статус VIP-гостя, зачастую 

акцентирует свое внимание на частоту визитов данной персоны и ее пользование 

определенными услугами отеля или сети отелей. Как известно, такая 
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информация заполняется в специальных компьютерных программах и 

присутствует в определенных разделах, например, в «Guest History» («История 

гостя»), «Frequent Flyer» («Система частого гостя») или же в «Storage» («Архив») 

[4]. 

Вместе с тем, количество VIP-статусов варьируется от трех до более 

наименований, имеющих собственную систему привилегий. Стандартными VIP-

статусами являются следующие позиции: «VIP-1», «VIP-2», «VIP-3». Но в 

некоторых гостиницах фигурирует и такой статус, как «TOPVIP», что 

обозначает, что данный гость обладает самым высоким статусом и доступом к 

более широкому спектру услуг и требует определенного внимания в своем 

обслуживании. Таких гостей каждый сотрудник должен знать в лицо. Кроме 

того, существует и другой статус – «инкогнито». Зачастую этим пользуются 

менеджеры гостиницы для того, чтобы проверить качество работы своих 

сотрудников. Считается, что «тайный гость» может действенно оценить уровень 

профессионализма сотрудника [1]. Так, например, Елена Высоковских, 

исполнительный директор ЗАО «Матисов домик», отмечает важность 

поддержания статуса инкогнито: «Если гостю необходим статус инкогнито, 

то об этом служба продаж уведомляет все службы отеля. Сотрудникам отеля 

запрещено разглашать личные данные, а также информацию о местонахождение 

гостя. В целях конфиденциальности и по запросу завтрак (при необходимости 

и обед, и ужин) предоставляется в номер» [9]. 

Обслуживанию VIP-персон необходимо поэтапное рассмотрение. При 

поступлении заявки на бронирование номера для VIP-клиента незамедлительно 

информируется начальство. К приезду такой важной персоны следует готовиться 

основательно и заблаговременно. 

За день до ожидаемого приезда гостя службой бронирования должна быть 

проверена актуальность резервирования. А также подлежит проверке такая 

информация, как полное имя прибывающего, занимаемая им должность, 

контактная информация, количество персон, категория номера, тариф 

проживания, срок пребывания в гостинице, время прилета и вылета, в том числе 

номер рейса, информация о предоставлении трансфера и другие запросы гостя. 

Если бронирование происходит по телефону самим гостем или же его личным 

менеджером, он сразу может обозначить все пожелания, которые будут занесены 

в базу гостей, чтобы в следующие приезды данной персоны все ее предпочтения 

были учтены персоналом отеля без дополнительных напоминаний о них. 

Подобная практика свидетельствует о персонифицированном отношении к 

гостю.  В качестве особых пожеланий, могут фигурировать следующие пункты: 

настройка индивидуальной температуры в номере, предоставление 

дополнительных полотенец или подушки, полное затемнение номера, спальное 

место для собаки, поставка минеральной воды определенного производителя. 

Или же VIP-гость может потребовать, например, не ставить в номер свежие 

цветы из-за возникновения аллергии и попросить заменить их на что-то другое и 

т.д. Все подобные особенные запросы гостя могут обозначаться в райдере в виде 

перечня требуемых условий. Так, например, Юнис Теймурханлы, владелец и по 

совместительству управляющий отелем «Гельвеция», отмечает, что выполнять 
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райдер сотрудники отеля начинают, как только важным гостем был 

забронирован номер, но, тем не менее, есть моменты, которые не будут 

подлежать своему исполнению. Данный список пожеланий гостя не может 

содержать требования по существенному изменению характеристик номера 

(таких, как планировка, отделка или оборудование). А также содержать 

требования, противоречащие законодательству (противопожарные, санитарные 

и прочие). Так или иначе, этот документ детально обсуждается 

с представителями гостя или с принимающей стороной на предмет возможности 

выполнения отелем всех заявленных требований. Предусматриваются 

возможные компромиссы в сложных случаях. Данный список должен быть 

направлен в отель вместе с заявкой на бронирование гостя [9].  

Согласно стандартной процедуре, руководитель службы приема и 

размещения обязан регулярно проверять лист прибытий VIP-гостей и за день до 

заезда VIP-персоны давать соответствующие распоряжения всем службам, 

которые в дальнейшем будут взаимодействовать с данным гостем. 

Встреча гостей начинается в аэропорте и осуществляется специально 

обученным персоналом, либо представителем отеля. Также должен быть выслан 

автомобиль не ниже представительского класса. Как известно, в аэропорте для 

VIP-персон существуют отдельные очереди и специальные комфортабельные 

комнаты или залы для ожидания, что упрощает процесс и сокращает временные 

затраты. Встречающее лицо должен сопроводить гостя и при необходимости 

помочь заполнить необходимые документы, в то время как водитель будет 

получать багаж. Таким образом, с момента приземления самолета до посадки в 

такси проходит приблизительно всего 20-30 минут, вместо полутора часов.  

До прибытия важного гостя номера подготавливаются соответствующим 

образом. Категория номера обсуждается заранее, как правило, это номера 

большие по площади, с несколькими санузлами. Служба номерного фонда 

обязана обеспечить номер всеми необходимыми знаками внимания для гостя. 

Содержимое комплимента определяется руководством отеля. При подготовке 

номера также необходимо учитывать религиозные и национальные особенности 

гостя [10]. 

При заезде гостя в отель необходимо облегчить и ускорить процедуру 

регистрации. VIP-гость заполняет необходимые регистрационные формы в 

спокойной обстановке в номере, либо в лобби отеля. Но возможны и другие 

варианты. Так, например, в отеле «Гельвеция» VIP-гостя встречает у главного 

входа один из менеджеров гостиницы в сопровождении подносчика багажа. 

Гостю предлагается приветственный «Welcome» напиток. Его провожают 

непосредственно в номер, не подводя к стойке ресепшен. «Check-in» 

производится в отсутствии гостя. Регистрация документов, а также расчеты 

могут производиться через представителя персоны. Либо через дистанционный 

терминал расчетов [9]. 

Администрации отеля необходимо оформить все документы не более чем 

за пять минут. Следуя установленной технологии встречи VIP-гостей, менеджер 

отеля приветствует гостя и предлагает прохладительные напитки. После 

регистрации организуется сопровождение VIP-гостя в номер, где посыльный 
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обязан проинформировать гостя о наличии удобств в номере и, при 

необходимости, проинструктировать в их пользовании и пожелать приятного 

пребывания в отеле. 

Также не стоит забывать и о приветственном письме такому особенному 

гостю с пожеланиями комфортного проживания и словами благодарности за 

выбор гостиницы. Данное послание может быть стандартным, относящимся к 

большинству VIP-клиентов, текст которого напечатан типографским способом и 

большим тиражом. Обычно такое письмо составляется сотрудниками отеля. 

Однако лучшим тоном считается, если такое послание будет написано лично 

генеральным менеджером или его заместителями. Тем самым это покажет 

проявление ценного внимания к гостю. 

Во время пребывания VIP-персон в отеле сотрудники также не забывают о 

его предпочтениях и особенностях. В этом помогает работа службы дворецких и 

консьержей. В высококлассных отелях, как правило, категории 4-5 звезд, такие 

эксклюзивные услуги действительно доступны. Но, как показывает практика, 

сегодня служба консьержей и дворецких есть далеко не в каждой гостинице. В 

одних их функции зачастую выполняют администраторы, а в других она 

отсутствует, в принципе, по разным причинам — от концептуальных до чисто 

экономических. Тем не менее, консьержи и дворецкие являются неотъемлемой 

частью команды, а их услуги - истинным воплощением сервиса, а, главное, его 

уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что VIP-клиенты – это 

необычные гости, которым необходим особенный, индивидуальный сервис. 

Работа с ними по праву связана с большим количеством тонкостей, с которыми 

должен работать опытный и квалифицированный сотрудник. Ведь гостиница – 

«это не только и не столько «метры и площадь». Это, прежде всего, сервис, 

внимание и забота о постояльцах. И обязательно – подчеркивание важности 

каждого гостя для гостиницы» [6]. 
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Гостиничные предприятия, использующие информационные технологии в 

маркетинговой деятельности, получают возможность предвидеть потребности 

клиентов, предлагать им такие гостиничные услуги, которые в полной мере 

соответствуют их запросам. Это влияет на повышение рентабельности 

деятельности гостиниц, позволяет осваивать новые сегменты рынка 

гостиничных услуг [6]. 

Интернет-маркетинг обеспечивает продвижение товаров и услуг через 

всевозможные онлайн сервисы, заменяя старые способы продвижения: газеты, 

баннеры, телевидение. 

Предприниматели используют разные способы для добычи трафика и 

привлечения новых клиентов, начиная от групп в контакте, агрегатов, рассылок, 

заканчивая блогингом, где создают полезный контент. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vip
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vip
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vip
https://hotel.report/management/vip-gosti-v-otele-otelery-peterburga-delyatsya-opytom-vstrech-osobyh-gostej
https://hotel.report/management/vip-gosti-v-otele-otelery-peterburga-delyatsya-opytom-vstrech-osobyh-gostej
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIP


121  

Интернет-маркетинг предлагает каналы для компаний с разным доходом, 

стратегиями охвата и моделью взаимоотношений с клиентами. Существуют 

следующие виды Интернет-маркетинга: Email-маркетинг, поисковая 

оптимизация, SMM, чат-бот маркетинг, маркетинг влияния. 

Email-маркетинг. Этот канал позволяет выстраивать крепкие 

взаимоотношения с пользователями, которые подписались на получение писем 

бренда. Предприятия могут создать список рассылки, разместив подписку на 

своем сайте или блоге. В обмен на Email пользователя они могут предлагать 

различные подарки, релевантный контент или скидку. [1] 

Как показывает практика новым подписчикам приходят 

автоматические приветственные письма и еженедельно приходят свежие 

новости об услугах, за счет этого происходит персонализация контента и 

повышается лояльность клиента. Чтобы достичь успеха в Email-маркетинге, 

необходимо выбрать надежный сервис рассылок с высокой репутацией. В Email-

маркетинге крайне важно сфокусироваться на удовлетворении потребностей 

клиента – это даст возможность укрепления доверия пользователей к бренду. 

Поисковая оптимизация. Этот канал очень полезен из-за характера 

современных покупок. Большинство людей перед приобретением товара ищут 

информацию о нем в интернете, чтобы сравнить предложения разных компаний. 

Пользователи обращаются к таким поисковым системам как Google и Yandex. 

Люди вводят определенные ключевые слова (поисковые запросы) в строку 

поиска и получают список сайтов с предложениями, которые соответствуют их 

запросам. 

Чтобы обойти конкурентов и привлечь много органического трафика на 

свой ресурс, необходимо создать контент, соответствующий таким запросам.  

Чтобы достичь этой цели, предприятия следуют следующим практическим 

рекомендациям: оптимизация контента под поисковые системы; добавление 

ярких видео и изображений; использование корректных заголовков; повышение 

скорости загрузки страниц. 

SMM (Social Media Marketing). Согласно исследованиям, люди 

ежедневно проводят около 145 минут в социальных сетях. Это делает 

социальные сети идеальным местом для рекламирования продуктов целевой 

аудитории. Такие гиганты, как Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter и многие 

другие предоставляют широкие возможности для рекламы. Facebook и Instagram 

входят в число лидеров по трафику, который ежемесячно составляет два 

миллиона активных пользователей. Эти площадки позволяют легко создавать 

рекламные объявления и таргетировать их на конкретную аудиторию. Для этого 

Facebook собирает и обрабатывает огромное количество данных о 

пользователях.  

Подобно поисковому маркетингу, можно взаимодействовать со своей 

аудиторией органически или с помощью платной рекламы. [1] Под 

«органически» подразумевается создание групп или страниц для предоставления 

пользователям полезного и релевантного контента с целью постепенного 

увеличения аудитории. Многие раскрывают актуальные темы и проявляют свою 

экспертность, периодически дарят продукты бренда в обмен на подписку в 
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Facebook — это ускоряет рост аудитории. Для наиболее эффективной работы в 

социальных сетях часто комбинируют платный и органический подходы. 

Чат-бот маркетинг. Этот канал помогает автоматизировать 

коммуникацию с клиентами через такие мессенджеры, как Facebook 

Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp и так далее. Бренды создают чат-ботов — 

цепочки из заранее подготовленных ответов, чтобы предоставить клиентам всю 

необходимую информацию о компании, продуктах и услугах. Бот поможет 

пользователю забронировать столик в ресторане, сделать заказ из магазина 

прямо в чате, информировать об обновлениях. 

Маркетинг влияния. Это практика продвижения продуктов и услуг через 

контент, созданный лидерами мнений, инфлюенсерами. Количество их 

подписчиков в социальных сетях начинается от нескольких десятков тысяч. При 

выборе лидеров мнений обязательно учитывают экспертность в определенной 

нише, уровень вовлеченности целевой аудитории и ее интересы. 

Маркетинг влияния очень популярен в разных нишах. Успех кампаний 

зависит не только от количества подписчиков, но и от уровня их доверия к 

инфлюенсеру. Пост в Instagram, может внимание аудитории и повысить спрос на 

этот конкретный продукт. [2] 

Каждый из данных способов продвижения имеет свою специфику и 

функциональность. Рассмотрение главных видов Интернет-маркетинга 

позволяет нам понять, как от выбранной стратегии зависит дальнейшее развитие 

бизнеса.  

Важно понимать, что в 2021 году большинство предприятий сталкиваются 

с определенными сложностями привлечения потенциальных клиентов. 

Интернет-маркетинг обеспечивает лучшие результаты и доходы, чем 

традиционные каналы маркетинга. [1] 

В числе наиболее важных плюсов интернет-маркетинга выделим 

следующие: 

• глобальный охват. Согласно данным, 4,3 миллиарда людей 

используют интернет, что составляет 56% всего населения Земли. Интернет-

маркетинг позволяет находить целевую аудиторию через разные каналы в 

разных странах и регулировать охват рекламы в соответствии с поставленными 

задачами; 

• точность. Помимо таргетинга по местоположению, можно 

таргетировать кампании на основании гендерной принадлежности, возраста, 

привычек и поведения пользователей. Мощные технологии интернет-

маркетинга помогают рекламировать продукты нужным людям в правильном 

месте и в то время, когда они с наибольшей вероятностью могут их купить; 

• рентабельность. Интернет-маркетинг значительно дешевле, чем 

традиционный маркетинг, поскольку не требует задействования физических 

ресурсов. Высокая точность делает его экономически выгодным благодаря тому, 

что вы платите за привлечение заинтересованных людей. В случае с 

традиционной рекламой можно только гадать, сколько человек посчитают ее 

релевантной. А предположения и догадки отнимают много времени и финансов; 
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• положительный пользовательский опыт. Интернет-маркетинг 

помогает обеспечить аудитории персонализированный опыт покупок. Например, 

предприятия имеют возможность отправлять письма на основании данных, 

которыми пользователи делятся с вами. Реклама Facebook, в свою очередь, 

опирается на предпочтения пользователей и понравившиеся им группы и 

страницы; 

• автоматизация. Такие процессы, как взращивание лидеров и 

удержание клиентов можно настроить один раз и дальше они будут работать 

самостоятельно. Например, автоматизированные цепочки— отличный способ 

разгрузить отдел маркетинга и команду поддержки. Автоматизация позволяет 

вовремя отправлять клиентам необходимую информацию, которая помогает им 

пройти путь покупателя; 

• широкий охват клиентов. Онлайн-бизнес не ограничивается 

ограничениями физического места. Вы можете продавать продукцию в любой 

части страны, фактически не открывая торговые точки; 

• немедленные количественные результаты. Интернет-маркетинг 

немедленно дает количественные результаты. Вы можете измерять каждое 

действие от кликов, посещений, подписки и покупок; 

• меньше накладных расходов на бизнес. Поскольку бизнес 

находится в сети, есть меньше накладных расходов, чем для инвестиций в 

автономные магазины; 

• возможность отслеживать предпочтения клиента. Вы можете 

отслеживать прошлые покупки и предпочтения клиента. Это очень полезно для 

персонализации предложений для клиента; 

• отношения с клиентами. Это помогает в установлении прочных 

отношений с клиентами в режиме реального времени. Вы можете поддерживать 

постоянные отношения с клиентами, отправляя последующие электронные 

письма о предложениях, новых продуктах и услугах; 

• удобство для клиентов. Вы можете запускать онлайн-бизнес 

круглосуточно, не беспокоясь о тайм-аутах работы. С другой стороны, клиенты 

также могут покупать продукты по своему выбору в любое время в течение дня, 

без физического посещения магазинов. [3] 

Интернет-маркетинг обладает рядом преимуществ. Он обеспечивает 

распространение информации о бизнесе быстро, в любое время и любом месте, 

является одним из основных элементов деятельности любого предприятия 

размещения, ориентированного на прием туристов и предоставление им 

конкурентоспособных и качественных услуг. Грамотно разработанная 

маркетинговая стратегия отеля - ключ к его успеху в развитии гостиничного 

бизнеса и победе в конкурентной борьбе. 

Применение интернет-маркетинга в гостиничном предприятии имеет ряд 

особенностей. Каждой гостинице необходимо иметь собственный сайт. Именно 

там потенциальный клиент имеет возможность ознакомиться с информацией об 

отеле, рассмотреть представляемые им услуги, изучить программу лояльности, 

узнать стоимость номеров, в целом, принять окончательное решение. Как 

минимум 25 % от общего числа бронирований приходится именно на сайт 
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гостиницы, поэтому стоит позаботиться не только о привлекательном дизайне и 

полезном контенте, но и качественном использовании и адаптивности. 

Читабельный шрифт, яркие фото и видео имеют прямое влияние на потребителя. 

Наличие сайта является необходимым условием для продвижения отелей, ведь 

именно он поддерживает имидж и узнаваемость гостиницы. [4] 

SMM (Social Media Marketing) для гостиниц, отелей и хостелов может стать 

одним из основных инструментов привлечения клиентов. SMM более всего 

подходит для курортных отелей и санаториев. Оптимальные площадки для 

отельного бизнеса — Facebook, Instagram, ВКонтакте, которые позволяют 

повысить узнаваемость бренда, раскрутить группу и увеличить трафик. 

Эффективный SMM для отелей это: создание дизайн-концепции площадок 

(оформление и визуализация постов, концепция фото в Instagram и т.д.); 

сегментирование целевой аудитории отеля; создание key messages и стратегии 

контента; оформление площадок, регулярное наполнение ленты; рекламное и 

вирусное продвижение отеля ил гостиницы; утверждение инфоповодов и 

активностей на следующий период. 

Каждому гостиничному предприятию необходимо постоянно 

анализировать рынок. Все отельеры прекрасно понимают, что не бывает отеля, в 

котором присутствует только один сегмент бизнеса. Все зависит от сезонности, 

спроса и ряда других факторов. Несмотря на это, у каждого объекта размещения 

есть основные доходные сегменты, а иногда даже только один, которому и стоит 

уделить особое внимание.  

Персонифицированная рассылка в виде выгодных акций и специальных 

предложений наиболее актуальна для бизнес-отелей, где целевой аудиторией 

являются командированные и бизнес-путешественники. Также этот инструмент 

могут использовать туристические отели и хостелы. 

Кроме того, для продвижения услуг в сфере индустрии гостеприимства 

активно используются мессенджеры, мобильные приложения, онлайн-игры, 

YouTube-каналы, радио и телевидение. 

Определить эффективность внедрения маркетинговых инструментов в 

отельной нише можно с помощью наглядных сроков возврата инвестиций. 

• Контекстная реклама окупается уже через 2-4 недели от начала 

запуска рекламной кампании.  

• Email-маркетинг может дать результат за одну неделю благодаря 

лояльной базе клиентов, которые уже были в числе гостей и не требуют времени 

на принятие решений. 

• Онлайн-консультант окупается за один день, то есть с первого 

посетителя. В месяц отель получает 2-3 % гостей от общего количества, но 

благодаря минимальной стоимости такого приложения, выгоды его 

использования очевидны. [5] 

• Доработка существующего или разработка нового сайта, может 

потребовать до 3 лет для полного возврата капиталовложений. 

Эффективность перечисленных каналов Интернет-маркетинга в сфере 

гостиничного бизнеса можно отследить с помощью специализированных систем 

аналитики.  
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Таким образом, интернет в гостиничном бизнесе, играет очень важную 

роль. Первое, на что нужно ориентироваться отельеру, ‒ это продажи. Только 

после этого можно изучать количество прямых звонков и заявок из сети, 

лояльность аудитории и узнаваемость бренда. 

К сожалению, универсальных решений не существует, и то, что работало 

сегодня, уже завтра может дать противоположный эффект. Подбирать тот или 

иной маркетинговый инструмент необходимо исходя из особенностей 

гостиничного бизнеса и финансовых возможностей компании. 
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 Россия делает первые шаги к устойчивому туризму. Он начал 

развиваться, создавая свою систему малого и среднего бизнеса, как жизненно 

важный элемент новой модели устойчивости, но этот процесс не только 

неравномерен и очень часто зависит от надлежащего финансирования и прежде 

всего государственных программ поддержки, но также требует готовности 

местных сообществ изменить свое отношение к жизни и культурному наследию. 

Россия придерживается подхода, согласно которому продукты устойчивого 

туризма должны быть социально значимыми, экологичными, экономически 

выгодными и удовлетворять запросам потребителей. В долгосрочной 

перспективе устойчивость является не только этической, но и бизнес 

необходимостью, и многие бизнесмены, работающие с малым и среднем 

бизнесом, признают, что соблюдение стандартов и соблюдение принципов 

устойчивого туризма способствует их репутации и успеху. 

 Многие национальные парки имеют значительные территории с 

сельскими поселениями (например, национальный парк «Русский Север») или 

небольшими городками (например, город Спас-Клепики в Мещерском парке в 

Рязанской области). Малый и средний бизнес может продвигать проекты и 

мероприятия по вовлечению местного населения в работу парка. Успешных 

примеров тому немало - в Шорском, Таганайском, Зюраткульском, 

Красноярском и Байкальском заповедниках местные жители занимаются малым 

и средним бизнесом, обслуживая турбазы и обеспечивая размещение туристов. 

Местные жители устраивают гостевые дома, маршруты и экскурсии, фольклор, 

народные промыслы и др. Курсы обучения туризму проводятся государством. 

Кроме того, в национальных парках создаются центры народных промыслов, как 

производственные объединения малых предприятий, выпускающие сувенирную 

продукцию, поделки или экологически чистую (что сейчас пользуется большим 

спросом) сельхозпродукцию. 

Одним из наиболее интересных и успешных проектов является Альтуризм 

(ALtourism)[1]. Основанный в 2014 г., это проект, который помогает туристам 

познакомиться с Россией, научиться ремеслам и улучшить жизнь в деревнях. Он 

ориентирован на поддержку социальных предпринимателей и развитие 

социального предпринимательства в России. Миссия проекта - поделиться 

практическими знаниями и лучшими инструментами в области социального 

предпринимательства. Проект стартовала Екатерина Затуливетер, концепция - 

отправить туристов в регионы России, чтобы помочь местным жителям 

благоустроить и развить свою территорию. С 2015 по 2017 год компанией 

«Альтуризм» было организовано 40 поездок в поселки Калужской, Смоленской, 

Ярославской, Архангельской областей. Проект работает только с теми 

территориями, на которых местное сообщество действительно готово к 

изменениям. В течение следующих трех лет было совершено еще около 30 

поездок. Основная цель - совместить туристический опыт с устойчивым 

развитием того или иного направления. Во время пандемии авторы проекта 

запустили ремесленный ускоритель, чтобы помочь тем, кто создает что-то 

подлинное, сделать коммерчески успешный продукт. Идея состоит в том, чтобы 

популяризировать ремесла, придать им утилитарную направленность и вывести 
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их на новый, современный уровень. Один из самых интересных проектов - 

проект «Незавалинка», который стартовал в 2020 году, и представляет собой 

обучающий курс по развитию малых территорий. Другая группа инициатив 

тесно связана с попыткой перейти к устойчивому туризму через очень местные 

проекты с участием туристов для удовлетворения потребностей местных 

жителей, например, «Тур по озерному краю» (август 2020 г.), фестиваль эко-

технологий Mira (июнь 2021 г. ) и другие. 

Еще один интересный проект называется Ферма М2 [2]. Основанный в 

2020 г., этот проект стал первой органической многоотраслевой фермой в 

России. Ферма начиналась как семейный бизнес, нацеленный на рациональное 

использование пустующих земель, и теперь у нее 4500 гектаров собственной 

земли в Подмосковье. Работа фермы направлена на выращивание и производство 

экологически чистых продуктов, а также на развитие экотуризма. Проект 

сочетает в себе органическое производство с туристическими услугами и 

размещением туристов, которые приезжают изучить экологически чистое 

сельское хозяйство. 

  Гостевой дом Каматахостел [3], функционирует с 2019 года в 

поселке Камата в горах на высоте 1380 метров над уровнем моря. Его основал 

Сергей Селезнев. Команда Каматахостел и многодневные экскурсии по 

Северной Осетии. Есть семейные и детские туры, потому что проект 

ориентирован на малообеспеченных туристов. Он нацелен на сегменты с низким 

и средним доходом, делая его доступным для семейных путешествий. Есть два 

основных вида развлечений - однодневные походы без рюкзаков или двух- или 

трехдневные маршруты. Также есть планы сделать Каматахостел доступным для 

людей с ограниченными возможностями. 

Усадьба «Три А» основанная в 2006 г. представляет из себя сыроварню с 

гостевыми домами [4]. Это усадьба, созданная в Алтайском крае семьей 

Александра Кокорина, Аллы Роенко и Алены Колосовой. На территории 

усадьбы шесть деревянных домов, сыроварня, бассейн и детские площадки. 

Гостям предлагаются натуральные блюда, дегустация сыра, встречи с местными 

ремесленниками и эко-экскурсии. 

Село Малый Турыш [5], проект основанный в 2013 году, возродилось 

благодаря усилиям Гузель Санжаповой и ее местной пасеки. Она провела пять 

успешных краудфандинговых кампаний, в том числе профинансировала 

строительство культурного центра в селе, а также провела ведущие бизнес-

издания о мёде и ягодах с Урала. Сотрудничество Гузель Санжаповой с онлайн-

платформой ExploRussia положило начало туристическому развитию Малого 

Турыша. Туроператор организовал приезд в поселок первой группы 

иностранных туристов. Теперь успешный сельский стартап и ExploRussia 

создают уникальное для России межотраслевое сотрудничество, основанное на 

ценностях устойчивого туризма. 

Мастерская «Изборские пряники», [6] созданная в 2012 году, это первая 

мастерская рукоделия набивных пряников в Псковской области, созданная по 

инициативе Татьяны Мусатовой. Он расположен в Изборской долине, 

популярной у туристов пешеходной тропе и ремесленной мастерской. 
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Мастерская «Изборский пряник» открыла новый стиль в набивных пряниках, 

возродив весьма своеобразную традицию ремесла Псковской области. 

Мастерская - один из лучших брендов имбирных пряников в России, 

возрожденный благодаря сотрудничеству местных бизнесменов, энтузиастов 

ремесла и туристов. 

Геопарк Янган-Тау [7], основанный в 2019 г., первый геопарк в России, 

сертифицированный ЮНЕСКО. Геопарк объединяет 35 геологических объектов, 

несколько этнографических музеев, различные образовательные инициативы и 

исследовательские возможности. Геопарк призван сохранить материальное и 

нематериальное наследие и культуру местного населения. Он направлен на 

увеличение туристического потока для экономического развития региона за счет 

активного взаимодействия с местными сообществами. На территории Геопарка 

работает несколько небольших семейных предприятий. 

Конкретные мероприятия и инструменты для развития устойчивого 

туризма, опять же с особым акцентом на МСП, включая, среди прочего, 

следующее: 

Международный онлайн-форум «Устойчивый туризм» [8], впервые 

проводен в 2020 году, это первая национальная платформа для консолидации 

усилий в области устойчивого туризма. Он был запущен Комитетом по развитию 

устойчивого туризма Российского союза туриндустрии. Программа Форума 

построена вокруг четырех тем: «Стабильная экономика и развитие территорий», 

«Повышение социальной ответственности туристического бизнеса», «Туризм, 

защищающий окружающую среду» и «Мировые тенденции в туризме». «Город 

открытий» - проект Комитета по туризму Москвы. 

Фестиваль экологического и сельского туризма «Зеленый ветер» [9], 

основанный в 2020 г. уникальный фестиваль, посвящен новому образу жизни и 

концепциям ответственного потребления. Параллельное мероприятие VII 

Всероссийского фестиваля природы «Исконная Россия». Выставка-каталог 50 

успешных примеров экологических практик и принципов устойчивого развития 

в России. Объекты социально-ответственного и природно-познавательного 

туризма, рекомендованные Федеральным агентством по туризму РФ, 

Агентством по развитию туризма различных регионов РФ. Туристические 

услуги на особо охраняемых природных территориях. Туроператоры одобрены 

экспертным советом по особо охраняемым природным территориям Байкала, 

Алтая, Камчатки, Курильских и Командорских островов, Дальнего Востока, 

плато Путорана, Таймыра, Саян, Якутии, Чукотки, Карелии, Русского Севера, 

средней полосы. 

ExploRussia [10], проект, основанный в 2012 г., представляет собой 

успешный стартап Анны Михейкиной, Ольги Ситник и Руслана Бец. Он начинал 

как туристическое агентство, специализирующееся на индивидуальных турах 

для тех иностранцев, которые хотят общаться с местными жителями и понимать 

Россию. Их гиды - местные жители и энтузиасты, знающие свой регион. Теперь 

они работают с несколькими стартапами в области устойчивого туризма, что 

дает им возможность привлечь внимание к себе и найти туристов. Одна из 

основных задач проекта - поддержка местной экономики, культуры и 
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окружающей среды в России. При организации работы это делается на 

принципах устойчивого туризма. 

Информационный портал по российскому экологическому туризму [11], 

создан в 2020 г. и посвящен туризму на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) федерального значения. Каждый может выбрать регион, 

категорию маршрута (пеший, водный, горный, велосипедный и т. Д.) И его 

сложность (семья, дети, спорт и т. Д.) И получить полную информацию о 

заповеднике, национальном парке или заповеднике. Портал поддерживается 

Министерством природных ресурсов и экологии, так как внутренний 

экологический туризм является одним из приоритетных направлений 

национального проекта «Экология». 

Эко-образовательный онлайн-проект «Муравейник» [12], основанный в 

2019 г., это цифровая платформа, нацеленная на включение устойчивости в 

концепции управления эко-отелями и глэмпингом. Проект стартовал с эко-

фестиваля «Муравейник», направленного на формирование нового 

экологического мышления у детей и взрослых. Команда проекта предлагает 

учебные занятия, индивидуальные услуги и консультации по концепции 

управления отелями и направлениями, а также решениям в области человеческих 

ресурсов. 

Sustainable Tourism Made Easy [13], онлайн-платформа, созданная в 2020 

году, цель которой - сделать устойчивый туризм обычной практикой среди 

туроператоров, поставщиков жилья и туристических направлений по всему 

миру. Мы хотим достичь этого, предоставляя профессионалам в области туризма 

необходимые знания, инструменты и решения для внедрения устойчивых 

практик самым простым и быстрым способом. Sustainable Tourism Made Easy 

является членом Глобального совета по устойчивому туризму. Внутри 

платформы есть специальное подразделение Академия устойчивого туризма для 

практиков, которое предлагает различные курсы по теме экологической и 

социальной ответственности и управления устойчивым туризмом. Курс 

знакомит с лучшими мировыми практиками и международно признанными 

стандартами устойчивого туризма. Комитет по развитию устойчивого туризма 

Российского союза туриндустрии поддерживает эту инициативу и продвигает ее. 

«Управление устойчивым развитием для туроператоров» — это основной курс, 

который в настоящее время преподается на русском языке. Он был запущен в 

январе 2021 года и собрал более 800 участников. В нем приняли участие 

менеджеры отелей на курортах России, таких как Красная Поляна, нишевые 

региональные туроператоры, турагенты и представители туристических 

направлений, которые хотят повысить свою экологичность и социальную 

ответственность. Курс длится 10 недель и состоит из офлайновых и онлайн-

мероприятий, включая обширную электронную библиотеку по устойчивому 

развитию и лучшим мировым практикам. 

 В настоящее время основной задачей государства и Федерального 

агентства по туризму, в частности, является сохранение предприятий отрасли, 

количество которых резко сократилось в результате пандемии. Сложная 

экономическая ситуация после Covid-19, с другой стороны, открыла большие 
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возможности для роста внутреннего туризма в России. Российские граждане в 

настоящее время исследуют свою страну, и у многих из них появилось желание 

путешествовать дальше. 

 Пандемия показала, насколько адаптивной и творческой может быть 

туристическая индустрия. Самое впечатляющее изменение за последние пару лет 

- это цифровизация туристических услуг и впечатлений. В последнее время в 

приоритетах туристов произошел значительный сдвиг: все меньше и меньше 

туристов хотят быть просто потребителями, для них становится важным 

участвовать в полезном и важном процессе сохранения окружающей среды. 

Новое поколение туристов обращает внимание на систему устойчивости и 

стратегии защиты окружающей среды.  
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"INFORMATION STRESS" AND THE PROBLEMS OF MODERN 

EDUCATION 

Abstract: The article deals with the problems associated with the increase of 

information in the world, affecting the processes of modern education. Some ways of 

solving problems at the university level are proposed, in order to train innovative 

specialists who are able to effectively solve non-standard management tasks. 

Keywords: information stress, information, information overload, creative 

solutions, trouble-shooting.  

 

Современное общество сталкивается с новыми вызовами во всех 

направлениях человеческой деятельности. С начала летоисчисления первый раз 

удвоение объема информации в мире произошло примерно в 1500 году. Второй 

раз удвоение произошло в 1750. В третий раз – в 1900. В четвертый – в 1950. 

Когда авторы учились в школе (1970-е гг.), нам учителя говорили, что удвоение 

информации в мире происходит каждые десять лет. В 2008 году появляется 

термин big data. Информация в мире удваивается сегодня в мире практически 

ежегодно. Девяносто процентов всей современной информации произведено за 

последние два года. К 2025 году двадцать процентов всей информации будет 

генерироваться уже в режиме онлайн. Экспонента роста объемов мировой 

информации уходит вверх в геометрической прогрессии.  

Человек предпринимает отчаянные усилия «угнаться» за информацией, 

найти инновационные решения и не погибнуть в «информационном 

наводнении». В начале 1970-х был создан микрочип и на его основе – 

персональный компьютер. В 1980-1990 гг. Интернет и поисковые машины также 

частично смягчили проблему. Сегодня Грид и облачные технологии позволяют 

остаться человечеству на плаву в цунами информационного потока. Развитие 

информационно-телекоммуникационных технологий и глобализация 

информационных потоков снимают внутренние и внешние барьеры на пути 

движения информации.  

Информационные перегрузки ставят серьезные проблемы и перед 

современным образованием. Чему и как учить в школе, в вузе? Не окажутся ли 

через несколько лет обучения полученные знания безнадежно устаревшими?  

Сегодня только около трети студентов не испытывает затруднений при 

попытке получить необходимую информацию. Из этого многообразия 

компонентов информационного поля студента интересуют те сведения, которые 

могут повлиять на выполнение индивидуальных заданий или способствовать 

подготовке к экзаменам и зачётам. Только эта часть информации для студента 

составляет релевантную информацию - информацию, жизненно необходимую 

для принятия эффективного решения в каждом конкретном случае [2]. 

Информационный стресс у студентов часто связан с ростом 

информационных перегрузок, как избыточного потребления информации. 

Современные системы образования ориентируют студента на потребление 

больших объемов информации, но не дают знаний о том, как оградить себя от 

ненужной, избыточной информации. 
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Устаревание информации – это только одна проблема. В современный мир 

все больше и больше проникает философско-методологическое восприятие мира 

с его представлениями о нелинейных процессах, синергетике. Не принесет ли 

формула: «Дать базовые знания, основу, а потом пусть дальше учатся и 

переучиваются» в конечном счете вред, ведь школьный курс основан на 

усвоении пласта знаний, законов и информации, добытых как правило еще в 

рамках философии позитивизма с его четкими и однозначными формулами типа 

«на ноль делить нельзя» или «2+2=4». Когнитивный диссонанс - дискомфорт, 

связанный с противоречиями имеющейся и усвоенной информации с новой 

информацией, особенно если она парадоксальна и противоречит усвоенной на 

предыдущем этапе. А парадоксальных открытий, ломающих стереотипы, 

становится все больше. «Потенциал системы выше, чем математическая сумма 

потенциалов элементов, входящих в систему», - как объяснить это положение 

теории систем после усвоения 2+2=4? 

В последнее время, с наступлением «эпохи гаджетов», студент во время 

лекции легко на своем айфоне или планшете выходит в Интернет и, по большому 

счету, быстрее может получить информацию, чем лектор закончит свою мысль. 

Однозначно, что сегодня чтение лекций по старым шаблонам грозит 

преподавателю как минимум потерей репутации: уже в ходе лекции студент 

вполне может зайти на соответствующий ресурс и поставить оценку в рейтинг 

преподавателя. 

Однозначных решений проблемы, вероятно не существует. Но некоторые 

из них, достаточно очевидны и обозначены в рамках болонского процесса: 

непрерывный процесс образования; изучение нескольких языков, углубление 

специализации, индивидуализация образовательных траекторий. Эксперты 

говорят о тенденциях, которые еще сравнительно недавно были бы в штыки 

восприняты в педагогической среде. В частности, о том, что все большую 

популярность будут приобретать знания, граничащие со сферой парапсихологии, 

медиативные практики, йога и другие методы, развивающие интуитивные 

способности человека. Инновационность и креативность в принятии решений 

будет одним из основных критериев востребованности на рынке труда и высокой 

заработной платы. Следовательно, у работников будет стимул развивать в себе 

соответствующие способности.  

«Революцией 80/20» назвал эту особенность рубежа веков известный 

исследователь Ричард Кох, призывая руководителей уделять в управлении 

персоналом первостепенное внимание тем 20 процентам сотрудников-

инноваторов, которые в итоге обеспечивают 80 процентов потенциала 

организации [3]. 

В учебных планах некоторых управленческих направлений подготовки 

читается дисциплина «Исследование систем управления». Курс содержит 

разделы, связанные с креативом и творчеством, экспертные методы ИСУ, на 

занятиях решаются конкретные проблемные ситуации. Такие интерактивные 

занятия вызывают у студентов реальный интерес к будущей профессии.  Они 

сами проявляют инициативу и проводят, например, занятия по технологии 

«мозгового штурма» в форме игры «Что? Где? Когда?». Пользуется 
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популярностью Межвузовская олимпиада по креативу в управлении. [1]. К 

сожалению, эта дисциплина читается далеко не всем студентам управленческого 

профиля. 

В социальных сетях среди молодежи еще десять лет назад стали 

популярны истории про траблшутеров (в вольном переводе с английского – 

«отстреливающие проблемы»), о специалистах-консультантах, быстро и 

креативно решающих тупиковые управленческие проблемы [5]. Сегодня 

траблшутинг превращается в реальную дисциплину по развитию креативных 

способностей, уже есть полновесные учебные пособия [6]. Но эта полезная 

область пока как правило не включается в вузовские программы.  

Одной из первых работ, рассматривающих эффективные управленческие 

решения в сложной экономической ситуации, была книга ученого-экономиста 

Отто Рудольфовича Лациса «Выйти из квадрата», где он на конкретных 

примерах опыта советского управления показал, что наиболее эффективные 

управленческие решения того периода отличались нестандартностью и 

креативностью. Свою мысль он вынес в название книги, призвав к тому, чтобы 

управленцы и экономисты старались «выйти из квадрата» шаблонов и 

стереотипов [4]. 

Представляется, что в современном образовании необходимо как можно 

больше места уделять дисциплинам, ориентированным на методы поиска 

релевантной информации и ее анализа; на инструменты ее обработки; на 

развитие креативных способностей, развивающих творческие методы 

исследования проблем и принятия решений. 

Такой подход отвечает и задачам форсированного перехода страны к 

информационному обществу, поиску инновационных решений во всех сферах 

жизни, без которых невозможен переход на рельсы новой технологической 

платформы. Этот переход, в свою очередь, требует воспитания и обучения 

соответствующих творческих личностей-инноваторов. Эта задача должна занять 

должное место в образовательном процессе.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы необходимости применения 

наставничества в современных организациях. Авторы высказывают мнение о 
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Современный менеджмент развивается под влиянием быстро меняющейся 

внешней среды и процессов турбулентности мировой экономики. Все процессы 

ускоряются. Управленческие функции необходимо реализовывать в гораздо 

более короткие сроки, чем это было десять лет назад. В этих условиях 

организации должны использовать все имеющиеся у них ресурсы, для 

достижения поставленных целей. Одним из таких ресурсов является система 

наставничества, которая может существенно повысить эффективность 

организации, если оно станет одним из элементов системы управления. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на совместном 

заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития России сказал: «считаю 

необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие 

из тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту 

школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта 

на предприятиях. Конечно, никакого формализма здесь не должно быть. 

Эффективная система мотивации для наставников должна быть создана, и это 

должно быть эффективное современное наставничество, передача опыта, 

конкретных навыков. Подчеркну: подготовка высококвалифицированных 

рабочих, инженерных кадров для реальной экономики – это не чья-то 

корпоративная, частная задача, это общенациональная необходимость, одно 
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из главных условий существенного повышения производительности труда, а это, 

как вы знаете, мы много раз тоже об этом говорили, одна из ключевых задач 

развития» [1]. 

Наставничество должно стать всепронизывающим элементом 

организационной культуры современной организации. Опыт и 

сформировавшиеся традиции организации, которые обеспечивают ее 

устойчивость на сложном, высококонкурентном рынке, должны передаваться от 

опытных сотрудников к новичкам. Руководство компании должно быть 

заинтересовано в том, чтобы была выстроена четкая система передачи всего 

багажа знаний и опыта, которым обладают опытные сотрудники. 

При реализации любой функции менеджмента, связанной с человеком, 

огромное значение играет система наставничества. При вхождении в 

организацию, наставник обеспечивает новому сотруднику набор необходимых 

знаний о том, какая модель поведения приветствуется. В процессе обучения и 

развития именно наставник может дать понимание того, какие направления 

обучения могут привести к профессиональному и карьерному росту, 

полноценному включению их в коллектив и производственный процесс. 

Наставничество является не только эффективным способом обучения и 

передачи профессиональных знаний. Именно наставничество должно стать той 

формой передачи знаний, опыта, ролевых моделей поведения, формирования 

лояльности, которые обеспечивают стабильность и конкурентоспособность 

организации на рынке.  

С появлением человеческого общества наставничество всегда являлось 

институтом передачи социально-культурного опыта. На сегодняшний день 

выделяется много подходов к определению дефиниции наставничества. Для 

обозначения феномена наставничества используют ряд терминов: педагог, 

ментор, коуч, супервизор. Современные практики наставничества показывают, 

что накоплен богатый опыт, который необходимо систематизировать и 

применять в практике менеджмента. Необходима коррекция старых подходов к 

наставничеству в соответствии с современной организационной культурой и 

тенденциями современного менеджмента.  

Любая организация сталкивается с необходимостью пополнения 

человеческих ресурсов с рынка труда. При вхождении в организацию нового 

сотрудника система наставничества может использоваться не только для 

скорейшей адаптации и первичного обучения на рабочем месте, но и решать 

более глобальные задачи. Система наставничества должна быть четким, но очень 

гибким механизмом, предполагающим не только передачу знаний от наставника 

к наставляемому сотруднику, но и обратную связь, поскольку каждый новый 

сотрудник привносит в компанию что-то свое: опыт и новые идеи могут стать 

важным фактором совершенствования и развития компании.  Наставничество, 

как кровеносная система, должно пронизывать всю деятельность организации и 

формировать лояльность персонала, развивать индивидуальные черты личности, 

ролевые модели, которые поддерживаются и вознаграждаются в данной 

организации. Важна роль наставника в формировании адекватной самооценки 

нового сотрудника.  
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Эффективность наставничества во многом объясняется его 

индивидуальностью. Никакая другая форма не может быть так адресно 

приближена к реальным условиям организации.    

При явных достоинствах применения наставничества в современных 

организациях, существуют проблемы, связанные прежде всего с тем, что в 

большинстве компаний нет четкой системы определения эффективности 

деятельности наставника. Такая система должна состоять из двух блоков 

показателей: экономических и социально-психологических. Основным 

критерием оценки должно быть достижение цели наставничества. Поскольку 

процесс наставничества может быть не ограничен определенным периодом, 

необходимо ставить цели, исходя из тактических и стратегических задач, 

которые стоят перед наставником и новым сотрудником. Здесь важно выстроить 

стройную, поэтапную модель целеполагания в наставничестве. Достижение цели 

должно определяться как для наставника, так и для наставляемого сотрудника, 

но по разным критериям.   

Наставничество может применяться в организациях любого размера, 

любой сферы деятельности, находящихся на любой стадии жизненного цикла. 

Даже в организациях, использующих удаленный формат работы, наставничество 

может стать важным инструментом повышения эффективности отдельных 

работников, и, как следствие, всей организации в целом.  

Для выстраивания доверительных, но эффективных взаимоотношений в 

системе наставничества необходимы объективные суждения. На этапе адаптации 

одной из проблемных зон является принятие решений. Наставник может оказать 

необходимую поддержку в разработке, принятии и реализации решений.  Он 

может выступать в роли коуча, оказывающего психологическую поддержку 

сотруднику принимать решения, поскольку принятие решения, как правило, 

является сложным не только организационным, но и психологическим актом, 

требующим поддержки. Наставник может оказать такую поддержку 

наставляемому в разработке, принятии и реализации решения.  

В результате анализа действующих тенденций применения системы 

наставничества в российских компаниях можно сделать вывод о том, что 

наставничество применяется широко, но система наставничества не выстроена 

ни теоретически, ни на практике.  

Необходимо определить атрибутивные показатели эффективного 

наставничества. Для этого можно использовать различные методы, каждый из 

которых хорошо зарекомендовал себя, но имеет свои достоинства и недостатки.  

На сегодняшний день используется четырехуровневая модель Дональда 

Киркпатрика, как наиболее оптимальная для оценки эффективности обучения и 

развития персонала. Четырехуровневая модель оценки обучения Киркпатрика 

была принята для оценки изменений в поведении, деятельности и трудовых 

результатах [2, 90]. 

Эта модель выделяет ключевые показатели эффективности обучения. 

Современные исследователи чаще всего, предлагают использовать модель 

Д.Киркпатрика для определения эффективности обучения персонала. Однако, 



137  

эту модель, не менее успешно можно использовать и для определения 

эффективности системы наставничества.  

Для оценки результативности наставничествa можно применять метод 

BARS, который представляет собой шкалу оценки, ориентированную на 

ключевые характеристики поведения. Метод BARS позволяет минимизировать 

субъективизм в оценке и выстроить рейтинги оптимального поведения. Модель 

интересна тем, что помимо оценочных суждений, позволяет собрать большой 

эмпирический материал по возможным моделям поведения.  

Еще один метод, который рекомендуется применять при оценке 

эффективности наставничества - метод ROI (return on investment) «возврат 

инвестиций». Этот метод рассматривает затраты на наставничество в виде 

прямых инвестиций в повышение эффективности деятельности организации. 

Сравнивая экономические показатели до начала процесса наставничества и 

после, можно получить расчётный коэффициент возврата инвестиций. Затраты 

до начала процесса наставничества включают в себя обучение наставников и 

наставляемых. Далее, фиксируется производительность на определенных 

заранее этапах и делается вывод об эффективности инвестиций, и, как следствие 

об эффективности деятельности наставника.  

Оценка эффективности, в том числе фактора наставничества, является 

ключевой стороной управленческого цикла, показывающей в конечном счете, 

имеет ли социально-экономический смысл данное управленческое решение. 

Центральная проблема измерения эффективности наставничества - определение 

целей системы наставничества, критериев достижения этой цели, 

количественных и качественных параметров их измерения. Это сделать далеко 

не просто, учитывая специфику института наставничества. Конкретные методы 

измерения эффективности наставничества имеют свои плюсы и минусы, 

сильные и слабые стороны. Грамотный подбор методов - одна из центральных 

задач и своего рода искусство руководителя. Кроме этого, каждый из методов 

оценки эффективности наставничества сопряжен с различными технологиями 

сбора и обработки информации, что требует от руководителя овладения 

соответствующими техническими процедурами.   

Таким образом, общий алгоритм применения методов оценки 

эффективности наставничества сводится к следующей последовательности: 

постановка целей наставничества, выбор критериев оценки достижения цели 

наставничества, выбор методов оценки критериев, адекватных поставленным 

задачам.  
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разработки бренда туристических территорий и проводится анализ программ 
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Бренд – это устойчивые ассоциации и представления о продукте или 

услуге, которые находятся в сознании потенциального покупателя [4]. 

На сегодняшний день нормативное правовое регулирование в сфере 

брендинга территорий не развито. На данный момент регулирование брендов 

территории можно ссылаться на статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации по товарным знакам. 

Брендинг территории через продвижение продукта и формирование 

позитивного отношения к нему потенциального потребителя определяет образ 

страны или территории. Хороший фирменный бренд территории требует 

немалых финансовых затрат. Многие производители понимают, что без 

запоминающегося образа невозможно успешно продавать товар или услугу. 

Бренд – это «имя продукта», хорошо известное потребителю, вызывающие 

в его сознании положительные ассоциации. Технологии современного брендинга 

предполагают значительные вложения в рекламную кампанию. Уникальные 

особенности эффективного бренда успешно продвигают компанию на рынке и 

приносят прибыль [2]. 

Существует большое количество разнообразных примеров применения 

бренда для развития территории. Так, Париж ассоциируется с Эйфелевой 

башней. Дизайнеры сосредоточились на простоте и типографике, и получился 
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минималистичный логотип, который рифмуется с силуэтом города. Сама башня 

ненавязчиво ложится на букву «А» – эффективное решение (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Пример бренда туристкой территории города Париж 

 

Разработка концепции бренда территории – это важный шаг в создании 

узнаваемого зрительного образа. 

Логотип — это лицо бизнеса, и именно так клиенты отличают бренд от 

конкурентов.  Авторы эскиза герба Стамбула стремились запечатлеть и 

символически передать географическое расположение города; богатство 

архитектурных шедевров; главенство мусульманской религии [1]. 

Синий и белый — цвета, которыми чаще всего окрашивали мечети. Кроме 

того, белый символизирует чистоту, правдивость, благородство; синий 

ассоциируется с такими характеристиками, как верность, честность, 

безупречность. 

Город географически располагается в двух частях света. При этом 

историческая часть находится на семи возвышенностях. Согласно одной из 

легенд, на каждом из этих холмов ранее была выстроена мечеть. 
 

 
Рисунок 2 - Логотип Стамбула 

 

В маркетинге эффективность образа определяется по следующим 

основным критериям: 

- функциональность (функционирование без нарушения норм и 

стандартов); 



140  

- индивидуальность (уникальность, узнаваемость и запоминаемость 

стиля); 

- социальная ориентированность (нацеленность на целевую аудиторию, 

учет принадлежности потенциальных покупателей к социальному классу); 

- коммуникативность (постоянное общение с потребителем для изучения 

запросов и пожеланий) [5]. 

Маркетологи предлагают четкий детальный алгоритм, как придумать 

запоминающийся бренд территории. Формирование и подробная разработка 

концепции состоит из нескольких этапов. 

Таблица 1 - Этапы разработки бренда туристской территории 

Этапы 

разработки 

бренда 

Название этапа Цели и задачи этапа 

Этап 1 Аналитика рынка Цель: мониторинг ситуации на рынке. 

Задачи: 

– изучение рынка: ситуация в конкретной нише, 

товары конкурентов, пожелания целевой аудитории; 

– сбор данных: опросники для потребителей, 

интервьюирование, тестирование фокус-групп, 

анкетирование и пр. 

Этап 2 Проектирование Цель: разработка концепции. 

Задачи: 

– работа над УТП – уникальным торговым 

предложением; 

– выстраивание концепции раскрутки: главная идея 

продукта и ассоциативность, среда продвижения. 

Этап 3 Подготовка 

айдентики 

Цель: разработка айдентики. 

Задачи: 

– создание зрительного образа (цветовое оформление, 

геометрические линии, расположение рисунков и 

стилевых компонентов и т.п.); 

– формирование стиля компании, разработка названия 

и рекламного слогана, способов продвижения, 

развитие контактов с потенциальными потребителями. 

Этап 4 Продвижение Цель: разработка стратегии продвижения. 

Задачи: 

– повышение узнаваемости компании; 

– применение традиционных способов раскрутки: 

рекламные места в СМИ, интернет-пространстве, 

наружная реклама на баннерах, реклама в блогах. 

Этап 5 Оценка 

эффективности 

Цель: анализ эффективности. 

Задачи: 

– постоянный мониторинг: измерение ROI кампании, 

изучение вовлеченности покупателей в проект; 

– решение о проведении полного или частичного 

ребрендинга при необходимости. 

 

Эффективный брендинг в условиях жесткой конкуренции позволяет 

стране оставаться конкурентоспособной. Уникальный стиль создает в сознании 
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потребителя яркий визуальный образ с ассоциациями и способствует 

продвижению территории [6]. 

Бренд города или страны – это не только красивый логотип и креативная 

айдентика. В это понятие также входит удобная и доступная городская среда, 

развитое культурное пространство и, конечно, развлекательная программа: 

событийные мероприятия, концерты, выставки и праздники.  

Сейчас созданы новые эффективные инструменты продвижения бренда 

территорий. Например, маркетинговая федеральная программа Visit. Это 

инструментарий, который позволяет странам донести как до специалистов 

внутреннего и внешнего рынка, так и до миллионов туристов всю необходимую 

информацию.  

В деле продвижения туристского продукта на внутреннем рынке полезны 

и газетные публикации, и телепередачи, и работа с социальными сетями, и 

интернет-проекты [4]. 

Проект Visit Russia реализуется в России в рамках частно-

государственного партнерства. К продвижению России как туристского 

направления активно привлекается также Российский экспортный центр (РЭЦ). 

РЭЦ реализует проект «Сделано в России». 

Проект Visit Russia в русскоязычном варианте – «Время отдыхать в 

России» - реализуемый Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом) и 

частными инвесторами проект по продвижению въездного и внутреннего 

туризма в России. В 2016 году была запущена масштабная партнерская кампания 

продвижения Национального туристского бренда «Серебряное ожерелье 

России» ― программа «Серебряный экспресс». Запущен обновленный сайт 

проекта «Национальный календарь туристских событий», на котором 

представлено более 3000 событий всех регионов РФ. Вся собранная информация 

передается в созданные по инициативе Ростуризма зарубежные офисы Visit 

Russia для распространения на международном рынке. Мероприятия из 

национального календаря будут вноситься, в том числе, в общемировой 

календарь событийных мероприятий Всемирной туристской организации [6]. 

Live Travel Space — это платформа, где представители туристической 

отрасли могут совместно работать над удовлетворением требований 

путешественников и предлагать им огромное количество разнообразных услуг. 

Live Travel Space предоставляет самую большую сеть туристического контента 

для продавцов туристических услуг — турагентств, корпораций, компаний 

метапоиска, мобильных приложений — на базе технологии Amadeus Travel 

Platform [3]. 

Основываясь на полностью открытых системах, которые базируются на 

интеллектуальном использовании данных, был создан единый центр 

предоставления услуг. Он объединяет весь актуальный туристический контент, 

включая воздушный и железнодорожный транспорт, проживание, мобильность, 

страхование и информацию о пунктах назначения. Для этого используются 

всевозможные источники (Глобальная система дистрибуции/EDIFACT, NDC и 

API).  
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Платформа Live Travel Space работает на базе глобальной сети Amadeus, 

насчитывающей более 16 000 специалистов, 5600 из которых находятся в 

туристических каналах. В команду входят разработчики, аналитики, отраслевые 

эксперты, консультанты и специалисты местного рынка. 

Таким образом, с одной стороны, базируясь на ресурсах территории, бренд 

является частью общего потенциала территории. С другой стороны, укрепление 

бренда территории за счет активного использования маркетингового 

инструментария и маркетинговой политики по привлечению потребителей в 

итоге может увеличить эффективность использования ресурсов территории или 

территориального потенциала. 
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Аннотация: в статье определены сущность и особенности следки 

поглощения и слияния в предпринимательской среде, представлены данные 

статистики на 2021 год и сформулированы выводы об эффективности слияния и 

поглощения в зарубежной и российской практике. 
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Происходящие в настоящее время процессы глобализации затронули и 

российское государство. В условиях установления сотрудничества между 

иностранными государствами происходит обмен опытом, знаниями в той или 

иной сфере предпринимательской деятельности. Осуществление 

предпринимательской деятельности требует за собой постоянного 

совершенствования, внедрения новых технологий в производственную 

деятельность. Соблюдение указанного правила позволяет предпринимателям 

извлекать прибыль при меньших материальных затратах. Безусловно, в этом 

случае полученный опыт иностранного государства является необходимым. При 

наличии такого подхода создается определенный «минимум» уровня развития 

предприятий, организаций, что позволяет обеспечить конкурентные условия 

реализации продукции, товаров, работ и услуг [2].  

В современных условиях предприятия и организации используют 

механизмы по слиянию и поглощению, что дает им преимущества перед 

конкурентами. Можно отметить, что на данный момент это наиболее 

эффективный прием в конкурентной борьбе. Причем в случаях слияния, а 

нередко и поглощения, не нарушается не только законодательство, но и деловая 

этика, не ставится под сомнение экономическая безопасность участников рынка 

и государства 

Свое распространение и признание среди предпринимателей получает 

такой метод совершенствования предпринимательской деятельности, как 

стратегия поглощения и слияния. Несмотря на широкое применение данной 

стратегии, ее изученность, на практике возникают определенные трудности в 

связи с ее правильным внедрением и использованием.  

Сам термин «слияния и поглощения» является в первую очередь 

экономическим, предпринимательским, а не юридическим. Существует 

множество договоров, опосредующих «покупку» бизнеса 

В российском гражданском праве к таким, в частности, можно отнести 

договор продажи предприятия (ст. 559 ГК РФ), договор купли-продажи акций (п. 

2 ст. 454 ГК РФ) и др. Такой сложный процесс как переход контроля в отношении 

бизнеса не может быть оформлен каким-либо одним договором. Кроме 

заключения сделок купли-продажи, требуется предусмотреть такие вопросы, как 
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выбор органа для разрешения споров, ограничение ответственности продавца и 

т. д. Также может возникнуть необходимость подписания соглашений об 

эксклюзивности и конфиденциальности (NDA), меморандума о 

взаимопонимании (termsheet), проведения комплексной проверки 

приобретаемой компании (duediligence), составления заверений об 

обстоятельствах (warranties&representations) и др. Таким образом, сделка M&A в 

действительности представляет собой не один договор, а совокупность 

взаимосвязанных сделок. 

Многие авторы по-разному классифицируют сделки слияния и 

поглощения.  

Более удачной, на мой взгляд, является следующая классификация: 

1. Горизонтальные – соединение фирм с одним и тем же видом 

деятельности. Осуществляются с целью повышения потенциала развития и 

уменьшения конкурентной борьбы с большими фирмами.  

2. Вертикальные – соединение компаний с различным родом деятельности. 

К примеру, одна является поставщиком материала, а вторая – изготовителем. 

Рост прибыли при этом варианте слияния обуславливается уменьшением 

себестоимости продукции [3]. 

В зарубежной практике поглощения представляют собой, возможно, 

наиболее яркий пример конфликта интересов между акционерами и 

менеджерами. Как правило, акционеры поддерживают поглощения; их 

заинтересованность заключается в том, чтобы получить прибыль (дивиденды), и 

они стремятся к тому, чтобы цена предложения о покупке компании была 

значительно выше рыночной. С другой стороны, менеджеры обычно 

проигрывают в случае поглощения компании; ими движет риск потери работы 

или риск быть переведенными на более низкие должности в новой компании. 

Таким образом, менеджеры стремятся предотвратить такого вида поглощения. 

Российская практика поглощений отличается от зарубежной и это связано с 

концентрированной структурой акционерного капитала российских компаний, с 

особенностями корпоративных отношений. Решение о поглощении принимает 

единственный собственник, который, как правило, не стремится терять контроль 

над компанией. В связи с этим возникают разные трактовки термина 

недружественного поглощения, в зарубежной практике оно направлено против 

топ-менеджмента компании-цели, в российской – против крупного собственника 

[4]. 

Наиболее часто к защитным мероприятиям от поглощений прибегают 

американские компании, также в США представлена обширная научная 

литература по данной тематике. В связи с этим защитные механизмы, 

применяемые корпорациями в других странах, как правило, адаптируются к 

применению американского опыта. 

За рубежом нет общего сложившегося мнения о том, что методы защиты 

от недружественных поглощений обладают системной эффективностью. 

Некоторые считают, что они защищают менеджмент от негативного влияния 

акционеров. Другие утверждают, что они дают акционерам компании-цели 

дополнительные возможности, которые заключаются в праве извлекать большие 
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прибыли. Остальные же полагают, что для акционеров компании-цели лучше, 

чтобы покупатель вел переговоры с советом директоров их компании, вместо 

того чтобы напрямую скупать их акции [1]. 

В зарубежной практике несмотря на то, что заинтересованные лица внутри 

компании в основном предпочитают более высокую степень защиты компании, 

чем акционеры, степень защиты от недружественных поглощений будет 

отличаться, в зависимости от взаимодействия между несколькими факторами. 

Существующее многообразие способов защиты согласуется и с теориями, по 

которым акционеры определяют степень защиты, и с теориями, где менеджеры 

определяют такой выбор. Выбор степени защиты обусловлен взаимосвязью 

нескольких факторов, но компании, которые поглотитель может купить с 

большей вероятностью, зачастую избирают более высокую степень защиты от 

поглощения. Более того, модели подразумевают, что внимание к защите 

компании от поглощения, интересы акционеров и инсайдеров компании 

расходятся в зависимости от их уровня развития. Стоит отметить, что в России 

подобные исследования не проводились; также в связи с особенностями 

способов поглощений их восприятие разными участниками корпоративных 

отношений отличается. 

В отличие от зарубежной практики, в российском законодательстве не 

закреплен термин «поглощение» и, соответственно, отсутствуют четко 

прописанные защитные процедуры. В связи с различиями законодательных баз 

разных стран и особенностями корпоративных отношений методы защиты от 

поглощений, применяемые за рубежом, труднореализуемы и не обладают такой 

эффективностью для российских компаний [5]. 

Если обратиться к данным статистики, то можно отметить, что с начала 

2021 года по всему миру прошло более 40 000 слияний и поглощений. 21% рынка 

приходится на высокотехнологичный сектор. Объем сделок тут вырос почти в 

три раза в сравнении с 2020 годом и составил $832 млрд. Еще 12,1% рынка M&A 

приходится на финансовый сектор, 12% — на промышленность, а 9,6% — на 

энергетику. 

На это повлиял ряд факторов. Компании получают высокую прибыль, и 

цена их акций растет. При этом ставки по кредитам остаются низкими. К тому 

же у инвестиционных фондов скопились крупные суммы за время 

предшествующего спада. 

Даже лето, которое традиционно считается периодом затишья для M&A, в 

2021 не замедлило рост рынка. Этим летом заключили сделок на $500 млрд, при 

аналогичном показателе в $289 млрд в 2020 году и в $275 млрд в 2019-м. 

В настоящее время перед корпорациями разных стран мира стоит 

труднейшая задача выживания в условиях жесткой конкурентной борьбы, 

заставляющая их искать новые пути повышения конкурентоспособности и 

эффективности деятельности компании. Многие предприятия достигают данной 

цели с помощью одного из широко применяемых механизмов расширения 

бизнеса и повышения его эффективности – слияний и поглощений. 
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Следовательно, сделки по слиянию и поглощению в настоящее время 

являются достаточно распространенной практикой, но именно данные сделки 

позволяют многим компаниям удержать свои позиции на рынке. 
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Аннотация. Философское понимание сущности человека является   

краеугольным камнем, который определяет понимание целей и задач в 

педагогической науке, выбор средств и методов воздействия на личность. Автор 

анализирует как взгляды отечественных и западных философов рубежа XIX -XX 

веков повлияли на понимание феномена личности в педагогической мысли. 
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pedagogical thought. 
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Современная философия ведет свой отсчет от рубежа XIX-XX вв., с 

возникновения и развития неклассических форм мышления. Несмотря на 

развитие традиционных концепций, такие направления как позитивизм, 

экзистенциализм, персонализм, этика индивидуальной свободы и полной 

самореализации личности очень быстро становятся определяющим фактором в 

развитии европейской и мировой философской мысли. Развитие общественных 

наук привели к открытию цивилизаций, основанных на иных моральных 

ценностях, а развитие психологии привело к пониманию факта того, что наше 

поведение зачастую обусловлено причинами неосознаваемыми. При этом 

основной тенденцией в развитии философии выступает антропологизм, как 

стремление понять феномен человека, осмыслить его, найти смысл 

существования человека на земле. Через взаимодействие указанных тенденций 

философского знания начинают рассматриваться и педагогические вопросы: 

такие как факторы и проблемы развития личности, цели и средства 

педагогического воздействия.  

В нашей работе мы остановимся только на трех направлениях философско-

педагогической мысли рубежа XIX-XX веков: социальном, собственно 

философском и провиденциалистском. 

В конце XIX века с развитием наук об общественном устройстве мира, в 

философии, а следом и в педагогике начинает складываться — социально-

педагогическое направление. В этом русле работали такие ученые как Г. 

Спенсер, А. Дистервег, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Зейдель, М. Вебер, М. Мид 

Э. Фромм, А. Фрейд, Э. Эриксон, Н.А. Рубакин, П. А. Кропоткин, Р. Беллино. 

Данная теория рассматривает природу личности — как производное от 

природы общества и его «коллективного сознания», а развитие индивида как 

процесс социализации. Личность рассматривается либо как объект 

социализации, либо как субъект социализации и ни как иначе. И при этом 

возникает интересная мысль, что устойчивость общества тесно зависит от 

однородности его членов. То есть, чем более серая и аморфная масса будет 

преобладать в обществе, тем больше у данного общества шансов 

просуществовать как можно дольше» [3, с.190].  

Не случайно Г. Спенсер, основоположник теории социального дарвинизма 

утверждает, что жизнь человека — это непрерывное приспособление человека к 

обществу. Образованный человек, по Г. Спенсеру, это индивид, готовый к 

практической жизни, владеющий «полезными» знаниями и навыками, 

способный к самодеятельности, к «самопроизвольному воспитанию». Ведь лишь 

немногие, те, кто обладают выдающимся умом, агрессивностью и честолюбием, 

по закону эволюции могут пробиться наверх, сделать свою судьбу. 

А. Дистервег указывает, что, стремясь к осуществлению цели 

общечеловеческого воспитания, педагогика должна ставить и решать задачи по 

ее достижению, исходя из понимания сущности человека.  Поэтому педагог 

должен всегда помнить о том, что он имеет дело 1) с отдельным существом, 

индивидуумом, одаренным человеческими задатками, 2) с индивидуумом, 
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принадлежащим определенной нации и одаренным национальными 

особенностями, 3) представителем всего человечества. 

Основатель библиопсихологии, особого направления философии и 

психологии, связанного с изучением чтения как психологического процесса, как 

базового элемента социализации человека на определенном историческом этапе 

развития Н.А. Рубакин утверждает, что фундамент образования - сила самой 

личности. Человек, мотивированный на самообразование должен быть 

ориентированным на дух современного ему общества. Образование и 

самообразование имеют не только личное, но и общественное значение. 

Возникает идея «интегрального образования», которое сумеет объединить 

главные движущие силы воспитательного процесса в гармонии умственного и 

физического труда. Учебная деятельность подчинена принципу полезности 

знаний. Содержание образования — не просто система знаний, но 

миросозерцание, самостоятельное «вырабатывание» общечеловеческих истин. 

Так уже в ХХ веке появляется социологическая концепция Т. Парсонса, 

которая отличается выраженной «надындивидуальной» системной 

направленностью и безразличием к так называемой проблеме человека. По 

Парсонсу, «личность» не человек, а система действия, совокупность ролей и 

ожиданий. Сама дифференциация «личности» от других систем позволяет 

обществу решать проблемы адаптации.  

Общей методологической базой социально-педагогического направления 

являются социология и социальная философия. Исходя из этого, образование 

рассматривается как первостепенная по важности социальная акция, которая 

производится взрослыми по социализации подрастающего поколения. Целью 

образования становится идея целенаправленного формирования человека как 

члена того общества, к которому он принадлежит. Утрируя эту идею, Т. Парсонс 

указывал, что универсальная задача образования сформировать у вступающих 

в общество новичков чувство лояльности и преданности системе. 

Представление о феномене личности человека и об общечеловеческой 

цели образования было значительно пересмотрено на рубеже XIX-XX веков в 

философском течении педагогики. Представители этого направления: В. 

Дильтей, П. Наторп, А. Уайтхед, Б. Рассел, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Ганди, А. 

Маслоу, К. Ясперс, К. Вентцель, И. Андреевский, С. Гессен. 

Основную идею этого направления можно выразить афоризмом: «Человек 

есть то, о чем, что и как он думает» [1, с.104]. 

Развитие личности понимается как ритмичный процесс, вовлеченный в 

переплетение возрастных циклов, когда природный человек педагогическими 

средствами поднимается до уровня общечеловеческой культуры. А в лучших 

представителях человечества он выходит за пределы культуры, личным 

творчеством обогащая ее. Главное богатство личности в ее неповторимости, 

индивидуальности. При этом личность, как подчеркивал К.Н. Вентцель 

понимается не как сумма определенных черт и качеств, а как «реальный факт».  

В философском направлении большое внимание уделяется проблемам 

смысла человеческой жизни. И если жизнь человека понимается как процесс 

расширения его сознания, обогащение сферы целей жизнедеятельности, то поиск 
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смысла заключается в постоянном стремлении установить гармонию между 

общественными и личностными целями. Границы педагогической науки 

вписываются в широкую область человеческой культуры и опираются на такие 

понятия как образованность, гражданственность и цивилизация.  

В 1925 г., выступая перед студентами Национального университета 

Гуджарата, М. Ганди сказал: «Учение предназначено для того, чтобы улучшить 

тело, ум и душу. Тот получил действительное образование, чье тело хорошо 

развито и сильно, кто может переносить жару и холод, у кого сильная воля, кто 

воздержан и чист, чья душа так чиста, что он может заявить, что слышит удары 

собственного сердца...» 

Образование — это насыщение человека культурными ценностями, 

наукой, нравственностью и искусством. Главный метод педагогики 

обнаружение смысловых, ценностных образований в культуре, к которой 

приобщается воспитуемый. Как не раз высказывался И. Андреевский задача 

образования - не только выявлять закономерности общественного развития в 

макроисторическом контексте, но и показывать события и личности в их 

уникальности и неповторимости на микроисторическом уровне повседневности.  

Воспитание выступает как средство обогащения внутренней и внешней 

жизни ребенка, каждый период которой несет свою особую жизненную 

ценность, ведь воспитание — это одновременно и подготовка к жизни, и сама 

жизнь. Личность для своего движения к индивидуальности должна задаваться не 

сиюминутными, а «сверхличными» задачами. Так И. Гессен поясняет, что в 

течение жизни индивид может отказаться от старых задач и целей, но должен 

сохранить при этом «единство направления жизненного пути». Если же действия 

индивида «не содержат никакого единства, никакого внутреннего роста и 

творчества, то он перестает быть личностью» [2, с.218].  

Педагогика выступает как центр всех высших человеческих интересов — 

космических, логических и моральных, как способ восстановления 

правоупорядоченного мироустройства. А развитие личности рассматривается 

как «одновременное введение ее в живое течение созидания культуры». Отсюда 

же возникает идея взаимосвязи педагогики и культуры, которая проявляется в 

трех слоях культуры - образованности, гражданственности и цивилизации. 

Образовательный процесс понимается как единство пяти направлений, 

которые включают в себя приобщение человека к культурным ценностям 

общества; духовное созревание личности, формирование ее собственного «Я» на 

основе законов морали; взаимодействие учителя и учащихся в решении 

жизненно важных и личностно значимых для них проблем; формирование 

«ярких в своей индивидуальности свободных и творческих личностей», 

способных жить в свободном и демократическом обществе; и, наконец,  

приобщение к творческой деятельности.  

Философское направление открыто провозгласило целью образования 

реализацию личностью своих возможностей, способность к осознанному и 

ответственному выбору в разнообразных жизненных ситуациях. 

Цель образования в педагогике рассматривается и с позиции 

эзотерического подхода (греч. esoterikos — внутренний, тайный), к чему 
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обращается провиденциалистское направление педагогики. Среди виднейших 

представителей этого течения можно выделить Р. Штейнера, Ф.М. Достоевского, 

Н.А. Бердяева, Е.Н. Трубецкого, И.А. Ильина, В.С. Соловьева, В.В. 

Зеньковского, П. А. Флоренского, Е. Блаватскую, Е.И. Рерих. 

Цель воспитания и развития личности в целом — это открытие в себе 

высшего «Я», которое способно выходить за пределы чувственного начала. 

Методологическими основами данного направления являются: учение о 

целостности человека, представление об иерархической структуре души, о 

самобытности личности, учение о супернатурализме как сверхнаучной тайне 

жизни. 

Личность понимается как софийное единство человека, включающего в 

себя все человеческие поколения, и отсюда в русской педагогике возникает идея 

богочеловека как возможность личного и общественного спасения человека в 

сотрудничестве с Богом.  

Поэтому задача воспитания заключается в том, чтобы помочь 

воспитаннику найти себя и, руководствуясь наставлениями учителя-пастыря, 

научиться творчески преображать свой «природный состав», направляя к добру 

триединое существование в себе наследственности, социальности и, прежде 

всего, духовности. 

Так В. Зеньковский объяснял смысл развития личности именно в 

сопряжённом взаимодействии духовного начала и психофизической сферы 

человека. Развитие психики иерархически связанно с духовным и физическим 

развитием человека. И если физическая жизнь даёт основания для психического 

развития, то духовная жизнь определяет его содержание и направленность. 

Создание условий для духовного развития, само начало духовной жизни 

личности как искание Бесконечного и Абсолютного, есть источник развития 

души. Каждый человек приносит с собой в мир свои задачи, которые он должен 

решить в своей жизни; и эти задачи, связанные с духовными особенностями 

человека, остаются одними и теми же, независимо от условий, в которых человек 

живет, – и поэтому они могут и должны быть решены в любых условиях жизни» 

[5]. 

Подобную идею высказывал И.А. Ильин, который утверждал, что главная 

задача педагога организовать общение ученика с Богом, что явится основой 

формирования чистой и «могучей» совести и всех добродетелей. 

Утверждается, что путь духовного самосозидания каждой отдельной 

личности неповторим, индивидуален, поскольку «человек есть личный дух». И 

для того, чтобы укрепить этот внутренний мир ребенка, уберечь его от внешнего 

давления пошлости и зла, от искаженных представлений об истинной жизни, 

педагогу необходимо научить ученика искусству самому осмысливать свой 

личный духовный и религиозный опыт [4, с.284].  

В качестве цели образования Е.И. Рерих указывает развитие «открытого 

сознания», то есть освобождение от всех предрассудков, от навязанных 

представлений. Открытое сознание позволит родиться собственным мыслям, 

утонченное восприятие поможет преодолеть нецелостность мира природы и 

мира человека, откроет возможность «спонтанной самотрансформации мира». 
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Образование — это подготовка к посвящению, к «встрече» с Богом, с духовным 

бессмертием. 

Е. П. Блаватская в своих работах напоминает о единстве человечества, м 

рассказывает о том, как закон кармы действует в жизни каждого дня и 

определяет будущее существование в следующих перевоплощениях, о 

посмертных состояниях и способах достижения бессмертия. 

Попытка некоторых авторов строить цель образования в современной 

отечественной педагогике с эзотерических позиций рождается из стремления 

обратиться к чему-то высокодуховному, одновременно научному и 

мистическому. Антропософия создает иллюзию причастности к мировой 

культуре, к «высшим силам и законам Вселенной», но как всякая экзотика 

малопригодна к основательному и глубокому совершенствованию нашего 

отечественного образования. 

Все описанные в данной работе философские концепции имеют свое 

видение человека и мира, на основании чего они строят свои выводы о 

«правильном» воспитании и развитии человека. Изменения в социальной 

действительности приносят новые идеи и создают новое мировоззрение, но 

понимание единства личности человека, внимание к движущим силам развития 

ребенка было и остается той важнейшей чертой, которая объединяет философию 

и педагогику в единое целое. 
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В современном мире предпринимательство является основным рычагом 

рыночной экономики. Однако в новейшей истории нашей страны 

предпринимательская деятельность стала возможной лишь в конце 80-х годов, 

когда процессы демократизации дошли и до экономической сферы, 

представленной до этого исключительно государственным сектором. Следует 

напомнить, что в советском уголовном законодательстве эта деятельность 

находилась по уголовно-правовым запретом. В частности, существовали составы 

преступлений – частнопредпринимательская деятельность, (ст. 153 УК РСФСР), 

а также спекуляция. Следует учесть, что на тот период это была существенная 

сумма, равная нескольким средним месячным зарплатам. 

Этап перехода к рыночной экономике был ознаменован принятием еще в 

СССР ряда законов, легализовавших предпринимательство, вводивших формы 

хозяйственного расчета, которые способствовали хозяйственному развитию 

мелких предприятий, чья деятельность была основана на так называемом 

арендном подряде. Созданные в соответствии с ними кооперативы стали 

прообразами современных хозяйствующих субъектов, действовали практически 

во всех сферах народного хозяйства, составляя здоровую конкуренцию 

государственным предприятиям.  
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Окончательное же правовое закрепление предпринимательство как форма 

хозяйствования получило с принятием в 1994 году первой части Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в ст. 2 которого было дано определение 

предпринимательской деятельности как самостоятельной, осуществляемой на 

свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Вслед за этим новое российское уголовное законодательство (УК РФ 1996 

г.) предусмотрело ряд норм, содержащих ответственность уже нее за 

предпринимательскую деятельность, как ранее, а наоборот, за посягательства на 

нее, тем самым закрепив ее охрану. Ей посвящена глава 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности».  

Необходимость такой охраны подтверждается, прежде всего, состоянием и 

динамикой преступности в этой сфере. По данным МВД России в 2020 году по 

сравнению с январем - декабрем 2019 года на 0,5% увеличилось число 

преступлений экономической направленности, выявленных 

правоохранительными органами. Всего выявлено 105,5 тыс. преступлений 

данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе 

зарегистрированных составил 5,2%. Материальный ущерб от указанных 

преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 

339,5 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных 

преступлений экономической направленности составили 61,2%. 

Подразделениями органов внутренних дел выявлено 88,5 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений 

экономической направленности составил 83,9% [2].  

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2020 году за экономические преступления (ст.ст. 169 - 200.6 УК 

РФ) было осуждено 6584 человек [1]. 

Приведенная статистика свидетельствует о довольно большом удельном 

весе экономических преступлений в целом и преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности, в частности, в совокупной преступности, 

официально регистрируемой в Российской Федерации. Что, в свою очередь, 

свидетельствует о безусловной актуальности вопросов противодействия ей, в 

том числе и уголовно-правовыми средствами.  

Вместе с тем, изучение данной преступности и, тем более, разработка мер 

по повышению эффективности ее предупреждения, сталкиваются с рядом 

проблем правового и научного характера.  

В первую очередь, необходимо определить предмет изучения. Как 

указывалось выше, уголовный закон содержит главу, в которой группируются 

нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности. С первого взгляда 

очевидно, что понятие «экономическая деятельность» шире, чем 

предпринимательская, поскольку включает помимо нее также 

функционирование иных государственных предприятий, иных субъектов, 

связанное с достижением иных целей, нежели извлечение прибыли, как об этом 

сказано в ст. 2 ГК РФ. Это обстоятельство, в свою очередь, требует 
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теоретического моделирования объекта преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности, обобщенного анализа других 

(типизированных) элементов и признаков состава преступления определения их 

круга, классификации, решения вопросов квалификации, отграничения друг от 

друга и т.п.  

Объект рассматриваемых преступлений – социальные интересы по поводу 

законного осуществления предпринимательской деятельности.  

Объективная сторона преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности может предполагать как действие, так и бездействие.  

В форме действия совершаются, например, незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконные производство и (или) оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК 

РФ), Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг) (ст. 180 УК РФ) и др. 

В форме бездействия, т.е. невыполнения возложенной на лицо правовой 

обязанности совершаются, например, такие деяния как: невнесение в 

финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о 

размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ); злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); уклонение от уплаты налогов, 

сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 

УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); 

уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 

199.4 УК РФ) и т.п. 

С субъективной стороны все преступления в сфере предпринимательской 

деятельности могут быть совершены только с прямым умыслом. Это 

обусловлено прямым указанием на это (например, в ст. 170 УК РФ), спецификой 

такой деятельности как осознанной и волевой, связанной с необходимостью 

знания и выполнения различных нормативных правовых требований и 

предписаний, регулирующих отношения в этой сфере, особенностями 

объективной стороны, предполагающими осознание содеянного (например, 

ст.ст. 199-199.4 УК РФ), наличием признака злостности в ряде составов 

(например, ст.ст. 177, 185.1 УК РФ), наличием в ряде случаев специальных 

мотива и цели (например, ст. 170 УК РФ).  

Определенные сложности могут возникнуть при определении субъект 

рассматриваемых преступлений. Дефиниция «преступления в сфере 

предпринимательской деятельности» предполагает, что соответствующие 

деяния могут совершать все участники предпринимательских отношений, к 

которым относятся не только предприниматели, но и иные лица, реализующие 

свои права и обязанности в рамках этих отношений. Типичным примером может 

служить воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ), предполагающее неправомерный отказ в 
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государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в 

выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной 

деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных 

интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное 

ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 

деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если 

эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего 

служебного положения. Таким образом, это деяние совершается должностным 

лицом. И лишь специфика сферы совершения и объекта посягательства не 

позволяет отнести его к должностным преступлениям.  

А, к примеру, такое деяние как оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ) вообще может быть совершено любым 

лицом, отвечающим требованиям к общему субъекту преступления (ч. 1 ст. 20 

УК РФ).   

Таким образом, в целом субъект преступления в сфере 

предпринимательской деятельности – общий. Им может быть любое вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. И лишь в составах, где указаны 

особые параметры субъекта, он – специальный (например, в уже упомянутой ст. 

169 УК РФ). 

Для определения круга рассматриваемых деяний, разграничения их со 

смежными (схожими) составами преступлений, правильного уяснения природы 

и общественной опасности таких преступлений требуется провести их 

классификацию. Основания для классификации преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности могут быть разными, тем более что 

предусматривающие их нормы богаты квалифицирующими признаками. 

Самой очевидной является классификация по субъекту. Согласно ей 

рассматриваемые преступления можно подразделить на три группы: 

1) преступления, совершаемые предпринимателями; 

2) преступления, совершаемые должностными лицами; 

3) преступления, совершаемые иными лицами.  

Более содержательной представляется классификация по стадии 

реализации предпринимательской деятельности, в которой совершаются данные 

преступления. Можно предложить следующую группировку: 

1) преступления, совершаемые при регистрации предпринимательской 

деятельности (например, ст.ст. 170, 170. 1, 170.2, 171 УК РФ); 

2)  преступления, совершаемые в процессе предпринимательской 

деятельности (например, ст. 172-194 и др.); 

3) преступления, совершаемые при завершении предпринимательской 

деятельности (ст.ст. 195-197 УК РФ). 

Таким образом, преступления в сфере предпринимательской деятельности 

можно определить как умышленные деяния, запрещенные в уголовном законе 

под угрозой наказания и посягающие на отношения по реализации 
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самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами условиями, требованиями, ограничениями и 

запретами.  
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Активное использование цифровых технологий в маркетинговых 

коммуникациях, в хранении баз данных, в отслеживании активности 

потребителей, их ценностей и потребностей позволяют по-новому 

интерпретировать информацию о поведении потребителей и точно определять 

процессы принятия решения при выборе продуктов. Изменения в поведении 

потребителей, которые мы наблюдаем сегодня, вероятно, останутся надолго. 

Взаимодействие с брендами изменились. Еще до Covid-19 цифровые технологии 

уже влияли на взаимодействия с брендами, а пандемия еще больше перевернула 

ситуацию. Сбор и анализ данных на основе цифровых технологий позволяют 

сегментировать потребителей по их поведенческим и психографическим 

критериям. активно изменяют взаимодействия бизнеса с потребителями. 

Цифровой трансформации подвержены все системы работы предприятия. В 

целом компании любой формы и размера могут получить огромные 

преимущества за счет эффективного использования методов цифрового 
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маркетинга. Кроме того, стоимость цифрового маркетинга может быть 

адаптирована к каждому конкретному бизнесу, устраняя многие препятствия для 

выхода на рынок традиционных методов. Цифровизация системы управления 

взаимоотношениями с клиентами позволяют отслеживать возможности продаж, 

автоматизировать маркетинговые задачи, анализировать поведение клиентов и 

создавать настраиваемые отчеты и информационные панели. Цифровые 

технологии дают возможность построить маркетинговые стратегии бренда на 

максимально персонифицированном продвижении, глубоком проникновении в 

процессы принятия клиентского решения и широком анализе ценностей 

клиента.[2] В первую очередь, это касается деятельности по формировании 

эффективного взаимодействия с потребителями. 

Цифровизация привела и к изменению отношений и запросов потребителей. 

Потребители хотят чувствовать связь со своими любимыми брендами, и они 

хотят, чтобы компании, у которых они покупают, знали и уважали их. 

Сегодняшние потребители представляют собой все более активную популяцию, 

которая ищет больше возможностей, большего удобства, лучшего 

взаимодействия и большей аутентичности бренда.[1] Современные потребители 

склонны самостоятельно отыскивать информацию, анализировать вторичные 

данные, активно делится информацией и своим отношением к брендам в 

социальных сетях. Клиенты используют онлайн-обзоры как форму социального 

доказательства, чтобы подтвердить свои решения о покупке. Согласно данным, 

отзывов покупателей более 92% используют отзывы для принятия решения о 

покупке. 62% людей в возрасте от 18 до 34 лет доверяют бренду из-за его 

хороших оценок и отзывов.[1] 

Потребители требуют внимательного отношения к себе, к своим 

запросам, клиенториентированности и качественному обслуживанию. 

Потребитель требует от брендов создания системы легкости покупки на сайтах 

электронной торговли, упрощения процессов покупки, различных вариантов 

самообслуживания и возможности связаться с представителями компании в 

любое время, в любом месте и с любого устройства. Потребители ожидают, что 

взаимодействие будет по нескольким каналам. Они хотят, чтобы бренды 

предвидели их потребности, и они хотят, чтобы их лояльность была 

вознаграждена с помощью полезных и актуальных программ лояльности. И 

степень, в которой клиенты считают, что вы их понимаете, сильно влияет на их 

уровень удовлетворенности - и на их решение вести с вами дела. Исследования 

показали, что негативное впечатление у потребителей часто происходит из-за 

того, что они считают, что их не идентифицируют знают, не помнят, не 

понимают или не заботятся  о них.[3] Среди основных причин негативного 

впечатления потребители отмечают такие факторы как: веб-сайты с трудностями  

навигации; не соответствующие ожиданиям продукты; нерелеватные 

маркетинговые действия; медленное обслуживание и медленное разрешение 

спорных вопросов. Потребители требуют не стандартизированных 

универсальных взаимодействий, а персонализированных, когда бренды знают об 

их персональных потребностях, мотивах и предпочтениях, когда бренды 

формируют и строят непрерывные коммуникационные связи  на основе эмпатии 
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и взаимопонимания. Если раньше клиенториентированные программы 

удержания и привлечения клиентов, лояльности и традиционные точки 

соприкосновения на пути к покупке давали хорошие результаты, то в 

современных условиях их недостаточно. Многие бренды этого не понимают, и 

используют стратегии взаимодействия с клиентами несоответствующие 

времени. Исследования, проведенные Adweek и Accenture Interactive, показали, 

что 80% брендов считают, что они обеспечивают превосходное качество 

обслуживания клиентов, но только 8% их клиентов согласны с этим. [5] Причина 

кроится в том, что многие бренды не понимают, что для каждого потребителя 

важно испытывать эмоциональную связь с брендом и эта связь строится на 

каждом этапе взаимодействия на всех этапах пути к покупке. Эта эмоциональная 

связь откладывается в памяти потребителя как опыт взаимодействия с брендом. 

Опыт взаимодействия, как отмечают многие исследователи, является более 

значимым для потребителей чем конкретные характеристики и функции 

продукта.[4] 

Изменение запросов потребителей требует от брендов изменить 

маркетинговую стратегию в работе с клиентами. Она должна обеспечивать 

персонализированное и приятное взаимодействие на каждой точке 

взаимодействия с клиентом и постоянно анализировать, и учитывать динамику 

опыт отношений между потребителем и брендом. Бренды, которые хотят 

увеличить привлечение клиентов, лояльность клиентов, взаимодействие с 

клиентами и стимулировать рост, должны думать о предоставлении более 

исключительного опыта. Клиентский опыт — это не просто набор действий. Он 

также фокусируется на чувствах. Эти взаимодействия имеют кумулятивный 

эффект на общее восприятие и впечатление клиентов о бренде. Это делает 

клиентский опыт критически важным для успеха бизнеса.  

Таким образом, на каждой точке соприкосновения с потребителем 

необходимо сосредоточить особое внимание управлении клиентским опытом и 

от этого будет зависеть насколько успешным будет ваш бизнес. 

Клиентский опыт становится ведущим конкурентным 

дифференциатором, поэтому компании должны гарантировать, что их стратегии 

по управлению клиентским опытом позволят быть конкурентоспособными на 

рынке.  

Гартнер определяет управление клиентским опытом как «практику 

разработки и реагирования на взаимодействия с клиентами для удовлетворения 

или превышения их ожиданий, ведущей к большей удовлетворенности, 

лояльности и защите интересов клиентов».[1] 

Стратегия взаимодействия с клиентами должна учитывать все сведения о 

конкурентах, данные потребителей и рынка, а также любые внутренние 

стратегические цели, инициативы и заявления о ценностях. 

Оптимизация клиентского опыта требует наличия достаточного 

количества данных, чтобы показать полное представление о потребителе.  С этой 

целью необходимо использовать программное обеспечение для эффективного 

использования данных. Программное обеспечение включает полный 

интегрированный набор облачных приложений включая автоматизацию 
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маркетинга, электронную коммерцию, обслуживание клиентов, решения CRM, 

CPQ и автоматизацию продаж (SFA, а также платформу данных о клиентах, 

которая поможет объединить эти данные в полные профили и полезный 

интеллект [4]. 

Улучшение клиентского опыта требует:  

− четкого определения целей клиентского опыта;  

− интеграцию со всеми системами организации;  

− исследование отзывов и данных потребителей;  

− использование цифровых инструментов и возможностей 

отслеживание подведения потребителей в интернет-среде;  

− формирование знаний мышления персонала организации о 

значимости качества обслуживания потребителей. 

Интеграция систем организации предполагает, что в компании наибольшее 

внимания требуется уделять не только подразделениям, отвечающим за 

взаимодействия с потребителями, но и другим системам офиса: логистике, 

управление запасами, управлению человеческими ресурсами и рядом других 

подразделений.  Это связано стем, что клиентам все равно, с каким отделом они 

обращаются, когда им нужна помощь. Они хотят получить ответы на свои 

вопросы и решить свои проблемы. компании могут быть разные подразделения, 

но клиентов это не волнует. Стратегия обслуживания клиентов должна включать 

все отделы, а не только те, которые исторически считались ориентированными 

на клиентов. Сегодня каждый сотрудник работает в сфере обслуживания 

клиентов. 

Особое место в формировании клиентского опыта должно уделяться 

инструментам цифрового маркетинга. В мире цифровых технологий имеются 

как классические, так и новые технологии, такие как виртуальная реальность, 

облачные вычисления, большие данные, возможность видеосвязи в реальном 

времени и «интеллектуальные» чат-боты, меняют способ взаимодействия 

предприятий со своими клиентами. Выбор цифровых технологий всецело 

зависит от экономических и технологических возможностей организации. К 

основным цифровым каналам относятся: социальные сети, сайты, локальные 

сети, приложения для мобильных устройств, интерактивные игры и т.д. Чтобы 

охватить целевую аудиторию, в современном маркетинге с целью 

взаимодействия с потенциальными клиентами используется многоканальная 

маркетинговая стратегия. Многоканальный маркетинг объединяет несколько 

каналов - социальные сети, блоги, электронную почту, телевидение, мобильные 

и потоковые сервисы - для охвата клиентов, где бы они ни находились.  

В настоящее время под влиянием новых цифровых технологий стали 

использовать и другие термины многоканального маркетинга: омниканальный 

маркетинг и кросс-канальный маркетинг. «Омниканальный маркетинг» — это, 

по сути, многоканальный маркетинг нового уровня, обеспечивающий 

бесперебойную работу по всем каналам. которая поможет вашей компании 

достичь своих целей.  
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Кросс-канальный маркетинг — это стратегический, ориентированный на 

клиента метод цифрового маркетинга, используемый маркетологами во всем 

мире, чтобы предоставить своим клиентам единообразный опыт взаимодействия 

с их брендом по нескольким цифровым каналам. [2] Кросс-канальный маркетинг 

нацелен на создание единого интегрированного взаимодействия b2c или b2b. 

Комбинируя несколько маркетинговых тактик в одном последовательном 

интегрированном подходе, кросс-канальный маркетинг может устранить 

недостатки каждого отдельного канала, используя при этом уникальные 

преимущества каждого из них. Последовательное общение с клиентами 

улучшает клиентский опыт, что приводит к увеличению жизненной ценности 

клиента и продвижению бренда. 

Многоканальный маркетинг улучшает покупательский опыт клиентов за 

счет персонализации. Это позволяет обращаться к клиентам по нескольким 

каналам, чтобы ваш бренд всегда оставался перед их глазами.  Он позволяет 

собирать дополнительные данные. Многоканальная кампания создает больше 

точек соприкосновения в маркетинговой воронке, что позволяет собирать 

больше информации о потенциальных клиентах. Эти данные могут помочь 

компании управлять своими стратегиями и корректировать их при измерении 

успеха. Способствует положительному взаимодействию с брендом и его 

впечатлениям. Если маркетинговая команда разрабатывает последовательное 

сообщение бренда, которое обеспечивает ценность и хорошо интегрируется с 

используемой платформой, это может увеличить клиентскую базу бренда и 

повысить лояльность к бренду. Это может означать публикацию 

высококачественных фотографий и выразительных подписей в Instagram, а 

также участие в статьях или более длинных публикациях в LinkedIn. 

Все взаимодействия с клиентом и данные должны быть в одном месте: 

клиент может обратиться в компанию за поддержкой через чат.В следующий раз 

по телефону. А через некоторое время клиент использует мгновенное сообщение 

для связи с компанией. Несмотря на то, что взаимодействия происходили по 

разным каналам, человек, который в настоящее время взаимодействует с 

клиентом, должен рассматривать их как один длинный разговор. 

Важнейшим каналом продвижения бренда также являются социальные сети, 

которые предоставляют возможность прямого общения с клиентами и 

формирования эмоционального восприятия бренда. Можно одновременно 

продвигать аккаунты в нескольких социальных сетях, например, в Facebook, 

Instagram и Twitter, или ограничиться только одним наиболее актуальным 

каналом. Представляя бренд в социальных сетях, важно опираться на 

уникальный материал, интересный пользователям.  

Маркетинг клиентского опыта - это процесс, в котором клиент находится 

в центре маркетинговой стратегии вашей компании, а также стимулирование 

использования и принятия ваших продуктов и услуг для удовлетворения 

потребностей клиентов.  

Сосредоточение внимания на управлении клиентским опытом может 

быть самой важной инвестицией, которую бренд может сделать в сегодняшнем 

конкурентном бизнес-климате 
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Аннотация: В статье описывается специфика регуляторной деятельности 

студентов психологического и логопедического факультетов в контексте их 

будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: когнитивная волевая и эмоциональная регуляции 

деятельности. 

Drokina O.V. 

REGULATORY ACTIVITY OF STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL AND 

SPEECH THERAPY FACULTIES IN THE CONTEXT OF THEIR FUTURE 

PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Abstract: The article describes the specifics of the regulatory activity of students 

of psychological and speech therapy faculties in the context of their future professional 

activities.  

Keywords: cognitive volitional and emotional regulations of activity. 

 

Регуляционные процессы психики ориентируют поведение и деятельность 

человека, выступают в качестве основных синтетических образований, 

содействующих целостности психических процессов.  

Профессиональная деятельность не может реализовываться 

автоматически, не будучи снабженной специальными психическими 

процессами, обеспечивающими ее регуляцию.  



162  

Развитые когнитивная эмоциональная и волевая регуляция деятельности и 

поведения студентов являются одним из важнейших условий, обеспечивающих 

успешность их будущей профессиональной деятельности.  

Особенно это актуально для деятельности психологов, логопедов, 

социальных работников и других специалистов помогающих профессий, 

поскольку от интегрированности их собственных регуляторных процессов будет 

зависеть успешность их дальнейшей профессиональной деятельности и 

реализация принципа «не навреди и помоги».  

Цель статьи: исследование уровня развития регуляционной системы 

психики студентов психологического и логопедического факультетов как 

будущих специалистов «помогающих профессий».  

Задачи:  

- провести эмпирическое исследование уровней развития когнитивной, 

эмоциональной и волевой регуляции деятельности студентов психологического 

и логопедического факультетов; 

- вычислить коэффициенты правильности и продуктивности их 

деятельности; 

- определить уровень развития когнитивной эмоциональной и волевой 

регуляции деятельности. 

В исследовании приняли участие: 

- 30 студентов логопедического факультета 

- 30 студентов психологического факультета 

Исследование проводилось в 3 серии. 

Первая серия исследования выступала в качестве фоновой для 

последующих трёх серий. Для этого использовался метод корректурной пробы. 

Для обработки результатов был заранее приготовлен шаблон-образец с 

правильным выполненным заданием. Полученные данные вносились в таблицу, 

в которой были поминутно отражены: 

- количество просмотренных букв (S); 

- количество правильно подчеркнутых и перечеркнутых букв (С); 

- количество неправильно подчеркнутых и перечеркнутых букв (W); 

- количество ошибочно пропущенных букв (O); 

- коэффициент правильности (B); 

- коэффициент продуктивности (Е); 

По формулам 

B = (C–W) / (C+O), 

E = S×B 

вычислялись коэффициенты правильности (В) и продуктивности (Е) для 

каждого испытуемого (по каждой минуте работы и общий). 

Затем определялось среднее арифметическое (М) двух рядов 

коэффициентов. 

Далее анализировались соответствующие 95% доверительные интервалы, 

на основании которых делались предварительные диагностические выводы об 

уровне работоспособности и устойчивости внимания (низкая, средняя, высокая).  

Среднее арифметическое (М) вычислялось по формуле: 
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М =
x1+x2+⋯+xn

n
   , 

где xi – числовые значения показателя, 

n – количество испытуемых. Для построения 95% доверительных 

интервалов среднего арифметического определялись верхняя и нижняя границы 

по формулам: 

верхняя граница = M + kn × W, 

нижняя граница = M – kn × W, 

где W – размах (разность максимального и минимального значений в ряду 

данных), W = x(max) – x(min), 

kn – табличный коэффициент. 

Значение коэффициента kn для расчета границ доверительных интервалов 

средних арифметических (уровень достоверности - 95%). 

Полученные в результате 1 серии исследования количественные 

показатели оказались следующими:  

Для студентов психологического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1 = 0,53. 

- 40% студентов показали низкий уровень коэффициента правильности, 

- 30% студентов - средний уровень коэффициента правильности,   

- 30% студентов   - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 931. 

- 36,6% студентов показали низкий уровень коэффициента 

продуктивности, 

- 50% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 13,4% показали высокий уровень коэффициента продуктивности.  

Для студентов логопедического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1 = 0,58. 

- 33,3% студентов показали низкий уровень коэффициента правильности, 

- 33,3% студентов  - средний уровень коэффициента правильности,   

- 33,3% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 934. 

- 33,3% студентов показали низкий уровень коэффициента 

продуктивности, 

- 50% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 16,7% имеет высокий уровень коэффициента продуктивности. 

Задачей второй серии исследования явилось изучение преимущественно 

эмоциональной регуляции деятельности студентов методом корректурной 

пробы в условиях преднамеренно введенной эмоционально значимой помехи 

слуховой модальности.  

Полученные в результате 2 серии исследования количественные 

показатели оказались следующими:  

Для студентов психологического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1 = 0,73. 

- 20% студентов показали низкий уровень коэффициента правильности, 

- 40% студентов - средний уровень коэффициента правильности,   
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- 40% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 1855. 

- 20% студентов показали низкий уровень коэффициента продуктивности, 

- 60% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 20% имеет высокий уровень коэффициента продуктивности. 

Для студентов логопедического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1 =  0,74. 

- 20% студентов обнаружили низкий уровень коэффициента правильности, 

- 40% студентов - средний уровень коэффициента правильности,   

- 40% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 1862. 

- 20% студентов показали низкий уровень коэффициента продуктивности, 

- 60% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 20% имеет высокий уровень коэффициента продуктивности. 

Основной задачей третий серии являлось исследование волевой 

регуляции деятельности методом корректурной пробы в условиях 

преднамеренно введённой экспериментатором эмоционально-значимой помехи 

слуховой модальности.  

Полученные в результате 3 серии исследования количественные 

показатели оказались следующими:  

Для студентов психологического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1= 0,61. 

- 33,3% студентов обнаружили низкий уровень коэффициента 

правильности, 

- 33,3% студентов - средний уровень коэффициента правильности,   

- 33,3% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 1012. 

- 36,6% студентов показали низкий уровень коэффициента 

продуктивности, 

- 40% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 23,4% показали высокий уровень коэффициента продуктивности. 

Для студентов логопедического факультета: 

Средний коэффициент правильности: МВ1 =  0,93. 

- 10% студентов показали низкий уровень коэффициента правильности, 

- 60% студентов - средний уровень коэффициента правильности,   

- 30% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средний коэффициент продуктивности: МЕ1 = 1196. 

- 10% студентов показали низкий уровень коэффициента продуктивности, 

- 60% - средний уровень коэффициента продуктивности, 

- 30% - высокий уровень коэффициента продуктивности. 

Т.е., можно сделать выводы: 

 Самые низкие результаты были выявлены в развитии когнитивной 

произвольной регуляции деятельности как у студентов психологического, так и 

логопедического факультетов, причем у студентов психологического факультета 

они были более низкими. 
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Средний коэффициент правильности у студентов психологического 

факультета оказался 0,53 и при этом 40% студентов показали низкий уровень 

коэффициента правильности. 

Средний коэффициент правильности у студентов логопедического 

факультета оказался несколько выше 0,58 и при этом   33,3% студентов показали 

низкий уровень коэффициента правильности. 

Средние коэффициенты продуктивности в обеих исследуемых группах 

отличались очень незначительно:  

- у студентов психологического факультета – 931 (36,6% студентов 

показали низкий уровень коэффициента продуктивности и лишь 13,4% - высокий 

уровень коэффициента продуктивности). 

- у студентов логопедического факультета - 934 (33,3% студентов показали 

низкий уровень коэффициента продуктивности и лишь 16,7% - высокий уровень 

коэффициента продуктивности). 

Достаточно высокие и очень схожие результаты в двух обследуемых 

группах студентов были выявлены в развитии эмоциональной регуляции 

деятельности. У студентов психологического факультета средний 

коэффициент правильности 0,73, а у студентов логопедического факультета - 

0,74. При этом в обеих группах 20% студентов обнаружили низкий уровень 

коэффициента правильности, 40% студентов - средний уровень коэффициента 

правильности и 40% студентов - высокий уровень коэффициента правильности. 

Средние коэффициенты продуктивности также незначительно 

различались, и во второй серии эксперимента были самыми высокими. У 

студентов психологического факультета - 1855, а у студентов логопедического 

факультета - 1862. При этом в обеих группах 20% студентов обнаружили низкий 

уровень коэффициента продуктивности, 60% студентов - средний уровень 

коэффициента продуктивности и 20% студентов - высокий уровень 

коэффициента продуктивности. 

Наибольшие расхождения в двух сравниваемых группах были обнаружены 

в уровнях развития волевой регуляции деятельности.  В обеих исследуемых 

группах коэффициент правильности при волевой регуляции деятельности 

оказался выше коэффициента правильности при исследовании произвольной 

когнитивной регуляции деятельности (0,61 и 0,53 у студентов психологов; 0,93 

и 0,58 у студентов логопедов). У студентов логопедов уровень развития волевой 

регуляции оказался выше, чем у студентов психологов, причем как по 

правильности работы (0,93 и 0,61 соответственно), так и по её продуктивности 

(1196 и 1012 соответственно). При этом 33,3% студентов психологического 

факультета показали низкий уровень коэффициента правильности и 36,6% 

студентов показали низкий уровень коэффициента продуктивности. Среди 

студентов логопедического факультета лишь 10 % студентов показали низкий 

уровень коэффициента правильности, и лишь у 10% студентов был обнаружен 

низкий уровень коэффициента продуктивности. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующее заключение. 

Уровень когнитивной и эмоционально-волевой регуляции у каждого 

человека индивидуален. Для одних студентов характерно преобладание 
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эмоциональной регуляции деятельности над произвольной когнитивной 

регуляцией деятельности и волевой, для других – наоборот. 

 Однако обнаружены некоторые общие тенденции.  

 У 20% испытуемых преобладали низкие показатели по всем трем сериям, 

у 30% - средние по всем трем сериям и у 10% - высокие по всем трем сериям. 

 Для обеих исследуемых выборок в целом характерно преобладание 

высоких результатов во второй серии при исследовании эмоциональной 

регуляции деятельности (высокие коэффициенты продуктивности работы), и 

средних и низких результатов при исследовании когнитивной произвольной 

регуляции деятельности в первой серии исследования.  

А также значительные расхождения в коэффициентах правильности 

работы в третий серии наблюдались при исследовании волевой регуляции 

деятельности и поведения (максимальный результат у студентов 

логопедического факультета и преобладание низкого и среднего результатов у 

студентов психологического).  

Преобладание низких и средних результатов в уровнях развития 

произвольной и волевой регуляции деятельности студентов-психологов 

приводит к определённым выводам.  Возникает закономерный вопрос: могут ли 

будущие профессиональные психологи, имеющие низкий уровень целевого 

регулирования и волевого саморегулирования осуществлять сложнейшую 

деятельность по регулированию, оцениванию, реструктуризации и оптимизации 

состояний будущих клиентов. Может ли представитель «помогающей 

профессии» оказывать помощь другим людям, если сам нуждается в ней и 

показывает дефицит собственного регуляторного ресурса психики. Полагаю, в 

связи с этим представляется целесообразным возрождение в психологических 

институтах и университетах традиции предварительного тестирования 

абитуриентов-психологов на этапе собеседования, тем более что данная 

процедура возможна в условиях онлайн- и офлайн-общения.  
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FEATURES OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE INTERESTS OF VARIOUS 

GROUPS OF STAKEHOLDERS 

Abstract: The article systematizes financial indicators depending on the 

interests of different groups of users of financial statements, which allows for a more 

targeted analysis of the financial condition of small businesses in each case. 

Keywords: interests of various users of information about the financial 

condition of a small enterprise, 

 

Малые предприятия страны по праву считаются основой 

предпринимательской среды экономики любой страны. В силу различных 

причин, связанных с масштабом деятельности, особенностями правового 

регулирования и др. методика проведения финансового анализа этой группы 

предпринимателей не может не иметь специфики. Рассмотрим особенности 

интересов разных групп пользователей информации, полученной в ходе анализа 

финансового состояния малого предприятия. Для этого выделим две основные 

группы: внутренние пользователи (администрация и собственники предприятия) 

и внешние пользователи, к числу которых традиционно относят инвесторов, 

кредиторов, банки, государственные органы. 

В систематизированном виде характеристика основных интересов 

различных групп пользователей информации, полученной в ходе оценки 

финансового состояния малого предприятия представлена в табл. 1. 

Как известно, малые организации характеризуются отсутствием зачастую 

финансово-экономических и маркетинговых служб, высоким уровнем текучести 

кадров. Таким образом, интересы данных групп внутренних пользователей 

нечетко выражены и направлены, прежде всего, на задачи оперативного 

(краткосрочного) управления и анализа. 

Собственники в первую очередь заинтересованы в эффективном 

использовании вложенных средств и отдаче от них. Этот аспект анализируется 

на основе показателей рентабельности. Собственники оценивают, какую долю 

прибыли им можно изъять как вознаграждение (дивиденды) и сколько средств 

направить на финансирование развития организации в перспективе, а также 

производят анализ финансовых отчетов для нахождения путей роста доходности 

капитала и достижения стабильного состояния организации (табл.2). 

Таблица 1 

Характеристика основных интересов различных групп пользователей 

информации, полученной в ходе оценки финансового состояния малой 

организации 

№ 
Группы 

пользователей 

Вклад в 

деятельность 

организации 

Компенсация 

за вклад 
Интересы 

Направленность 

финансового анализа 

Внутренние пользователи 

1 Администрация, 

собственники 

Организация 

управления 

предприятием 

Заработная 

плата 

(прибыль) 

Успешное развитие 

организаций, 

оптимизация 

финансово-

Все аспекты 

деятельности, 

характеризующие 

финансовое 
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хозяйственной 

деятельности 

состояние 

организации, но 

первоочередный 

интерес к 

вероятности 

банкротства и 

рентабельности 

Внешние пользователи 

2 Инвесторы, 

инвестиционные 

компании 

Заемный 

капитал 

(инвестиции) 

Возврат 

денежных 

средств, 

проценты 

Получение высоких 

доходов в 

перспективе; сведение 

возможных рисков 

убытка (или 

недополучения 

доходов) к минимуму 

Вероятность 

банкротства, 

рентабельность, 

ликвидность, 

финансовая 

устойчивость, а 

также показатели 

эффективности 

инвестиций (NPV, PI, 

PP и др.) 

3 Кредиторы Заемный 

капитал 

Проценты и 

возврат 

суммы 

основного 

долга 

Своевременная оплата 

организацией товаров 

(работ, услуг), а также 

выплата процентов по 

задолженности 

Вероятность 

банкротства, текущая 

ликвидность, деловая 

активность (в 

частности, 

оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности) 

4 Государство Субсидии (в 

особенности 

малому 

бизнесу) 

Налоги и 

сборы 

Рост экономики 

страны; обобщение 

информации о 

финансовом состоянии 

предприятий по видам 

экономической 

деятельности, 

регионам и стране в 

целом 

Все аспекты 

деятельности 

предприятий 

различных видов 

экономической 

деятельности, 

характеризующие 

финансовое 

состояние 

5 Банки Банковский 

кредит 

Проценты и 

возврат 

суммы 

основного 

долга 

Возможность возврата 

суммы долга, а также 

погашения процентов 

по кредиту и оплата за 

клиентское 

обслуживание 

Все аспекты 

деятельности 

предприятия, 

характеризующие 

финансовое 

состояние 

организации 

 

Следующим этапом анализа финансового состояния организации является 

диагностика вероятности банкротства. Анализ кредитоспособности на основе 

исследования показателей ликвидности дает представление о способности 

предприятия погашать обязательства в установленные сроки. 

Далее анализируются показатели деловой активности, рассчитываются 

продолжительности операционного и финансового циклов. 

Собственники заинтересованы также в стабильной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе и финансовой устойчивости, для чего 
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необходимо определить способность организаций своевременно расплачиваться 

за основные и оборотные производственные средства в целях обеспечить 

процесс непрерывного производства за счет нормальных источников 

формирования. Кроме этого, для определения степени финансовой устойчивости 

организации необходимо рассчитать коэффициенты автономии и финансового 

левериджа, отражающие степень финансовой зависимости. 

Таблица 2 

Этапы финансового анализа малых организаций в интересах разных групп 

пользователей 

Администрация 

(собственники) 
Кредиторы 

Кредитные 

организации 

(банки) 

Инвесторы 

(инвестиционные 

компании) 

Государство 

анализ динамики 

финансовых 

результатов, 

прибыли, 

показателей 

рентабельности 

исследование 

текущей 

вероятности 

банкротства 

общее 

представление о 

заемщике 

получение общего 

представление о 

малом 

предприятии 

анализ 

имущества 

организаций и 

источников его 

формирования 

исследование 

вероятности 

банкротства 

анализ 

текущей и 

перспективно

й 

ликвидности 

анализ 

вероятности 

банкротства 

расчет 

долгосрочной 

вероятности 

банкротства 

анализ 

платежеспособ

ности и 

финансовой 

устойчивости 

исследование 

ликвидности, 

способности 

погашать свои 

обязательства в 

срок 

оценка 

размера 

кредиторской 

задолженност

и, расчет 

среднего 

срока оборота 

кредиторской 

задолженност

и 

анализ 

кредитоспособно

сти 

(ликвидности) 

исследование 

текущей и 

перспективной 

ликвидности 

анализ 

финансовых 

результатов 

организаций, 

эффективности 

использования 

активов и 

источников их 

формирования 

анализ деловой 

активности, 

длительности 

операционного, 

производственно

го и 

финансового 

циклов 

принятие 

решения о 

сотрудничест

ве с 

организацией 

Анализ 

финансовой 

устойчивости 

анализ структуры 

капитала, 

финансовой 

устойчивости 

оценка 

финансового 

состояния 

организаций 

разных видов 

экономической 

деятельности,  

принятие 

управленчески

х решений на 

макроуровне 

оценка 

финансовой 

устойчивости 

 исследование 

деловой 

активности, 

рентабельности 

исследование 

деловой 

активности, 

рентабельности 

 

оценка  принятие оценка  



170  

финансового 

состояния 

организации, 

принятие 

управленческих 

решений 

решения о 

предоставлении 

кредита 

показателей 

эффективности 

инвестиций 

Так как значительную долю в общем количестве малых предприятий 

составляют торговые организации (по итогам 2020 г. - 41,2 % [3]) и основной 

составляющей их имущества являются материально производственные запасы, 

то важным индикатором деятельности является доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов. 

Оценка финансового состояния играет важную роль в механизме принятия 

руководством управленческих решений. На основе результатов анализа 

принимаются решения о привлечении кредита или об использовании лизинга, о 

наращивании объемов выпуска продукции, сокращении издержек, составляются 

финансовые планы. 

Инвесторы организации (инвестиционные компании), как настоящие, так 

и потенциальные - организации или сторонние лица - внешние пользователи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые заинтересованы в финансовой 

устойчивости, финансовых перспективах компании-заемщика в будущем, 

возможности малого предприятия выплачивать проценты по заемным средствам 

и своевременно погашать долги, обеспечивать возврат инвестиций. 

Для инвесторов первоочередное значение имеет анализ данных на 

долгосрочную перспективу, оценка рисков недополучения дохода. Таким 

образом, аналитический этап анализа в интересах инвесторов следует начать с 

оценки финансовой устойчивости организации, а также с расчета долгосрочной 

вероятности банкротства. 

Система показателей рентабельности позволит оценить общую 

результативность финансово-хозяйственной деятельности организации, ее 

инвестиционную привлекательность. 

Важной является также оценка текущей и перспективной ликвидности, 

расчет показателей деловой активности организации. Инвесторы 

заинтересованы в ускорении оборачиваемости кредиторской задолженности и 

оборотных средств. 

Кроме того, инвесторам необходима общая информация о предприятии 

(организационно-правовая форма, вид экономической деятельности, 

численность персонала, объем выпуска продукции, объем продаж, динамика 

статей актива и пассива баланса), показателях эффективности инвестиций 

(чистом приведенном эффекте (NPV), индексе рентабельности инвестиций (PI), 

норме рентабельности инвестиций (IRR), сроке окупаемости инвестиций (PP)). 

[1, 3] Для настоящих и потенциальных инвесторов, вкладывающих средства в 

инвестиционные проекты, основной интерес представляет способность 

организации воспроизводить положительные денежные потоки от 

использования инвестиций, которые не только обеспечивают возврат средств, но 

и прирост благосостояния. Поэтому в процессе принятия решений инвесторы 
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уделяют основное внимание свободному денежному потоку предприятия, 

который может быть направлен в их распоряжение. 

Свободный денежный поток фирмы (free cash flow to the firm — FCFF) — 

это посленалоговый денежный поток от ее операционной деятельности за 

вычетом чистых инвестиций в основной и оборотный капитал, доступный 

инвесторам (кредиторам и собственникам). 

Таким образом, величина денежных потоков от активов равен сумме 

денежных потоков кредиторам (FCFD) и собственникам (FCFE). [3] 

Для инвесторов (инвестиционных компаний) неточная оценка 

финансового состояния организации может привести не только к 

недополучению дополнительного дохода, но и к потере вложенных средств. 

Кредиторы организации - узкая группа лиц, а именно поставщики и 

прочие ее кредиторы, у которых организация приобретает сырье, материалы, 

товары, а также которые предоставляют различные услуги.  

Для данной группы пользователей особый интерес представляет 

способность организации своевременно и полно оплатить свои текущие 

обязательства на основании условий, определенных в заключенных договорах 

или действующим законодательством, а также оценка возможностей заключения 

контрактов, стабильности организации и перспектив ее функционирования. [2] 

Таким образом, важно выявить текущую (краткосрочную) угрозу 

банкротства, а также определить текущую и перспективную ликвидность: во- 

первых, сопоставив абсолютные значения групп активов организации по степени 

ликвидности, с соответствующими группами ее обязательств, объединенных по 

срокам их погашения, а во-вторых, рассчитав основные коэффициенты 

ликвидности, изучив их динамику и сопоставив их со среднеотраслевыми. 

Существенное значение имеет информация о динамике размера 

кредиторской задолженности, среднего срока оборота кредиторской 

задолженности. От того, насколько качественно будет проведена кредитором 

оценка финансового состояния организации, будет зависеть вероятность 

получения оплаты за предоставленные сырье, материалы, услуги. Для 

кредиторов задолженность организаций отражается в отчетности в виде 

показателя «Дебиторская задолженность». Соответственно, неполучение оплаты 

приводит к росту просроченной дебиторской задолженности и безнадежных 

долгов. 

Банки предоставляют организации краткосрочные и долгосрочные 

кредиты, то есть, прежде всего, заинтересованы в возможности их погашения и 

оплаты процентов. Кроме этого, банки осуществляют расчетно-кассовое 

обслуживание предприятий, в связи с чем им важна информация о способности 

организаций оплатить клиентское обслуживание, а также наличии достаточного 

количества денежных средств на расчетном счете. 

В связи с возникающими у малых организаций финансовыми трудностями 

банки заинтересованы во всестороннем анализе их финансового состояния, но, 

прежде всего, в оценке кредитоспособности (зачастую рейтинговая оценка). 

На предварительном этапе анализа банку необходимо составить общее 

представление об организации-заемщике. При изучении отчетности особое 
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внимание следует уделить выявлению «больных» статей, которые 

свидетельствуют о существенных проблемах организации, оценке динамики 

основных показателей, анализу показателей структуры актива и пассива 

баланса.[2] 

Для комплексной оценки финансового состояния малого предприятия 

проводится финансовый анализ объектов разными способами. 

Важным этапом является анализ ликвидности на основе сопоставления 

соответствующих групп активов по степени ликвидности с группами пассивов 

по степени срочности погашения обязательств, а также расчета коэффициентов 

текущей ликвидности, быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности. 

Кредитные организации при принятии решений о предоставлении кредита 

оценивают степень финансовой устойчивости, а также рассчитывают 

коэффициенты автономии, финансового левереджа, маневренности. 

Анализируя деловую активность, необходимо рассчитать коэффициенты 

оборачиваемости, определить длительность операционного и финансового 

циклов. Оценка эффективности работы организации происходит при помощи 

показателей финансовых результатов, коэффициентов рентабельности 

(рентабельности продаж, рентабельности всего капитала, рентабельности 

собственного капитала). 

На завершающем этапе исследования оценивается вероятность 

банкротства предприятия, характеризующаяся достаточностью имеющихся 

денежных средств и денежных эквивалентов, запасов для погашения 

краткосрочных обязательств в целях обеспечения финансовой независимости 

организаций. 

Оценка финансового состояния играет важную роль в механизме принятия 

решений кредитными организациями. При проведении финансового анализа 

банк осуществляет диагностику проблем заемщика и определяет, насколько 

кредитование будет способствовать их решению. По результатам исследования 

выносится решение о целесообразности кредитования организации. От того, 

насколько эффективно была произведена оценка финансового состояния 

предприятия-заемщика, будет зависеть возврат суммы долга и выплата 

процентов. В свою очередь, высокий уровень просроченной задолженности 

негативным образом влияет на ключевые финансовые показатели и качество 

активов банка. 

Одной из основных функций Федеральной налоговой службы РФ является 

полнота учета выручки денежных средств в организациях с целью пополнения 

доходов бюджетов разных уровней. Налоговые органы ежегодно собирают и 

проверяют качество бухгалтерской отчетности малых организаций. Основной 

интерес для налоговых органов представляют показатели «Выручка» и 

«Прибыль до налогообложения» для расчета налогов. Недооценка показателей 

приводит к сокращению налоговых поступлений, пополняемости бюджетов. 

Малые предприятия представляют территориальным органам 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) годовую 

бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах, и обобщает информацию по субъектам РФ, 
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федеральным округам и России в целом, а также по видам экономической 

деятельности. 

Росстат публикует динамические ряды по каждому показателю, 

входящему в бухгалтерский баланс и в отчет о финансовых результатах малого 

предприятия (данные формы являются обязательными для предоставления в 

Росстат), а также рассчитывает и публикует следующие аналитические 

показатели: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент автономии, 

рентабельность активов, рентабельность продукции, оборачиваемость 

оборотных активов, оборачиваемость запасов, средний срок оборота 

кредиторской задолженности, средний срок оборота дебиторской 

задолженности. 

Данные, получаемые Росстатом, необходимы для аналитических целей 

Министерства экономического развития, Министерства финансов, Аппарата 

Правительства и др. Особое внимание к финансовому состоянию малых 

организаций связано с ролью данного сектора в экономике. Малые организации 

не только создают добавленную стоимость, но и обеспечивают занятость 

населения, развитие инноваций. На основе результатов проведенного 

исследования финансового состояния организаций государство принимает 

решения о направлении дальнейшего развития экономики, а также определяет, 

организациям каких субъектов РФ и каких видов экономической деятельности 

следует предоставлять государственную поддержку. 

Следовательно, интересы государства (налоговых и статистических 

органов) направлены на обобщение информации во всех аспектах о финансовом 

состоянии предприятий по видам экономической деятельности, регионам и 

стране в целом. 

Проведена систематизация показателей в зависимости от интересов 

разных групп пользователей финансовой отчетности, позволяет более 

целенаправленно проводить анализ финансового состояния предприятий малого 

бизнеса в каждом конкретном случае. 
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Сильной стороной гостиничного сектора является то, что из-за своего 

многообразия он способен удовлетворять потребности всех слоев населения. С 

другой стороны, сильная зависимость от политической, социальной и 

экономической, а в настоящее время и эпидемиологической, ситуаций не 

гарантирует гостиничному бизнесу стабильности, поэтому данная сфера 

вынуждена существовать в постоянно меняющихся условиях. Осложняется все 

тем, что отельный бизнес представляет собой крайне конкурентную среду, так 

как у всех гостиниц и иных средств размещения одна цель – привлечь как можно 

большее число гостей и получать прибыль за счет них. Поэтому без изучения 

потребностей, интересов и желаний потенциальных гостей, анализа 

деятельности конкурентов и собственно гостиницы, особенностей изменения 

рынка, законодательной базы, технологий нельзя удерживать текущие позиции 

и улучшать их. И для того, чтобы выявить положение отеля на рынке, важно 

понимать, что оказывает потенциальное влияние на его деятельность и с 

помощью чего можно повысить ее эффективность.  

Исследователи (как отечественные, так и зарубежные) приводят 

множество определений конкурентоспособности организации. Р.Б. Кулова в 

своей работе дает следующее определение этому термину: 

«Конкурентоспособность представляет собой особенное свойство объекта, 

способное охарактеризовать степень удовлетворения определенной потребности 
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по сравнению с другими аналогичными объектами, которые представлены на 

данном рынке» [6, с.76]. Т.С. Прахова определяет конкурентоспособность как 

«способность конкурировать с аналогичными объектами на конкретном рынке, 

используя конкурентные преимущества для достижения поставленных целей» 

[8, с.17]. Маракулин М.В. считает, что это «способность компании работать в 

динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных 

преимуществ, как минимум, в неизменном виде» [7, с.25].  Из этих определений 

следует, что для анализа конкурентоспособности отеля нужно принимать во 

внимание следующие аспекты: 

1) Анализу подлежат только те объекты, которые представлены на 

одном рынке и имеют схожие характеристики (звездность, направленность 

деятельности и тип потребителей), то есть обладают соизмеримостью. Очевидно, 

что сравнивать между собой трехзвездочный городской отель и пятизвёздочный 

бизнес-отель не имеет смысла, так как они обладают разными набором услуг, 

уровнем обслуживания и сегментами потребителей; 

2) Чтобы быть конкурентоспособным, отель должен выгодно 

отличаться от аналогичного, т.е. иметь свойства, которых нет у сравниваемого 

объекта. Это может быть наличие уникальных услуг, лучшее оснащение номеров 

за ту же цену, привилегии для гостей, местоположение, качество обслуживания 

и многое другое.  Все это – конкурентные преимущества отеля; 

3) Конкурентная среда изменчива, поэтому очень важно анализировать 

действия соперников. 

Оценка уровня конкурентоспособности предприятия предусматривает 

определение факторов, которые оказывают влияние на мнение потребителей о 

гостинице и на ее деятельность в целом. Факторы различаются в зависимости от 

среды, которая их формирует. Отсюда вытекает подразделение на 2 группы – 

внешние и внутренние.  

Внешняя группа факторов, которые именуются макросредой гостиничного 

предприятия, формируется извне и не связана с деятельностью отеля. Она 

включает в себя политические (законы и постановления РФ, требования со 

стороны государства и т.д.), экономические (платежеспособность населения, 

уровень инфляции и налогообложения), географические (наличие природных 

ресурсов, уровень загрязнения окружающей среды и т.д.), демографические 

(численность населения, половозрастной состав, национальная структура и др.) 

культурные (традиции и привычки), научно-технические (НТП и глобализация) 

факторы. Все они определяют микросреду предприятия, так как именно внутри 

внешней среды гостиница продает свои услуги и осуществляет деятельность. 

Важно понимать, что организация не может повлиять на них, но должна 

учитывать и анализировать, чтобы устанавливать и поддерживать отношения с 

потребителем.  

  С точки зрения конкурентоспособности наибольший интерес 

предоставляют внутренние факторы – микросреда гостиничного предприятия -, 

потому что конкурентное преимущество гостиницы определяет именно она. О. 

Г. Феофанова и С. Г. Нездойминов в своей работе «Проблемы формирования 
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конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе» разбили основные 

факторы, формирующие конкурентные преимущества гостиницы, на 4 группы: 

- Факторы, характеризующие предприятие (репутация, кадровый 

потенциал, финансовое состояние, организация управления, месторасположение 

и качество обслуживания); 

- Факторы, характеризующие услугу (цена услуги, категория гостиницы, 

структура и состояние номерного фонда, качество инженерно-технического 

обеспечения услуги, ее экологичность и безопасность); 

 - Факторы, характеризующие обслуживание (комплексность услуг, этика 

и культура обслуживания, организация бронирования, организация приема и 

размещения гостя, организация расчетов с клиентами, соблюдение стандартов 

обслуживания); 

 - Факторы, характеризующие маркетинг (ценовая, коммуникационная 

(продвижение), ассортиментная, сбытовая политика (каналы сбыта), брендинг 

территории, имидж гостиницы) [11, с.168]. 

Благодаря маркетингу (как основному инструменту) в условиях постоянно 

развивающегося рынка гостиничных предприятий, роста издержек и 

предоставления потребителям тех гостиничных услуг, которые им нужны и 

интересны, гостиницы могут выдержать конкурентную борьбу. 

Зная компоненты, влияющие на конкурентоспособность предприятия и 

основных гостиниц-конкурентов, целесообразно определить положение отеля на 

данном рынке. В специальной литературе рассматривается большое количество 

методов, которые условно можно разделить на 3 категории – расчетные, 

матричные и сравнительные. В данной статье будут рассмотрены лишь 

некоторые из них. Пименова Е.Н. в своей работе «Методы оценки 

конкурентоспособности» отмечает, что «при анализе уровня 

конкурентоспособности сложно обойтись без большого количества показателей, 

обычно используемых при проведении общего анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия» [9, с.135]. И она права, ведь для 

проведения всестороннего анализа требуются данные, которые могут быть 

недоступны из-за соображений о коммерческой тайне, ведь отелям совершенно 

невыгодно, чтобы его догнали или даже перегнали предприимчивые 

конкуренты. К таким данным, в частности, относят основные показатели 

операционной деятельности отеля, которых нет в общем доступе: Room Revenue 

(выручка от продаж номерного фонда), Occupancy (загрузка, изменяется в 

процентах), ADR (средняя цена за номер или ночь), RevPAR (выручка номерного 

фонда за один номер), RevPAC (выручка номерного фонда на гостя в день, месяц, 

год). Поэтому отель может опираться на общедоступную информацию о 

деятельности конкурента, представленную в отчете Росстата, где указываются 

выручка, прибыль, капитал, доходы, расходы, рентабельность, активы, основные 

средства, запасы, дебиторская задолженность и другие данные бухгалтерского 

баланса. Эти показатели подойдут для расчетных методов оценки. Они 

отличаются своим большим разнообразием и сложностью и предполагают 

использование коэффициентов, индексов и финансовых показателей. Расчетный 

метод отличается своей точностью и объективностью результатов, но многие 
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данные о деятельности конкурента могут быть коммерческой тайной, а сами 

расчеты – трудоемкими и не всегда выполнимыми. По этому методу можно 

определить долю рынка и коэффициент конкурентоспособности:  

Доля рынка = объем продаж (в натуральном или денежном выражении) /общий 

объем продаж на конкретном рынке * 100% 

Кк = СП/ИП, 

где Кк – коэффициент конкурентоспособности,  

      СП – рыночная стоимость продукции,  

      ИП- издержки производства 

Если говорить о расчете показателей конкурентоспособности по каждому 

виду продукции, то анализ здесь усложняется, так как он включает в себя 

использование экономического и параметрического индексов 

конкурентоспособности, а их значения устанавливаются экспертным путем. Это 

влечет за собой трудоемкость расчетов, привлечение компетентных 

профессионалов, необходимость знать удельный вес показателя конкурента и 

ряд других моментов.  Это осложняет применение расчетных методов на 

практике. 

Матричные методы оценки предполагают составление таблицы, куда 

заносятся результаты деятельности предприятия по основным направлениям, 

например, по доходности, уровню затрат, рентабельности, ликвидности и др. 

Затем значения сопоставляются друг с другом, на основании чего делаются 

выводы [4]. Также к ним можно отнести матрицу Мак Кинси (оценка каждого 

вида хозяйственной деятельности по двум направлениям: привлекательности 

отрасли и уровень конкурентоспособности предприятия, призванная помочь 

предприятию решить, какие продукты развивать) и матрицу БКГ (определение 

позиций отеля на рынке в зависимости от темпов его роста – «Дикие кошки», 

«Звезды», «Дохлые собаки», «Дойные коровы») [3].  Этот метод также позволяет 

определить долю рынка. 

Для того, чтобы увеличивать долю рынка, необходимо иметь 

представление о деятельности конкурентов (их расположение, перечень услуг, 

ценовая политика, стратегия продвижения) и улучшать свою деятельность, а 

именно – мониторить изменения цен и устанавливать более привлекательные для 

гостей, совершенствовать услуги (исходя из финансовых возможностей и 

потребностей постояльцев), работать над повышением лояльности 

существующих клиентов [4].  

Другой метод оценки конкурентоспособности – сравнительный – 

основывается на сравнении основных показателей деятельности двух или 

нескольких предприятий. К ним относят SWOT-анализ, метод 4Р и прием Ж.Ж. 

Ламбена. По мнению Корнилова Д.А., «SWOT-анализ является одним из самых 

простых, но в то же время полезных способов понимания компании и рынка в 

целом» [5, с.2].  Его суть состоит в рассмотрении деятельности предприятия по 

4 параметрам:  
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S (strengths – сильные стороны) – это преимущества, за счет чего фирма 

увеличивает продажи; 

W (weaknesses – слабые стороны) – это недостатки, которые тормозят рост 

прибыли и мешают развитию; 

О (opportunities – возможности) – это перспективы, которые позволят 

улучшить свои показатели; 

Т (treats – угрозы) – это внешние факторы, которые не зависят от отеля. 

К его преимуществам можно отнести возможность анализа сильных и 

слабых сторон внутренней среды предприятия, выявления существующих 

возможностей развития и угроз со стороны внешней среды, а к недостаткам – 

субъективизм оценки. Однако, благодаря нему предприятие может наметить 

дальнейшие пути развития. Схожим методом оценки является многоугольник 

конкурентоспособности, который «наглядно показывает слабые и сильные 

стороны предприятий, позволяет достаточно быстро и легко определить 

положение исследуемого предприятия относительно его конкурентов. 

Накладывая многоугольники конкурентоспособности разных предприятий друг 

на друга, можно выявить сильные и слабые стороны одного предприятия по 

отношению к другому» [1, с.6]. 

Другим методом сравнительного оценки конкурентоспособности является 

методика 4Р.  Его преимущество состоит в том, что она достаточно проста в 

применении и не требует специальных маркетинговых знаний и выполнения 

сложных математических вычислений. Данная методика основана на 

сравнительном анализе гостиницы и предприятия - конкурента по факторам: 

Product (продукт), Price (цена), Promotion (продвижение на рынке) и Place (место 

реализации услуг). Каждый сравниваемый параметр оценивается баллами от 1 

до 5. Фактически, 4Р отражает ключевые моменты до покупки, и каждый из них 

влияет на то, выберет ли гость именно этот отель или уйдет туда, где ему будет 

удобнее и выгоднее. 

Метод Ж.Ж. Ламбена предполагает выявление критериев оценки 

предприятия (занимаемая доля рынка, отличительные особенности услуг, 

уровень затрат, уровень освоения технологий, контроль реализации продукции, 

репутация) и затем каждому из них в рамках предприятия присваиваются баллы: 

1 – 2 (низкая оценка), 3 – 4 (средняя оценка), 5 (высокая оценка) [2, 8]. Данный 

метод также отличается субъективизмов оценки. 

Важно понимать, что не существует единого метода оценки 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг, в частности, гостеприимства. 

Отель выбирает тот метод, который ему по силам реализовать, и исходя из 

поставленных целей. Использование различных методов (не только 

вышеприведенных) позволит предприятию провести всесторонний анализ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: конкурентоспособность – 

многогранное понятие, определяющее эффективность деятельности 

предприятия по сравнению с аналогичными на одном и том же рынке, поэтому 

при оценке степени конкурентоспособности предприятия необходимо в первую 

очередь выбирать базовые критерии для сравнения. Но перед ее оценкой 

необходимо выявить аспекты, влияющие на деятельность гостиницы, а именно – 
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внешние и внутренние факторы. Для выявления положения предприятия на 

рынке и уровня его конкурентоспособности применяются различные методики, 

среди которые нельзя выделить какую-то одну. Все они имеют свои сильные и 

слабые стороны, концентрируются на разных аспектах деятельности 

предприятия, поэтому целесообразно их применять в комплексе. Таким образом 

отель сможет выявить свои конкурентные преимуществ и укрепить уже 

имеющиеся.  
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Аннотация: В статье проведён научно-практический анализ 

административного штрафа как наиболее распространенного 

административного наказания, предусмотренного санкциями каждой статьи 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предпринята попытка определения его эффективности и целесообразности при 

назначении его органами административной юрисдикции. 
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Offenses, an attempt is made to determine its effectiveness and appropriateness when 

it is appointed by administrative jurisdictions. 
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Административные наказания, применяемые судами и иными 

юрисдикционными органами к нарушителям, имеют целью направить их на путь 

неукоснительного соблюдения действующего законодательства и на 

предупреждение совершения ими и другими лицами административных 

правонарушений в будущем. Как известно, наиболее часто мерой 

ответственности является административный штраф, который служит одним из 

основных источников пополнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и применяется как к гражданам, так и к юридическим лицам.  

По мнению рядя исследователей, административная ответственность – это 

штрафная отвественность за незначительные нарушения закона, которые не 

повлекли за собою вредные общественно опасные последствия, при наличии 

которых наступает уже уголовная ответственность. Однако ни в коем случае 

нельзя умалять степень общественной вредности административных деликтов, 

которые, будучи малонаказуемыми могут стать причиной и условием 

совершения последними аналогичных преступлений. 

Как обоснованно отмечает ряд исследователей, «…административный 

штраф – это мера административного принуждения, где чрезвычайно важным 

моментом является то, что он обуславливается административно-властным 
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взысканием у лица, совершившего административное правонарушение, 

денежной суммы, то есть выражается в юридически обязательном, 

одностороннем, принудительном характере действий государственных органов 

и их должностных лиц, и тем самым имеет публично-правовое содержание. 

Зачастую наказание в виде административного штрафа применяется к лицам, 

виновным в совершении умышленных административных правонарушений, 

например, выразившихся в явном неуважении к обществу и посягающих на 

порядок управления, общественный порядок и общественную безопасность, а 

также безопасность дорожного движения» [1, c. 37].  

По нашему мнению, вопреки устоявшейся позиции законодателя, штраф 

всё-таки нельзя причислять к административным наказаниям, более правильно 

говорить об административном взыскании, которое имеет материальный 

характер, наказание же всегда должно иметь личный характер, непосредственно 

быть связано с личностью субъекта. В этой связи, к административным 

наказаниям следует относить все иные меры конечного административного 

реагирования, такие как предупреждение, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности, лишение специального права, 

административный арест и иные санкции. Государство в данном случае 

выступает преимущественно как взыскатель, но не как наказывающий субъект. 

Между тем, за административные правонарушения в зависимости от их 

характера и степени тяжести, общественной вредности должны налагаться как 

административные взыскания, предусмотренные каждой статьёй кодексов об 

административных правонарушениях (Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации), так и административные наказания, предусмотренные 

отдельными статьями. В этой связи назначать наказания (кроме 

предупреждения) вправе только суд, взыскивать же вправе, кроме суда, любой 

иной компетентный юрисдикционный орган. Он же вправе применять только 

одно административное наказание – предупреждение.     

Следует особо подчеркнуть, что практически все составы 

административных правонарушений, предусмотренных как федеральным, так и 

региональным законодательством, в качестве формы наказания указывают 

именно на административный штраф. В ряде случаев он является единственной 

мерой административной ответственности. Назначать его вправе не только суды, 

но и иные юрисдикционные органы (антимонопольные органы, органы 

внутренних дел, органы транспортной безопасности и др.). Применяется он как 

к гражданам, так и к должностным лицам и даже к организациям (юридическим 

лицам). Причём должностные и юридические лица несут повышенную 

административную ответственность по сравнению с гражданами, что вполне 

объяснимо и справедливо. 

Разделяют нашу позицию по данным вопросам и современных 

исследователи юридической природы административных наказаний, которые 

отмечают, что «…административный штраф – одна из наиболее 

распространенных мер юридической ответственности в силу того, что он указан 

в качестве наказания во всех нормах, предусматривающих административную 

ответственность, что обусловило его повсеместное применение на практике и 



182  

породило немало проблем, основной из которых остаётся спор о его сущности» 

[3, c.116].   

Целью административного штрафа, является, прежде всего, 

предупреждение совершения новых административных правонарушений, как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. Как показывает практика, 

административный штраф применяется как административное наказание более 

чем в 95 % случаях совершения административных правонарушений. Все 

имеющиеся иные административные наказания применяются менее чем в пяти 

процентах случаях (административный арест, лишение специального права, 

обязательные работы, дисквалификация, административное приостановление 

деятельности и другие). Возникает вопрос, насколько эффективно 

административное наказание в виде штрафа, достигает ли оно цели для каждого 

нарушителя?! Безусловно, для большинства населения России, 75% которого 

находится, по ряду показателей, за чертой бедности, административный штраф 

даже в незначительном размере весьма эффективен и полностью выполняет свою 

предупредительную и профилактическую функции. Однако для состоятельных 

граждан, для обеспеченных должностных лиц, для крупных коммерческих 

корпораций с высокой постоянной прибылью, такое наказание бессмысленно и 

крайне неэффективно. Более того, даже после уплаты административного 

штрафа подобные субъекты продолжают совершать административные 

правонарушения, не опасаясь какой-либо ответственности, которая если и 

наступит, то только незначительно ударит по бизнесу и никаких серьёзных 

последствий личного неблагоприятного характера для них не несёт. Как считают 

многие предприниматели, иногда даже прибыльнее нарушать административное 

законодательство, отделываясь мелкими штрафами, нежели соблюдать его и 

нести убытки.  

Решение данной проблемы возможно путём изменения, во-первых, 

санкций ряда норм КоАП РФ и кодексов об административных 

правонарушениях, действующих на территории того или иного субъекта. Во-

вторых, в обеспечении применения этих санкций на практике. В частности, 

например, за повторное административное правонарушение, должно 

применяться более суровое, чем административный штраф наказание, например, 

административный арест или административное приостановление деятельности 

для юридических лиц. 

Безусловно, правы в этом отношении А.В. Зубач и С.Г. Черняев, которые 

пишут о том, что «…представляется интересным и заслуживающим внимания 

предложение В.Н. Плигина во внесенной им в Государственную Думу новой 

редакции КоАП РФ об увеличении видов административных наказаний с точки 

зрения их взаимозаменяемости. Например, обязательные работы по месту 

основной деятельности с отчислением определенной суммы в счёт уплаты 

административного штрафа за совершенное правонарушение. Такой подход даёт 

реальную возможность не только обеспечения уплаты большого массива 

штрафов, но и повышает реальность неотвратимости наказания, влияя на 

психологию правонарушителя» [2, c. 32].    
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По нашему глубокому убеждению, административный штраф не может и 

не должен быть единственным административным наказанием (либо 

взысканием) за любое административное правонарушение, включая даже 

безбилетный проезд. При этом, как за безбилетный проезд, так и за первый раз 

совершенное превышение скорости, должно применяться предупреждение и в 

санкциях соответствующих статей оно также должно быть предусмотрено. Не 

стоит, на наш взгляд, недооценивать предупредительный потенциал 

вынесенного в письменной форме предупреждения. Более того, полагаем, что 

оно должно быть предусмотрено санкцией всех без исключения статей кодексов 

об административных правонарушениях. Как показывает правоприменительная 

практика, зачастую субъекта вполне достаточно предупредить, выписав 

соответствующее постановление, чтобы в дальнейшем он больше, во-первых, 

никогда не совершал подобные правонарушения, а во-вторых, с уважением 

начал бы относиться к правоохранительным органам, которые надлежащим 

образом вначале предупредили его, а не принудительно обязали уплатить 

административный штраф.  

При этом каждый привлеченный к административной ответственности 

субъект должен включаться в специальную базу данных лиц, подвергнутых 

административному наказанию, которая должна быть в открытом доступе для 

сотрудников правоприменительных органов в целях доказательства на месте 

неоднократности совершения указанного противоправного деяния и назначения 

уже более строгого, предусмотренного санкцией соответствующей статьи, 

административного наказания за повторное совершение аналогичного 

правонарушения.  

За систематическое нарушение административного законодательства 

применяться должны наиболее строгие меры административной 

ответственности – административный арест для физических лиц и 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для 

юридических лиц. При этом суды при назначении таких наказаний должны 

иметь сведения и постановления о ранее совершенных аналогичных 

административных правонарушениях и назначенных административных 

наказаниях. 

Таким образом, эффективность наказания в виде административного 

штрафа для каждого без исключения субъекта будет достигнута исключительно 

тогда, когда штраф не будет считаться теоретически и практически единственно 

возможным видом наказания за административное правонарушение, а будет 

применяться вместе с другими, предусмотренными санкциями кодексов об 

административные правонарушения, наказаниями, носящими в большей степени 

личный, а не материальный характер. Пока же эффективность 

административного штрафа как административного наказания в Российской 

Федерации находится, мягко говоря, на недостаточном уровне. Последствия 

этого самые различные: от массового правового нигилизма, полного неуважения 

к административному законодательству и применяющим его органам власти до 

перехода административно наказуемых деяний в уголовно наказуемые 

преступления с серьёзными общественно опасными последствиями. Поэтому 
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профилактическая деятельность полицейских органов и иных органов 

административной юрисдикции в борьбе с преступностью и административной 

деликтностью должна, в первую очередь, начинаться с полного и неотвратимого 

применения всех существующих видов административных наказаний, а не 

только с повсеместного назначения и взыскания административных штрафов. 
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Аннотация: в современных социально-культурных условиях общение 

перестало быть доверительным и искренним, что приводит к появлению 

переживания одиночества в условиях активного общения с другими людьми. 

Данное понятие различается на два различных феномена — позитивное 

(уединённость) и негативное (изоляция) одиночество. В рамках данной работы 

одиночество будет рассмотрено, как сублимация в творческий потенциал. 

Ключевые слова: творчество, одиночество, тревожность, 

экзистенциализм. 

Elovsky N.A. 

Korzh E.M. 

EXISTENTIAL LONELINESS AS A CREATIVE STATE OF PERSON 

Annotation: in modern socio-cultural conditions, communication has ceased to 

be trusting and sincere, which leads to the experience of loneliness in conditions of 

active communication with other people. This concept is divided into two different 

phenomena - positive (solitude) and negative (isolation) loneliness. In the framework 

of this work, loneliness will be considered as a sublimation into creativity. 

The keywords: creativity, loneliness, anxiety, existentialism. 

 

Экзистенциалисты принимают в качестве точки отсчета тот «факт», что 

люди изначально одиноки. Никто другой не может разделить с нами наши 
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чувства и мысли, разъединенность есть сущностное состояние наших 

переживаний. Сторонники данной точки зрения зачастую сосредоточиваются на 

вопросе о том, как люди могут жить, будучи одинокими. 

Ярким представителем этого направления стал К. Мустакас. Он 

подчеркивает значение различия между «суетой одиночества» и истинным 

одиночеством. Суета одиночества - это система защитных механизмов, которая 

отдаляет человека от решения существенных жизненных вопросов, и которая 

постоянно побуждает его стремиться к активности с другими людьми. Истинное 

одиночество проистекает из конкретной реальности одинокого существования и 

из столкновения личности с пограничными жизненными ситуациями (рождение, 

смерть, жизненные перемены, трагедия), переживаемыми в одиночку. Как 

считает Мустакас, истинное одиночество может быть и творческой силой: 

«Каждое истинное переживание одиночества предполагает противоречие 

или столкновение с самим собой... Это свидание с самим собой...- само по себе 

радостное переживание... И свидание, и конфронтация (с самим собой) – это 

способы поддержания жизни и внесение оживления в относительно застойный 

мир, это способ вырваться из стандартных циклов поведения» [6, с. 20-21]. 

Экзистенциалисты, таким образом, призывают людей преодолеть их страх 

одиночества и научиться позитивно его использовать. 

Мустакас работает с клиническими пациентами. Другие сторонники этой 

ориентации формулируют свои взгляды, исходя в основном из философских 

рассуждений. В отличие от большинства теоретиков, Мустакас оценивает 

одиночество положительно. И хотя он не отрицает, что одиночество может иметь 

болезненный эффект, он рассматривает его как продуктивное, творческое 

состояние человека. Экзистенциалисты не прослеживают причинных корней 

одиночества в привычном смысле слова. Их особенно не интересуют факторы, 

увеличивающие или уменьшающие вероятность одиночества, для них оно 

изначально имманентно человеческому существованию [5]. 

Индивиды часто бывают изолированы от других или от частей себя, но в 

основе этих отъединенностей лежит еще более глубокая изоляция, связанная с 

самим существованием, – изоляция, которая сохраняется при самом 

удовлетворительном общении с другими индивидами, при великолепном знании 

себя и интегрированности. Экзистенциальная изоляция связана с пропастью 

между собой и другими, через которую нет мостов. Она также обозначает еще 

более фундаментальную изоляцию – отделенность между индивидом и миром. 

Выражение "сепарация от мира" не очень далеко от истины, но звучит несколько 

смутно [7]. 

Экзистенциальная проблема в том, что мы не знаем, что чувствовал наш 

собеседник на самом деле, и кажется нет никакого способа это узнать. Но почти 

всегда очень хочется, но нам остается только напрягать свои глаза, уши и 

зеркальные нейроны в попытках «угадать» чувства собеседника. Но осознавать 

при этом, что мы не можем физически прочувствовать чужие чувства или дать 

другому прочувствовать свои, что мы можем только воображать и додумывать, 

оставаясь абсолютно одиноки в том, что мы переживаем — совершенно 

невыносимо, в этом и состоит экзистенциальное одиночество. 
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Экзистенциальные проблемы характеризуется тем, что при их 

фундаментальной неразрешимости человек неустанно продолжает пытаться все-

таки их преодолеть — и в этом весь смысл и самое прекрасное, что на самом деле 

человек может делать. Кажется, что именно ради преодоления 

экзистенциального одиночества мы пытаемся проводить с человеком больше 

времени, стараясь оказаться в самых разных и неожиданных ситуациях, чтобы 

пережить их вместе и сравнить ощущения. 

Но надо понимать, что проблема фундаментально неразрешима — цепочки 

рано или поздно закончатся, и как бы близки не были люди, они остаются 

разными людьми. Часто мы не хотим это признавать и продолжаем ожидать от 

друзей и партнеров по отношениям, что они будут чувствовать, что и мы всегда, 

и понимать нас без слов. Но это иллюзия, приводящая лишь к неоправданным 

ожиданиям и обидам, потому что по сути является бегством от экзистенциальной 

проблемы. 

Никто все равно не окажется для вас абсолютно близким: даже самый 

близкий человек в какой-то момент «выкинет» что-то, чего вы не ожидали, 

какой-то момент вы осознаете, что в каких-то ситуациях этот человек чувствовал 

не то, что вам казалось он чувствует, и что вообще в его жизни есть области, 

недоступные для вашего понимания. Это экзистенциальное одиночество — 

плата за экзистенциальную свободу. С этим, разумеется, не стоит мириться, но и 

совершенно бессмысленно это отрицать. Также, как и обижаться на людей за то, 

что они не чувствовали то, что вам казалось они должны чувствовать. Другой 

человек всегда шире нашего представления о нем, а мы — его представления о 

нас. И именно это делает других людей неисчерпаемо интересными — нужно 

только попытаться только на секунду пробиться сквозь стену этого 

«экзистенциального одиночества». 

М.И. Еникеев пишет, что творчество – это деятельность по созданию 

новых материальных и духовных ценностей, имеющих социальную значимость. 

Определяется творческими возможностями личности —гибкостью её 

интеллекта, развитым творческим воображением и интуицией, способностью 

преодолевать шаблоны и стереотипы, высокой мотивацией к поиску нового, 

личностной потребностью к самоактуализации [2, с. 477].  

Творческий процесс есть наша жизненная энергия, и тот, кто однажды её 

испытал, не сможет без этого жить. Практически все исследователи 

подчеркивают в творческом акте его бессознательность, спонтанность, 

невозможность его контроля со стороны воли и разума, а также изменения 

сознания [5, с. 591].  

Одиночество сопровождается повышением уровня тревожности, что в 

свою очередь, по некоторым данным, способствует повышению творческого 

потенциала человека. Имеются сведения о неоднозначной связи между 

состоянием тревоги и творческим процессом. В исследованиях было выявлено, 

что тревога может либо снижать, либо повышать качество выполнения действий 

в зависимости от своей силы и творческого потенциала человека. Так, в 

исследованиях Кембриджского университета было показано, что умеренная 

тревога оказывает конструктивное воздействие на творчество. 
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К. Роджерс и А. Маслоу считали, что механизм нарушения личности лежит 

в основе, как творчества, так и личностного роста вообще. Данные Гирша также 

подтверждают взаимосвязь творческого процесса и тревожности [4].  

В. Н. Дружинин считал, что «тревожность - побочный результат 

творчества, а вовсе не ее следствие» [1]. Эмоциональная дезадаптация или невроз 

являются чаще всего следствием насильственного подавления 

интеллектуальных и выразительных потребностей креатива, что может привести 

к бегству в воображение. Бегство в воображение может стереть границу между 

реальностью и фантазией.  

С. Кьеркегор утверждает, что тревога – следствие свободы, результат 

столкновения человека с выбором разных возможностей, так как такие 

возможности включают в себя неизвестное и неопределенное. Чем больше 

«возможностей» у индивида, тем больше его способности к творчеству и тем 

более вероятно переживание страха и беспокойства [3, с. 120]. 

Таким образом, область креативности сложна для исследований и 

вызывает множество споров, поскольку эмпирическое поле фактов, относящихся 

к данной проблеме, очень широко. Так же нельзя сказать однозначно, как 

одиночество влияет на проявление творческих способностей, положительно или 

негативно. Так как это зависит от отдельно взятой ситуации, и от творческого 

потенциала самого человека. 
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читателей, так как имеет прямое отношение к каждому из нас. Работа 

основывается на обобщении и систематизации знаний из указанной литературы.  
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generalization and systematization of knowledge from the specified literature. 
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Аристотель считал, что человек – это социальное животное. «Социальное» 

означает, что человек способен вступать в коммуникацию с другими людьми. 

Классификаций и видов коммуникаций существует множество (в зависимости от 

масштабов процесса, например), но нас в данном контексте интересует 

невербальная составляющая. Сам термин «невербальная коммуникация» можно 

определить как систему неязыковых (не словесных) форм и средств передачи 

информации. 

Безусловно, данная тема является актуальной. Пока существуют люди, 

будет существовать и их взаимодействие. Сам факт наличия таких явлений, как 

мимика, жесты, эмоции и т.д. говорит об их необходимости, так как мудрая и 

практичная эволюция не стала бы наделять нас ими без надобности. Является 

несколько удивительным тот факт, что, несмотря на важность невербального 

общения, его начали с должным вниманием изучать только в шестидесятых 

годах прошлого столетия. Вследствие этого данное направление считается 

малоизученным.  

Цель работы – показать, насколько невербальное проявление в 

коммуникации важно для взаимодействия. 

Вклад невербальных сигналов в человеческое взаимодействие 

Переоценить вклад невербальных сигналов в человеческое общение 

невозможно. Рэй Бердвиссл провёл исследования, согласно которым 

семантическое значение слов занимает 30% передачи информации. Остальные 

70% приходятся на невербальные средства общения [6]. Профессор Альберт 

Мерабиан, один из самых цитируемых учёных, когда речь заходит о языке тела, 

утверждает, что важнейшую роль в общении играют три основных фактора, доля 

которых распределяется следующим образом:  

• что мы говорим — 7%;  

• как мы говорим — 38%; 

• язык нашего тела — 55% [4].  
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Как правило, невербальные сигналы возникают и принимаются нами 

неосознанно. Причём доверяем мы больше им, нежели словесному общению. 

Когда при встрече вам говорят: «Рад встрече», - при этом поднимая носогубную 

складку (такое бывает при отвращении), можно смело утверждать, что вам не 

рады.  

Опираясь на работу В.П. Морозова, можно заключить, что предыдущий 

пример превосходно показывает роль невербального общения: «невербальная 

информация может как значительно усилить семантическое значение слова, так 

и существенно его ослабить, вплоть до полного отрицания субъектом 

восприятия» [2]. Данное явление характеризует понятие «конгруэнтность»: 

согласованность слов и жестов. Коль телесные выражения и смысловая нагрузка 

слов не конгруэнтны, можно с определённой долей вероятности судить о 

неискренности или скрытности визави. Зигмунд Фрейд, например, однажды 

заметил, что когда одна пациентка словесно убеждала его в том, что она 

счастлива в браке, она бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное 

кольцо. Фрейд понял значение этого непроизвольного жеста и не удивился, когда 

стали обозначаться семейные проблемы этой пациентки [3]. 

При взаимодействии с незнакомым человеком довольно сложно сразу 

понять, в каком состоянии он находится. Потому что то, что нам кажется 

агрессивным, для него может быть нормальным поведением или даже 

поведением с положительной окраской. С другой стороны, мы остро 

воспринимаем малейшие изменения поведения близких людей. Это объясняется 

наличием так называемой базовой линии поведения (БЛП) человека - это такое 

поведение человека, которое характерно для него в обычной не стрессовой 

обстановке. При общении с незнакомцами нам неизвестно их обычное 

психическое состояние. Вследствие этого могут возникнуть некие 

недопонимания. При общении с близкими людьми мы имеем опыт 

взаимодействия с ними, мы интуитивно установили их БЛП, поэтому столь чутко 

чувствуем отклонения от нормы. Данное явление широко используется при 

определении лжи. Однако если человек отступил от своей БЛП, нельзя 

утверждать о неискренности его. Весьма вероятно, что это просто показатель 

стресса. 

Люди от природы наделены способностью считывать невербальные 

сигналы. Когда мать впервые берёт своего ребёнка на руки, младенец чувствует, 

как она его взяла. Другой пример: если грудной ребёнок заметит выражение 

печали или страха на лице матери, когда отец вошёл в комнату, это может 

повлиять на дальнейшие отношения ребёнка и отца. Вышеприведённые примеры 

указывают на врождённую способность распознавать и «излучать» эмоции. 

Исследования показали, что слепые от рождения люди также способны 

улыбаться, как и все.  

Однако эмоции, жесты и т.д. могут обуславливаться культурным аспектом. 

Существуют универсальные или, как их назвал У. Джеймс, низшие эмоции, 

которые присущи каждому человеку независимо от культурно-общественной 

среды его. Но есть и те, которые зависят от места пребывания. Например, 
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кивание головы сверху вниз во всех культурах, за исключением болгарской, 

означает согласие, одобрение. В Болгарии этот знак говорит о несогласии.  

Говоря о невербальном общении, обыватель обычно связывает это с 

мимикой и жестами, забывая о других аспектах. В. П. Морозов в своей книге 

«Искусство и наука общения: невербальная коммуникация» изучил 

акустические средства передачи информации, выделяя основные: 

• тембр голоса; 

• мелодику речи (изменение высоты голоса во времени); 

• темпо-ритмические особенности речи; 
• атипичные индивидуальные особенности произношения (смех, 

покашливания, заикания и т.д.) [2]. 

Понимание невербальных знаков 

Сама природа «выразительных движений» заключается в связи 

физического и психического. Это утверждение идёт порознь с 

бихевиористическим представлением об эмоциях, согласно которой эмоция – 

реакция, ограниченная поверхностью организма. В действительности сущность 

эмоций заключается не во внешнем проявлении. Эмоция рождается в голове, а 

физическое её проявление – это одновременно и следствие наличия эмоции, и её 

компонент [5].  

Таким образом, зная природу эмоций, становится возможным считывать 

их, увеличивая шансы узнать чувства, мотивы, намерения собеседника. 

Важность наличия «языка тела» определяется через важность этот «язык» 

распознавать. Такая способность может определённым образом улучшить 

качество жизни, поскольку становится возможным сознательно изменить 

собственные невербальные сигналы. Полезно научиться использовать 

положительные, открытые жесты – это благоприятно сказывается при общении 

с другими людьми, и избавиться от жестов, несущих отрицательную, негативную 

окраску. Это позволит чувствовать себя более уютно в обществе и сделает вас 

более привлекательным для них. У. Джеймс утверждал, что не страх порождает 

бегство, а бегство порождает страх. Данное утверждение не вполне 

диалектичное, но в какой-то мере он оказался прав, ибо намеренно сделанные 

выразительные движения могут изменить психическое состояние человека [5]. 

Таким образом работают актёры: раскрывая свои чувства через эмоции и 

телодвижения, они сами начинают переживать чувства своего персонажа, 

вживаются в роль. 

Этикет невербального общения 

Люди выполняют социальные роли. В зависимости от статуса конкретного 

человека или от контекста ситуации от людей ожидают определённое поведение. 

Например, в библиотеке ожидается тихое поведение, иначе вас именуют 

девиантом. Однако существуют некие универсальные вещи, характерные для 

каждого человека: пространственные границы (зональные пространства). Их 

четыре, но в контексте нас интересует только интимная зона (15-45 см). Сюда 

попадают только близкие люди, с которыми налажен эмоциональный контакт 

[3]. Эта территория охраняется, будто личная собственность, поэтому при 

общении с малознакомыми людьми желательно держаться дальше. В противном 
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случае можно обнаружить агрессию визави, что пагубно повлияет на 

дальнейшие отношения. 

Не стоит забывать о культурных отличиях. Зачастую язык тела 

используется сознательно, когда мы показываем жесты намеренно, зная их 

значение. При общении с людьми, принадлежащими к другой культуре, такие 

жесты могут удивительным образом изменить отношения вплоть до искренней 

вражды. Приведу пример. Жест «О’кей», пришедший из Америки, во всех 

англоязычных странах означает «всё верно» в то время, как во Франции – «ноль», 

«ничто». В Японии он означает «деньги» [1]. Жест «V» (подняты указательный 

и средний палец, разведённые в стороны) зачастую используется спортсменами 

и означает победу. Однако, находясь в Англии и поднимая руку с этим знаком, 

не стоит разворачивать руку ладонью к себе, ибо этот жест несёт в себе 

негативный смысл и означает «отвали» [3]. 

Всё вышесказанное указывает на безусловную необходимость 

невербального общения. Важность чего-либо можно отчётливо понять при 

потере этого «чего-либо». Конечно, общение без невербалики – это утопия, тем 

не менее, на данном этапе компьютерных технологий отчётливо чувствуется 

проблема: общение в мессенджерах лишает возможность получать невербальные 

сигналы, что может являться причиной ссор и недопониманий. Одно и то же 

слово, имея разные акустические характеристики, может быть воспринято по-

разному. 

Один из величайших мыслителей и писателей США Ральф 

Уолдо Эмерсон сказал: «Человек разговаривает не только с помощью слов, но и 

с помощью взгляда, с тем только лишь отличием, что словаря по переводу 

взгляда на какой-либо язык не существует, однако, он и не нужен – взгляд и так 

понятен, в какой бы точке мира ты не находился». 
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В связи с нынешней ситуацией в мире, а именно с пандемией 

коронавируса, которая напрямую повлияла на такую отрасль экономики, как 

туризм, включающую в себя отельный бизнес, необходимо в первую очередь 

сфокусироваться на правильной и эффективной организации сбыта гостиничных 

услуг, а не только на их непосредственном производстве. По этой причине 

уделяется особое внимание и значение использованию маркетинговых 

инструментов продвижения гостиничного предприятия, а также созданию и 

внедрению новых методов по повышению спроса на услуги отеля. Маркетологам 

необходимо понимать, кому нужны услуги отеля, что конкретно гости хотят в 

нем видеть и множество других показателей для того, чтобы определить, какие 

инструменты продвижения подойдут, а какие – нет.  

Рассматриваемая проблематика является актуальной и современной, так 

как в настоящий период времени почти каждое гостиничное предприятие 

старается привлечь как можно больше гостей. Быстрое реагирование на 

изменения в стране и мире, которые происходят с большей частотой, чем в 

период до введения первых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 

помогает отелям быть конкурентоспособными. Оставаться в выигрышном 

положении им особенно способствует использование современных 

маркетинговых инструментов продвижения гостиницы.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об основах 

туристской деятельности», гостиничные услуги – комплекс услуг по 

предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, 

предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые 

предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами [1]. Смысл данного определения несёт в себе нематериальную природу 

и подразумевает под собой множество аспектов, например, таких, как 
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коммуникация между гостем и персоналом, объект сбыта в форме пользы, 

наслаждений и исполнения, определенный объём благ и другое.  

Услуги в отелях бывают основными и дополнительными, платными и 

бесплатными. Основными являются размещение и питание, и они же относятся 

к платным. К бесплатным услугам, которые оказываются гостям, могут 

относиться побудка, обращение к медицинской аптечке, предоставление 

входящей письменной почты в номер и другие.  

Дополнительные услуги гостиницы в большинстве случаев являются 

платными. В зависимости от множества факторов, например, таких, как целевая 

аудитория, категория, специфика, месторасположение, они могут отличаться, 

убавляться или прибавляться и заменяться. Ими являются спортзал, сувенирные 

лавки, спа-услуги, химчистка, парикмахерская, бюро экскурсий и огромное 

множество других. 

 Гостиничные услуги имеют ряд отличительных особенностей, к ним 

относятся: 

–  невозможность хранения: гостиничные услуги нельзя создать в запас и 

складировать их, появляется проблема достижения баланса между спросом и 

предложением, например, отель, в номерной фонд которого входит 200 комнат и 

в котором сегодня реализуется только 140 номеров, не будет способен завтра 

продать 260; потери от нереализованных 60 номеров являются невозместимыми 

потерями; 

– неосязаемость: их нематериальная природа означает, что их нельзя 

потрогать, продемонстрировать, посмотреть; 

– неразрывность производства и потребления: реализация гостиничной 

услуги возможна только в тот момент, когда появляется гость; в таком случае их 

создание и потребление плотно взаимосвязаны и не могут быть разделены друг 

от друга; 

– изменчивость: качество реализации гостиничных услуг зависит и 

видоизменяется от уровня компетентности, квалификации, профессионализма 

того, кто их производит, а также от навыков коммуникабельности, вежливости, 

умения обеспечивать каждого гостя индивидуальным обслуживанием, 

внимательности к постояльцу, внешнего вида и других характеристик, которыми 

обладают сотрудники отеля; 

– фактор сезонности; 

– влияние внешних факторов на качество гостиничных услуг: нередко 

некоторые события из внешней среды, которые имеют форс-мажорный характер 

(например, пандемия коронавируса) и не зависят ни от гостя, ни от 

производителя, воздействуют на оказание и качество предоставляемых отелем 

услуг;  

– ограничение во временном отрезке и пространстве; 

– неточность и субъективность критериев качества гостиничных услуг: эта 

особенность связана с тем, что услуги, предоставляемые отелем, зависят не 

только от прямых показателей, но и от переменных, к которым относятся мода, 

социальный статус гостя, его настроение и другие; характеристикам качества, 

которые они имеют, сложно дать объективную оценку иногда даже после 



194  

выписки из средства размещения, например, у двух постояльцев могут 

кардинально отличаться мнение и впечатление о проживании и обслуживании 

персоналом в гостинице, так как это связано с их персональными 

предпочтениями и особенностями, оценить вежливо или грубо сотрудник 

общался с гостем иногда проблематично, потому что для одного гостя интонация 

может казаться доброжелательной, а другому – нет; 

– ситуационность: нет гарантии в том, что оказанная гостиничная услуга в 

первый раз, будет оказана так же во второй; 

– индивидуальность оказания гостиничных услуг и другие. 

Современные маркетинговые инструменты, рассматриваемые в рамках 

гостиничного бизнеса, представляют собой приемы и методы, реализуемые 

отелем для продвижения услуг гостиничного предприятия. Они состоят из 

решений, целью которых является формирование эффективного взаимодействия 

между производителем гостиничной услуги и постояльцем, а также поддержание 

и укрепление связи, образованной между ними.  Маркетинговые инструменты 

продвижения необходимы отелю для грамотного создания гостиничных услуг и 

повышения продаж, узнаваемости гостиницы или сети отелей и лояльности 

гостей.  

Отельному бизнесу, как и многим другим, необходимо продвижение с 

помощью маркетинговых инструментов. Наиболее востребованными и 

актуальными маркетинговыми инструментами продвижения отеля являются те, 

которые напрямую зависят от использования Интернет-сети и онлайн-площадок.   

Сайт отеля является всеобъемлющем конкурентным достоинством и 

инструментом, так как он включает в себя возможности информировать 

постояльцев об услугах, а также сразу же их продавать. Присутствие удобно 

оформленного и хорошо разработанного сайта гостиницы в Интернет-

пространстве дает ей возможность оставаться в выигрышном положении и быть 

конкурентоспособной. Отелю важны бронирования номеров и продажи именно 

с его сайта. Это связано с тем, что таким образом гость знакомится с отельным 

предприятием, запоминает его название, бренд и сеть, если он в нее входит. Сайт 

отеля – это прямой канал сбыта. В будущем, когда гость будет снова думать, в 

каком средстве размещения ему остановиться и захочет выбрать то, в котором 

он уже был, с большей вероятностью он зайдет конкретно на его сайт. Благодаря 

этому, у гостиницы появляются прямые продажи, которые ей преимущественно 

важны, потому что так производителю отельных услуг не надо выплачивать 

комиссию с продаж, которая нередко составляют немаленький процент, другим 

онлайн-площадкам. Более того, постоялец удерживается, из раза в раз 

останавливается в определенном месте, безусловно при условии, если ему 

нравится качество обслуживания. При прямом бронировании через сайт гость 

получает больше специальных предложений.  

Еще одним популярным современным маркетинговым инструментом 

продвижения является размещение гостиничного предприятия в глобальных 

(GDS) и альтернативных (ADS) системах бронирования.  

Туристические агентства, имеющие доступ к глобальным системам 

бронирования (global distribution systems) и использующие их для своей работы, 
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способны в моменте здесь и сейчас обеспечить туристов всесторонним 

комплексом услуг, связанных с бронированием. Глобальные дистрибьюторские 

системы дают возможность агенту продемонстрировать информацию о том или 

ином объекте, цены на размещение в нем и сразу же забронировать комнату. 

Можно зарезервировать не только номер в гостинице, но и автомобиль, билеты 

на самолет, круизы. Широко распространенными глобальными системами 

бронирования являются Sabre, WorldSpan, Amadeus, Galileo/Apollo.  

В отличие от глобальных систем бронирования, альтернативные системы 

(alternative distribution systems/ Internet distribution systems/ online travel agencies) 

используются напрямую частными лицами, без посредника в качестве 

туристического агента. Размещаясь на данных площадках, отель сразу же 

получает доступ к миллионам потенциальных гостей по всему земному шару [2]. 

На них турист получает полную информацию об услугах, предоставляемых 

гостиничным предприятием, может посмотреть фото, узнать стоимость номеров 

и их подробное описание, рейтинг и моментально забронировать интересующее 

его предложение. В случае невозможности гостя приехать в отель в 

зарезервированные дни, он с легкостью может отменить бронь, не контактируя 

напрямую с персоналом, что сейчас набирает большую популярность. Людям 

удобнее произвести отмену самим при помощи нескольких кликов. Наиболее 

известны такие альтернативные системы бронирования, как Booking, Expedia, 

Priceline, Orbitz, Hotels.com, HRS, Travelocity, Hotels.su, Agoda, Ostrovok.ru, 

Trip.com, Snaptravel и другие.  

Социальные сети являются эффективным, но одновременно и достаточно 

сложным маркетинговым инструментом продвижения. Они включают в себя 

множество нюансов, у каждой социальной сети они свои. Для грамотного 

пользования ими гостинице в идеале необходимо иметь в штате специалиста по 

продвижению в социальных сетях (social media specialist). Данный сотрудник 

ответственен за разработку контент-плана и стратегию продвижения, общение с 

гостями, вовлечение аудитории в бренд, анализ целевой аудитории. Среди гостей 

становится популярнее писать отзывы, предложения, оставлять комментарии 

именно под постами в социальных сетях. Более того, это помогает отелю 

оперативно обращать внимание на пожелания и замечания постояльцев и 

повышать качество обслуживания. Популярны такие социальные сети, как 

Instagram, Facebook, YouTube, Вконтакте, Одноклассники, Twitter. Сейчас 

размещение отельного предприятия в социальных сетях является неотъемлемой 

и необходимой частью продвижения. Без этого отель может потерять свою 

конкурентоспособность.  

Программа лояльности является значимым инструментом продвижения 

гостиничного предприятия. Она нацелена на установление долгосрочной и 

прочной связи между гостем и отелем с помощью индивидуального подхода к 

каждому. Благодаря ей, отель получает больше постоянных гостей, 

нарабатывается клиентская база. В основном, лояльные и постоянные гости 

составляют до 40% выручки отеля [3, с.81].  

Для опережения своих конкурентов, особенно в условиях пандемии, 

гостиничному предприятию важно продумать стратегию email-маркетинга. 
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Данный инструмент продвижения влияет на повышение лояльности гостя, а 

также возможность осуществить допродажи. В рассылках производитель 

отельных услуг предоставляет постояльцу информацию о различных скидках, 

акциях, специальных предложениях, например, раннее заселение в номер. Это 

осуществляется в сторону зарегистрированных гостей, тем самым поддерживая 

с ними связь и ненавязчиво напоминая им о себе. Рассылки являются каналом 

коммуникации с туристом и позволяют нарабатывать клиентскую базу, делать 

гостей лояльными и постоянными.  

В настоящий момент, в период пандемии, уже начали появляться новые 

маркетинговые инструменты продвижения гостиницы. Например, к ним 

относится указание информации о безопасности, связанной с коронавирусной 

инфекцией. Любой отель, желающий привлечь как можно больше гостей, 

оставляет сведения на сайте и в социальных сетях о тех мерах предосторожности, 

которые в нем соблюдаются, чтобы беречь здоровье гостей.  

Деятельность отелей в условиях пандемии меняет способы коммуникации 

с гостем. Отельный бизнес – одно из самых быстро реагирующих на изменения 

дело, поэтому будет появляться все больше новых инструментов, с помощью 

которых гостиницы будут продвигать свои услуги.  
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the use of positive and non-incentive incentives for employees of enterprises   
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Категория стимулов, как правило, рассматривается в комплексе с 

категориями потребностей, интересов и мотивов. При этом в качестве исходной, 

базовой выступает категория потребностей.    

Наиболее распространенным в научной литературе является понимание 

потребностей как нужды или недостатка в чем-то необходимом для поддержания 

жизнедеятельности человека, какой-либо социальной группы или общества в 

целом. В частности, определение потребностей как «нужды в чём-то необходи-

мом» представлено в Большой российской энциклопедии [2]  

Рассмотрение потребностей как глубинных источников поведения 

человека получило широкое распространение при исследованиях в различных 

областях науки (см., например, К. Хорни «Самоанализ» («Self-analysis», 1942, 

рус. пер. 1997), Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971; Дили-

генский Г. Г. Проблемы теории человеческих потребностей // Вопросы филосо-

фии. 1976. № 9; 1977. № 2; Леонтьев Д. А. Жизненный мир человека и проблема 

потребностей // Психологический журнал. 1992, № 2; Нюттен Ж. Мотивация, 

действие и перспектива будущего. М., 2004; Фромм Э. Анатомия человеческой 

деструктивности. М., 2012; Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. М., 2014).  

Интересы выступают как опосредующее звено между потребностями 

субъектов хозяйствования и их непосредственной хозяйственной деятельностью. 

Функционирование рыночной экономики предполагает реализацию интересов 

каждого из хозяйствующих субъектов посредством их взаимодействия. То есть, 

реализация экономического интереса данного субъекта хозяйствования 

происходит через реализацию экономического интереса другого 

хозяйствующего субъекта и соответственно через удовлетворение его 

определенной экономической потребности. 

  В поведении людей потребности проявляются не прямо, а опосредованно, 

путем влияния на выбор мотивов, определяющих направленность их поведения 

в каждой конкретной ситуации. Мотив — это внутреннее побуждение человека 

к совершению действий, его желание, стремление что-либо сделать. 

Действующий мотив всегда соотносится с одной или несколькими 

потребностями и направлен на их реализацию.  

Стимул, в отличие от мотива, — это внешнее побуждение человека к 

действию путем использования различных мер воздействия на него (слово 

«стимул», лат. stimulus, в древнем мире обозначало палку для понукания скота).  

При сравнении значений терминов мотив и стимул становится ясным, что 

действиями человека движут именно мотивы (внутренние побуждения). 

Стимулы же, являясь внешними побудителями, призваны возбудить, 

активизировать мотивы внутри человека, его желания, намерения. Пока внешнее 

побуждение - стимул не превратится во внутреннее желание - мотив оно не 
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действует на человека. Следовательно, стимул может стать мотивом, а может и 

не стать им. Стимул превращается в мотив, когда направлен на удовлетворение 

реальной потребности человека.  

Предприятия (организации) для достижения своих хозяйственных целей 

применяют различные системы стимулирования, направленные на активизацию 

соответствующих мотивов занятых в них работников. В системах 

стимулирования, отметим это, присутствует определенный дуализм. Выделяется 

позитивное стимулирование, предусматривающее возможность получения 

вознаграждения, обладания каким-нибудь благом, удовлетворения какой-либо 

потребности и т. д. и негативное стимулирование, предполагающее возможность 

понижения оклада, лишения или снижения премии, разряда, перевода на 

нижеоплачиваемую работу, утраты какого-либо блага, наложения штрафа, 

начисления пени и т. д. [5] 

В качестве наиболее распространенных подходов к использованию 

позитивного стимулирования, применяемых на практике, можно выделить 

следующие:  

- Когда у менеджмента предприятия нет возможности исследовать 

потребности и психологические особенности каждого работника применяется 

самый простой вид позитивного стимулирования - увеличение заработной платы 

и премирование за улучшение показателей в работе (например, маркетолога - за 

успешное проведение рекламной кампании, бухгалтера - за своевременную и 

качественную подготовку отчетности) [3]. Это наиболее распространенный вид 

стимулирования, особенно на предприятиях, обладающих финансовыми 

возможностями для этого. 

- Корпоративные скидки на услуги предприятия. Работники могут 

покупать товары, услуги своего предприятия с определенной, 10-50 % скидкой к 

продажной цене.  Кроме положительного мотива этот стимул, благодаря 

«сарафанному радио», создает дополнительную рекламу производимого 

предприятием продукта. 

- Оплата обучения сотрудников предприятия на курсах и тренингах. Это 

дает работникам новые знания и опыт, что, кроме положительного влияния на их 

индивидуальную мотивацию, существенно сказывается на эффективности 

работы фирмы.  

- Создание комфортных условий на рабочем месте. Наличие столовой, 

комнаты отдыха, удобной для работы мебели, отремонтированного помещения 

и т. д.  является сильным позитивным стимулом без использования прямого 

денежного вознаграждения, но существенно влияющим на повышение 

производительности труда.   

- Вручение подарков. Здесь важно, чтобы сотрудники поощрялись не 

столько по причине праздников, сколько в связи с хорошо выполненной работой. 

При этом могут использоваться путевки в санатории, абонементы в фитнес-

клубы, билеты на театральные спектакли, шоу, размещение информации о 

сотруднике в соцсетях, фотографии на доске почета, ценные подарки. 

Естественно, что заранее должны выясняться предпочтения награждаемых 

сотрудников.  
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К числу важных «вещественных» поощрений можно отнести оплату 

медицинской страховки, дополнительный выходной день, бесплатный или со 

скидкой обед, оплата мобильной связи, возможность, в случае необходимости, 

уйти с работы раньше положенного времени.    

- Позитивное стимулирование через человеческие отношения. Здесь 

имеются в виду такие «инструменты» как похвала (она, даже сказанная по 

незначительному поводу, может сделать больше, чем сухое распоряжение или 

указание на необходимость четкого следования инструкциям. Простое “спасибо” 

или “молодец” создают у сотрудников хорошее настроение, формируют 

лояльные отношения в коллективе; возможность общения подчиненных с 

руководителем для получения совета, решения вопросов при возникновении 

форс-мажорных обстоятельств; создание условий, при которых право голоса 

имеет каждый сотрудник, чтобы с предложениями, идеями могли выступать не 

только самые уверенные и бойкие члены коллектива. Имеется в виду проведение 

«мозговых штурмов», командных игр.  

Одно из важнейших условий формирования системы позитивного 

стимулирования на предприятии - создание обстановки, при которой люди 

зарабатывают деньги, занимаясь любимым делом.  

Негативное стимулирование, как правило, применяется, когда 

позитивное стимулирование не дает должного эффекта [1].  

Отметим, что неверным следует считать достаточно распространенное 

мнение среди администраторов, что подчиненные работают лучше если их 

«держать в страхе», боясь наказания, они будут работать эффективнее и не 

допускать нарушений.  Опыт истории свидетельствует о том, что труд, 

основанный на страхе и свойственный в основном периодам рабовладения и 

крепостничества не может быть эффективным. Психологически страх мешает 

работнику сосредоточиться и перед началом, и во время решения поставленной 

задачи. Предстоящее дело воспринимается им как угрожающее, что, 

естественно, снижает его работоспособность.  

В этой связи к числу принципиально важных требований, которые должны 

соблюдаться при организации трудового процесса, следует отнести: 

- устранение обстоятельств, вызывающих страх во время работы или 

обучения сотрудников, проведение специальных тренингов (имея в виду 

существенную затрату средств на их проведение); 

- критика должна носить конструктивный характер и стимулировать 

работника на устранение недостатков и упущений, что возможно только при 

условии обеспечения полной объективности при оценке результатов его труда. 

При этом уместно совместно с работником заняться исправлением возникшей 

ситуации, определить в чем проблема, что нужно делать, чтобы ее 

минимизировать, и при этом выразить уверенность в способности работника 

исправить ситуацию; 

- нельзя наказывать работника немедленно, находясь под впечатлением от 

его действий. Следует проанализировать ситуацию и выявить действительно ли 

есть его вина, помня, что несправедливое наказание является сильнейшим 

демотивирующим фактором; 
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- руководитель, делая замечание сотруднику за плохую работу, должен 

говорить с ним наедине, без присутствия коллектива и особенно подчиненных 

наказуемого, что его унизит и уменьшит вероятность улучшения работы; 

- нельзя наносить личных оскорблений критикуемому, допускать резкий 

тон, критические замечания за спиной. Наоборот, целесообразно ослаблять 

обвинительный акцент, вносить элементы уважительного отношения к личности 

критикуемого. Вместе с тем, нельзя допускать, чтобы после критики понижались 

требования к результативности работы; 

- основополагающим является соблюдение требований трудового 

законодательства.  

Виды негативного стимулирования менее разнообразны по сравнению с 

видами, которые можно конструировать в рамках положительного 

стимулирования. На практике за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор и 

увольнение по соответствующим основаниям за различные дисциплинарные 

проступки. Отметим, что все они   предусмотрены Трудовым Кодексом РФ 

(статья 192) [4]. Федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания (часть пятая статьи 189 Трудового 

Кодекса РФ). 
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Актуальность данной темы заключается в то, что, мировой страховой 

рынок, являясь одной из составных частей финансового рынка, претерпевает 

серьезные изменения под влиянием процессов дерегулирования, либерализации 

и глобализации на современном этапе. Кроме того, страховой рынок является 

важным сегментом экономики страны и оказывает на нее непосредственное 

влияние. Прогнозирование развития страховых рынков государств необходимо 

для понимания направления развития этих институтов для защиты 

интересов корпоративного бизнеса и населения. 

   Страховой рынок - часть финансового рынка, на котором предлагаются 

услуги по страхованию. Важное значение для рынка страховых услуг имеет 

государственное регулирование страховой деятельности, которое предполагает 

обязательное лицензирование, контроль за обеспечением финансовой 

устойчивости страховых организаций. 

   В Российской Федерации осуществляются следующие виды 

страхования: 

 1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события; 

 2) пенсионное страхование: 

 3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика; 

 4) страхование от несчастных случаев и болезней; 

 5) медицинское страхование; 

 6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 

 7) страхование средств железнодорожного транспорта; 

 8) страхование средств воздушного транспорта; 

 9) страхование средств водного транспорта; 

 10) страхование грузов; 

 11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

 12) страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств; 

 14) страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств; 

 15) страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта и т. д. [1]. 

   Процесс глобализации экономики является закономерным для развития. 

Возросшая в последние десятилетия взаимозависимость экономик различных 

стран связана с формированием общего экономического пространства. В рамках 

сложившегося экономического порядка отраслевая структура, обмен 

информацией и технологиями, интернационализация производственных сил 

определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические подъемы и 

спады приобретают всеобъемлющий, планетарный характер [2]. 

Глобализация страхового рынка отражает совокупность основных 

направлений его развития. За последние пять лет можно выделить следующие 

тенденции: 

• сращивание страхового, банковского и финансового капиталов в 

международных масштабах, приводящем к формированию транснациональных 

финансовых групп; 

• концентрация на рынке страховых посредников, проявляющаяся в 

формировании крупнейших международных страховых брокеров путем слияния 

и приобретения мелких и средних обществ; 

• конвергенция традиционных форм и видов страховых и финансовых 

услуг и появления на этой основе альтернативного страхования и 

перестрахования; 

• секьюритизация как формы управления страховыми рисками; 

• изменение рыночной среды в условиях полной компьютеризации 

потребителей страховых услуг и использования сети Интернет для их продажи 

[3]. 

   Федеральной службой государственной статистики обобщены данные по 

итогам работы в 2019 году 198  страховщиков (с учетом микропредприятий), 

прошедших лицензирование и осуществлявших в отчетном периоде страховые 

операции (в 2018 г. – 231 страховщик), в том числе страховых организаций – 188, 

обществ взаимного страхования – 10.  

   Наибольшее число страховщиков зарегистрировано: в  

г. Москве – 114, в г. Санкт-Петербурге – 13, в Республике Татарстан – 10 

организаций, Московской области – 5, Кемеровской области и Свердловской 

области – по 4 организации.   

   На конец 2019 г. уставный капитал страховых организаций составил 

534,7 млрд. рублей, из них объем вкладов иностранных участников – 323,9 млрд. 

рублей. Средний размер уставного капитала одной страховой организации 

достиг 2843,9 млн. рублей, что выше, чем в предыдущем году в 1,9 раза [4]. 

Для подробного просмотра роста премий страховых рынков России 

обратимся к таблице 1. [4] 
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Таблица 1 

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЩИКОВ  

ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ 
млн рублей 

 

2019г. 2018г. 

Страховые 

премии (взносы) 

Выплаты по 

договорам  

страхования 

Страховые 

премии 

(взносы) 

Выплаты по 

договорам  

страхования 

Добровольное страхование 1246629,1 454675,5 1228812,5 371045,1 

Обязательное страхование 239660,3 161194,1 259275,2 152947,9 

 

   Несмотря на пандемию, российский страховой рынок в 2020 г. вырос на 

4,1% (0% в 2019 году): объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. 

Драйверами роста страховщиков в прошлом году стали накопительное 

страхование жизни (НСЖ) и сегменты страхования, связанные с 

кредитованием", - сообщает регулятор. Важную роль в этом сыграл переход к 

мягкой денежно-кредитной политике в сочетании с комплексом антикризисных 

мер, которые поддержали рост кредитования физических лиц, особенно ипотеки, 

указал ЦБ.  

По данным регулятора, на фоне снижения ставок по депозитам население 

стало активно искать альтернативные, потенциально более доходные 

инвестиционные инструменты. Это дало возможность банкам успешно 

продвигать продукты НСЖ. 

В этом году Банк России прогнозирует росту большинства сегментов 

страхового рынка на фоне ожидаемой постепенной нормализация 

эпидемической ситуации, которая будет способствовать дальнейшему 

восстановлению экономики [5]. 

  Для дальнейшего успешного развития российского страхового рынка 

необходимо: 

1. Рост размерных показателей на основе стимулирования спроса на 

страховые услуги и содействия повышению страховой грамотности населения и 

бизнеса; увеличение емкости российского страхового рынка. 

2. Преодоление структурных диспропорций за счет снижение доли 

обязательных видов страхования в совокупных взносах и повышение 

эффективности работы систем обязательного страхования; развитие 

национального перестраховочного рынка; развитие инфраструктуры страхового 

рынка. 

3. Повышение эффективности страховых организаций на основе 

конкуренции и транспарентности; развития саморегулирования; 

совершенствования страхового законодательства; повышения надежности 

российского страхового рынка. 

   В заключении можно отметить, что развитие рынка страховых услуг 

связано с интенсивным развитием производственной деятельности организаций. 

Рост и расширение инструментов страхового рынка является закономерным 

фактом процессов глобализации и интеграции, как производства, так и 
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финансовой сферы. Предполагается, что рост премий по страхованию жизни и 

страхованию жизни на развивающихся рынках будет устойчивым по мере 

повышения цен на сырьевые товары, а спрос на страхование продолжит расти.  
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характер. В ноябре 1991г новое российское правительство приняло решение о 

проведении радикальной экономической реформы. Программа реформы 

предусматривала: проведение либерализации цен и заработной платы; 

проведение жесткой денежно-кредитной политики, реформу бюджетной 

системы, стабилизацию рубля; приватизацию половины всех мелких и средних 

предприятий; прекращение финансирования обороны, союзных министерств, 

экономической помощи другим странам; укрепление системы социальной 

защиты населения. 

Начало реформ оказалось достаточно успешным, проведена 

либерализация цен, обменного курса рубля, торговли. Однако, в секторе 

госпредприятий, по причине неопределенности в системе прав собственности, не 

произошло существенных изменений.  

Достаточно быстро была проведена приватизация госпредприятий. Ее 

основной задачей являлось создание слоя частных собственников, которые будут 

способствовать развитию рыночной экономики путем повышения 

эффективности работы бывших государственных и муниципальных 

предприятий. 

На основании Указа Президента РФ “О либерализации 

внешнеэкономической деятельности” (от 15.11.1991г.) хозяйствующие субъекты 

любых форм собственности получили право на осуществление 

внешнеэкономической деятельности. Реформирование внешнеэкономической 

деятельности включало следующие меры: сняты ограничения на экспорт готовой 

продукции (сохранены жесткие количественные и тарифные ограничения на 

вывоз топливно-сырьевой продукции); частичная либерализация валютного 

курса; отмена ограничений на импорт. Это позволило создать конкурентную 

среду на сверхмонополизированном внутреннем рынке, а также компенсировало 

резкий спад производства в российской промышленности. 

Формально частная собственность на землю была провозглашена в 

Конституции РФ 1993 года. Без этого было немыслимо проведение рыночных 

реформ. Но несмотря на то, что в последующие годы был принят ряд 

нормативных актов о земле, в России пока отсутствует завершенная система 

института частной собственности на землю. В практике хозяйствования 

существует пожизненное наследуемое владение землей, постоянное и 

бессрочное пользование землей, внутрихозяйственная аренда, оставляющая 

арендатора на правах наемного работника. При этом государственные органы 

ввели право продажи и аренды земли. 

Важным направлением экономической реформы являлось принятие 

программы мер по развитию малого бизнеса. В их числе Федеральные законы “О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации”, “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства” (1995год). 

Налоговая система, с учетом реальности того времени (1991 год), 

создавалась фактически с чистого листа. Ее основная функция заключалась в 

обеспечении формирования бюджета. Расчет делался на быстрый рост торгового 

капитала и инвестиций от него в перспективные отрасли промышленности. 
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Действительно объем торговли возрос, но инвестиционная активность 

отсутствовала. Бизнес уходил от уплаты налогов, число которых доходило до 

150. Налоги «съедали» 60% от получаемых доходов. Соответственно нарушалось 

функционирование бюджетной системы. 

 Объявленная в 1998 году Правительством и Центральным Банком России 

деноминация рубля (которая была направлена на обеспечение стабилизации 

экономики) подвела определенный итог начавшихся в 1991 году 

экономических преобразований. При этом не предполагалось ни конфискации, 

ни ограничений, ни собственно обмена наличных “старых” денег, имевшихся у 

населения и предприятий. Эти деньги по-прежнему должны были участвовать в 

обороте. Нарицательная стоимость денежных знаков изменяются в масштабе 

1000:1. Тысяча рублей становится одним рублем, монета в десять рублей 

становится одной копейкой. [4] 

От деноминации в экономическом блоке правительства ожидались 

следующие результаты: укрепление уверенности населения в безинфляционном 

развитии экономики, что было особенно актуально в связи с реализацией мер по 

погашению задолженности по заработной плате и пенсиям; повышение уровня 

контролируемости денежных потоков в банковском секторе при одновременном 

переходе на новую систему бухгалтерского учета; повышение устойчивости, 

ликвидности и полной конвертируемости новой национальной валюты. 

В качестве основных проблем, требующих особого внимания, в Заявлении 

Правительства РФ от 28.01.98 года, были указаны: снижение налогов, принятие 

и введение с 01.01.99 Налогового кодекса; сокращение неплатежей, 

упорядочение и экономия государственных расходов; своевременная выплата 

пенсий и заработной платы работникам бюджетных организаций; погашение 

государственной задолженности перед ВПК; поддержка инвестиционной 

деятельности и структурной перестройки производства; снижение тарифов на 

железнодорожные перевозки и электроэнергию, отпускаемую промышленным 

предприятиям; повышение эффективности  системы управления; осуществление 

земельной реформы; обеспечение условий для адресной социальной защиты 

населения; обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей; приведение 

в соответствие с реалиями рыночной экономики действующего трудового 

законодательства; обеспечение правовой защищенности граждан и организаций 

в сфере экономики. [1] 

В 2000-е годы были внесены поправки в налоговое законодательство; 

установлена плоская шкала подоходного налога с физических лиц - 13 %, до 24 

% снижена ставка налога на прибыль, введена регрессивная шкала единого 

социального налога, отменен налог с продаж, в 3 раза (с 54 до 15) сокращено 

общее количество налогов, за период налоговой реформы с 34-35 % до 27,5 %  

снизилась налоговая нагрузка, увеличилась собираемость. 

С октября 2001 года действует новый Земельный кодекс РФ, закрепивший 

право собственности на землю (кроме земель сельхозназначения) и 

определивший механизм её купли-продажи. С июля 2002 года действует 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
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определивший возможность купли-продажи земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Проведён ряд социально-экономических реформ: пенсионная (2002), 

банковская (2001-2004), монетизация льгот (2005), реформы трудовых 

отношений, электроэнергетики и железнодорожного транспорта. 

В начале 2000-х годов в экономике России отмечался рост валового 

внутреннего продукта (в 2000 -10 %, в 2001 - 5,1 %, в 2002 - 4,7 %, в 2003 - 7,3 %, 

в 2004 - 7,2 %, в 2005 - 6,4 %, в 2006 - 8,2 %, в 2007 - 8,5 %, в 2008 - 5,2 %), 

промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, 

реальных доходов населения. В этот период происходило снижение численности 

населения, живущего ниже уровня бедности (с 29 % в 2000 до 13 % в 2007). В 

период 1999-2007 годы индекс производства в обрабатывающих отраслях 

промышленности вырос на 77 %, в том числе, производства машин и 

оборудования - на 91 %, текстильного и швейного производства - на 46 %, 

производства пищевых продуктов - на 64 %. 

В 2007 году темпы роста российской экономики (8 %) оказались самыми 

высокими за последние годы. По итогам этого года Россия вошла в семерку 

крупнейших экономик мира, обогнав Италию и Францию, а также вошла в 

группу стран с высоким уровнем человеческого развития. 

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, существенно 

отразился на экономике России: произошёл обвал фондового рынка, 

девальвировался рубль, произошло снижение промышленного производства, 

ВВП, доходов населения, выросла безработица, значительных затрат 

потребовали антикризисные меры правительства. За период 1 июля 2008 -  1 

июля 2009 года объём международных резервов России снизился на 27,5 % (с 

$569 млрд. до $412,6 млрд.) С мая 2008 по май 2009 года ВВП снизился на 11 %.. 

Сальдо торгового баланса уменьшилось в 1,8 раза. Во второй половине 2009 года 

экономический спад был преодолён, в III и IV кварталах этого года рост ВВП 

России с учётом сезонности составил 1,1 % и 1,9 % соответственно. По итогам 

2009 года ВВП России упал на 7,9 %, что являлось одним из худших показателей 

динамики ВВП в мире, в то же время показав лучшую динамику, чем несколько 

стран бывшего СССР. Данные показатели позволили России выйти на третье 

место по ВВП на душу населения среди стран бывшего СССР, обогнав по этому 

показателю Латвию и уступив только Эстонии и Литве. 

В 2009 валовой внутренний продукт (ВВП) России оценивался в 2 109 

млрд. дол. Аналогичный ВВП имели Англия (2 281 млрд. долл.), Франция (2 097 

млрд. долл.), Бразилия (2 030 млрд. долл.). ВВП на душу населения в России - 14 

900 дол., в Англии – 35 900, во Франции - 33 100, в Бразилии - 10 600 долл. 

Следует отметить, что внешний долг России (включая долг СССР) к осени 1999 

года достиг 160 млрд. долл. Это был самый высокий размер долга в мире. Но в 

2005-2007 гг. этот долг был полностью погашен.  

По итогам первого квартала 2010 года по темпам роста ВВП - 2,9 % и роста 

промышленного производства - 5,8 % Россия вышла на 2-е место среди стран 

«Большой восьмёрки», уступив только Японии. По итогам 2010 года рост ВВП 
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России составил 4,0 %, Россия вышла на 6-е место среди стран мира по объёму 

ВВП по ППС. [2] 

Экономическая активность во всем мире в результате пандемии COVID-19 

существенно снизилась. Несмотря на затяжной и неопределенный характер 

пандемии, согласно прогнозам, темпы роста мирового ВВП достигнут 4% в 2021 

году и снизятся до 3,8% в 2022 году. Как ожидается, к концу 2021 года в 

результате пандемии более 100 млн человек окажутся в состоянии крайней 

бедности. В первом квартале 2021 года отмечался рост цен практически на все 

сырьевые товары, что отражало сохранение тенденции к заметному росту цен, 

начавшемуся в середине 2020 года. 

В России ВВП сократился в 2020 году на 3,0% при сокращении мировой 

экономики на 3,8%, экономики развитых стран – на 5,4%, экономики стран 

EMDE, которые являются экспортерами сырьевых товаров, – на 4,8%. Есть 

несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более 

высоких результатов: в последние годы Россия провела большую работу по 

обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к улучшению 

положения в налогово-бюджетной сфере. 

В соответствии с базовым прогнозом рост ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах 

составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. Оживлению экономики России, как 

ожидается, будут способствовать восстановление мировой экономики, 

повышение цен на нефть, мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем 

рынке в 2021 году, повышение предпринимательской уверенности и 

государственные инвестиционные проекты. [3] 

Минэкономразвития России разработало прогноз развития экономики до 

2036 года. К 2025–2030 годам цены на нефть будут находиться на уровне $50 за 

баррель и дальше сохранятся на этом уровне. В долгосрочной перспективе 

ожидается довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на 

основные сырьевые товары. Рост ВВП - немного выше 3% в среднем за год, 

инфляция - 4% в год на весь прогнозный период, курс рубля - стабильный, смена 

негативного демографического тренда на позитивный: после 2024 года 

экономически активное население будет расти, молодое поколение (люди в 

возрасте от 15 до 25 лет) увеличится с 16 млн до 20 млн человек. При этом 

срединная часть населения в трудоспособном возрасте (25–50 лет) будет 

серьезно снижаться. К 2024 году ожидается рост производительности труда, 

далее — постепенное замедление темпов его роста. Прогнозируется изменение 

структуры экономики: «серьезное увеличение доли услуг» [5] 
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Центральной проблемой экономических исследований Адама Смита 

является экономическое развитие и благосостояние общества. Введение своего 

"Исследования о природе и причинах Богатства народов" он начинает словами: 

"Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, 

который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни 

продукты...". [2] Экономика любой страны, развиваясь приумножает богатство 

народа. И богатством этим являются не деньги (как было принято считать в 

школе меркантилизма), а материальные ресурсы, которые доставляет "годичный 

труд каждого народа". C первой же фразы своей книги Смит высказывает свое 

отношение к позиции меркантилистов, используя для этого аргумент, 

выдвинутый еще Уильямом Петти - сущностью и природой богатства является 

исключительно труд.  

Значимость роли Смита как ученого состоит в его экономических 

прогнозах и фундаментальных теоретико-методологических подходах, которые 

практически на два столетия вперед предопределили последующую 

экономическую политику многих государств и направленность исследований 

ученых-экономистов.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/23/5bf6da519a794778c851fcd0
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Феномен успеха Смита объясняется, прежде всего особенностями его 

методологии, центральное место в которой занимает концепция экономического 

либерализма. В основе этой концепции, как и у физиократов, лежит идея 

естественного порядка - рыночных экономических отношений. Но в отличие от 

главы школы физиократов Франсуа Кенэ Смит считал, что рыночные законы 

лучшим образом могут воздействовать на экономику, когда частный интерес 

стоит выше общественного, когда интересы общества в целом рассматриваются 

как сумма интересов составляющих его граждан. Развивая эту идею, Смит 

вводит понятия "экономического человека" и "невидимой руки рынка". 

Сущность "экономического человека" достаточно полно раскрыта во второй 

главе Книги первой "Исследования о природе и причинах Богатства народов". 

Смит отмечает, что разделение труда является результатом определенной 

склонности человеческой природы к торговле и обмену. "Экономического 

человека" Смит характеризует словами: "Он скорее достигнет своей цели, если 

обратится к их (своих ближних) эгоизму и сумеет показать им, что в их 

собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий 

предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. 

Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, — таков смысл 

всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг от 

друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся. Не от 

благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить 

свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся 

не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а 

об их выгодах".[2] 

Идею о "невидимой руке рынка" Смит предположительно заимствовал у 

меркантилистов XVIIв., считавших, что экономическое поведение 

предопределяется прежде всего получением прибыли, а роль государства - 

защита свободной конкуренции и эгоистических интересов отечественных 

предпринимателей. Смит эту идею развивает. Смысл "невидимой руки рынка" 

состоит в пропаганде таких общественных отношений, при которых благодаря 

свободной конкуренции предпринимателей и через их частные интересы 

рыночная экономика будет наилучшим образом решать общественные задачи и 

приведет к гармонии личную и коллективную волю с максимальной выгодой для 

всех и каждого. Иначе говоря "невидимая рука рынка" независимо от воли и 

намерений "экономического человека" направляет его и всех людей к 

наилучшим результатам, выгоде и к более высоким целям общества, тем самым 

как бы оправдывая стремление человека-эгоиста ставить личный интерес выше 

общественного. Таким образом, смитовская "невидимая рука рынка" 

предполагает такое соотношение между "экономическим человеком" и 

обществом - "видимой рукой" государственного управления, когда последняя, не 

противодействуя объективным законам экономики, перестанет ограничивать 

экспорт и импорт и выступать искусственной преградой "естественному" 

рыночному порядку. 

Следовательно, рыночный механизм хозяйствования — "очевидная и 

простая система естественной свободы", благодаря "невидимой руке" всегда 
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будет автоматически уравновешиваться. Государству же для соблюдения 

правовых и институциональных гарантий и обозначения границ своего 

невмешательства остаются "три весьма важные обязанности". К ним Смит 

относит: издержки на общественные работы (чтобы "создавать и содержать 

определенные общественные сооружения и общественные учреждения", 

обеспечивать вознаграждение преподавателей, судей, чиновников, священников 

и других, кто служит интересам "государя или государства"); издержки на 

обеспечение военной безопасности; издержки на отправление правосудия, 

включая охрану прав собственности. 

Таким образом "в каждом цивилизованном обществе" действуют 

всесильные и неотвратимые экономические законы. В этом основы методологии 

исследований Смита. 

Непременным условием действия экономических законов по убеждению 

Смита является наличие свободной конкуренции, которая лишает участников 

рынка власти над ценой. Чем больше продавцов, тем менее вероятен 

монополизм, поскольку "монополисты, поддерживая постоянный недостаток 

продуктов на рынке и никогда не удовлетворяя полностью действительный 

спрос, продают свои товары намного дороже естественной цены и поднимают 

свои доходы...". В защиту идей свободной конкуренции Смит осуждает 

исключительные привилегии торговых компаний, законы об ученичестве, 

цеховые постановления, законы о бедных, полагая, что все это ограничивает 

рынок труда, мобильность рабочей силы и масштабы конкурентной борьбы. Он 

считает, что как только представители одного и того же вида торговли и ремесла 

собираются вместе, их разговор редко не заканчивается "...заговором против 

публики или каким-либо соглашением о повышении цен".[2] 

Известна позиция Смита, согласно которой первейшим источником 

богатства является сельскохозяйственное производство и лишь затем 

промышленное. Вероятно, это связано с его реакцией на взгляды 

меркантилистов, ставивших на первый план внешнюю торговлю, а затем 

национальную промышленность. Касаясь вопроса структуры самой торговли, то 

здесь Смит делает акценты, противоположные принципам меркантилизма, ставя 

на первое место внутреннюю, на второе — внешнюю, на третье — транзитную 

торговлю. Аргументация Смита такова: "Капитал, вкладываемый во 

внутреннюю торговлю страны, обычно поощряет и содержит большое 

количество производительного труда в этой стране и увеличивает стоимость ее 

годового продукта в большей мере, чем таких же размеров капитал, 

занимающийся внешней торговлей предметами потребления. Капитал, занятый 

во внешней торговле, имеет еще большее преимущество над одинаковой 

величины капиталом, вложенным в транзитную торговлю". В этой связи Смит 

счел уместным сформулировать главную задачу политической 

экономии следующим образом: "главная задача политической экономии каждой 

страны состоит в увеличении ее богатства и могущества; поэтому она не должна 

давать преимуществ или оказывать особое поощрение внешней торговле 

предметами потребления предпочтительно перед внутренней торговлей или же 

транзитной торговлей предпочтительно перед той и другой". 
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Интерес к идеям Адама Смита, испытывают ученые - экономисты 

практически во всех цивилизованных странах. Объясняется это тем, что многое 

из высказанного Смитом на заре капиталистического производства, сохраняет 

свою актуальность и сегодня. Аргументы Смита, направленные против 

вмешательства государства в дела бизнеса и торговли, его высказывания в 

пользу низких тарифов и свободной торговли оказывали решающее влияние на 

политику правительства на протяжении всего девятнадцатого столетия. По сути 

дела, его влияние на эту политику ощутимо и сейчас.  

Актуальность идей Смита обусловлена, прежде всего, разработкой общей 

экономической теории. Он отстаивает тезис, в соответствии с которым страна, 

действительно заботящаяся о преумножении собственного богатства, должна 

создать такие законодательные рамки, которые смогут обеспечить условия 

максимальной экономической свободы для каждой личности и любого 

производителя. Именно личный интерес должен способствовать вступлению 

индивидов в обменные отношения друг с другом и таким образом 

способствовать общему прогрессу рыночных отношений.[3] 

В своих исследованиях Смит объяснил, почему (а в особенности — как) 

развитие рыночной экономики оказалось эффективным, но он также выявил 

необходимость поддерживать рынок с помощью других институтов, чтобы 

обеспечить его жизнеспособность. Смит показал условия, при которых рынкам 

могут потребоваться ограничение, корректировка и дополнение со стороны 

других социальных институтов, чтобы предотвратить неустойчивость, 

неравноправие и устранить бедность. 

Один из более тонких аспектов теории Смита, который в настоящее время 

вспоминается нечасто — это указание на невозможность объяснять бедность, не 

рассматривая проблему неравенства. Он показал, что бедность влечет за собой 

неравенство. Эта мысль значима и для современной политико-экономической 

дискуссии. 

Рассматривая творчество Адама Смита, известный исследователь истории 

экономической мысли Марк Блауг отмечал, что он «написал множество очерков 

на философские и литературные темы, а найденные среди его рукописей заметки 

по вопросам риторики и правосудия позволяют предположить, что Смит, до 

конца жизни работал над созданием всеобъемлющей системы общественных 

наук, которая, увы, осталась незавершенной. [1]  
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Известный исследователь экономической мысли Марк Блауг, характеризуя 

научную деятельность   Давида Рикардо отмечал, что за исключением Карла 

Маркса, возможно, нет великого экономиста прошлого, которого 

интерпретировали бы столь по-разному и даже противоположным образом. С 

публикацией «Принципов политической экономии и налогообложения», у него 

появилось множество страстных приверженцев, которые провозгласили его 

основателем новой строгой науки политической экономии. Но появилось и еще 

большее количество противников, боровшихся за избавление от огромного 

влияния Рикардо на экономическое мышление того времени. [1]  

В 1821 Рикардо основал первый в Англии клуб политической экономии. 

Вокруг него образовалась группа последователей: Джеймс Милль, Джон Рамсей 

Мак-Куллох, Эдуард Уэст и Томас де Квинси. Дружеские отношения Рикардо 

поддерживал с Томасом Мальтусом и Жаном Батистом Сэем. 

В середине XIX века репутация Рикардо была очень высокой. Этому во 

многом способствовала книга Джона Стюарта Милля «Принципы политической 

экономии», в которой подчеркивалась значимость вклада Рикардо в 

экономическую науку. Однако, с началом «маржинальной революции» в 1870-е 

годы стало утверждаться высказанное Уильямом Стэнли Джевонсом мнение о 

том, что Рикардо «направил поезд экономической науки по ложному пути». 

(Джевонс — английский экономист, статистик, основатель математической 

школы в политической экономии, один из основоположников теории предельной 

полезности). Ускорению антирикардианской тенденции в развитии 

экономической науки способствовал и тот факт, что Маркс провозгласил 

Рикардо своим интеллектуальным учителем. Безуспешно пытался остановить 

падение репутации Рикардо английский экономист Альфред Маршалл (один из 

основоположников неоклассического направления в экономической науке, глава 
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её «кембриджской школы»). Он представил убедительные аргументы в его 

поддержку в своей книге «Принципы экономической науки». 

Идеи Рикардо вновь становятся актуальными во второй половине XX века. 

В 1960 году итальянский экономист Пьеро Сраффа опубликовал книгу под 

названием «Производство товаров посредством товаров: прелюдия к критике 

экономической теории», в которой показал, что Рикардо был прав, когда измерял 

цены с помощью мерила, делавшего все цены независимыми от изменений 

прибыли и заработной платы.  Сраффа пытается найти субстанцию, 

выступающую в качестве «неизменной меры ценности», поисками которой 

занимался Рикардо. Он находит её в так называемом «стандартном товаре», 

который способен выражать относительные цены безотносительно к уровню 

заработной платы или нормы прибыли. Сраффа вводит в анализ понятия 

«базисный» и «небазисный» товар. В системе  Риккардо своеобразным базисным 

товаром, по его мнению, был хлеб (зерно), который выступал в качестве 

технического средства для воспроизводства рабочей силы и, соответственно, 

основы для предоставления услуг труда. Сраффа полагал, что в качестве 

базисного товара может выступать любое капитальное благо, а рабочие и 

участки земли, напротив, относятся к небазисным товарам. В итоге Сраффа 

делает вывод, что стандартным товаром является сумма всех базисных товаров, 

функционирующих в хозяйстве. Базисные товары участвуют в определении цен 

товаров и нормы прибыли, а небазисные не оказывают на этот процесс никакого 

влияния. В книге отсутствуют рекомендации по практическому применению 

выводов. Сраффа явно жертвует прагматическими целями в пользу логики 

изложения, что соответствует стилю работ Рикардо.[4] 

 Это реабилитировало Рикардо как ученого, указавшего на важнейшую 

истину - существует возможность отделить определение товарных цен от 

определения факторных цен, причем логически второе предшествует первому.  

Обновленное отношение к идеям Рикардо, представленное Сраффой — ученым, 

который был редактором сборника «Сочинения и переписка Давида Рикардо» - 

нельзя было игнорировать. 

История экономической мысли последних двух столетий имеет два 

больших направления. Первое — подход с точки зрения общего равновесия, 

идущий от экономистов ХIХ века Джевонса, Вальраса, Маршалла к экономистам 

ХХ века Фридмену и Самуэльсону, в рамках которого все важные экономические 

переменные определяются взаимно и одновременно. Второе направление — 

подход, представленный в учениях Рикардо, Маркса, Сраффы. В рамках данного 

подхода распределение предшествует ценообразованию, а все экономические 

переменные определяются последовательно через причинно-следственные 

связи, начинающиеся от реальной заработной платы, отношений между 

капиталом и трудом. Практика мирового хозяйственного развития 

свидетельствует о правильности позиций, представленных во втором подходе. 

Рикардо, таким образом, вернулся в науку как один из основателей 

классической экономической теории. Интеллектуальная привлекательность идей 

Рикардо обусловлена его даром к смелым абстракциям. Он объединял широкий 

круг важных проблем посредством простой аналитической модели, включавшей 
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всего несколько стратегических переменных и после элементарных 

манипуляций приводившей к выводам, имевшим несомненное практическое 

значение.  

Научные интересы Рикардо были тесно связаны с острыми вопросами, по 

поводу которых сталкивались интересы разных классов. В частности – весьма 

актуальным для того времени был вопрос о пошлинах на ввозимый хлеб. 

Пошлины были выгодны землевладельцам, а фабрикантов вынуждали повышать 

зарплату рабочим, чтобы они могли покупать дорогой хлеб. Рикардо, став 

крупным землевладельцем, отстаивал интересы промышленников. 

Предполагая, что Великобритания выиграет от специализации на 

производстве товаров обрабатывающей промышленности и импорта большей 

части своего продовольствия, Рикардо выступил с доктриной сравнительных 

издержек, которая явилась наиболее долгодействующим по значению его 

вкладом в экономическую науку. В условиях свободной торговли каждая страна 

обнаруживает, что выгодно экспортировать не только те товары, которые она 

может произвести дешевле других стран, но и те товары, которые она может 

произвести дешевле по сравнению с импортируемыми товарами. Даже когда эта 

страна производит все дороже, чем любая другая страна, существуют выгоды, 

которые можно получить от международной торговли, и не только для 

рассматриваемой страны, но и для всех стран, взятых вместе. Труды Рикардо 

помогли сделать свободную торговлю широко декларируемой целью британской 

политики. В них, по существу, представлено теоретическое обоснование 

решения проблемы роста в длительном периоде, которое Британия фактически 

взяла на вооружение в последующие годы. Она стала «мастерской мира» и 

начала закупать большую часть своего продовольствия за рубежом. [1] 

В числе ключевых моментов экономической теории Рикардо, являющихся 

актуальными до сих пор, можно отметить следующие:   

- Существуют три основных класса и соответствующие им три вида 

доходов: владельцы земли — рента; собственники денег и капитала, 

необходимого для производства — прибыль; рабочие, занятые в производстве — 

заработная плата. 

- Главная задача политической экономии — определить законы, 

управляющие распределением доходов. Государство не должно вмешиваться ни 

в производство, ни в обмен, ни в распределение.  

- Государственная политика должна строиться на экономических 

принципах, а основной способ взаимодействия государства с населением должен 

сводиться к налогообложению. Налоги не должны быть высокими, поскольку 

если весомая часть капитала изымается из оборота, то результатом становится 

нищета большей части населения, так как единственным источником роста 

богатства нации является именно накопление. «Лучший налог — меньший 

налог». Рост доходов капиталистов обязательно ведёт к снижению доходов 

рабочих, и наоборот. 

- Меновая стоимость зависит не только от количества и качества труда, но 

и от редкости товара. «… если мы принимаем труд за основу стоимости товаров, 

то из этого ещё не следует, что мы отрицаем случайные и временные отклонения 
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действительной или рыночной цены товаров от их первичной и естественной 

цены». [2] 

- На уровень цен товаров наряду с затрачиваемым живым трудом влияет и 

труд овеществлённый, то есть «труд, затраченный на орудия, инструменты и 

здания, способствующие этому труду». 

- Меновая стоимость товаров не зависит от изменений уровня заработной 

платы у рабочих, меняется только соотношение между заработной платой и 

прибылью в стоимости продукта. 

- Повышение стоимости труда (заработной платы) невозможно без 

соответствующего падения прибыли. 

- Деньги как товары при снижении своей стоимости обуславливают 

необходимость роста заработной платы, что, в свою очередь, приведёт к 

повышению цен на товары. 

- Деньги как всеобщее средство обмена между всеми цивилизованными 

странами «распределяются между ними в пропорциях, которые изменяются с 

каждым усовершенствованием в торговле и машинах, с каждым увеличением 

трудности добывания пищи и других предметов жизненной необходимости для 

растущего населения». 

- Уровень меновой стоимости товаров обратно пропорционален 

использованию в их производстве основного капитала, то есть при приросте 

основного капитала меновая стоимость будет падать. 

- Капитал - «часть богатства страны, которая употребляется в производстве 

и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов, машин и пр., 

необходимая, чтобы привести в движение труд». Из-за неравенства прибыли на 

вложенный капитал последний «перемещается из одного занятия в другое». Из-

за неравенства прибыли на вложенный капитал последний «перемещается из 

одного занятия в другое».  

- Рента всегда платится за пользование землей, поскольку ее количество не 

беспредельно, качество — неодинаково, а с ростом численности населения 

обработке начинают подвергаться новые участки земли, худшие по своему 

качеству и расположению, затратами труда на которых определяется стоимость 

сельскохозяйственных продуктов. 

− Рентообразующие факторы — плодородность земли (неодинаковый 

природный потенциал) и разная удалённость участков от рынков, где полученная 

с них товарная продукция может быть реализована. 

− Источником ренты является не особая щедрость природы, а 

прилагаемый труд. «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится 

потому, что хлеб дорог».  

−  «Естественная цена труда» — возможность рабочего содержать за 

свой труд себя и семью, оплачивая расходы на пищу, предметы насущной 

необходимости и удобства зависит от нравов и обычаев.  

−  «Рыночная цена труда» — плата, складывающаяся с учётом 

реального соотношения спроса и предложения труда. 
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−  Закон сравнительных преимуществ, согласно которому каждая 

страна специализируется на производстве тех товаров, по которым её трудовые 

издержки сравнительно ниже, хотя абсолютно они могут быть иногда и 

несколько больше, чем за границей.  

− Процент на капитал является необходимым условием и главным 

стимулом к накоплению капитала.   

Рикардо не был социалистом ни по взглядам, ни по практической 

деятельности. Он считал капиталистические отношения естественными, был 

идеологом и защитником интересов промышленной буржуазии начала ХIХ века, 

подвергал резкой критике план Р. Оуэна по социальному (социалистическому) 

переустройству общества [3]. Но на основе теории Рикардо возникло целое 

течение «социалистов - рикардианцев» (В.Томпсон, Д.Грей, Д.Брэй, Т.Годскин). 

Оно сыграло существенную роль в том, что обострило критику классической 

политической экономии, трудовой теории стоимости со стороны её противников 

и подготовило маржиналистскую революцию 70-х гг. ХIХ века, приведшую к 

появлению и распространению неоклассической экономической теории в 

качестве альтернативы учения классиков, марксизма, социалистических теорий.  

Марк Блауг, посвятивший свой самый значительный труд «Экономическая 

мысль в ретроспективе» именно Давиду Рикардо, отмечал: «Центральная 

проблема, ставящаяся Рикардо, а именно: как изменения относительных долей в 

продукте земли, труда и капитала связаны с нормой накопления капитала, 

остается одним из непреходящих предметов интереса для современных 

экономистов». [1] 
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В сфере гостеприимства, в развитии гостиничного бизнеса традиционно 

особое внимание уделяется требованиям к обслуживающему персоналу, 

обеспечению с его стороны качественного сервиса. В гостиничном сегменте 

существует большое количество различных групп потребителей. [6] Сюда 

относятся граждане, находящиеся в деловых поездках, на отдыхе, в 

туристических поездках, представители бизнес-сообщества и др. Правильное и 

уважительное общение с гостем является неотъемлемой частью обслуживания. 

Каждому успешному гостиничному предприятию необходимо заинтересовать и 

расположить гостя так, чтобы он стал постоянным посетителем и часто 

возвращался в гостиницу. [4] 

Существует достаточно значительная группа населения, при 

обслуживании которой требуется особое отношение со стороны персонала 

отелей. Это люди с ограниченными физическими возможностями, в том числе, 

инвалиды-колясочники.  

Для более удобного осуществления контроля обслуживания посетителей с 

ограниченными физическими возможностями были разработаны специальные 

нормативные документы. С 1 января 2016 г. вступили в силу основные 

положения Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» [5]. Этим Законом и другими нормативно-правовыми актами 

в течение последних нескольких лет в Российской Федерации с целью 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов создана обновленная 

правовая база для создания доступной среды для инвалидов. В частности, 

создана и получила широкое распространение «Памятка – рекомендация. Этика 

общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья». [3] 

Права людей с ограниченными возможностями раскрываются в таких 

международных нормативно-правовых актах, как:  

 -    Декларация о правах людей с ограниченными возможностями; 

 -    Всемирная декларация «Образование для всех»; 

 - Всемирная программа действий по отношению к людям с 

ограниченными возможностями; 
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 - Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.  

В гостиничной сфере был разработан документ, контролирующий 

функционирование отелей, направленных на обеспечение обслуживания гостей 

с ограниченными физическими возможностями: Межгосударственный стандарт 

(ГОСТ) «Доступные средства размещения для туристов с ограниченными 

физическими возможностями». Особое внимание в документе уделяется не 

только техническому оснащению в гостинице, но и снабжению специальным 

оборудованием всей территории любого гостиничного предприятия: 

«Прилегающая территория к объектам туристской индустрии должна 

располагать возможностью беспрепятственного доступа и передвижения 

туристов с ограниченными физическими возможностями всех категорий, в том 

числе с помощью инвалидной коляски, трости, костылей, собаки-поводыря и 

т.д.». [1] 

Инвалиды-колясочники – группа людей с ограниченными физическими 

возможностями, которые используют специальное средство передвижения – 

кресло-коляску. Любому гостиничному предприятию необходимо создавать для 

данной группы гостей такой же уют и удобство, как и дома. Данный принцип 

является наиболее важным для гостей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для туристов, пользующихся инвалидными колясками, необходимо 

специальное техническое оснащение, прописанное в ГОСТе: 

 • расширенные дверные проемы (Ширина должна составлять не менее 

1000 мм и длиной не менее 1800 мм);  

• отсутствие травмоопасных препятствий (выступающие предметы и 

элементы);  

• наличия пандусов при входе в здание;  

• отсутствие порогов;  

• при наличии лифта – обозначение кнопок вызова лифта «вверх», «вниз», 

а также номера этажей, расположенные ниже уровня нормы. [1] 

В международном стандарте контролируется не только удобство 

передвижения инвалидов колясочников, но и безопасность посетителей любой 

категории. Например, в положении о чрезвычайных ситуациях подробно 

расписано, как действовать при ЧП, пользоваться аварийной сигнализацией, а 

также подробной инструкцией по эвакуации из здания. Таким образом, 

проанализировав нормативно-правовые акты по обеспечению обслуживания 

гостей с ограниченными физическими возможностями, можно отметить, что в 

документе указан широкий спектр технического оснащения, а также большое 

внимание уделяется безопасности клиентов в любой чрезвычайной ситуации. 

Каждая гостиница, в которой предусмотрено предоставление услуг лицам с 

ограниченными возможностями, должна иметь определенное техническое 

оборудование для удобного передвижения, подготовленный персонал, 

оснащение и инструкции для непредвиденных ситуаций. [2] С помощью 

соблюдения предписанных ГОСТом правил и норм можно создать необходимые 

удобства для посетителей с ограниченными физическими возможностями. [6] 
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Руководство в отелях обучает свой персонал этике общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В упомянутой выше специально 

разработанной памятке-рекомендации подробно расписаны общие правила 

этикета при общении с инвалидами. «Когда Вы разговариваете с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему, который 

присутствует при разговоре». Данное правило показывает, что гости с 

ограниченными возможностями такие же, как и другие посетители, поэтому в 

процессе коммуникации стоит проявлять уважение. «Если Вы предлагаете 

помощь, ждите, пока её примут, а затем спрашивайте, что и как делать». 

Обслуживающий персонал гостиничных комплексов должен предложить людям 

с ограниченными возможностями свою помощь, а не навязчиво рекомендовать 

особым клиентам своё содействие. «Не надо хлопать человека, находящегося в 

инвалидной коляске, по спине или по плечу». Данное правило показывает, что 

надо не забывать об уважении и избегать физического контакта, так как это 

может морально задеть человека или даже создать для него физический 

дискомфорт. К рассматриваемой группе посетителей следует относиться так же, 

как и к любому другому гостю, не считать клиентов с ограниченными 

физическими возможностями абсолютно обособленной группой гостей. Нужно 

помнить, что пользование коляской – это способ свободного передвижения. Есть 

люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили способности 

ходить и могут передвигаться с помощью таких приспособлений как костыли, 

трости, а коляски используют для того, чтобы экономить силы и быстрее 

передвигаться. [3]  

Для создания необходимого процесса коммуникации необходимо 

соблюдать несколько правил: 

 - в процессе обслуживании физическое развитие гостя не является 

главным свойством, на котором акцентируется внимание, так же как 

национальная принадлежность;  

- при предоставлении услуги необходимо понять, так ли она нужна 

клиенту, не нужно навязчивого обслуживания; 

 - оказание активной помощи необходимо в том случае, если гость с 

ограниченными физическими возможностями просит о помощи, которая ему 

необходима. [3] 

 С целью развития обслуживания клиентов развивается этика общения с 

привлечением новых гостей, формируется расширенный перечень услуг для 

гостей с особыми потребностями.  

К таким услугам можно отнести:  

• возможность немедленного обращения к сотруднику медицинской 

помощи в любое время суток в номере;  

• особое меню в ресторане (подбор индивидуальных продуктов);  

• возможность выбора программы пребывания согласно медицинским и 

социальным потребностям;  

• оздоровительные программы (массажи, рекомендованные личным 

врачом клиента);  
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• вызов сотрудника в любое время суток для помощи в передвижении. [2] 

 Таким образом, в процессе коммуникации с ограниченными физическими 

возможностями стоит помнить, что клиентам необходимо чувствовать себя 

наравне с другими посетителями. Каждая гостиница должна обучать персонал 

правильному общению с посетителями, а также развивать и формировать особый 

набор услуг.  Сотрудникам важно не забывать о толерантности и уважении к 

данной категории гостей: необходимо быть осведомлённым об этике общения с 

посетителями с ограниченными возможностями здоровья и уметь себя ввести в 

любой непредвиденной ситуации. Люди с ограниченными физическими 

возможностями - полноценные гости отеля, которым необходимо немного 

больше удобства и немного больше помощи. [4] 
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Данная проблема остается актуальной последние 30 лет, с момента 

образования таких понятий, как UI и UX дизайн. Основы User Interface 

(пользовательского интерфейса) разрабатывались компьютерной компанией 

Xerox еще с 1973 года, но настоящий прорыв в этой области сделал Стив Джобс, 

который продолжил работу над существующим интерфейсом компьютера, 

усовершенствовал его и представил всему миру во время презентации Apple 

Macintosh в 1984 году. Понятие User Experience (опыт пользователя) зародилось 

в 1995 году благодаря Дональду Норману – профессору и архитектору 

пользовательского опыта в Apple. Именно он впервые использовал термин UX 

дизайн в своей должности. В современном XXI веке, в эпоху развития передовых 

технологий, инноваций в социально-экономическом развитии рынков, 

продвижения бизнесом своих продуктов (товаров и услуг) в Интернете данная 

проблема становится наиболее актуальной, чем когда-либо.  

Итак, технологии – неотъемлемая часть современного мира, и UX/UI 

дизайн – все более важная составляющая не только бизнеса, но и повседневной 

жизни клиентов. Есть множество толкований понятия «UX/UI дизайн» или 

«продуктовый дизайн», однако, обобщая существующие точки зрения, можно 

прийти к выводу, что продуктовый дизайн – это всеобъемлющий взгляд на 

задачу, которую дизайнер пытается решить при помощи своего продукта, и 

поиск наиболее эффективного и простого способа ее решения с точки зрения 

пользователя [1, с.25]. Иными словами, задача продуктового дизайна – это 

спроектировать дружелюбный, эмпатичный интерфейс, которым клиенты 

захотят пользоваться, который будет вызывать у них нужные эмоции. 

Для того чтобы клиенты хотели пользоваться интерфейсом и таким 

образом приносили прибыль компании, многочисленными исследованиями и 

тестированиями были разработаны базовые принципы и правила UX/UI дизайна. 

Так, базовыми принципами UX дизайна являются:  

• следование основным вопросам пользовательского опыта (факты 

пользователя, его поведение, его боли и цели);  

• перефразирование того, что клиенты хотят получить от продукта;  

• поиск «инсайтов»;  

• совершенствование своего продукта;  

• создание «персон» и карты покупательского пути (Customer Journey 

Map);  

• знание своей аудитории;  

• создание прототипа перед выпуском продукта;  
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• разработка дизайна простым, последовательным и нативным;  

• минимальная когнитивная нагрузка;  

• функциональная согласованность;  

• работа в команде и оценка различающихся точек зрения; 

• проведение тестирований;  

• принцип трех кликов; 

• информирование пользователей о ходе их работы на веб-ресурсе. 

Это далеко не все правила, благодаря которым возможно создание 

успешного и прибыльного проекта. Важно помнить, что UX делает интерфейс 

функциональным и удобным, а значит, пользователь будет меньше 

разочаровываться при пользовании данным продуктом, следовательно, будет 

приносить компании прибыль и косвенно ее продвигать [2, с.118].  

Основными принципами UI дизайна являются:  

• тщательный анализ целевой аудитории;  

• согласованность элементов;  

• визуальная ясность;  

• эстетичность и минимализм;  

• плавность навигации;  

• полный контроль и свобода;  

• адаптация дизайна для кратковременной концентрации внимания;  

• адаптация дизайна для людей с ограниченными возможностями;  

• создание узнаваемых UI элементов;  

• работа с UI-kit (единым набором элементов пользовательского 

интерфейса);  

• использование интерактивных элементов и анимации;  

• адаптация интерфейса под разные размеры экранов;  

• соблюдение баланса важного/неважного;  

• логическая группировка элементов;  

• единство стиля;  

• следование современным тенденциям.  

Основная задача UI дизайна – это помочь пользователю как можно быстрее 

понять, как использовать продукт. Лучший результат качественного UI дизайна 

– это положительная оценка пользователя сайта или приложения и его желание 

посещать данный ресурс все чаще и чаще. При этом необходимо понимать, что 

дизайнер продукта – не пользователь, нельзя создавать дизайн, опираясь лишь 

на свои вкусовые предпочтения, необходимо развивать эмпатию и стараться 

«вжиться» в образ потенциального клиента, чтобы лучше его понять [3, с.46]. 

Теперь, когда мы узнали основные принципы и правила UX/UI дизайна, 

можно рассмотреть его применение в маркетинговом продвижении сайта, в 

нашем случае, гостиницы. Напомним, что сама суть маркетинга заключается в 

концепции 9P – разработка продукта, определение цены, стимулирование 

продвижения, определение места распространения продукта, персонал, процесс, 

физическое окружение, общественное мнение, политическая власть. Эти 
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элементы могут повлиять на успех в бизнесе. Однако эпоха развития Интернета 

заставила маркетологов расширить данную концепцию и теперь в центре 

внимания оказались человеческие эмоции. Маркетологи ввели новые концепции: 

эмоциональный маркетинг, маркетинг впечатлений и капитал бренда (ценность 

бренда в глазах потребителей) [4, с.31]. 

Благодаря такому изменению потребительского поведения маркетологи и 

дизайнеры в наши дни особенно понимают необходимость использования 

грамотного UX/UI дизайна сайтов и приложений компании для их продвижения.  

Рассмотрим теорию на практике. Представим сайт отеля «N». По своему 

типу – это сайт поддержки бренда. Сайт поддержки бренда – постоянно 

действующая интернет-площадка, обеспечивающая связь между компанией и 

целевой аудиторией (т.е. всеми, кто заинтересован в продуктах или услугах 

компании). Целями такого типа сайта являются: 

• донесение ценности и информационное послание бренда - 

непосредственно (например, прямо заявляя о том, что для компании очень важно 

оперативно откликаться на нужды потребителей) или косвенно, на уровне общих 

впечатлений от знакомства с сайтом (обеспечивая корректную работу сайта и 

наличие таких отличительных особенностей, которые стимулируют стремление 

потребителей взаимодействовать с компанией); 

• Предоставлять быстрый и удобный доступ к информации о 

компании. Сайт должен давать ответ на вопросы «Чем занимается компания?» и 

«Как мне связаться с кем-либо, чтобы получить дополнительную 

информацию?»; 

• Предъявлять или разъяснять бизнес-модель и уникальное 

предложение компании: «Что компания может сделать для меня?» и «Как 

компания это сделает?»; 

• Привлекать ключевые группы пользователей и подталкивать их к 

определенным действиям, применению той или иной функциональности или 

знакомству с контентом; 

• Содействовать компании в достижении ее собственных целей, 

сформулированных в виде ключевых метрик (таких как количество уникальных 

посетителей). Часто это является одной из целей глобальной маркетинговой 

стратегии [2, с.39]. 

Рассмотрим, как при создании такого сайта применяется UX/UI дизайн. На 

первой странице сайта гостиницы целесообразно будет написать название отеля, 

его краткое описание и вставить кнопку «call to action» (призыв к действию), 

например, с фразой «забронировать». Важно, чтобы пользователь знал конечный 

результат после нажатие данной кнопки, чтобы для него это действие было 

очевидным. Также, в «хедере» (верхний блок сайта) необходимо указать логотип 

отеля слева (потому что пользователи привыкли видеть его именно в этом месте, 

сформировался поведенческий паттерн), меню сайта, все возможные способы 

связи с отелем, переход к «корзине» бронирования номера. На главной странице 

должна быть и удобная форма быстрого бронирования, чтобы пользователю не 

пришлось тратить свое время на поиск вариантов создания брони. В «карточке 
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товара», а именно на странице с предложениями номеров, должны быть четко 

расставлены акценты на название номера, его преимущества и стоимость. 

Необходимо избегать смысловой и визуальной перегрузки, чтобы пользователь 

не потерялся в обилии информации. Меню сайта должно содержать в себе не 

более 6-8 пунктов, если же подразделов сайта больше, то можно оформить 

«бургер» - выпадающий при нажатии список из всех пунктов меню. Это также 

поможет пользователю не потеряться в большом количестве текста. Обязательно 

наличие мультиязычности сайта, так как без английской версии визитной 

карточки отеля бизнес может потерять значительную часть целевой аудитории.  

Основная цель продвижения сайта нашим способом – это увеличить 

конверсию пользователей, то есть сделать так, чтобы из всего количества 

посетивших сайт пользователей, максимальное количество клиентов выполнило 

целевое действие – забронировали номер. Мы поняли важность четкой и 

понятной навигации сайта отеля, без нее клиент может не понять, куда ему 

нажимать, испытает негативные эмоции раздражения и перейдет на удобный 

сайт отеля-конкурента. Но немаловажным остается и последний шаг перед 

целевым действием – заполнение потенциальным гостем карточки 

бронирования. Она должна содержать в себе минимальное количество полей для 

заполнения, только самые важные. Если полей ввода более 6, то можно 

«разбить» заполнение анкеты на несколько шагов в отдельных окнах с равными 

количествами полей. Преимуществом будет использование «прогресс-бара» - 

шкалы заполняемости анкеты в процентах. Так пользователь будет четко 

понимать, на каком конкретно этапе он находится. Также после отправления 

заполненной анкеты пользователь надеется получить обратную связь, чтобы 

убедиться, что анкета отправилась, и он все сделал правильно. Для этого 

необходимо сделать всплывающее окно-подтверждение успешного действия, 

обычно в нем пишут благодарность за бронирование и тезисно следующие шаги 

гостя отеля.  

Безусловно, существуют и другие примеры удобного и дружелюбного 

дизайна интерфейса сайта, выше мы описали лишь базовые из них. Но соблюдая 

принципы и правила UX/UI дизайна и создавая тем самым эффективное 

продвижение сайта, обычный посетитель сайта с большей вероятностью станет 

полноценным гостем отеля, потому что такой user-friendly (удобный для 

пользователя) дизайн влияет на эмоции, ощущения и чувства пользователя – 

самый актуальный инструмент маркетингового продвижения. Хорошо 

структурированный и детально разработанный сайт задает правильный тон для 

послания бренда гостиницы, повышает ценность бренда в глазах потенциальных 

гостей и побуждает пользователей выбрать именно этот бизнес. 
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Доктрина социального государства в качестве основной идеи с момента 

своего возникновения выдвигала приверженность интересам и правам личности. 

Социальная защищенность, благополучие и создание условий для развития 

человека признаются важнейшей задачей государства. По отношению к своим 

гражданам оно выступает как субъект социальной защиты. 

Современные представления о социальном государстве базируются на его 

характерных признаках, к числу которых можно отнести:  

- доступность социальной поддержки государства для всех членов 

общества;  
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- наличие социального законодательства;  

- обеспечение занятости;  

- существование системы социального обеспечения, включающей 

социальную поддержку за счет бюджетных средств;  

- принятие государством ответственности за уровень благосостояния своих 

граждан;  

- наличие гражданского общества [4]. 

Социальные основы конституционного строя Российской Федерации 

находят отражение в положениях ч. 1 ст. 7 Конституции об обязанностях 

социального государства проводить политику, направленную на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

Так как важнейшее условие функционирования социального государства – это 

обеспечение граждан социальными правами. Согласно указанной статьи 

Конституции РФ в России охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Ст. 39 

Конституции Российской Федерации конкретизирует данные положения: 

«каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законодательством» [1]. Следовательно, на государство 

возлагается забота о человеке, преимущественно о тех членах общества, которые 

оказываются неспособными обеспечить необходимый уровень жизни из-за 

ограниченных возможностей. 

В Российской Федерации социальные права провозглашены и формально 

обеспечиваются целым комплексом гарантий в соответствии с законом. Между 

тем существуют немалые проблемы в законодательстве и практике его 

применения в отношении обеспечения социальных прав граждан. Это вызвано 

проблемами в социальной сфере, а также экономике, недостаточным 

обеспечением данных прав и т.д.  

На сегодняшний день государственные расходы на обеспечения права на 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, установление государственных пенсий и 

пособий в большей части осуществляются из средств государственных 

внебюджетных фондов: Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и 

Фонда обязательного медицинского страхования. Внебюджетные фонды – это 

финансово-кредитные учреждения, которые созданы для удовлетворения 

социально-экономических потребностей населения, осуществляющие свою 

деятельность независимо от государственных бюджетов и публично-правовых 

образований [5]. Бюджеты фондов обязательного социального страхования не 

входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Государство при этом служит гарантом 

выплаты определенного минимума. В остальном же размер пенсионного 

обеспечения, пособия по уходу за ребенком зависит от доходов бюджетов 
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государственных внебюджетных фондов. Государство также устанавливает 

порядок расчета размера выплат.  

Несмотря на все достоинства внебюджетных фондов, к основным их 

проблемам, а, соответственно, и проблемам социального обеспечения граждан, 

в настоящее время можно отнести:  

- низкую дифференциацию пенсионного обеспечения; 

- отставание пенсионного обеспечения от прожиточного минимума;  

- низкий уровень пособий по временной нетрудоспособности и 

обеспечение расходов собственными источниками доходов.  

Таким образом, для решения проблем государственных внебюджетных 

фондов и совершенствования социального обеспечения в Российской Федерации 

необходимо:  

- разделение источников выплат;  

- развитие механизма управления средствами фондов;  

- стимулирование доходов, обеспечивающих источники средств фондов.  

Конечно, система социальных внебюджетных фондов России требует 

реформирования, совершенствования сбора и распределения страховых взносов 

с целью более полного удовлетворения потребностей граждан и государства в 

целом. Улучшение этой системы приведет к благополучной ситуации внутри 

страны. Кроме экономически обоснованных методов решения проблем, 

необходимо применять различные идеи, которые будут грамотно продуманы и 

просчитаны, желательно на несколько лет вперед. 

Еще одной важной проблемой обеспечения права на государственную 

поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, установление государственных пенсий и пособий является 

несовершенное законодательство в области социального обеспечения населения.  

В настоящее время нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусматривается предоставление различным категориям семей с 

детьми в общей сложности более 200 мер социальной поддержки [3]. Единая, 

унифицированная классификация этих мер, а также наименование 

законодательством не определены. Меры социальной поддержки семей с детьми 

представляются в четырех основных формах: 

- в денежной форме, в том числе в виде денежных выплат, льгот(скидок) и 

компенсаций – 58,4 %; 

- в форме товаров – 32,1 %; 

- в форме услуг и/или прав/преимуществ при их предоставлении – 9,0 %; 

- в форме морального поощрения – 0,5% [3].  

Таким образом, в настоящее время в совокупности форм социальной 

поддержки с детьми, которые определены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, преобладают денежные формы, это отражает 

последовательно проводимый курс на «монетизацию». 

В тоже время, сохраняется значительная часть мер социальной поддержки, 

которые представляются в виде услуг или прав/преимуществ на их 

предоставления. Данные меры носят в основном декларативный характер и не 

имеют, как правило, количественных измерений. Например, согласно 
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Федеральному закону от 21. 11. 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» опекуны (попечители), приемные родители, 

усыновители, дети-сироты имеют право на бесплатную юридическую помощь 

[2]. Подобные меры социальной поддержки оказываются труднореализуемыми 

на практики и, соответственно, неэффективными.  

Для решения данной проблемы необходима фиксация в нормативных 

правовых актах количественных, стоимостных оценок мер социальной 

поддержки в форме предоставления услуг или прав/преимуществ на их 

предоставление.  

Таким образом, Российская федерация на основании положений ст. 7 

Конституции РФ принимает на себя обязанности проводить активную 

социальную политику, которая направлена на развитие личности, достижение 

благосостояния, а также защиты социальной сферы граждан и обеспечение 

безопасности. Проблемы, рассмотренные в статье, доказывают необходимость 

развития и совершенствования законодательства, которая прежде всего 

обусловлена целями правового социального государства.  
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Мaлое и среднее предпринимaтельство является вaжнейшим элементом 

экономики любого госудaрства, их состояние определяет темпы экономического 

роста стран, именно поэтому так важно рaзвивать и поддерживать малый и 

средний бизнес в стрaне. Анaлиз отечественного и зaрубежного опыта 

поддержки малого и среднего предпринимательства является aктуальным, т.к. во 

многих странах малое и среднее предпринимaтельство имеет большое значение 

для их социально – экономического развития и служит основой 

функционирования национальной экономики, производит 50-70% ВВП и 

обеспечивает зaнятость большинствa нaселения.  

Рaзвитие малого и среднего предпринимaтельства в странах развитой 

экономики происходит достаточно быстро благодаря большой роли государства 

в его обеспечении посредством окaзания поддержки.  

В СШA, нaпример, к мaлому и среднему предпринимaтельству относятся 

группы предприятий с численностью работающих до 500 человек: средние 

предприятия (от 100 до 499 чел.), мaлые предприятия (от 20 до 100 чел.), 

микропредприятия (до 20 чел.) и предприятия без использования наемного 

труда.  

Инструмент поддержки мaлого и среднего предпринимaтельства в США 

был разрaботан и стал применяться с 1953г. по средствaм формирования 

Администрации по делам малого предпринимательствa. Данная организация 

формирует благоприятные экономические условия для рaзвития мaлого и 

среднего бизнесa во всех регионах страны, т.е. создает и поддерживaет 

конкурентную среду; содействует при получении кредитa и других видов 

негосударственного финансировaния деятельности и так же осуществляет 

государственное финaнсирование деятельности; окaзывает техническую и 

информационную поддержку предпринимательствa, а так осуществляет 

рaзработку и реализацию программ приоритетных отрaслей экономики и 
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направлений деятельности и привлечение к участию в них субъектов мaлого и 

среднего бизнеса.  

Существуют прогрaммные функции Администрaции по делам малого 

бизнеса, такие как: 

- первая программнaя функция: финaнсирование в рaзличных объемах 

начиная от небольших займов до значительных объемов инвестировaния. 

- вторая прогрaммная функция: развитие малого и среднего 

предпринимательствa посредством оказания информационно-

консультaционных услуг, технической помощи. 

- третья программнaя функция: поддержкa рaзвития малого и среднего 

бизнеса посредством организации взaимодействия с государством. Так, США 

выступает крупным контрaгентом для участников малого и среднего бизнеса, и 

ежегоднaя величинa закупки продукции составляет более 200млрд долл. 

Администрaция по делам малого бизнеса и другие государственные оргaны в 

соответствии с зaконом способствую росту доходов малого и среднего бизнеса в 

размере около 23% от бюджета государственных зaкупок, поэтому в США 

ведется активная рaбота по развитию малого и среднего предпринимaтельства в 

интересaх страны.  

- четвертая программнaя функция: защитa интересов малого бизнеса 

посредством создaния в рамках Администрaции по делам малого бизнеса 

подрaзделения защиты интересов мaлого бизнеса. Это подразделение 

рaссматривает принимаемые законы, оценивает влияние нормативно-правовых 

актов на функционирование малого бизнеса и проводит научные исследовaния.  

Так же в США используется программa госудaрственного гарaнтирования 

aренды и стрaхования строительных подрядов, которые выполняют 

представители малого бизнеса, и прогрaмма финансового содействия малому 

бизнесу в результaте наступления чрезвычайных событий, т.е. террористические 

aкты, стихийные бедствия, социaльные беспорядки. 

Очень мощное воздействие на развитие малого бизнеса в стране окaзывает 

предоставление нaлоговых льгот, что приводит к увеличению числа мaлых 

предприятий и новых рабочих мест.  

В США существуют так же Центры рaзвития предпринимaтельства, он 

создаются совместно с университетами или aдминистрацией штaта. Средства 

федерального бюджетa обеспечивaют половину финансирования Центра 

рaзвития предпринимательствa, а оставшаяся часть обеспечивается за счет 

бюджета штaта, собственных средств университетa и спонсорствa.  

Целью работы Центров развития предпринимaтельства является 

увеличение нaлоговых поступлений и создaние новых рабочих мест. Дaнные 

центры обучают ведению бизнесa, помогают находить финансовые средствa и 

предостaвляют информационно-консультaционные услуги. 

Основными нaправлениями деятельности таких центров являются: 

- сопровождение учaстия представителей малого бизнеса в прогрaммах 

правительства; 

- обучение и консультaция в области оргaнизации и ведения бизнеса; 
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- предостaвление информации о состоянии рынка в соответствующей 

отросли экономики;  

- помощь в подготовке документов для прохождения сертификации, 

аккредитации при реализации государственных заказов; 

- содействие в поиске источников финaнсирования и подготовке 

соответствующей документaции; 

- информaционное сопровождение малого бизнеса – проведение 

семинаров, консультaций.  

В Гермaнии Рекомендацией Европейской комиссии 2003/361/EG с начала 

2005 года были устaновлены критерии отношения компаний к сектору малого и 

среднего предпринимательства, т.е. микрокомпaниями являются копании, в 

которых рaботают менее 10 чел. и их годовой оборот составляет не более 2 млн. 

евро, малыми компаниями являются компании, в которых трудятся от 10 до 49 

человек и их годовой оборот не более 10 млн. евро, средние компaнии – это 

бизнес-единицы с числом занятых от 50 до 249 человек и их годовой оборот не 

более 50 млн. евро, а если активами, то не должен превышать 43 млн. евро, 

крупными компaниями являются компании, у которых персонал состоит от 250 

человек, годовым оборотом более 50 млн. евро и активами более 43 млн. евро.  

В настоящее время в Гермaнии на 1 тыс. человек населения приходится 

около 25 малых и средних компаний. Их число состaвляет 99,6% от общего числа 

компаний, в которых учaтся более 83% учащихся в системе производственного 

обучения. 

Министерство экономики и технологий Гермaнии поддерживает 

деятельность малых и средних компaний с помощью двух основных программ: 

1. Инновaционные субсидии на сумму до 350 тыс. евро, которые 

предоставляются по центральной инновaционной программе для малого и 

среднего бизнеса, вне зависимости от конкретных технологий и отрaслей 

деятельности компаний. В условия предостaвления субсидий входят: 

численность зaнятых в компании менее 500 человек; реализация одного из трех 

типов инвестиционных проектов, т.е. кооперaционного (участие нескольких 

компаний или компаний и научных учреждений), сaмостоятельного (участие 

отдельной компании) и сетевого (участие шести и более компаний). 

2. Инвестиционные субсидии, согласовaнные с программaми 

стимулирования Евросоюза по программе инвестиционных субсидий в регионах 

со слабой экономической структурой в рамках закона «Об общегосудaрственной 

задаче «Совершенствование регионaльной экономической структуры». В сферу 

действия закона включены восточные федеральные земли, в частности Берлин, 

Бранденбург, Саксония, Тюрингия и некоторые западные федеральные земли.   

Регионaльные экономические ведомствa укaзанных земель определяют 

приоритетные отраслевые и инфрaструктурные нaправления деятельности 

компаний для субсидировaния. Инвестиционнaя дотация с помощью нaлоговых 

льгот производится с целью поддержки новых инвестиционных проектов в 

обрабатывaющей промышленности, сфере производственных услуг, 

гостиничном бизнесе в восточных землях Гермaнии, она исчисляется в 

процентах от стоимости приобретения или производствa новых основных 
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средств, за исключением воздушного транспортa и легковых aвтомобилей. 

Приобретенные основные средствa должны использовaться не менее пяти лет на 

установленной сторонaми территории и в конкретной отросли, использовaние в 

личных целях не более чем на 10%. Для мaлых и средних компаний в 2010г. была 

снижена налоговая ставка до 5%, так же создав инвестиционные резервы в 

размере до 200 тыс. евро за счет отчислений из налогооблагаемой прибыли. 

Компании со стоимостью основных производственных средств до 235 тыс. евро 

или прибылью до 100 тыс. евро имеют право на формирование инвестиционных 

резервов. Закон «О противодействии ограничению конкуренции» говорит о том, 

что при размещении государственных законов в первую очередь должны быть 

учтены интересы малых и средних предприятий исходя из их отраслевой 

принадлежности и технологической возможности. Так же можно сказать, что для 

развития малых и средних предприятий ведется подготовка и повышение 

квалификации персонала для ведения деятельности в сфере малого бизнеса, 

проводятся консультации и переобучение, преподаются основы 

предпринимательских ноу-хау. Существует программа «Учреждение 

высокотехнологического бизнеса» с участием банка «ГЛС Гемайншафтсбанк», 

где активно применяются инструменты поддержки учредительства в компаниях 

с помощью приобретения долей, участниками такой программы поддержки 

учредительства могут быть микрокомпании и малые компании, которые 

осуществляют свою деятельность по разработанному бизнес-плану. По такой 

программе возможен кредит до 20 тыс. евро на срок до трех лет. Помимо этого, 

существует еще такая мера поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Германии, как предоставление субсидий банка развития «КфВ» в случае 

тяжелого финансового положения компаний, субсидий из средств Евросоюзного 

социального фонда в размере 8 тыс. евро и предоставление инвестиционных ссуд 

банком развития "КфВ» для реализации проектов социальной инфраструктуры.   

В современном Китае создаются благоприятные условия для развития 

малого бизнеса, в результате чего малые и средние предприятия активно 

внедряют инновационные разработки и создают большое количество рабочих 

мест. На малых предприятиях производится до 80% продукции Китая, а 60% 

составляет доля малого бизнеса в общем объёме экспорта национальной 

продукции. На основании закона от 2002г. «О стимулировании развития малого 

и среднего предпринимательства» осуществляет свою деятельность малый 

бизнес. Этот закон предоставляет предприятиям малого предпринимательства 

равные возможности в инвестировании, в получении кредитов, 

усовершенствовании производства, реализации научных достижений в 

национальной экономике. Несовершенная система прав интеллектуальной 

собственности является недостатком развития китайского предпринимательства.  

В Китае существует комиссия для содействия развитию и 

реформированию страны, главной целью такой комиссии является создание 

условий для развития малого предпринимательства. Так же существует 

негосударственная информационная служба, она занимается информированием 

по вопросам малого и среднего предпринимательства. Для поддержки малого и 

среднего предпринимательства существуют государственные фонды, которые 
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обеспечивают гарантийными обязательствами малых предприятий при 

получении банковских кредитов. Для этой цели, за счет средств государства, 

реализуется положение о формировании Государственного фонда развития 

малого и среднего предпринимательства. Данный фонд осуществляет защиту 

интересов малого предпринимательства, предоставляет налоговые льготы и 

дополнительное финансирование, например, получение кредитов под низкие 

проценты и субсидии на их погашение в размере до 2 млн. юаней. Также в 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Китае участвуют:  

- три банка развития, т.е. банк развития, экспортно-импортный банк, банк 

сельскохозяйственного развития Китая, они стимулируют развитие отдельных 

отраслей и объектов экономики; 

- центр по координации и кооперации бизнеса, который формирует 

благоприятные условия для сотрудничества китайских и зарубежных 

организаций в области развития малого предпринимательства; 

- иностранные финансовые организации, например, Ситибанком создан 

отдел, предоставляющий малым и средним предприятиям финансовые, 

информационные услуги и кредиты, в Шанхае Standard Charter Bank производит 

микрокредитование.  

Исследование поддержки малого и среднего предпринимательства в 

развитых и развивающихся странах позволяет наблюдать следующие 

направления: 

А) в развитых странах, например, в таких как США, Великобритания, 

Германия, Франция:  

- осуществляется правовое регулирование поддержки малого и среднего 

предпринимательства, закрепленное на законодательном уровне; 

- создается механизм поддержки как одного из направлений 

экономической политики государства, в том числе с помощью государственных 

программ с финансовыми вложениями; 

- производится снижение административных препятствий для развития 

малого и среднего предпринимательства; 

- создаются более благоприятные условия на рынке, для участников малого 

и среднего предпринимательства; 

- оказываются консультативные, информационные, образовательные 

услуги; 

- предоставляется финансовая поддержка; 

- реализуется объединение экономических интересов крупных компаний, 

малого и среднего бизнеса в области инновационных наукоемких производств; 

- растет число представителей малого и среднего предпринимательства, 

так же происходит рост их инновационной активности, повышается 

конкурентоспособность продукции, развиваются отдельные регионы и отрасли, 

образуются новые рабочие места.  

Б) в развивающихся странах, например, в таких как Бразилия, Турция, 

Китай, Белоруссия, Казахстан: 

- создается представление о малом и среднем предпринимательстве как 

основе экономической политики государства; 
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- инструменты инфраструктурной и финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства внедряются в практику экономической 

деятельности; 

- с помощью привлечения бизнеса к участию в инновационных и крупных 

производственных проектов, осуществляется стимулирование бизнеса; 

- адаптация системы налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, упрощение регистрации новых предприятий; 

- оказание поддержки национальным меньшинствам, эмигрантам и 

беженцам при открытии собственного бизнеса; 

- оказание информационной и финансовой поддержки экспортно-

ориентированным малым и средним предприятиям; 

- распространение бизнес-инкубаторов, технопарков и свободных 

экономических зон, в которых можно получить льготы, и поддержку при 

ведении и развитии бизнеса.  

В Российской Федерации улучшены условия ведения бизнеса и по степени 

благоприятности условий для предпринимательской деятельности вошла в 

первые 50 стран. В России высокое значение имеет условие обеспечения 

исполнения контрактных обязательств, отражающий эффективность мер 

принуждения для их выполнения, по данному показателю Россия занимает 10 

место в мире. Так же, в России рассмотрение коммерческих споров в суде 

происходит намного быстрее, нежели во многих развитых странах, при этом 

количество необходимых процедур и стоимость судебных издержек 

существенно ниже среднемировых показателей.  

Точное сравнение секторов отечественного и зарубежного малого и 

среднего предпринимательства провести невозможно, т.к. существуют различия 

в статистической практике. В настоящее время в России принадлежность фирм 

к малому и среднему предпринимательству определяется значениями двух 

основных показателей – это численностью работников и величиной дохода. В 

России выделяется четыре типа предприятий:  

- микропредприятия – предприятия с численностью работников до 15чел. 

и прибылью за год не более 120 млн. руб.; 

- малые предприятия – предприятия с численностью работников от 16 до 

100 чел. и прибылью за год не более 800 млн. руб.; 

- средние предприятия – предприятия с численностью работников от 101 

до 250 чел. и прибылью за год не более 2 млрд. руб.;  

- крупные предприятия – предприятия с численность работников более 250 

чел. и без учета критерий дохода.    

Характеристика доли сектора в национальной экономике по удельным 

показателям свидетельствуют об отставании нашей страны от зарубежных стран, 

в связи с этим Россия уступает зарубежным странам по показателю численности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 100 человек населения, 

например, Чехии в 4,7 раза, Швеции в 3,4 раза, Испании в 2,7 раза и т.д. Одна из 

важных причин такого положения – это постоянное сокращение 

Минэкономразвития России системных и эффективных программ поддержки 
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малого и среднего предпринимательства, в том числе проектов по созданию 

инновационной инфраструктуры.  
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В современной России обеспечение профессионального управления 

является одной из наиболее актуальных проблем в связи с необходимостью 

постоянного качественного совершенствования управленческой функции и ее 

системной модернизации в едином процессе реформирования всех институтов 

государства. 

Трансформации данного института затрагивают интересы как государства 

и общества в целом, так и самих государственных служащих, членов их семей, 

поскольку именно государственные служащие во все периоды истории несли 

ответственность за реализацию курса руководства страны. 

Основополагающую цель государственного управления можно определить 

как организационно-правовое регулирование общественных отношений, 

возникающих в разнообразных отраслях государственной деятельности и 

непосредственно связанных с разрешением экономических, политических, 

социальных и иных проблем, стоящих перед государством. 

Одним из ключевых органов, обеспечивающих решение наиболее остро 

стоящих перед государством задач, является прокуратура. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, управление в целом можно 

охарактеризовать как «государственную деятельность, обращенную на 

осуществление государственных целей ...эти цели осуществляются 

деятельностью верховной власти в различных ее отраслях. Мы видели, каковы 

эти отрасли: законодательство, управление и суд. Законодательство 

устанавливает общие нормы; суд охраняет право. Управление, обнимая все цели 

государства, участвует в том и другом; но собственная его задача состоит в 

заведовании совокупными интересами народа. Сюда относятся безопасность, 

благосостояние, наконец, международные отношения» [8, с. 150]. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»1 система 

государственной службы РФ включает в себя несколько видов государственной 

службы: 

– государственная гражданская; 

 
1 Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ 
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– военная; 

– правоохранительная. 

Важнейшим институтом государства, выступающим в качестве механизма 

управления на всех уровнях и во всех сферах власти, является государственная 

гражданская служба.  

В современном административном праве выделяется большое количество 

подходов к пониманию термина «государственная служба», рассмотрим 

несколько из них. 

А. М. Артемьев определяет государственную службу как «осуществление 

государственными органами кадровой функции управления и практическую 

деятельность всех  лиц,  получающих  заработную  плату из государственного 

бюджета (то есть от государства в лице его органов и подразделений) и 

занимающих постоянно или временно должности в аппарате государственных 

органов, включая органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 

прокуратуры, контрольно-надзорных органов» [3, с. 16]. 

Л. Л. Попов, заметно выделяет данный вид службы среди прочих и 

уточняет, что «такая деятельность объединяет исключительно людей, занятых в 

аппарате государственных органов, которые профессионально и на постоянной 

основе занимаются вопросами государственного управления в различных 

областях или сферах общественной жизни или реализуют на практике 

важнейшие функции государства по обеспечению обороны, безопасности и 

правопорядка» [1, с. 129]. 

Также есть мнение, что «государственная служба - это установленный 

государством, нормативно выраженный и легитимный, признаваемый 

гражданами юридический институт практического осуществления 

государственной власти и повседневного применения законодательства в 

масштабе всего общества и реального времени» [6, с. 14]. 

Федеральный закон о государственной гражданской службе Российской 

Федерации2 определяет гражданскую службу как институт, призванный 

обеспечивать осуществление важнейших жизненно необходимых полномочий 

государственных органов. Другими словами, законом гражданская служба 

признается важным и эффективным институтом государственного управления, 

без которого не обеспечить законности и правопорядка. Как основополагающая 

функция государства, управление является тем средством, на основе которого 

осуществляется многообразная правозащитная деятельность управляющих 

субъектов — государственных служащих. Самих же государственных служащих 

можно определить как «социальную группу профессиональных управленцев, от 

которых во многом зависит эффективная реализация управленческих функций 

государства» [5, с. 74]. 

С принятием Указа Президента РФ 11 августа 2016 года «Об Основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы» начался переход к единой информационной 

системе управления кадровым составом, профессиональное развитие 

 
2 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
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государственных гражданских служащих, установление антикоррупционных 

механизмов в системе гражданской службы, внедрение в федеральных 

государственных органах электронного кадрового документооборота и единой 

методики проведения конкурсов, а также вопросы проведения аттестации. 

Реализация перечисленных в Указе задач основывалась на Распоряжении 

Правительства РФ от 12 сентября 2016 года №1919-Р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 

- 2018 годы»3. В настоящее время положено начало реализации очередного этапа 

развития гражданской службы. Указом Президента РФ от 24 июня 2019 года № 

2884 были утверждены основные направления ее развития на 2019 – 2021 гг.  

Однако, не смотря на происходящее реформирование института 

государственной гражданской службы, обнаруживаются проблемы, касающиеся 

основных направлений развития института государственной гражданской 

службы, такие как: 

- отсутствие централизованного федерального уполномоченного органа, 

ответственного за контроль и надзор над реформационными процессами 

системы государственной службы; 

- недостаточное внимание к текущим и актуальным проблемам, 

возникающим в системе государственной службы и государственной 

гражданской службы, в частности, со стороны законодательных и 

правоприменительных органов; 

- отсутствие единых положений по формированию эффективной системы 

управления процессами реформирования государственной гражданской службы; 

- отсутствие надлежащей регламентации деятельности государственных 

органов и государственных служащих, способствующих коррупции, 

злоупотреблениям, бюрократизации отношений; 

- недостаточная разработанность механизмов взаимосвязи 

государственной гражданской службы с муниципальной службой; 

- недостаточная открытость государственной службы, что способствует, в 

свою очередь, проявлениям бюрократизма и коррупции; 

- использование в некоторых регионах все еще устаревших технологий в 

работе кадровых служб государственных органов;  

- проблемы материального стимулирования служащих, структуры их 

денежного содержания; 

- недостаточно современная и качественная процедура отбора на службу, 

проведения аттестации государственных служащих. 

Сложившемуся положению дел во многом способствовала заметная не 

урегулированность данной сферы нормативно-правовыми актами, 

 
3 Распоряжение Правительства РФ от 12.09.2016 N 1919-р (ред. от 08.08.2018) "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы", утв. Указом Президента РФ от 11.08.2016 N 403" 
4 Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы" 
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недостаточной регламентацией деятельности государственных служащих в 

кризисных экономических условиях. 

Так, в указанных выше Федеральных законах № 58-ФЗ и № 79-ФЗ 

содержатся общие положения о том, что система органов управления 

государственной службой создается на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Российской Федерации. Однако в них не определены статус, 

компетенция, порядок и сроки создания этих органов; не конкретизированы 

принципы взаимодействия между органами по управлению государственной 

службой федерального и регионального уровней.  

В настоящее время официально уполномоченным государственным 

органом по управлению государственной службой является Администрация 

Президента Российской Федерации, которая, собственно, и ведает 

контролирующими функциями над исполнениями решений, а также 

специализированная Комиссия, основанная при Президенте Российской 

Федерации. 

В рамках отмеченных проблем в упомянутом выше Указе Президента № 

2885 определен комплекс эффективных мер по совершенствованию и созданию 

актуальной и современной системы управления государственной гражданской 

службой, направленной на: 

- создание качественной юридически развитой нормативно правовой базы, 

регламентирующей организацию и структуру системы управления 

государственной службой; 

- формирование организационных основ системы управления 

государственной службой, и прежде всего ее организационной модели; 

- создание и практическое применение руководящими кадрами 

современного и инновационного механизма управления государственной 

службой, отвечающего сложившимся реалиям; 

- внедрение единой методики и современных критериев для отбора 

кандидатов на замещение должностей гражданской службы, проведения 

аттестации и мониторинга качества дополнительной профессиональной 

подготовки гражданских служащих; 

- обеспечение профессионального развития гражданских служащих; 

- осуществление мероприятий по совершенствованию системы оплаты 

труда гражданских служащих, направленных на оптимизацию структуры 

денежного содержания без снижения его уровня.  

В данном вопросе особый интерес представляет уникальность органов 

прокуратуры в связи с универсальностью ее деятельности, которая состоит в том, 

что для нее в совокупности присущи признаки нескольких разновидностей 

службы.  

Как неоднократно отмечалось выше, каждому суверенному 

государству при осуществлении своей внешней политики, а также для 

эффективного разрешения внутренних вопросов, присуща особая 

 
5 Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы" 
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функция – обеспечение с помощью своих государственных органов полного, 

единообразного и безусловного исполнения принятых им законов. Российская 

Федерация реализует данную функцию, опираясь на систему органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, однако особое место при 

этом занимает прокуратура – единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени государства надзор за исполнением законов, 

действующих на её территории. 

Функционирование органов прокуратуры — это самостоятельное 

направление осуществления государством функций по обеспечению 

целостности правового пространства России, соблюдения порядка законности 

различными субъектами права, а также по охране прав, свобод и законных 

интересов отдельной личности и общества в целом.  

С начала своего возникновения органы прокуратуры прошли 

разнообразные этапы своего функционирования – от увеличения функций и 

полномочий, укрепления своего правового статуса, до упадка, лишения 

большинства полномочий и функций. 

Анализ истории становления и развития прокуратуры в России 

свидетельствует о том, что данный орган государственной власти является 

многопрофильным институтом и выполняет свою основную функцию – 

обеспечение законности на территории Российской Федерации. 

Однако неизменно одно - с момента образования российской прокуратуры 

в эпоху Петра I служба на прокурорских должностях считалась государственной. 

Для прохождения службы в прокуратуре в тот период, не предъявлялось никаких 

особых личных требований. Прокуроры назначались на должности по 

предложению генерал-прокурора и одобрению Сената. В случае совершения 

различных проступков они привлекались к ответственности только Сенатом. 

Генерал-прокурор или обер-прокурор несли отчетность только перед 

императором. Состав российской прокуратуры к 1723 г. оставался 

малочисленным – на всю империю приходилось тогда 20 прокуроров. Так же и 

штаты самих прокуратур были далеки от «раздутости» – при коллежских и 

надворных прокурорах состояло по 2 канцелярских служащих максимум, при 

генерал-прокуроре – целых семь: канцелярист и 6 копиистов [2]. 

В Табели о рангах прокурорам были присвоены высокие классы: генерал-

прокурору — третий, соответствующий генерал-лейтенанту; обер-прокурору — 

четвертый; коллежским прокурорам — шестой, прокурорам надворных судов — 

седьмой наравне с обер-фискалом [4, с. 16]. 

В настоящее время в соответствии со статьей 40 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» служба в органах и организациях прокуратуры является 

федеральной государственной службой.  

Можно выделить, что отличительной чертой органов прокуратуры в РФ 

является прохождение сотрудниками всех трех видов службы: работники 

военной прокуратуры находятся на должностях военной службы; специалисты 

подразделений правовой статистики, информационных технологий и защиты 

информации, делопроизводственных и материально-технических подразделений 

– на должностях государственной гражданской службы; остальные работники 
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органов прокуратуры числятся на должностях государственной службы другого 

вида.  

Уникальность прокурорской службы обусловлена и выполнением 

государственными служащими – прокурорскими работниками – одновременно 

различных правоохранительных, правозащитных, контрольно-надзорных и 

других функций, что указывает на многофункциональность данного вида 

службы [7, с. 395]. 

Если же говорить о государственной гражданской службе, то в органах 

прокуратуры она носит вспомогательный (обеспечивающий) характер, однако от 

профессионализма данных служащих во многом зависит эффективность и 

качество прокурорского надзора. 

Большая часть должностей государственной гражданской службы в 

органах прокуратуры относятся к должностям государственной гражданской 

службы старшей группы и отнесены к категории «специалисты», что делает 

практически невозможным карьерный рост по линии государственной 

гражданской службы. 

Вместе с тем, существуют все условия для потенциальной возможности 

роста в другом направлении, а именно переход с должностей государственной 

гражданской службы на государственную службу другого вида. 

Должности государственной гражданской службы можно рассматривать в 

качестве начала карьеры в прокуратуре, а сами государственные гражданские 

служащие рассматриваются кадровыми подразделениями, зачастую, как резерв 

для дальнейшего формирования прокурорского корпуса. 

Органы прокуратуры придают большое значение отбору кандидатов в 

государственные гражданские служащие, с целью принятия на службу лиц, 

обладающих необходимыми деловыми и моральными качествами, которым в 

дальнейшем предстоит решать ответственные служебные задачи. 

В этом видится одно из направлений деятельности прокуратуры, как 

основного столпа законности, от которой во многом будет зависеть 

благосостояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы 

государства. 
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Аннотация: в публикации рассматриваются особенности права 

собственности субъектов, находящихся в местах лишения свободы, специфика 
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Abstract: the publication examines the peculiarities of the property rights of 

persons in places of deprivation of liberty, the specifics of legal restrictions on private 

property determined by the individual legal status while serving a sentence. 
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Исходя из идеи соблюдения основных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, за осужденными, отбывающими 

наказания, как в виде лишения свободы, так и других, закрепляются и 

продолжают действовать общегражданские права, юридические обязанности и 

законные интересы, с изъятиями, которые установлены нормативно-правовых 

актах Российской Федерации.  

Говоря о специальном статусе осужденного, мы также затрагиваем 

вопросы разграничения его от общего правового статуса гражданина РФ, это 

положение обусловлено определенными государственными санкциями за 

противоправное поведение.  

Право частной собственности является одним из наиболее важных 

конституционных имущественных прав, в том числе граждан. Одной из 

значимых индивидуальностей, регулирующих права личной собственности 

осужденных, лишенных свободы, считается тот факт, что ряд общепризнанных 

прав, регулирующих их, находятся в пенитенциарном законодательстве. Анализ 

последнего позволяет прийти к выводу, что наказание в виде лишения свободы 

и отбытие его в исправительном учреждении ограничивает осужденного в 

пользовании субъективным правом личной собственности, то есть ограничивает 
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возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

личным имуществом. Степень этого ограничения зависит от вида 

пенитенциарного учреждения, определяемого судом при вынесении приговора  

В соответствии с п. 4 приказа для учета личных денег бухгалтерией 

учреждения открывается лицевой счет [2]. Лицевому счету присваивается номер, 

состоящий из начальной буквы фамилии осужденного и номера личного дела, 

который регистрируется в оборотной ведомости движения личных денег, 

хранящихся на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное 

распоряжение учреждений, открытых им в территориальных органах 

Федерального казначейства в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Лицо, которое осудили за уголовное преступление, являющиеся 

собственником, временно, исходя из установленных государственных санкций, 

фактически не может реализовать свои правомочия по отношении к своей 

собственности, но только на период отбывания уголовного наказания он 

ограничивается в реализации этих полномочий.  

В местах отбывания наказания в виде лишения свободы осужденные могут 

иметь имущество на праве частной собственности, приобретенное во время 

отбывания наказания, например, согласно ст. 88, 99 УИК РФ. Следует обратить 

внимание на то, что у осужденного не могут находиться при себе денежные 

средства, ценные бумаги, драгоценности и иное имущество, которое 

перечисляется в гражданском и уголовно-исполнительном и ином 

законодательстве. Так денежные средства находятся на специальных лицевых 

счетах. Наименования вещей и предметов, которые осужденным запрещается 

иметь при себе, устанавливаются Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (ч. 8 ст. 82 УИК РФ). Согласно ч. 1 ст. 95 того же 

кодекса осужденные к лишению свободы могут получать в посылках, передачах 

и бандеролях письменные принадлежности, приобретать через торговую сеть 

литературу, а также без ограничения подписываться на газеты и журналы за счет 

собственных средств.  

Не разрешено получение, приобретение, хранение и распространение 

изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной и религиозной 

вражды, культ насилия или жестокости, изданий порнографического характера, 

а также подписка на них (п. 2 ст. 95 УИК РФ) [4]. Посылки и бандероли с 

литературой, приобретаемой через торговую сеть, не включаются в количество 

посылок и бандеролей, которое вправе получать осужденный (ч. 3 ст. 95 УИК 

РФ). Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности 

изымаются, хранятся или уничтожаются в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (ПВР СИЗО и ПВР ВК) 

администрацией исправительного учреждения до освобождения осужденного 

без права пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания [3].  

Лица, отбывающие в местах лишения свободы, до их осуждения 

находились в различных договорных связях. Из-за противоправных действий 

они не смогли до конца исполнить свои обязательства. В этом случае 

контрагенты могут действовать по-разному, но только в рамках действующего 
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законодательства и при соблюдении принципов разумности и добросовестности. 

При возникновении необходимости заключения договоров осужденными, ими 

могут заключаться договора поручения и другие виды договоров для управления 

своей собственностью [6, с. 182].  

Рассматривая право осужденного на имущество, следует отметить 

особенности его реализации в колониях-поселениях. Лица, отбывающие 

наказание в них, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и 

ценные вещи. Они могут арендовать или иметь собственное жилье (ч. 1 ст. 129 

УИК РФ).  

Подводя итоги, отметим, что содержание законных правоограничений на 

владение, пользование и распоряжение собственностью в отношении лиц, 

отбывающих уголовные наказания, определяется их индивидуальным правовым 

статусом. Отчасти собственность осуждённых остается вне мест лишения 

свободы, чем-то они не могут владеть и пользоваться из-за правил 

исправительных учреждений, связанных с мерами безопасности. При этом 

указанные правовые изъятия ограничиваются временным периодом – сроком 

наказания, что прописано в нормативно-правовых актах, не противоречащих 

международным правовым документам, ратифицированным в России.  

Для анализа института защиты права собственности осужденных следует 

разделить собственность на два вида по их режиму пользования. Первый вид 

собственности тот, к которому осужденный не имеет доступ. Это вещи, которые 

остались вне пределов мест лишения свободы: квартира, машина, отдельные 

вещи личного пользования. Если иное не указано в приговоре суда, все 

имущество осужденного остается в его собственности. Второй вид 

собственности – личное имущество осужденного, которое находится при нем в 

местах лишения свободы. У данного вида собственности особый правовой 

режим [5]. 

Положение ст. 35 Конституции РФ закрепляет право на сохранность 

имущества владельца, которое прекращается только по решению суда. Стоит 

отметить, что так же, как и все собственники, он несет бремя ответственности за 

свою собственность. К примеру, осужденный также обязан платить квартплату, 

налог, взносы за капремонт.  

Осуждённый не может физически обладать той или иной вещью и 

использовать ее для своих нужд, но через доверенного имеет право 

распоряжения. Он не ограничен в праве выдачи доверенности, заключения 

договора поручения, агентского договора. Таким образом, осуществляется 

охрана его имущества. Из права распоряжения собственностью следует и способ 

защиты права осужденного. Зачастую наказание длится длительный срок, за 

который с, например, недвижимостью могут быть проблемы по объективным и 

субъективным причинам. Осужденный имеет право сдавать имущество в аренду 

или наем, получая доход и обеспечивая сохранность собственности.  

Также осужденный имеет право заключить договор доверительного 

управления имуществом для его сохранности на время, пока отбывает наказание, 

что предусмотрено в ст. 1026 ГК РФ. 
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Осужденный может прибегнуть к жалобе или ходатайству [4], если ему не 

позволяют доступными по закону способами осуществлять защиту своей 

собственности. Личные вещи заключенного, находящиеся с ним в местах 

лишения свободы, также принадлежат данному лицу, но право собственности 

сильно ограничено уголовно-исполнительным законом и внутренним 

распорядком данного исправительного учреждения. Стоит отметить, что 

правовой режим собственности в местах лишения свободы зависит от категории 

данных исправительных учреждений (колония-поселение, тюрьма). 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ закреплен порядок пользования 

личными вещами, а также предусмотрено право осужденного покупать книги, 

журналы и иные литературные произведения за свои личные денежные средства 

или получать посылками от знакомых или членов семьи. При себе он имеет право 

иметь не более 10 экземпляров литературных произведений, остальное – 

передать на хранение или в библиотеку исправительного учреждения. То есть, 

даже если лицо не может иметь вещи при себе, но сохраняет право собственности 

на нее, ограничиваясь лишь в правомочиях владения и пользования. И.Ю. 

Галицкова указывает: «п.9 ст.82 УИС РФ в части определения возможности 

решать судьбу имущества обсуждённого односторонним волевым актом 

начальника противоречит п. 3 ст. 35 Конституции РФ и нарушает права 

осужденного» [1, с.53]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что право собственности осужденных 

сильно ограничено, но все равно подлежит защите. Осужденный не может быть 

произвольно лишен своего имущества. Любые ограничения возможны либо по 

приговору суда, либо исходя из Правил внутреннего распорядка. Лишение 

имущества в местах лишения свободы возможно в случае нарушения уголовно-

исполнительного закона РФ. Также установлено, что уничтожение имущества 

осужденного необходимо только в случае, если это имущество скоропортящееся 

(продукты питания), либо является угрозой для других заключенных или 

учреждения в целом. Так, должна применяться мера передачи имущества на 

хранение. Заключенный не может произвольно быть лишен права на управление 

своим имуществом через третьих лиц, несения бремени ответственности за свое 

имущество, оставшееся за территорией мест лишения свободы, распоряжения 

денежными средствами для покупки разрешенных вещей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы 

административного штрафования. Предметом исследования являются 

административно-правовые акты Российской Федерации. Особое внимание 

уделяется административным штрафам, как метод санкционирования. Ключевой 
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Административное право во многом касается повседневной жизни 

граждан и регулирует их отношения между собой. В качестве закрепления и 

защите прав граждан выступает Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, сокращенно КоАП РФ. За невыполнение или нарушение 

КоАП РФ следует наказание в виде санкций, которые в свою очередь могут 
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принять форму: штрафа, ареста, предупреждения и других.  В современных 

реалиях, актуальность темы административного штрафования значительно 

растет, в связи расширением применения его в различных сферах общества. На 

этом фоне может расти недопонимание со стороны граждан или же 

необоснованное штрафование, но обо всем по порядку. 

В целом, КоАП РФ вносит огромный вклад в защиту прав, как физических 

лиц, так и юридических. Гражданин всегда может опереться на закон, который 

не даст ущемить его права и свободы. Из КоАП РФ Статья 3.1.1. 

«Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами» можно сделать вывод, что 

административное наказание имеет больше предупредительный характер, 

нежели карательный [1]. Плюсы есть также для правонарушителей. При 

совершенном правонарушении гражданин, в случае наложении на него санкции 

в виде штрафа, может оплатить его онлайн. Взять, например, штрафы ГИБДД, 

при нарушении ПДД гражданин может оплатить штраф через сайт Гос. Услуги, 

при этом будет действовать скидка в размере 50% от суммы, так что онлайн 

оплата поможет не только сэкономить время, но и будет являться экономическим 

стимулирующим фактором, а именно экономией небольшого объема денежных 

средств.    

Также одним из плюсов штрафования является его фиксированность. В ст. 

3.5 КоАП РФ зафиксирован предельный размер денежной суммы, которая может 

быть взыскана с нарушителя. Он не может превышать 5000 руб. (для частных 

лиц), 50 тыс. руб. (для должностных лиц), 1 млн. руб. (на юр. лицо и ИП). В этой 

же статье указаны исключения, позволяющие назначить штраф в существенно 

большей сумме – они соответствуют отдельным составам правонарушений [1]. 

К сожалению, там, где есть плюсы, есть и минусы. Существенным 

минусом является бюрократизация обжалования штрафа. Пример из личного 

опыта. Мне пришли штрафы на Гос. Услуги в размере 2000 рублей, но причина 

была неизвестна. Долгое время я не мог найти свободной минуты, чтоб пойти и 

разобраться. Спустя некоторое время, я взял неоплачиваемый выходной для 

того, чтобы выяснить, в чем является причина наложенной санкции, и как 

оказалось, этот штраф был адресован не мне, а совсем другому лицу. При 

внесении данных о совершении правонарушения, человек, который составлял 

протокол ошибся при вводе данных, таким образом штрафы легли на меня. 

Смысл того, что было сказано в том, что при допущенной ошибки со стороны 

исполнителя штрафования было потрачено собственное время и деньги, когда 

всего этого можно было избежать.  

Второй существенный минус заключается в отношении исполнителя 

штрафования и правонарушителя. Рассмотрим ситуация, что гражданин является 

пассажиром общественного транспорта и нет с собой проездного. В 

общественный транспорт заходит контролер и хочет проверить наличие у 

гражданина билета. За его отсутствием, контролер требует у гражданина 

удостоверение личности, то есть паспорт, для составления протокола, но вот не 
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задача, существование ФЗ «О полиции» гласит о том, что только сотрудники 

МВД имеют права требовать документ, удостоверяющий личность. В этом и 

заключается проблема штрафование, что не все, кто имеют право составлять 

протоколы наделены правом требования удостоверения личности, что 

затрудняет работу этих служащих [2]. 

Последним, но по списку, минусом является дискриминация по 

территориальному признаку. Продолжая говорить о примере с безбилетным 

проездом в общественном транспорте, то за такое нарушение в Москве 

накладывается санкция, в виде штрафа в размере 1000 рублей [3]. А если бы все 

действия происходили не в Москве, а в Санкт-Петербурге, то штраф составил бы 

500 рублей [4]. Из этого можно сделать суждение, что на уровне субъектов РФ 

местное административное законодательство может установить любой размер 

штрафа, в зависимости от желания. Это подрывает равенство среди граждан и 

искусственное введение в заблуждение, потому что исходя из размера штрафов 

можно предположить материальное положение региона. 

На фоне всего вышесказанного, лучший административный штраф это тот, 

которого не было, но если б никто не совершал проступки, то это было бы 

утопическое общество. Во многом проблемы, связанные с административным 

штрафованием, имеют решение, но из-за бюрократических моментов 

принимаются либо слишком долго, либо не принимаются вовсе. Сейчас во всю 

решается вопрос о дозволении требования удостоверения личности для 

служащих, выписывающих штрафы. Таким образом, нарушившие граждане 

будут не в праве отказать требованиям служащих, потому что будет 

отсутствовать лазейка в законе. Если рассматривать ситуацию по ошибочному 

штрафованию, то вероятно стало бы удобнее, когда была бы возможность подать 

апелляцию через интернет-ресурсы, ведь не каждый может позволить себе 

выделить свободный день для решения проблемы. Так увеличивается 

эффективность работы и прагматичность для обоих сторон штрафования.  

Следует сказать, что административное право контролирует основные 

отношения между гражданами и др. Наверно, как и в любой другой сфер 

существуют, как и плюсы, так и минусы. Главной целью надо ставить создание 

актов, не перечащих друг другу и взаимно дополняющих. Как уже было сказано: 

«Лучший административный штраф это тот, которого не было», и ведь 

действительно, людям и гражданам нашей необъятной страны надо взращивать 

в себе воспитанность и самоконтроль. Число показателей административных 

штрафов уже снизится из-за того, что сами люди и граждане научатся сами себя 

контролировать. Общество не стоит на месте и необходимо повышать правовую 

грамотность в обществе, и как можно больше изучать право и искать 

всевозможные решения проблем, ведь самое важное это социальная защита 

граждан и спокойное их проживание. 
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Миграция населения — переселение людей из одного региона в другой, в 

ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

В последние годы миграция находится в центре активных обсуждений. 

Некоторые люди воспринимают мигрантов позитивно, но при этом существуют 

также некоторые представления и опасения. Например, некоторые считают, что 

мигранты обременительны для экономики России и в каких-то случаях 

становятся опасными для общества. 

Нужно отметить, что миграция существенно влияет на жизнь граждан РФ 

и многих такой расклад не устраивает. Для мигрантов есть определенные 

требования, которых они обязаны выполнить, в противном случае они будут 

депортированы. Эти условия часто не соблюдаются, и государство многие годы 

борется с нелегальными мигрантами, но полностью нелегальную миграцию 

искоренить не получается. 

В данной статье мы рассматриваем вопрос о плюсах и минусах миграции. 

Для начала рассмотрим положительные моменты:   
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1.  стимулируется дополнительная занятость. 

2.  мигранты приносят стране чистую прибыль. 

3.  мигранты согласны работать за меньшую плату. 

4.  увеличивается количество продукции. 

5.  увеличивается сбор налогов, т.к. официально устроенные мигранты 

так же обязаны их выплачивать.  

Существует мнение, что миграция — это хорошо т.к. развивается 

экономика страны, но на практике можно выделить множество минусов: 

1.  снижается оплата труда местного населения и провоцируется рост 

безработицы местного населения. 

Когда есть много людей, готовых работать за минимальную оплату, бизнес 

не будет нанимать на ту же самую низкоквалифицированную работу граждан 

РФ, которые не готовы работать за эту же объективно низкую заработную плату 

и которые, ко всему прочему, требуют социальные гарантии. 

2. усиление конкуренции за рабочие места. 

3. приезжие забирают деньги из страны и увозят на родину. 

4. отношение местных жителей к мигрантам. 

5. большое скопление мигрантов могут навязать свою культуру. 

6. нагрузка на инфраструктуру (мигранты занимают места в дет. садах, 

школах и т. Д.) 

Мигранты в РФ могут рассчитывать на бесплатное медицинское 

обслуживание, устройство ребенка в школу и прочие льготы. Кроме того, 

мигранты пользуются инфраструктурой, за которую как-раз редко, когда платят. 

Иными словами, если страна сталкивается с массовой неконтролируемой 

миграцией, она получает серьезную нагрузку на свою социальную 

инфраструктуру. 

Если рассматривать глубже это конечно же не все плюсы и минусы 

миграции. В целом миграция сильно влияет на экономику страны. Принято 

считать, что мигранты занимают рабочие места граждан РФ, но некоторые из 

безработных граждан РФ не хотят работать на тех должностях на которые 

согласны приезжие. 

Даже если считать, что миграция в целом положительно влияет на 

экономику, нужно учитывать, что многие работающие мигранты привозят в 

страну свои семьи и таким образом могут претендовать на те социальные блага, 

которые предназначены для граждан РФ, такие как детский сад, поликлиники и 

т.д. Граждане РФ считают, что в стране слишком много приезжих, но 

большинство источников твердят о том, что происходит отток мигрантов. 

Скорее всего в этих источниках учитываются только мигранты, которые 

легально попали в страну. Т.к. нелегально прибывших сложно выявить и 

зарегистрировать.  

Хотелось бы еще раз кратко выделить основные проблемы, которые 

волнуют граждан РФ. Основными проблемами миграции являются: рост 

криминала, притеснение культуры и религии коренного народа, преобладание 

предложения над спросом на рынке труда, и, следовательно, снижение зарплат, 
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негативное отношение местных жителей к мигрантам в целом, осложнение 

ситуации на рынке рабочей силы, усиление конкуренции за рабочие места. 

На мой взгляд, основной проблемой всей миграции является ее 

нелегальная форма. Государство ведет активную борьбу с ней, предпринимая 

шаги по реформированию миграционной политики. Но как, показывает 

практика, результаты этой борьбы далеки от желаемых. Отрицательные черты 

миграции нельзя игнорировать, их нужно устранять, не дожидаясь социальный 

конфликтов.  
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          Современные гостиничные предприятия в последнее десятилетие 

стали уделять особенное внимание концепциям корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Период пандемии заставил гостиничный бизнес 

применять инновационные подходы к деятельности в целом, а также поставил 

перед гостиницами важные вопросы ответственности   бизнеса перед своими 

сотрудниками, гражданским обществом и устойчивому развитию. 

В чем суть корпоративной социальной ответственности? 

Концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) 

различаются по своим направленностям, но все сводятся к единому пониманию 

добровольных обязательств компаний перед современным обществом.   

Гостиницам уже недостаточно просто быть надежными налогоплательщиками и 

обеспечивать качество своих услуг, но они должны поддерживать и обучать 

своих работников, развивать экологическую сознательность своих гостей, а 

также создавать новые социальные инициативы в регионе своего присутствия. 

Основной смысл КСО заключается не только в соблюдении гостиницами 

социальных норм и порядков, предписываемых законом, и готовности в 

обязательном порядке нести соответствующие неукоснительные расходы, но 

также в добровольной готовности нести необязательные расходы на социальные 

нужды, исходя из моральных и этических соображений [1]. 

Именно в этом прослеживается безусловная связь социальной и 

экономических сторон деятельности гостиничных предприятий.  

Добровольность проведения и системность концепций   социальной 

активности являются их отличительными особенностями. Они отражают 

сущность общей стратегии развития гостиничной компании. 

КСО несомненно отражает устойчивое развитие и часто входит в ESG-

стратегии компаний.  Существуют мировые практики в США и Европе, где 

устойчивое развитие получило свое развитие давно. К необходимости 

корпоративной социальной ответственности общество пришло гораздо позже, 

лишь в 1970-1980-х годы прошлого столетия, в России же данное понятие 

появилось существенно недавно — в конце 1990-х — начале 2000-х годов. 

Ежегодно в мире проводятся ESG-форумы, отражающие устойчивое 

развитие гостиничной отрасли, а также экологические стратегии. Экономика 

становится «зеленой», заставляя бизнес внимательнее относится к собственным 

стратегиям развития. 

Гостиницы стараются соблюдать ESG-принципы, а также ставить перед 

собой бизнес-задачи и искать новые решения для их реализации.  

В первую очередь КСО работает на репутацию компании. Она помогает 

выстроить грамотный диалог с государством, органами исполнительной власти 
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и местного управления.  Это в свою очередь, оказывает позитивное влияние на 

условия ведения бизнеса, облегчая такую задачу. 

Международные гостиничные компании, имеющие в своем портфолио не 

один десяток брендов, отмечают сегодня невероятную нехватку кадров в России. 

Это создает жесткую конкуренцию в поросе подбора и обучения кадров. 

Специалисты смотрят на поведение компании на рынке, ее позитивный имидж, 

а также ее возможности решений социальные и экологические проблем. 

Корпоративная социальная ответственность реализуется как во 

внутренней, так и во внешней направленностях. К внутренней социальной 

политике относятся программы медицинского и пенсионного страхования, а 

также остальные пакеты социальной защиты [3]. Внутренняя корпоративная 

социальная ответственность – это набор элементов внутреннего маркетинга, 

направленного для работников гостиницы. 

Во внутренней направленности гостиничные компании ориентируются на 

здоровый образ жизни своих работников и спорт.  Гостиницам нужны здоровые 

и динамичные кадры, поэтому они разрабатывают различные программы и 

бонусные привилегии.   

Следует отметить, что гостиницы уделяют большое внимание вопросам 

образования своих специалистов, т.к. они заинтересованы в развитии новых 

технологий и кадрового потенциала. Гостиничный бизнес создает собственные 

программы профориентации, развивает профильное образование, сотрудничая с 

лучшими мировыми гостиничными школами и университетами.  

Безусловно, новаторами и яркими примерами КСО, в том числе для 

потребителей, являются международные гостиничные сети.  

К социальным программам гостиничных предприятий относятся: подбор 

иразвитие персонала, охрана здоровья и спорт, достойные условия труда, охрана 

природы ресурсосбережение, диалог с государством и лояльность к клиентам. 

Например, гостиница Arctic Blue Resort в Финляндии (входит в Arctic 

Brand Group), в Финляндии, «с самого начала следовать тенденциям устойчивого 

развития и следить за экологией, причем воспитывая в этом смысле и гостей. Им 

предложат бонусы в обмен на готовность следить за количеством потребляемых 

воды и электричества, а еще можно получить скидку в размере 5%, если турист 

выкроит время, чтобы посадить саженец дерева по соседству с отелем.  

 «Мы предоставим нашему туристу роскошь стать частью природы – он 

выйдет на улицу и вольется в нее», - говорит руководитель курорта по 

маркетингу и коммуникациям [9]. 

Политика отеля – поощрять гостей к большей заботе об экологии, а также 

«цифровому детоксу». В числе прочих мер – активное внедрение новых 

технологий. Так, гостиница собирается представить миру собственную, 

инновационную систему очистки воды, будет пользоваться возобновляемыми 

источниками энергии, гостей будут кормить выращенными в этом районе 

продуктами, сезонными овощами и фруктами и т.д. 

Компания Radisson Hotel Group запускает новую образовательную 

программу в сфере корпоративной социальной ответственности. 
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Radisson Hotel Group запустила инициативу «Активное ведение 

ответственного бизнеса», которая будет реализовываться по всему миру в 

течение следующих 16 месяцев, усиливая позиционирование компании Radisson 

Hotel Group как лидера в области социально ответственного бизнеса и знакомя 

сотрудников отелей с инструментами, стандартами и лучшими практиками КСО. 

В 2001 году Radisson Hotel Group запустила программу обучения 

«Ответственный бизнес», которую сейчас обновляется в рамках пятилетней 

стратегии. Сотрудники отелей на регулярной основе получают информацию по 

таким социально значимым темам как сокращение выбросов углекислого газа, 

экономия воды, участие в общественной жизни местных сообществ и борьба с 

современным рабством. Кроме того, им рассказывают, что можно предпринять, 

чтобы внести личный вклад в решение проблем подобного рода. 

Команда проекта «Активное ведение бизнеса» провела пилотное обучение 

в самых разных отелях, от Сиднея до Санкт-Петербурга и от Брюсселя до [10]. 

А компания Accor полностью отказывается от пластиковых трубочек. 

Более 10 лет назад компания начала заниматься эко-инициативами, 

которые потом сформировались в конкретную программу Planet 21 Acting Here. 

Суть ее заключается в том, что 3700 отелей по всему миру взяли на себя 21 

обязательство, каждое из которых выражено в цифрах, точно определено и 

касается местного снабжения, биоразнообразия, потребления воды, энергии и 

рационализации отходов. 

В рамках этой концепции Accor предлагает экологически ответственное и 

здоровое питание. Действует также программа сокращения пищевых отходов, а 

также инициативы по использованию натуральных ингредиентов для 

приготовления блюд. 

С 2019 года одной из основных задач стала минимизация использования 

пластика во всех отелях. Уже до конца года абсолютно все гостиницы группы 

планируют отказаться от пластиковых трубочек для питья, ватных палочек 

(подобрав им аналоги), минимизировать использование пластиковых 

стаканчиков и контейнеров для еды навынос и по максимуму заменить бутылки 

с питьевой водой в номерах на стеклянные либо на кулеры, из которых 

постояльцы могут наливать себе воду по желанию [7]. 

Очень интересен опыт российской компании Азимут по совместному 

сотрудничеству с лидером нефтехимической отрасли в России компанией 

СИБУР. Это является важнейшим компонентом использования принципов 

устойчивого развития в компании AZIMUT.  «Такой подход способствует не 

только сохранению окружающей среды, но и создает возможность для экономии 

ресурсов и внедрения принципов осознанного потребления», - заявил 

генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский [8]. 

Компания вовлекает в защиту окружающей среды своих гостей. 

«Так, зубной набор (dental kit), расческа, набор для бритья, рожок для 

обуви, а также крышки от флаконов с шампунем, гелем для душа и лосьоном 

будут выполнены c использованием вторичного пластика, а сами флаконы 

изготовлены из первичного ПЭТ, который полностью пригоден для повторного 

использования в производстве [8]. 
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Ну а от гостей потребуется всего лишь... не выбрасывать уже 

использованные флаконы из-под косметических средств в мусорную корзину! 

Пустая упаковка будет отправлена на досортировку и переработку на заводах ГК 

«ЭкоТехнологии» и других операторов по вывозу и утилизации отходов» [9]. 

В заключение стоит отметить, что корпоративная социальная 

ответственность – это ответственность гостиничного предприятия перед 

обществом и организациями, с которыми оно сотрудничает. 

Концепции КСО – это основа философия деятельности гостиничного 

предприятия, которое хочет вести успешную деятельность, иметь устойчивое 

развитие, узнаваемость и надежность своего бренда и высокого качества 

обслуживания. Ответственный бизнес сегодня является   приоритетным 

маркетинговым инструментом, который позволяет реализовывать самые 

инновационные подходы к его ведению и создавать высокотехнологичные 

гостиничные услуги.  
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Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности пред 

Вопросы, связанные с анализом источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий, рассматриваются не только с точки зрения его 

инвестиционной политики, но и с позиции инвестиционной политики 

государства, направленное развитие экономики в целом для общества. 

Под инвестиционной деятельностью следует понимать вложение 

инвестиций и осуществление практических действий юридических и физических 

лиц в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

[2, с.64] 

При этом, все источники финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия имеют как положительные, так и отрицательные стороны, в этой 

связи, их разумно классифицировать по структуре формирования. 

Предприятия, имеющие достаточно собственных средств для 

осуществления инвестиций, наиболее финансово устойчивы. Однако 

использование только собственных средств ограничивает темпы развития, так 

как уменьшает возможность дополнительного увеличения активов при 

изменении конъюнктуры рынка, а также снижает возможность прироста 

https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-na-strazhe-ustoychivogo-razvitiya
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-na-strazhe-ustoychivogo-razvitiya
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прибыли. Тем не менее достаточность собственных финансовых ресурсов 

повышает инвестиционную привлекательность предприятия и возможность его 

в перспективе использовать внешние источники финансирования для 

эффективного развития. 

На современном этапе развития экономики России одной из острых 

проблем, стоящих перед организациями, является недостаток финансирования 

инвестиционной деятельности. Поэтому исследования в этой области являются 

наиболее актуальными для становления российских предприятий на 

современном этапе. 

Понятие инвестиционное финансирование имеет многочисленное число 

дефиниций, высказанных различными авторами и представленных специальной 

литературы, поэтому в рамках данной работы будем понимать способ 

аккумуляции свободных средств и размещения их для получения прибыли или 

другого положительного эффекта в течении ограниченного периода времени и 

при установленном бюджете проекта. Поэтому одним из инструментов по 

управлению любым инвестиционным фондом является инвестиционное 

проектирование. 

Инвестиционное проектирование — это разработка комплекса 

технической документации, содержащей технико-экономическое обоснование 

(чертежи, пояснительные записки, бизнес-план инвестиционного проекта и 

другие материалы, необходимые для осуществления проекта). [2, с.65] 

Виды источников финансирования инвестиционной деятельности: 

1) Собственные источники финансирования; 

К собственным источникам финансирования относят: 

• Средства, формируемые на предприятии посредством начисления 

амортизации существующего основного капитала, выделения части дохода 

предприятия на инвестиционные потребности, получения страховых выплат на 

ликвидацию последствий аварий или стихийных бедствий; 

• Иные активы предприятия, такие как продукты программного 

обеспечения, патенты, торговые марки, основные фонды и др.; 

• Выпуск и реализация акций предприятия, которые используются для 

привлечения финансовых ресурсов; 

• Средства, выделяемые безвозвратно; 

• Благотворительные или иные взносы аналогичного характера. 

В своей статье Недоспасова О.П. пишет: «Принято считать, что самыми 

надежными являются собственные источники финансирования инвестиций, а 

каждой коммерческой организации в идеале необходимо стремиться к 

самофинансированию» [6, с.40]. Автор считает, что в таком случае у 

предприятий не должно возникнуть проблем с поиском внешних источников 

финансирования инвестиций, снизится риск банкротства. К другим 

положительным сторонам использования предприятиями собственных 

источников финансирования инвестиций можно отнести то, что 

самофинансирование свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 



259  

предприятия, создавая тем самым ему дополнительные конкурентные 

преимущества. 

2) Заёмные средства; 

К заемным источникам можно отнести: 

• Средства, выделяемые из бюджетов различных уровней, из 

внебюджетного; 

• Зарубежные инвестиции, которые поступают в виде финансового 

или иного вклада в уставной капитал совместных компаний; 

• Различные виды займов, которые подразумевают возврат средств. 

При рассмотрении заемного финансирования, например, за счет кредита, 

возникает вопрос о соотношении понятий «финансирование» и «кредитование», 

по которому отсутствует единство мнений. Например, Агаева Л.К. считает: 

«Финансирование и кредитование предприятий – это совокупность форм и 

методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и 

расширенного воспроизводства при ограниченном объеме финансовых средств» 

[1, с.49]. То есть кредитование автор не относит к финансированию. Она 

использует термин «финансовое обеспечение», имея в виду, что финансирование 

осуществляется за счет невозвратных (собственных) средств, а кредитование – 

за счет возвратных (заемных) средств. 

3) Привлечённые источники финансирования. 

К привлечённым источникам финансирования можно отнести: 

• Средства от эмиссий акций; 

• Дополнительные взносы в уставной капитал; 

• Государственное финансирование, как на возмездной, так и 

безвозмездной основе. 

По мнению В.Н. Иванченко: «В составе привлеченных источников 

формирования собственных финансовых ресурсов основная роль принадлежит 

дополнительной эмиссии ценных бумаг, посредством которой происходит 

увеличение акционерного капитала фирмы, а также привлечение 

дополнительного складочного капитала, путем дополнительных взносов средств 

в уставный фонд». [7, с.129] 

Исходя из выше сказанного, следует, что те предприятия, которые 

используют только собственные средства для финансирования инвестиций, 

менее подвержены рискам при реализации различных проектов, и способны 

меньше получать доход от вложенных инвестиций, поскольку эффективность 

использования заемных средств в большинстве случаев оказывается более 

высокой, чем собственных. Если главным источником прироста имущества 

явились собственные средства организации, значит высокая мобильность 

имущества не случайна и должна рассматриваться как постоянный финансовый 

показатель организации. 

Финансирование инвестиционной деятельности осуществляется через 

постоянные ресурсы, состоящие из собственных средств и долгосрочных 

кредитов и займов, и предполагает необходимость постоянных или 

долгосрочных инвестиционных фондов. В этом контексте, ряд исследователей 
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считает, что решение о долгосрочном финансировании подчеркивает три 

основных определения, лежащих в основе финансового положения компании:  

• определение приобретаемых активов и необходимого капитала;  

• определение отчуждаемых активов и распределение свободного 

капитала;  

• определение формы финансирования предприятия. [4, с.49] 

По их мнению, решение о финансировании является результатом 

сознательного выбора из нескольких возможных вариантов решения одного 

оптимального, в плане финансово-операционной деятельности предприятия. В 

экономической литературе источники финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия классифицируются по различным критериям. В связи 

с этим, в реализации инвестиционного процесса выделяются два 

взаимосвязанных компонента:  

• финансовая – материализуется в формировании и использования 

денежных фондов, необходимых для исполнения инвестиционного процесса;  

• физическая – состоит из комплекса физических и технологических 

мер, целью которого является физическая реализация объекта инвестирования.   

Обеспечение ресурсов для финансирования инвестиций должно 

сопровождаться следующими требованиями:  

• выбор источников в условиях самой низкой стоимости капитала;  

• создание условий для финансового равновесия предприятия, через 

обеспечение хронологического соответствия ликвидности активов, созданных 

инвестициями и возврата используемых в этих целях ресурсов;  

• защита от финансовых рисков.  

Таким образом, финансирование инвестиционного процесса предполагает 

обеспечение, с одной стороны, динамики инвестиций, с возможностью 

внедрения в определенные рамки реализации и финансирования проекта, а с 

другой стороны – уменьшение расходов и рисков с помощью достижения 

оптимальной структуры использования финансовых средств. [3] 

Кардинальная значимость принятия обоснованных решений по 

формированию структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности обусловлена существенным влиянием этого фактора на развитие 

предприятий по ряду направлений:  

- при неоптимальной структуре инвестируемого капитала предприятию 

предстоит проходить свой жизненный цикл при более высоких требованиях к его 

доходности, а, следовательно, устанавливать более жесткие критерии отбора 

инвестиционных проектов, так как не всякие привлекательные потенциальные 

направления инвестирования будут удовлетворять завышенным требованиям к 

доходности инвестируемых средств;  

- при возникновении дополнительных ограничений инвестиционных 

возможностей компания не сможет быть динамичной и маневренной в нужной 

степени. Завышенные затраты на инвестиционный капитал будут служить 

тормозом гибкого и эффективного реагирования на изменение условий 

рыночной конъюнктуры и поддержания конкурентоспособности;  
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- несбалансированность структуры инвестируемого капитала ведет к 

продуцированию агентских конфликтов, противоречий интересов 

собственников и менеджмента. Агентские конфликты могут проявляться в 

оппортунистическом поведении менеджмента, трансформации его мотивации, 

принятии инвестиционных решений, ведущем к реализации неэффективных и 

рискованных инвестиционных проектов;  

- при слишком высокой доле заемного капитала может модифицироваться 

отношение к предприятию стейкхолдеров, заинтересованных лиц, которые 

могут приступить к поиску иных вариантов сотрудничества, что чревато 

ухудшением хозяйственных взаимосвязей, договорных условий, снижением 

объемов продаж, сокращением выручки, уменьшением потоков денежных 

средств. Повышение обоснованности политики финансирования инвестиций 

требует разработки критериев и моделей оптимизации структуры 

инвестиционного капитала, обеспечивающих достижение долгосрочных целей 

предприятий в условиях неопределенности рыночной среды.  

Наиболее общие теоретические подходы к исследованию структуры 

источников финансирования инвестиций в экономической литературе строятся 

на анализе соотношения собственного и заемного капиталов предприятия, а 

также их составляющих (прибыли, амортизации, эмиссии акций, облигаций, 

банковского кредита, коммерческого кредита, лизинга и др.). 

Для формирования политики финансирования инвестиционной 

деятельности в каждом конкретном случае необходимо установить область 

оптимальных значений структуры инвестиционного капитала. Поиск такой 

области связан с качественным и количественным анализом структуры 

источников финансирования инвестиционной деятельности. Качественный 

анализ предполагает выделение различных макроэкономических и 

микроэкономических факторов, которые следует иметь в виду, вырабатывая 

политику финансирования инвестиционной деятельности данного предприятия. 

Этот вид анализа нуждается в дополнении количественными оценками - 

финансовыми моделями, позволяющими установить расчетное оптимальное 

соотношение источников финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. [3]  

Исходным пунктом, лежащим в основе разработки модели инвестиционно-

финансового выбора оптимальной структуры источников финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий, является обоснованное выше 

концептуальное положение о том, что критерием оптимизации служит, прежде 

всего, максимизация инвестиционной стоимости предприятия, которая 

достигается с учетом допустимых рисков и требуемой доходности, заданной 

средневзвешенной стоимостью всех используемых источников. Поскольку рост 

инвестиционной стоимости определяется тем, насколько генерирующие ее 

доходы превышают расходы по привлечению инвестируемого капитала, 

средневзвешенная стоимость всех используемых источников должна быть 

минимальна, при том, что доля заемных источников, стоимость которых при 

прочих равных условиях всегда меньше стоимости собственного капитала, не 
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должна быть выше доли собственных источников для избежания рисков утраты 

финансовой устойчивости и угрозы банкротства предприятия. [5] 

Инвестиционная стоимость предприятия характеризует, прежде всего, его 

привлекательность для инвестора, которая определяется перспективами 

доходности с учетом неопределенности и риска. Понятие инвестиционной 

стоимости компании связано с суммой дисконтированных потоков свободных 

денежных средств, которые инвестор ожидает получить в будущем. Поэтому мы 

придерживаемся мнения тех ученых и специалистов, которые считают, что 

базовым методом оценки инвестиционной стоимости является метод 

дисконтированных денежных потоков. 

Финансирование проекта должно обеспечить решение двух основных 

задач: 

1. обеспечение такой динамики инвестиций, которая позволила бы 

выполнять проект в соответствии с временными и финансовыми (денежными) 

ограничениями; 

2. снижение затрат финансовых средств и риска проекта за счет 

соответствующей структуры инвестиций и максимальных налоговых льгот. 

Финансирование проекта включает четыре этапа: 

1) предварительное изучение жизнеспособности проекта; 

2) разработка плана реализации проекта; 

3) организация финансирования; 

4) контроль за выполнением плана и условий финансирования.  

Согласно действующему законодательству, инвестиционная деятельность 

на территории РФ может финансироваться за счет:  

• собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 

инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и 

сбережения, и т.д.);  

• заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные 

кредиты, облигационные займы и другие средства);  

• привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые от 

продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, 

юридических лиц);  

• денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке;  

• инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов;  

• иностранных инвестиций. [8, с.209] 

В заключение следует отметить, что в России нормативная 

законодательная база, по вопросам инвестиционной деятельности предприятий, 

различных организационно-правовых форм, требует доработки для 

осуществления нормального и устойчивого протекания процесса 

инвестиционной деятельности. И это позволит увеличить капитализацию 

отдельных предприятий и объем фондового рынка в России, что даст, в целом, 

мощный толчок для развития всей экономики государства. 
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Аннотация. Целесообразность оценки экономической эффективности 
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разрабатываемые организациями для развития организации в целом. Именно 

поэтому стимулирование капитальных вложений как одного из важнейших 

направлений инвестирования становится приоритетной задачей как для 

организации, так и для государства в построении эффективной инвестиционной 
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organizations for the development of the organization as a whole. That is why 

stimulating capital investments as one of the most important areas of investment 

becomes a priority task for both the organization and the state in building an effective 

investment policy. 
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Понимание сущности и характера инвестиционной деятельности важно 

для микроэкономики и макроэкономики, а также для тех, кто инвестирует в 

проекты или будет инвестировать в них. В настоящее время в Россию поступает 

большой объем иностранных инвестиций, но в нашей стране есть ряд проблем, 

которые отталкивают иностранных инвесторов. В системе воспроизводства 

экономики инвестиции играют ключевую роль, способствуя обновлению и 

увеличению производственных ресурсов, мощностей и внедрение 

технологических новинок в производство. 

Под инвестициями (в широком (общем) смысле) понимают— это 

финансовые и иные средства, используемые для получения некоего 

положительного результата, а в узком смысле — это использование денег для 

получения дохода или достижения прироста капитала, либо для того и другого. 

[4] 

Примером общего определения является трактовка понятия инвестиций в 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: «Инвестиции - 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в Основа 

инвестиционной деятельности компании - реальные инвестиции. в страну. На 

многих предприятиях данное инвестирование является единственным 

направлением инвестиционной деятельности. Это определяет роль реального 

управления инвестициями в системе инвестиционных подкомитетов. в 

настоящей системе управления. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта - один из важнейших шагов. От того, насколько объективно и 

всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, 

варианты альтернативного его использования, дополнительно генерируемый 

поток прибыли предприятия в предстоящем периоде. Эта объективность и 

всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в 

значительной мере определяется использованием современных методов ее 

проведения.[5] 

Эффективность использования инвестиций в организацию, ее финансовое 

положение в значительной степени зависит от структуры инвестиций в 

организации. Общая структура корпоративных инвестиций состоит из текущей 

инвестиционной структуры и портфеля. Цель состоит в том, чтобы использовать 

большую часть вашего портфеля и реальных инвестиций с минимальным 

риском. Другими словами, это часть инвестиций в наиболее эффективный 

проект, которая должна быть максимизирована, и инвестиционные риски 
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сведены к минимуму.  

В нынешнее время и реальная структура, и структура портфеля инвестиций 

очень важны для компаний. 

Под структурой портфеля понимается распределение и соотношение в 

зависимости от типа ценных бумаг, приобретаемых компанией, в том числе 

вложения в активы других компаний 

Под эффективностью инвестиций понимается получение экономического 

или социального результата на один рубль инвестиций. Чаще всего критерием 

для определения величины экономической эффективности инвестиций, 

вложенных в основной капитал, в зарубежной практике используется такой 

показатель, как норма чистой прибыли, определяемый по формуле: 

Нч.п=(Пч-И)/И*100,          

где Нч.п - норма чистой прибыли;  

Пч - величина полученной чистой прибыли от вложения инвестиций в 

основной капитал;  

И - величина инвестиций в основной капитал.  

В отечественной практике для определения экономической эффективности 

инвестиций в основной капитал используются формулы: 

К

П
Эи =  или 

П

К
Tok = ,          

где Эи - абсолютная эффективность инвестиций в основной капитал;  

П - прибыль (валовая, чистая), полученная в результате вложения 

инвестиций в основной капитал;  

К - инвестиции в основной капитал (капитальные вложения);  

Ток - срок окупаемости капитальных вложений.[1] 

Необходимо отметить, что в научной литературе недостаточно освещены 

факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и эффективность 

инвестиций. Кроме того, среди авторов нет единого взгляда при исследовании 

этого вопроса. Согласно литературным источникам, а также авторским 

исследования, все факторы, влияющие на эффективность инвестиций на 

предприятии, можно классифицировать следующим образом. Факторы, 

влияющие на эффективность инвестиций в бизнес (организацию), включают в 

себя: 

• эффективность проводимой предприятием экономической и социальной 

политики; 

• наличие эффективной инвестиционной политики; 

• качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции; уровень 

использования основных производственных фондов и производственных 

мощностей; 

• степень рациональности использования имеющихся ресурсов на 

предприятии; 

• компетентность руководителей предприятия и степень совершенства 

управления предприятием; 

• качество и эффективность реализуемых инвестиционных проектов и др. [2] 
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В зависимости от направленности воздействия на эффективность 

инвестиций все факторы можно объединить в две группы: 

– позитивные, которые положительно влияют на эффективность 

инвестиций; 

– негативные, которые отрицательно влияют на эффективность 

инвестиций. 

Например, к позитивным факторам можно отнести снижение уровня 

инфляции, налогового бремени, ставки рефинансирования ЦБ РФ и др., а к 

негативным - обострение экономического кризиса в стране, нестабильность 

социальной и политической обстановки в стране, повышение уровня инфляции 

и др. 

В зависимости от характера возникновения все факторы, влияющие на 

эффективность инвестиций, можно объединить в две группы: 

• объективные, то есть, факторы, возникновение которых не связано с 

человеческой деятельностью, а обусловлено природными или подобными 

явлениями; 

• субъективные, то есть, факторы, возникновение которых связано и 

обусловлено человеческим трудом, связанных в том числе с управленческой и 

созидательной деятельностью. 

Все факторы, которые так или иначе влияют на эффективность 

инвестиций, в зависимости от времени их возникновения, можно разграничить 

на временно действующие и постоянно действующие. 

Также все факторы можно разделить на три группы, в зависимости от 

степени влияния на эффективность инвестиций: 

• оказывающие существенное влияние; 

• оказывающие менее существенное влияние; 

• оказывающие слабое влияние. 

Эта классификация правомерна только для небольшого отрезка времени, 

потому что с изменением ситуации изменяется и степень влияния отдельно 

взятых факторов. Необходимо также отметить, что между эффективностью 

инвестиций, инвестиционной привлекательностью и инвестиционной 

деятельностью существует тесная взаимосвязь. 

Таким образом, эффективность инвестиций определяет инвестиционную 

привлекательность, а инвестиционная привлекательность, в свою очередь, 

инвестиционную деятельность. Чем эффективность инвестиций выше, тем выше 

уровень инвестиционной привлекательности и масштабнее инвестиционная 

деятельность, и наоборот. 

Известно, что темпы развития экономики зависят от эффективности 

использования уже существующего производственного потенциала и от темпов 

вложения инвестиций. Необходимо стремиться к тому, чтобы темпы роста 

экономики опережали темпы роста вложенных инвестиций.  

Инфляция самым существенным образом влияет на инвестиционную 

деятельность, которая, в свою очередь, зависит от состояния экономики - при 

стабилизации и подъеме экономики она снижается. При этом следует иметь в 
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виду, что с процессом инфляции тесно связана с ключевой ставкой. Чем выше 

ставка процента, тем ниже спрос на инвестиции; такая же связь существует 

между спросом на инвестиции и ожидаемой нормой чистой прибыли. 

Выгодно вкладывать инвестиции в том случае, если норма чистой прибыли 

превышает ставку процента, и наоборот, если ставка процента превышает 

ожидаемую норму чистой прибыли, то в этом случае для предприятия 

инвестиции не выгодны. 

Обратная связь между нормой чистой прибыли и инвестиционным 

спросом объясняется тем, что при увеличении уровня инфляции вырастут и 

процентные ставки. В этих случаях реализованы могут быть только 

инвестиционные проекты с чистой прибылью, превышающей или равной 

процентной ставке. Таким образом, пропорционально растут требования к 

эффективности инвестиционных проектов, поэтому количество таких проектов, 

которые могут удовлетворить эти потребности, сокращается и наблюдается 

снижение инвестиционного спроса [3]. 

Таким образом, инвестиции можно определить, как совокупность затрат 

(материальных и нематериальных), направленных на реализацию средств в 

разные сферы экономики и отрасли деятельности для последующего получения 

прибыли и достижения определенного результата.  

Специфика инвестиционных отношений заключается в том, что их следует 

отнести к тем отношениям, которые возникают между неравными 

экономическими субъектами, когда один из субъектов данных правоотношений 

значительно сильнее своего контрагента именно по финансовым возможностям.  

Капитальные вложения направлены на создание новых, обновление и 

развитие уже имеющихся основных фондов. Объем и динамика капитальных 

вложений являются одним из ключевых параметров развития национальной 

экономики, поскольку именно капитальные вложения определяют объем 

выпуска продукции внутри страны, технологический уровень производства, его 

инновационный потенциал. Именно поэтому стимулирование капитальных 

вложений как одного из важнейших направлений инвестирования становится 

приоритетной задачей как для организации, так и для государства в построении 

эффективной инвестиционной политики.  
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Говоря о современном этапе, в той или иной степени приходится отмечать 

реалии, которые переживает не только Россия, но и практически весь мир. 

Затронем злободневную тему, которая в той или иной степени коснулась 

практически каждого.  

Волна заболеваний Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 

захлестнула практически все уголки земного шара, за исключением единичных 

изолированных государств и некоторых зон, отсутствие зафиксированных 

заболеваний в которых является актуальным предметом споров. 

До настоящего времени действенные средства борьбы с вирусом, 

способные обуздать его распространение либо не известны, либо не 

применяются, что вынуждает человечество прибегать к различным мерам, но 

реальные оптимистические прогнозы в этой сфере отсутствуют, а иные носят 

условный характер. 

Вместе с тем, оказавшись перед лицом бедствия мирового масштаба, таким 

как вирус SARS-CoV-2, представляющий глобальную угрозу, нельзя списывать 

со счетов и иные угрозы, такие как преступность, которая по-прежнему остается 

реальной угрозой для Российской Федерации. 
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Комплексами мер, принимаемыми на постоянной основе, в борьбе с 

вышеуказанными угрозами не всегда удается изменить положение дел. Более 

того, меры, направленные на сокращение численности заболевших, могут 

косвенно сказаться на показателях преступности.  

Как известно, в числе приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, 

защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового 

пространства страны. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации 

осуществляет: 

 - надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 

- надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, 
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установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами. 

Стоит отметить, что экономическую составляющую дел в мире и 

Российской Федерации исключать также нельзя. По сведениям, содержащемся в 

отчете Фонда Билла и Мелинды Гейтс, за период Covid-19 – кризиса, 31 000 000 

человек в мире плавно переместились за так называемую «черту бедности», а 

усилия нескольких последних лет по уничтожению бедности в мировом 

масштабе обнулены [3]. 

По данным МВД РФ в 2018 году количество зарегистрированных 

преступлений составило 1991532, в 2019 году количество зарегистрированных 

преступлений возросло до  2024337, а 2020 году ещё увеличилось до 2044221 

зарегистрированных преступлений, вышеуказанные показатели представлены на 

диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1.  Количество зарегистрированных преступлений 

за 2018-2020 г.г. по данным МВД РФ 

 

Как можем видеть из диаграммы, количество преступлений в Российской 

Федерации продолжает свой уверенный рост. Рассмотрим далее ситуацию в 

экономической сфере. 

Взяв за основу статистические данные о преступлениях экономической 

направленности, что находятся в открытом доступе на сайте МВД РФ, можем 

проследить следующую закономерность. 

За 2018 год преступления в сфере экономической деятельности были 

равны 36543 тыс. В 2019 году, количество преступлений в той же самой сфере 

уже возросли до 37788 тыс. Рост преступлений в экономической сфере не угас 

также и в 2020 году и составил 39591 тыс. [2]. 

Указанные показатели представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Количество зарегистрированных преступлений в сфере 

экономической деятельности за 2018-2020 г.г. по данным МВД РФ 
 

Статистические данные о преступлениях в сфере экономики являются 

одними из индикаторов в оценке градуса социальной напряженности в обществе, 

выступают показателями достигнутого уровня экономической безопасности 

страны, степени защищенности национальной безопасности в целом. Поэтому 

тщательное изучение преступлений в сфере экономики методами 

статистического анализа является одной из первостепенных задач государства, 

органов, осуществляющих противодействие преступлениям экономической 

направленности [1]. 

На основе анализа вышеприведенной статистики, можно сделать вывод, 

что влияние преступности на социально-экономическую ситуацию в стране 

нельзя недооценивать. На основе составленных статистических показателей, 

характеризующих экономическую преступность видно, что деятельность 

правоохранительных органов не показывает должных результатов по борьбе с 

преступлениями в экономической сфере. 

В этой связи органам прокуратуры необходимо усилить надзор за 

расследованием преступлений в анализируемой сфере, что по-нашему мнению 

позволит существенно изменить сложившуюся ситуацию. 
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     Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития туристического 

рынка в условиях пандемии, проанализировано влияние пандемии на 

предпочтения туристов при выборе туров, а также исследованы способы 

привлечения клиентов в условиях COVID-19 и выявлены общие тренды развития 

туристической отрасли в современных условиях. 
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Abstract: the article examines the peculiarities of the development of the 

tourism market in the conditions of a pandemic, analyzes the impact of the pandemic 

on the preferences of tourists when choosing tours, and also investigates ways to attract 

customers in the conditions of COVID-19 and identifies general trends in the 

development of the tourism industry in modern conditions. 
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preferences of tourists, trends in the development of the tourism industry 
 

Глобальная пандемия коронавирусной инфекции и принятые карантинные 

меры отразились на всех секторах российской экономики. В число наиболее 

пострадавших вошла туристическая отрасль. По оценке правительства РФ, 

недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн рублей. В 

России на конец 2020 года в Едином федеральном реестре туроператоров (ЕФР) 

числилось 4 298 туроператоров, что на 6% ниже, чем в 2019 году, когда 

функционировало порядка 4 571 организаций. В структуре туроператоров, 

ориентирующихся на внутренний туризм, преобладают субъекты малого и 

среднего предпринимательства, которые понесли меньше потерь благодаря 

программам господдержки. За 2020 год уменьшилось и общее количество 

коллективных средств размещения туристов (см. рис.1) 

 
Рис.1 Динамика основных показателей деятельности коллективных средств 

размещения в России, ед. [1] 
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В условиях пандемии наиболее сильно пострадали такие виды туризма как:  

-Культурно-познавательный -74% 

-Событийный -58% 

- Лечебно-оздоровительный-48% 

- Пляжный -48% 

-Деловой туризм -42% 

-Спортивный -39% 

-Экстремальный/приключенческий -25% 

-Экологический-22% [3] 

Порядка 60% россиян, планирующих туристические поездки по России, 

опираются на опыт посещения регионов РФ в 2020 году и отмечают, что, в 

основном, ограничения в связи с пандемией носили формальный характер, а 

«ковидные ограничения» не действовали. Тем не менее, 42% россиян не 

планируют турпоездки в связи с опасениями заражения коронавирусной 

инфекцией, 37% считают, что турпутевки ударят по кошельку, 29% не хотят 

путешествовать в связи с необходимостью сдавать анализы на антитела (ПЦР-

тест) [3]. 

Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничительные меры, и 

кризисные тенденции задали новые тренды и ускорили ранее наметившиеся 

изменения в поведении и предпочтениях туристов 

По данным национального туроператора «Алеан», в конце весны – летом 

2021 года 49% россиян планируют побывать на побережье Краснодарского края 

(Сочи, Анапа, Геленджик и другие). Второе место в структуре турпродаж 

занимает Крым с долей в 20,9%. Третье место – Минводы с долей 12,7%. Также 

востребованы туры в Абхазию – 7%, Калининград – 1,2%, Алтай и Подмосковье 

– по 0,8% и Тюмень – 0,7%.  

В отличие от 2020 года, туры в Москву востребованными не являются, 

составляя в структуре всего 2%. Как было отмечено выше, весной-начале лета 

2021 года наиболее популярным среди российских туристов является пляжный 

отдых. В Сочи поедут 34% россиян, в Анапу – 22%, в Ялту – 10%, в Абхазию – 

9,5%, в Геленджик – 8%, в Западный Крым – 7,5%, в Восточный Крым – 3%. 

Санаторный отдых Минвод выбрали 38% россиян, санатории Краснодарского 

края – 32%, Крыма – 13%, Тюмени – 3%. Экскурсионные туры в рамках 

познавательного туризма в Санкт-Петербург запланировали 25% туристов, в 

Калининград – 16%, города Золотого кольца – 15%, в Татарстан – 9,5%, в 

Карелию – 5%, на Байкал – 4%, на Алтай – 3,4%.  

Можно выделить следующие тенденции при выборе туров в период 

пандемии: 

- падение платежеспособности и, как следствие, выбор более бюджетных 

средств размещения, туров, направлений путешествий;  

- изменение предпочтений в пользу небольших групп или индивидуальных 

туров и по возможности, путешествия со знакомыми людьми 

- выбор видов туризма не являющихся массовыми (экологический, 

экстремальный); 
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- изменение предпочтений в сторону самостоятельных путешествий без 

посредничества турагентств и туроператоров; 

- тенденция к переходу от более раннего бронирования к планированию 

поездок незадолго до начала отдыха. 

По данным исследования КПМГ (международной сети фирм, 

предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги), 

проведенного в 2020г,    22%  туристов отдают предпочтения в пользу 

индивидуального размещения, передвижения, приготовления пищи; 26% - 

выбирают путешествия на более короткие расстояния; 27% - выбирают 

небольшие, уединенные отели; 35% - изменили географические предпочтения в 

пользу регионов, менее пострадавших от пандемии; 41% - предпочитает избегать 

мест скопления людей; 55% - обращают особое внимание на соблюдение 

требований к дезинфекции и чистоте [3]. 

В настоящее время набирают популярность тематические и авторские 

туры, наибольший спрос на которые предъявляет молодая аудитория и туристы-

одиночки. Снижается интерес туристов к популярным туристическим 

направлениям, на первый план выступают нестандартные туристические 

маршруты и направления, что связано с тем, что туристы отдают предпочтение 

немассовым видам туризма (например, экотуризму) и уединенным местам 

отдыха. На фоне данных тенденций, более востребованными станут экотуризм и 

slow travel*, которые не являются массовыми видами. При оптимальном 

соотношении цены и качества у туроператоров есть хорошие перспективы для 

развития в данных сегментах 

Исследование Topdeck Travel показывает, что «домашний образ жизни» 

привел к такому движению, особенно среди молодых людей, называемому 

«путешествием с отскоком», то есть желанием наверстать упущенное при первой 

же возможности. Согласно опросу, 93% молодых людей говорят, что пандемия 

и последующие ограничения увеличили их желание путешествовать. После 

пандемии 75% путешественников поколения Z и миллениалов стремятся 

планировать более длительные поездки – и на дальние направления, при этом 

81% респондентов хотят уйти от стандартных мест отдыха [2]. 

Что касается продвижения тур. услуг, то роль традиционной офлайн-

рекламы постепенно ослабевает, в то время как цифровая реклама все более 

уверенно демонстрирует свою эффективность. Социальные сети могут стать 

удачной рекламной площадкой для объектов размещения, так как для гостей 

важны публикуемые в них отзывы и фотографии. Значимое влияние на продажи 

в индустрии туризма оказывают инфлюенсеры и представители блогосферы, что 

открывает участникам рынка новые возможности для партнерств. Помимо этого, 

важную роль в рекламных кампаниях стала играть креативность. 

На рисунке 2 представлены основные инструменты привлечения клиентов 

в условиях пандемии 
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Рис. 2 Способы привлечения клиентов в условиях COVID-19 [3] 

 

Что касается перспектив развития туристического рынка, то исследования 

компании КПМГ, представленные на рисунке 3 демонстрируют позитивное 

настроение участников рынка. Порядка 50% респондентов считают, что формат 

их услуг не изменится после окончания пандемии. 
 

 
Рис.3. Ожидания по изменению в профиле услуг участников тур. отрасли [3] 

 

Наиболее быстрыми темпами в 2021г восстановление происходит по 

следующим видам туризма; 

-Пляжный-77% 

-Лечебно-оздоровительный-50% 

-Деловой туризм-21% 

-Культурно-познавательный-21% 

-Спортивный-15% 

-Экстремальный/приключенческий-12% 
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-Событийный-6% [3] 

Таким образом, можно выделить общие тренды развития туристической 

отрасли: 

- Переориентация на внутренний туризм может сопровождаться 

разработкой новых предложений (маршрутов, в том числе комплексных, 

авторских туров). -Предоставление индивидуальных услуг вместо групповых 

или работа с малыми группами. 

- Замена традиционных услуг их онлайн-форматом (онлайн-экскурсии, 

выставки и мастер-классы).  

- Важную роль в адаптации к новым условиям также могут сыграть 

качественное дистанционное оказание услуг (от выбора туристического 

направления до поддержки клиентов и сбора обратной связи в формате 24/7), 

создание и анализ пользовательского пути на веб-сайте, запуск диджитал-

рекламы, размещение услуг на сайтах-агрегаторах. 

- Индивидуализация пакетных предложений. Стандартного набора услуг 

(перелет, проживание, страховка, трансфер) становится недостаточно, в связи с 

чем требуется расширение ассортимента с помощью новых сервисов с учетом 

разноплановых запросов туристов. 

- Увеличение объема онлайн-продаж туроператоров и агрегаторов 

пакетных туров Росту онлайн-продаж способствует выход на рынок продаж 

пакетных туров непрофильных участников, например, банков, конкурировать с 

которыми традиционным турагентствам приходится уже в онлайн-среде. — 

Ожидается существенный рост в таких каналах продаж, как мобильные 

приложения для бронирования услуг и мессенджеры, поэтому организации, не 

имеющие мобильных приложений, будут терять позиции на рынке.  
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Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна ясно представлять 

потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также должна 

рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. 

Важной задачей фирмы является проблема привлечения инвестиций, в том 

числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого 

фирме необходимо аргументировать и обосновать свои проекты (предложения), 

требующие инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется 

бизнес-планирование. 

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них 

являются следующие: 

- обоснование экономической целесообразности направлений развития 

фирмы; 

- расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности; 

- определение намечаемого источника финансирования реализации 

выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов; 

- подбор работников, которые способны реализовать данный план. 

Владение теоретическими и практическими навыками составления бизнес-

плана - необходимое условие успешной деятельности как работников 

экономических служб, так и руководителей организаций, предприятий, фирм 

независимо от организационно-правовой формы и масштабов деятельности. 

Любое деловое начинание, особенно, если оно связано с участием 

инвесторов или с привлечением в качестве партнеров каких-либо организаций 

или предпринимателей, не обходится без бизнес-плана - главного документа, на 

основании которого свою идею можно воплотить в жизнь. 

Бизнес-план, наряду с имущественным обеспечением, входит в минимум 

гарантий для привлечения инвестиций. Инвестор знает, качественный бизнес-

план – основа успешной деятельности организации, предприятия, фирмы. 

Бизнес-план - это перспективы развития дела на сегодня и в будущем, 

изложенные на бумаге. 

В наше время бизнес-план становится для предпринимателя все более 

важным документом. Ни одна организация не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес-плана. 

Инвесторы хотят увидеть бизнес-план доказывающий, что 

предприниматель тщательно продумал и спланировал все действия, которые 
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необходимо предпринять для осуществления идеи и превращения ее в успешно 

функционирующую программу. 

Бизнес-план - документ, который дает описание основным аспектам 

будущего предприятия, анализирует все риски, с которыми оно может 

столкнуться, определяет способы решения этих проблем и отвечает, в конечном 

счете на вопрос: «Стоит ли вообще вкладывать деньги в этот проект и приносит 

ли он доходы, которые окупят все затраты, силы и средства». 

Основной целью бизнес - планирования является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов. 

Бизнес-планирование помогает предпринимателю решить следующие 

основные задачи: 

- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках; 

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегию и тактику их достижения; определить лиц, ответственных за 

реализацию стратегии; 

- выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые 

будут предложены фирмой потребителям; оценить производственные и торговые 

издержки по их созданию и реализации; 

- выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий 

мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных 

целей; 

- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др. 

- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных 

целей; 

- предусмотреть риски, «подводные камни», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана. 

Основная задача бизнес-планирования заключается в том, чтобы дать 

картину перспектив развития фирмы, т.е. ответить на самый важный для 

бизнесмена вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно 

доходы, которые окупят все затраты. 

Бизнес-планирование определяет цели и задачи, которые необходимо 

решить предприятию, как в ближайшем будущем, так и на перспективу. 

Ценность бизнес-планирования определяется тем, что оно: 

- дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции; 

- содержит ориентир, как должен развиваться проект (предприятие, 

фирма); 

- служит важным инструментом получения финансовой поддержки от 

внешних инвесторов. 
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Подробный и продуманный бизнес-план является наилучшим 

инструментом достижения долгосрочных целей. 

Бизнес-планирование помогает: 

- принимать важные деловые решения; 

- подробно ознакомиться с финансовой стороной вашего дела; 

- получать важную информацию по вашей индустрии и маркетингу; 

- предвидеть и избегать препятствий, которые часто встречаются в 

схожем бизнесе; 

- поставить конкретные задачи, осуществление которых будет 

свидетельствовать о сделанном прогрессе; 

- расширяться в новых и перспективных отраслях; 

- быть более убедительным при поиске финансирования. 

Существует восемь различных причин, которые определяют характер 

бизнес-планирования в зависимости от того, для кого оно предназначено 

(соответственно, все они преследуют различные цели): 

1. Бизнес-план для себя. Это своего рода самоконтроль: что необходимо 

для открытия дела? Достаточно ли реалистична идея? 

2. Бизнес-план для получения кредита. До недавнего времени 

российский предприниматель для получения кредита в банке представлял 

технико-экономическое обоснование, которое не являлось решающим для 

принятия банком или другой финансовой организацией решения о 

предоставлении кредита. Решающими были личные связи, рекомендации, а 

также осведомленность банкиров о состоянии дел кредитополучателя (как 

правило, предприниматели брали кредиты в банках, клиентами которых они 

были). Сейчас российские банки требуют от предпринимателей бизнес-план для 

окончательного решения о выдаче (или не выдаче) кредита. 

3. Бизнес-план для привлечения средств сторонних инвесторов. 

Инвесторами выступают венчурные инвестиционные фонды, частные инвесторы 

или публичная эмиссия акций. Если привлечение средств осуществляется за счет 

публичной эмиссии акций фирмы, бизнес-план, содержащий сведения о фирме, 

о стратегии маркетинга, продаж, производства и о финансовых перспективах, 

поможет успешнее продать фирму инвесторам. По мере того, как российский 

фондовый рынок развивается и стабилизируется, бизнес-планы будут 

приобретать все большее значение для осуществления публичной эмиссии 

ценных бумаг. 

4. Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического 

альянса с иностранным партнером. Грамотный бизнес-план убедит иностранного 

партнера в серьезности вашего дела. 

5. Бизнес-план для заключения крупного контракта. 

6. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. Описание 

будущей деятельности фирмы дает потенциальному сотруднику информацию о 

перспективности и стабильности предлагаемой работы. 

7. Бизнес-план для объединения с другой компанией. Помогает увидеть 

выгодность сделки: положительные и отрицательные стороны совместной 

деятельности. 
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8. Бизнес-план для реорганизации дела и оптимизирования операций. 

По мере того, как небольшие компании растут, появляется необходимость 

создания стратегической (или тактической - в зависимости от ситуации) 

концепции развития. Бизнес-план, в разработке которого принимают участие 

партнеры по бизнесу и ключевые сотрудники, поможет выработать эту 

концепцию и позволит партнерам более четко осознать цели и конкретные 

задачи, стоящие на пути реализации этой концепции. 

Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана очень важно, 

поэтому многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы отказываются 

рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что 

бизнес-план был подготовлен консультантом со стороны, а руководителем лишь 

подписан. Включаясь в работу лично, руководитель фирмы моделирует свою 

будущую деятельность, проверяя и сам замысел, и себя: хватит ли у него сил 

обеспечить успех проекту и двинуться дальше? 

Следует отметить, что бизнес - план - документ перспективный и 

составлять его рекомендуется на 2-3 года, то есть именно на период реализации 

стратегического проекта. При этом для первого года основные показатели 

рекомендуется представлять в помесячной разбивке, для второго - в квартальной, 

и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми показателями. 

Технологии бизнес-планирования отличаются уровнем детализации и 

перечнем показателей, используемых для обоснования экономических выгод от 

реализации бизнес-идей. Анализ технологий бизнес-планирования на 

промышленных предприятиях показал, что большинство из них базируется на 

стандартах ЮНИДО, ЕБРР, KPMG, BFM Group, а также Master Plans, TACIS. 

Первым этапом технологии ЮНИДО является подготовка резюме. Этот 

раздел, как известно, является презентационной частью основных положений 

бизнес-плана. Его назначением является раскрытие логики экономической 

выгодности реализации, определенной бизнес-идеи. Согласно методике 

ЮНИДО резюме должно кратко отражать все составляющие бизнес-плана. На 

отличие от резюме другие этапы технологии бизнес-планирования является не 

совокупностью обобщенных данных, а аналитической информацией, 

назначением которой является аргументировать ключевые аспекты бизнес-плана. 

Так, если в резюме сущность бизнес-идеи может быть раскрыта одним или 

несколькими предложениями, например, строительство завода, то на втором 

этапе приведенной технологии «Формулировка идеи предлагаемого проекта» 

необходимо привести информацию о номенклатуре и ассортимент продукции 

или услуг, которые намерен производить (предоставлять) предприятие, их объем, 

производственные мощности предприятия, место расположения предприятия, 

особенности материально-технического обеспечения производства, график 

реализации проекта. Стандарт ЮНИДО требует также, чтобы в этом разделе 

лаконично формулировалась цель реализации бизнес-идеи, а также чтобы было 

адекватно определено основателей проекта реализации бизнес-идеи, их адреса, 

распределение ответственности за различные этапы реализации проекта. Важной 

составляющей этого этапа является описание истории возникновения бизнес-

идеи. Здесь должна быть раскрытым информация о авторов бизнес-идеи и ее 
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заказчиков, а также о факте защиты прав интеллектуальной собственности на 

идею, проведены экспертизы о пригодности идеи до ее практической реализации. 

История возникновения бизнес-идеи должен давать ответ на вопрос, почему 

именно сегодня возникла необходимость реализовывать проект. На этом же этапе 

бизнес- планирования необходимо четко определить объем затрат, связанных с 

преобразованием бизнес-идеи в проект, готовый к практическому внедрению. 

 При управлении риском банкротства особый интерес представляет 

метод его оценки, по которому рассчитывается риск, влияющий на результаты 

деятельности предприятия. Оценка риска – это определение количественным и 

качественным способом величины риска.[15] 

Следующим этапом технологии бизнес-планирования является оценка 

рынков сбыта продукции (услуг). В этом разделе даются расчеты, 

предназначенные для обоснования значений показателей, приведенных в 

предыдущем разделе. Емкость рынка является показателем, значение которого 

свидетельствует о необходимые производственные мощности, нужен объем 

инвестиций, потребность в географической диверсификации производственных 

подразделений и тому подобное. Емкость рынка в значительной степени 

определяет также логистическая модель предприятия. 

Оценка рынков сбыта продукции (услуг) обычно происходит в двух 

направлениях: идентификации фактического объема рынка, а также определение 

потенциальной емкости рынка. Именно потенциальная емкость рынка является 

исходной точкой для планирования объемов производства и реализации 

продукции (услуг). 

По стандартам ЮНИДО потенциальную емкость рынка определяют по 

оптимистическому и пессимистическому сценариям, и хотя для обоснования 

основных проектных показателей компромиссный, усредненный вариант 

оценивания является достаточно приемлемым, инвесторы часто требуют, чтобы 

базой для расчета проектных показателей стали пессимистические оценки 

потенциальной емкости рынка. Целесообразно отметить также то, что 

технология бизнес-планирование должно предусматривать применение 

различных альтернативных методов прогнозирования. Это способствует 

обоснованности построенных прогнозов, снижает риск возникновение 

механических ошибок, устраняет вероятность обвинения авторов проекта в 

субъективизме оценок. 

На этом этапе технологии бизнес-планирования, кроме 

вышеприведенного, осуществляющих структурирование фактического текущего 

спроса на продукцию (услуги) в разрезе сегментов рынка, идентификации 

целевых рынков, установления уровня конкуренции и определение основных 

конкурентов, прогнозирование динамики изменения спроса на продукцию 

(услуги) и способы проникновения продукции конкурентов на рынки. 

По результатам оценки рынка сбыта происходит планирование маркетинга. 

Этот этап технологии бизнес-планирования состоит из двух частей. Одна из них 

посвящена раскрытию сущности стратегии маркетинга, другая – тактическому 

планированию маркетинга. 
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Стандарты ЮНИДО требуют, чтобы избрание определенной стратегии 

маркетинга было обоснованным, то есть разработчики бизнес-плана должны 

привести конкретные преимущества выбранной стратегии по сравнению с 

другими стратегиями. Раскрытие ее сущности должно давать ответы на такие 

вопросы: как будет меняться ассортимент продукции в долгосрочной 

перспективе; каким будет диапазон цен на продукцию; какие рекламные 

мероприятия будут реализовываться до и во время выполнения 

производственной программы? Относительно тактики маркетинга, то очевидно, 

что в бизнес-плане она не может быть описанной до уровня готовых оперативных 

решений, поскольку такой уровень детализации возможно только с учетом на те 

обстоятельства, которые складываются в реальной действительности под 

влиянием взаимодействия факторов внутренней и внешней сред предприятия. 

Здесь тактическое планирование является комплексом моделей реагирования 

предприятия на изменение рыночной конъюнктуры. 

Назначением этих моделей является обеспечение возможности 

альтернативности поведения предприятия-производителя. 

Производственная программа состоит из двух разделов: плана 

производства продукции в натуральном (условно-натуральном) выражении и 

плана производства в стоимостном выражении. В основу разработки 

производственной программы должна быть положена реальная потребность в 

конкретной продукции [4; 6; 7]. По результатам планирования производства 

происходит планирование организационных мероприятий, связанных с 

реализацией бизнес-идеи. Этот этап технологии бизнес-планирование может 

охватывать комплекс мероприятий по преобразованию предприятия с одной 

организационно-правовой формы в другую, создания новой или реорганизации 

существующей организационной структуры управления предприятием, 

распределение функций и полномочий между подразделениями предприятия и 

конкретными работниками, определение способов подбора бизнес-партнеров и 

описание мероприятий, которые необходимо провести для налаживание деловых 

отношений с ними, подготовку предприятия к дополнительной эмиссии акций 

или долговых ценных бумаг. На этом же этапе составляется план кадрового 

обеспечение предприятия и построения аппарата управления, или описание 

существующего аппарата управления и характеристика имеющегося состава 

работников. 

Завершающим этапом технологии бизнес-планирования является 

финансовое планирование и финансовый анализ. Он охватывает построение 

стратегии финансирования проекта реализации бизнес-идеи, составление плана 

доходов и расходов, построение плана положительных и отрицательных 

денежных потоков, формирование плана активов и пассивов, построение 

графика безубыточности, оценка рисков и предвидение возможных путей их 

ликвидации или минимизации. Конечной целью этого этапа технологии является 

приведение аргументов на пользу того, что проект реализации бизнес-идеи 

обеспечит ожидаемые экономические выгоды. 

Одной из самых распространенных является также технология бизнес-

планирования в соответствии с стандартом ЕБРР [8]. Учитывая то, что ЕБРР был 
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создан для содействия в промышленном и торговом развитии стран Центральной 

Европы и Центральной Азии, то практически все проекты, которые реализуются, 

имеют международный характер, они предусматривают привлечение 

иностранных инвестиций и кредитов. Очевидно, что имущественные и 

гражданские отношения, которые возникают между участниками реализуемых 

проектов под эгидой ЕБРР, сопровождающихся экономическими, 

политическими, правовыми и другими рисками [9]. 

Согласно стандартам ЕБРР следующий этап технологии бизнес-

планирования такой же, как и в стандарте ЮНИДО, а именно – подготовка 

резюме. Правда, руководствуясь этим стандартом, наполнение резюме бизнес-

плана несколько другое. Разница заключается в том, что за стандартом ЕБРР в 

резюме больше внимания уделяется маркетингу, в частности описанию рынка, 

его сегментированию, конкретизации целевых потребителей, раскрытию 

особенностей географии рынка. Характерной особенностью резюме, 

подготовленного согласно стандартам ЕБРР, является также то, что в нем 

уделяется внимание инновационности предлагаемого продукта, учитывая 

технологии его создания, особенностям проведения необходимых НИОКР на 

прединвестиционной стадии реализации проекта. 

Очередным этапом технологии бизнес-планирования согласно стандарту 

ЕБРР является анализ предприятия, на котором планируется реализовать проект. 

Как видим, хотя стандарт ЮНИДО также предусматривает раскрытие 

информации о предприятии, однако на этом аспекте формирования бизнес-плана 

ЮНИДО не акцентирует внимания. С одной стороны, это хорошо, поскольку 

ЮНИДО рассматривает проект через призму изучения рынка, установления вида 

продукции, которым можно заполнить определенную нишу, определение 

необходимых производственных мощностей и установление объема инвестиций, 

которые необходимы для реализации бизнес-идеи [12]. 

На этапе анализа предприятия-реципиента конкретизируются сведения о 

собственниках предприятия, историю его развития, текущее финансовое 

состояние, наличие и состояние кредиторской задолженности, место 

предприятия на рынке по объемам реализации. Здесь также приводятся данные о 

технологических процессах предприятия и связи между ними. 

После этапа анализа предприятия технологии бизнес-планирования по 

стандартам ЕБРР предусмотрено этап формирования идеи предлагаемого 

проекта. По сравнению со стандартом ЮНИДО, где также предусмотрен такой 

этап в бизнес-плане, подготовленном по стандарту ЕБРР, сущность предлагаемой 

идеи раскрывается как совокупность последовательно реализуемых операций, 

базирующихся на производственной программе предприятия и финансовом 

планировании, а также комплексе аргументов в пользу того, что имеющиеся 

рыночные возможности и уровень конкуренции неопровержимо 

свидетельствуют о том, что осуществленные инвестиции в проект обеспечат 

ожидаемую прибыль[10]. Завершающим этапом технологии бизнес-

планирования согласно стандартам ЕБРР является составление плана получения 

и использования кредитов. 
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Как видим, в отличие от стандарта ЮНИДО, где этот план является 

элементом финансового планирование, в стандарте ЕБРР он максимально 

конкретизирован. Прежде всего причина в том, что кредитование является 

основной функцией ЕБРР. Практически 100% проектов, которые реализуемых 

при участии этой организации, предусматривают использование предприятиями- 

реципиентами кредитов ЕБРР и других кредиторов. Поэтому именно на 

кредитных рисках акцентируется внимание в стандарте ЕБРР. План получения и 

использования кредитов в бизнес-планах проектов, подготовленные по стандарту 

ЕБРР, является инструментом контроля заемщиков и избежание вероятности 

нецелевого использования ресурсов, нарушение расчетной дисциплины и тому 

подобное. 

Обычно план получения и использования кредитов содержит такую 

информацию [13]: 

— графики получения и погашения кредитов; формы гарантирования 

кредитов; 

— виды оборудования и виды работ, которые будут финансироваться за 

счет полученных кредитов; 

— результаты проведения SWOT-анализа; 

— риски, связанные с реализацией проекта, и описание мер, которые будут 

реализованы для их снижения или ликвидации. 

К распространенным технологиям бизнес-планирования относится также 

технология, по стандарту KPMG. Компания KPMG предоставляет аудиторские и 

консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам клиентам, 

среди которых крупнейшие украинские и международные компании, а также ряд 

неправительственных организаций и финансовых институтов. 

Технология бизнес-планирования, разработанная компанией KPMG, стала 

стандартом, поскольку KPMG предложила на рынок программный продукт 

«Интерактивная бизнес- модель предприятия», который является электронным 

документом в формате MS Excel. Этот продукт делает возможным при 

формировании бизнес-плана в любом формате разрабатывать интерактивную 

бизнес-модель предприятия, которая является инструментом финансового 

анализа и источником получения необходимых финансовых показателей [11; 12]. 
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Классификация наук, осуществленная в IV в. до н. э. Аристотелем из 

г. Стагира, имела целью акцентировать внимание мыслителей на необходимость 

изучения разных уровней сущего: неорганического, растительного и животного 

мира, а также мира человека. В аристотелевской классификации указанные миры 

становились объектами внимания теоретических, практических и поэтических 

наук [1, с. 65–67]. Отчетливо осознавая особую, сложную и универсальную 

природу «человека разумного» – родоначальника философии, созидателя этики, 

экономики, политики и искусства – Аристотель аргументировал необходимость 

исследования человеческого мира всеми существующими научными средствами 

и методами [7, с. 61]. 

Два тысячелетия спустя, в XVI в., в эпоху научной революции Нового 

времени Фрэнсис Бэкон дополнил классификацию наук Стагирита 

естественной и гражданской историей и заявил о важности сохранения, 

осмысления и приумножения множества фундаментальных и прикладных 

знаний, накопленных людьми в процессе длительного изучения                         

природы и общества [3, с. 150]. «Достоинство, великое возрождение и 

усовершенствование наук» Бэкон видел в развитии теоретического и 

эмпирического обеспечения и сопровождения человеческой деятельности, 

направленной на покорение природы и достижение «общего преуспеяния» [2, с. 

85]. 

Тезис Бэкона о практическом предназначении науки был развит Дени 

Дидро и Жаном Лероном Д’Аламбером, идеологами французского Просвещения 

XVIII в. На страницах редактируемой Дидро «Энциклопедии, или толкового 

словаря наук, искусств и ремесел» Д’Аламбер в «Очерке происхождения и 

развития наук» сформировал сфокусированный на исследовании жизни и 

деятельности человека объединенный «корпус» гуманитарных наук, отнеся к ним 

логику, историю, юриспруденцию, экономику, политику, литературу и 

искусство [4]. 

Благодаря Д’Аламберу, возникла рационалистическая традиция 

проведения водораздела между естественными науками, направленными на 

объяснение явлений природы и гуманитарными науками, нацеленными на 

понимание процессов, происходящих в человеческом обществе. Иными словами, 

Д’Аламбер, опираясь на позитивистскую методологию науки, разделил 

генерацию и трансляцию объективного и субъективного (ценностного) знания. 

К примеру, для Д’Аламбера математическая формула – это эмпирический 

факт, а образовательная реформа – гуманистический акт, создающий 

необходимые условия для становления и развития молодого поколения. Если 

законы природы носят всеобщий и повторяющийся характер, то законы 
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общества сегментируются и видоизменяются в каждую новую историческую 

эпоху. 

В наше время трудность спецификации и профилирования гуманитарных 

наук во многом обусловлена тем, что их объект, предмет и методология 

исследований пересекаются и совпадают с объектом, предметом и методологией 

социальных наук. 

С нашей точки зрения, разделение на гуманитарное и социальное знание 

носит преимущественно условный характер и сопряжено с применением 

количественного критерия: в социальных науках приоритет отдается изучению 

поведения (действия, взаимодействия и бездействия) больших и малых групп 

людей, в гуманитарных науках доминирует изучение поведения отдельно взятого 

индивида. Вместе с тем существуют науки, которые носят отчетливо 

выраженный интегративный социально-гуманитарный характер (табл. 1). 

Таблица 1 

Условное соотношение гуманитарных, социально-гуманитарных и социальных 

наук [7, с. 62] 

Гуманитарные науки Социально-гуманитарные науки Социальные науки 

Филология  Философия Демография  

Лингвистика Этика Этнология / Этнография  

Литературоведение История Статистика 

Журналистика Социология Социальная антропология 

Искусствоведение Юриспруденция Науковедение 

Музееведение Культурология Маркетинг 

Педагогика Политология Менеджмент 

Психология Экономика Связи с общественностью 

(PR) 

Перечень наук, помещенный в рассматриваемую таблицу, является далеко 

не полным и не исчерпывающим. Нам важно было подчеркнуть единство 

социально-гуманитарного знания, его общую природу и основу, кроющуюся в 

системе витальных и инструментальных ценностей. 

Если витальные ценности (от лат. vitalis – жизненный) раскрывают перед 

людьми важные цели, к достижению которых необходимо стремиться, то 

инструментальные ценности подсказывают методы, которые следует 

применять для осуществления поставленных целей. 

Наиболее изящно и емко по этому поводу высказался Дидро, открыв 

афористичную формулу появления сильных и способных граждан общества: 

«Сильными люди станут, если у них хорошие нравы и им легко добыть и 

сохранить достаток. Люди станут способными, если они свободны» [5, с. 617]. 

Следуя логике Дидро, получается, что моральные ценности, труд и 

свобода – это многомерная призма для социальных и гуманитарных наук, сквозь 

которую отчетливо высвечиваются и взвешиваются достижения и провалы 

конкретных личностей, коллективов, групп, классов, обществ и цивилизаций. 

Говоря другими словами, определение силы и способности, прогресса и 

регресса человека и общества – одна из базовых функций интегративного 

социально-гуманитарного знания. 



288  

В связи с этим первостепенное значение приобретает проблема поиска и 

внедрения инновационных методик преподавания социально-гуманитарных наук 

в сфере среднего и высшего профессионального образования, поскольку их 

изучение составляет важную часть общеобразовательной, мировоззренческой и 

специальной подготовки будущих выпускников колледжей, техникумов и 

училищ, бакалавров, специалистов и магистров, способствует 

интеллектуальному развитию личности, формированию творческого отношения 

к избранной трудовой деятельности, усвоению лучших культурных и 

цивилизованных образцов коммуникационного взаимодействия с 

представителями разных стран и народов.  

Адам Смит еще в 1776 г. распространение и продвижение образования 

вообще и социально-гуманитарного образования, в частности, связывал                                

с устроением и развитием общества в целом: «Если бы даже государство не 

могло получить никакой выгоды от образования низших классов народа, оно все 

же должно было бы заботиться о том, чтобы они не оставались совсем 

необразованными. Чем более они образованны, тем менее они подвержены 

заблуждениям экстаза и суеверия, которые у непросвещенных наций часто 

вызывают самые ужасные беспорядки. Помимо того, образованный и 

просвещенный народ всегда более воспитан и более склонен к порядку, чем 

народ невежественный и тупой. Каждый человек в отдельности чувствует себя 

более достойным уважения и способным встречать уважение со стороны выше 

его стоящих и потому сам бывает более расположен уважать их. Такой народ 

более склонен критически относиться и более способен устанавливать истинный 

смысл корыстных претензий партий и мятежных элементов: ввиду этого его не 

так легко увлечь в легкомысленную или ненужную оппозицию мероприятиям 

правительства. В свободных странах, где устойчивость правительства очень 

сильно зависит от благоприятной оценки его образа действия народом, должно 

быть, без сомнения, чрезвычайно важно, чтобы последний не был склонен судить 

о правительстве слишком быстро и опрометчиво» [13, с. 727].     

Под инновационными методиками преподавания социально-

гуманитарных наук мы понимаем специально разработанные совокупности 

передовых подходов, методов, приемов и средств обучения, осуществляемых в 

ходе образовательного процесса, которые не только обновляют и оптимизируют 

его, но приводят к созданию новых ценностей – научно-исследовательским 

(теоретическим и эмпирическим) разработкам и публикациям преподавателей и 

студентов. 

С нашей точки зрения, инновационные методики преподавания – это 

когнитивный и инструментальный мост между обучением и наукой, который 

открывает возможности эвристического движения в обе стороны: обучения и 

приращения знаний.    

При этом инновационные методики преподавания социально-

гуманитарных наук с известной долей условности можно классифицировать на 

радикальные (создание и продвижение абсолютно нового), комбинаторные 

(сочетание и продвижение старого и нового) и модифицирующие 

(видоизменение существующего) [9, с. 270–275].     
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На наш взгляд, ключевую роль во всех видах инновационных методик 

преподавания социально-гуманитарных наук в настоящее время играют 

постулаты (аксиомы) выведения социально-гуманитарных понятий. 

Овладение концептуальным каркасом социально-гуманитарного знания –

необходимое условие и предпосылка систематического усвоения знаний, 

обретения умений и навыков в избираемой профессиональной сфере 

деятельности.     

Образовательный процесс, понимаемый нами как всеобщий движущий и 

преобразующий источник познавательной деятельности людей, при его 

детальном научном анализе предстает в виде сложной совокупности 

стыкующихся несущих фрагментов, без которых немыслимо его полноценное 

существование и развитие [8, с. 12].     

К одному из таких фрагментов относится генезис научных понятий, 

своеобразно преломляющийся сквозь призму обучения и составляющий его 

важнейший аспект. Изменение науки имеет одну из предпосылок в 

образовательных программах, ибо там, на молодых умах серийным образом 

«прогоняется», подвергается осмыслению, критике и переоценке накопленный 

научный потенциал.  

Первое приближение обучающихся к науке происходит в процессе 

знакомства и усвоения строительных элементов социально-гуманитарных 

дисциплин – научных понятий, операционализирующих и раскрывающих ее 

предмет. От технологии подачи или выведения указанных понятий тем, кто 

проходит обучение, зависит конечная результативность образовательного 

процесса: его догматизм или инновационность, консерватизм или радикализм, 

шаблонность или уникальность.  

Выведение социально-гуманитарных понятий – это приобщение 

начинающих к Логосу, и, чтобы не дискредитировать последний, не омертвить и 

не засушить его, необходимо учитывать сумму постулатов, в аксиоматичной 

форме очерчивающих контуры подхода, открывающего возможность 

органичной рефлексии и переработки понятий науки.   

На наш взгляд, вне зависимости от природы социально-гуманитарной 

дисциплины ее понятия носят концептуальную форму, поскольку выработаны 

человеческим интеллектом и сформулированы для облегчения восприятия и 

продвижения понимания предметного поля или отдельных узлов конкретной 

науки. 

С учетом вышеприведенного дискурса социально-гуманитарные понятия 

трактуются нами в расширенном, общенаучном смысле и рассматриваются в 

контексте «человеческой составляющей» или «человеческого измерения» любой 

сферы научного знания. 

В качестве отправного постулата выведения социально-гуманитарных 

понятий как фрагмента образовательного процесса важно указать 

междисциплинарность (антидихотомичность) понятий, имеющих «право» 

свободного перехода в структуре дифференцированного научного знания                    

[8, с. 13].     
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«Взаимоперелив» понятий позволяет находить межпредметные связи, 

видеть множественность и взаимодополняемость понятий, осознавать 

интегративность научных парадигм. Целостный взгляд на понятийную «крону» 

науки при обучении – своего рода первичный иммунитет от косности и 

схоластичности мышления. 

Другой необходимый постулат заключается в ценностной коммуникации 

социально-гуманитарных понятий, когда они служат языковым посредником 

научного общения и позволяют выразить систему ценностей определенной 

науки, выступающей сердцевиной ее инструментального применения. 

Ценностная коммуникация понятий раскрывает границы выбора научных 

методологий, обуславливает соотнесенность научных целей и средств их 

достижения, выступает идеологией науки, ее концептуальной философией. 

Следующий постулат – предметно-объектная спецификация социально-

гуманитарных понятий, дающая возможность не только вычленить объект 

конкретной науки, но и дать спектр его рассмотрения через предметную 

классификацию. Предметно-объектная спецификация понятий – своеобразная 

социокультурная и пространственно-временная матрица структуры науки, 

характеристика ее когнитивной методологии. 

Постулат персональной креативности социально-гуманитарных понятий 

играет ключевую роль в образовательном процессе, так как движение понятий 

науки – их индивидуализация, персональная опытная «примерка» в творческом 

акте. Это есть рефлексия и уточнение приемлемости понятий, их 

конструктивного смысла. По сути дела, жизнь научных понятий реализуется 

через трансперсональный творческий эмпирический синтез. Персональная 

креативность понятий – субъективная энергия их инновационной составляющей. 

Постулат необходимой и достаточной меры социально-гуманитарных 

понятий задается не рамками конкретной учебной программы, а естественным 

оборотом науки, ее актуализацией, при которой из современного научного 

лексикона выводятся отжившие и устаревшие понятия, утратившие свое 

значение, приобретя тем самым деструктивный смысл. 

Постулат преемственной обновляемости социально-гуманитарных 

понятий означает развитие и саморазвитие (комбинаторику) понятий, постоянно 

усложняющихся и усложняющих наши представления о материальном, 

идеальном и виртуальном мирах. Хаотическая трансформация понятий всегда 

имела и будет имеет внутреннюю логику, поскольку в науке постоянно 

воспроизводится антиномия традиционализма и радикализма, противоречие 

между достигнутым и достигаемым, познанным и познаваемым [8, с. 14].    

В связи с этим важно подчеркнуть, что включение в инновационные 

методики преподавания социально-гуманитарных наук постулатов (аксиом) 

выведения концептуальных понятий в итоге способствует не только получению 

профессиональной квалификации обучающимися, но и обретению ими 

профессиональной метаквалификации – персонифицированной системы знаний, 

облегчающей самостоятельный поиск и усвоение новых знаний. 

Поскольку в современных условиях одновременного существования 

доиндустриальных, индустриальных, постиндустриальных и информационных 
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обществ «явление интернета напоминает известный нам из Библии потоп, или 

избыток воды, в котором можно со всем нажитым утонуть, если мы не сможем 

во имя спасения, как Ной, построить для себя Ковчег» [6], то становится 

понятным, что таким спасительным микро-ковчегом для работников, занятых 

профессиональным трудом, становится их метаквалификация.    
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Конфликт – это ситуация, при которой существующие противоречия, 

разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют 

достижению поставленных целей. Тем не менее, конфликт имеет и 

положительные функции. В частности, по мнению К.А. Радугина, конфликт — 

это не аномалия или дисфункция в деятельности организаций, а норма 

отношений между людьми, необходимый элемент жизни, дающий выход 

социально-психологической напряженности и порождающий изменения в 

деятельности организации [2]. 

П.А.Сорокин указывал на связь конфликта с удовлетворением 

потребностей людей. По его мнению, источник конфликтов лежит в подавлении 

базовых потребностей человека, без удовлетворения которых он не может 

существовать, прежде всего, потребностей в пище, одежде, жилье, 

самосохранении, самовыражении, творчестве, свободе и т.д. Вместе с тем он 

подчеркивал, что важны не сами по себе потребности, но и средства их 

удовлетворения, доступ к соответствующим видам деятельности, который 

обусловлен социальной организацией общества [4].  

Конфликт – столкновение противоположных сторон, мнений, интересов, 

позиций. Отечественный социолог И.Д. Ладанов считает, что конфликт помогает 

участникам трудового процесса, когда они попадают в конфликтные ситуации, 

лучше осознать цели организации, обратиться к своим неиспользованным 

резервам и сделать многое для того, что кажется невозможным в обычных 

условиях.  

Итак, конфликт присутствует в любых сферах жизнедеятельности 

человека, в том числе и в образовательном процессе. В процессе 
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функционирования любая образовательная организация сталкивается с разными 

конфликтными ситуациями и постепенно типологизирует эти ситуации, 

вырабатывает алгоритм их разрешения. Но молодой специалист, который только 

начинает свою профессиональную деятельность, безусловно, испытывает 

трудности в плане разрешения возникших конфликтов. 

Во-первых, выпускнику вуза трудно грамотно разрешать конфликтные 

ситуации с родителями детей из-за отсутствия опыта. 

Когда на работу в образовательную организацию приходит молодой 

специалист, родители детей не воспринимают учителя как специалиста [3]. У 

родителей возникает масса требований, вопросов, присутствует частое 

недовольство методами обучения, которыми руководствуется учитель.  

Во-вторых, даже опытный педагог нуждается в рекомендациях по данному 

вопросу, потому что время не стоит на месте, и родители детей тоже меняются, 

а самое главное - меняется их мнение и отношение к образовательному процессу.  

Поскольку конфликты являются неотъемлемым атрибутом 

жизнедеятельности педагогу необходимо иметь конфликтогенную 

компетентность. Это может включать в себя умение разрешать конфликтные 

ситуации с родителями, умение грамотно разрешать спорные моменты и донести 

до родителя ту информацию, которая является важной для успешного обучения 

и воспитания ребёнка.   

 Овладев приёмами конфликтологии, молодой специалист и опытный 

педагог смогут разрешить конфликтные ситуации, возникающие в школьной 

жизни. В педагогической практике учителя сталкиваются с ситуациями, когда 

родители пытаются вмешаться в педагогический процесс, родитель и учитель не 

могут договориться, присутствуют завышенные амбиции родителей, и 

преобладают негативные эмоции у родителей. 

В рамках данной темы был проведён опрос учителей. Опрос проводился в 

МБОУ Лесногородская СОШ среди учителей младшей и средней школы. В 

опросе приняли участие 24 человека. Каждому учителю задавали по три вопроса:  

1) Какой у Вас педагогический стаж.  

2) Происходят ли у Вас конфликты с родителями учеников?  

3) Есть ли у Вас желание покинуть место работы?  

Было выяснено, что большое желание покинуть место работы появляется 

тогда, когда происходят конфликты с родителями. Часто родители школьников 

не могут спокойно высказать проблему и чётко сформулировать вопрос учителю, 

который их волнует.  

В-третьих, из этого возникает следующий вопрос: как вести себя учителю, 

чтобы не уронить свой имидж и иметь контроль над ситуацией? 

При разрешении конфликтных ситуаций с родителями детей нужно 

помнить два базовых правила: учитель должен оставаться профессионалом в 

любых ситуациях и не показывать своим поведением, что прямо сейчас эмоции 

могут стать преобладающими, что крайне негативно может повлиять на исход 

ситуации. 

Ещё один важный аспект, который следует учитывать: если в силу своей 

неопытности по разрешению конфликтных ситуаций или крайней сложности 
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самой ситуации для педагога становится затруднительным поиск эффективного 

решения, стоит включить в конфликтную ситуацию на уровне медиаторства  

третью сторону, в частности, администрацию школы. 

Но при расширении зоны конфликта и включения в неё ещё одной стороны 

может возникнуть дополнительная проблема: конфликт может стать предметом 

обсуждения других родителей и детей. При этом становится исключительно 

важным грамотное разрешение конфликтной ситуации с участием 

администрации школы. 

На основе вышеизложенного становится очевидным, что важно повышать 

конфликтогенную компетентность педагога, начиная от включения в учебный 

план дисциплин по конфликтологии в университете и до включения тренингов 

по повышению конфликтогенной компетентности в рамках осуществления 

профессиональной деятельности педагогом.  
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Abstract: This article examines the theoretical aspects of studying social 
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Происходящие изменения в условиях экономического и политического 

реформирования выдвигают новые требования к системе образования, 

важнейшей задачей которого является успешная адаптация личности в период 

начального обучения. Нестабильность и противоречивость современной 

социальной ситуации в нашей стране приводит к резкому возрастанию 

количества детей, испытывающих трудности социализации при вхождении в 

школьную жизнь. Среди наиболее распространенных трудностей, 

испытываемых первоклассниками, можно выделить недостаточную 

сформированность произвольности познавательных процессов, неразвитость 

самоконтроля, трудности взаимодействия с учителем и одноклассниками, 

которые являются показателями несформированной готовности детей к 

школьному обучению [1], [4]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена результатами современных 

исследований, которые показывают, что 30 – 40 % детей приходят в первый класс 

не готовыми к обучению, то есть у них недостаточно сформированы следующие 

компоненты готовности: социальный, психологический, эмоционально – 

волевой. Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению [4]. 

Вопросы готовности к школьному обучению рассматривают педагоги, 

психологи, дефектологи: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и др. Несмотря на 

наличие большого числа научных и практических работ по проблеме социальной 

готовности детей к школе, в них  недостаточно учитывается потенциал игровой 

деятельности как одного из наиболее эффективных средств формирования 

готовности к школе [2], [3], что  определяет актуальность данного исследования. 

С целью изучения взаимосвязи между сформированностью игровой 

деятельности и социальной готовностью к школе детей старшего дошкольного 

возраста было спланировано исследование, состоящее из теоретической и 

эмпирической частей.  

Объектом исследования выступила социальная готовность к школьному 

обучению. Предметом исследования стала взаимосвязь сформированности 

игровой деятельности и социальной готовности к школе. 

Для реализации первой части исследования были сформулированы 

следующие задачи: 
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1. Рассмотреть возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Охарактеризовать воспитательный и развивающий потенциал игровой 

деятельности, рассмотреть классификацию игр. 

3. На основании анализа психолого-педагогической литературы раскрыть 

сущность понятия «социальная готовность» к обучению в школе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: положения 

о психологической готовности ребенка к школьному обучению (Н.В. Бабкина, 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова и др.); положения о 

закономерностях развития личности на разных этапах онтогенеза (А.В. 

Запорожец, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин); положения  о значении игры  для 

развития ребенка (Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, Н.Я. Михайленко, Д.В. 

Менджерицкая, С.Л. Новосёлова, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.). 

В результате проведенного теоретического анализа литературы были 

сформулированы следующие выводы. 

1. Старший дошкольный возраст — это период первоначального 

становления личности.  Ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая 

игра. Центральными новообразованиями старшего дошкольного возраста можно 

считать соподчинение мотивов и развитие самосознания. В дошкольном 

возрасте появляется осознание сложности жизненного мира, определяемая 

соподчинением мотивов. Происходит дифференциация линий онтогенеза, 

ведущих к тому или иному типу жизненного мира; формируются устойчивые 

(надситуативные) мотивы и начинает складываться направленность личности.           

         2. Игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает 

значительное влияние на развитие ребенка: развитие мотивационно - 

потребностной сферы; преодоление познавательного «эгоцентризма» ребенка; 

развитие идеального плана; развитие произвольности действий, психических 

познавательных процессов, навыков сотрудничества. 

Различают режиссерскую игру, образно-ролевую, сюжетно-ролевую, игры 

с правилами. Возникновение новых видов игры подготовлено развитием 

предшествующих, которые продолжают развиваться, все более усложняясь и 

совершенствуясь. К концу дошкольного возраста игра достигает высокого 

уровня развития, подготавливая переход к новой ведущей деятельности - 

учебной. Закономерность смены ведущих видов игровой деятельности 

обеспечивает полноценное психическое развитие в дошкольном возрасте. 

3. В научных исследованиях выделены следующие вариации готовности, 

отражающие неоднозначность и разноплановость трактовки различными 

авторами содержания понятия «готовность к обучению в школе»: общая 

готовность и специальная готовность (С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Л.А. 

Парамонова, Е.А. Журова, Л.Н. Невская и др.); психологическая готовность 

(Н.И. Гуткина, А.Л. Венгер, Е.Е. Кравцова, К.Е. Чуганова, Н.И. Селиверстова; 

В.Д. Шадриков); интеллектуальная или умственная готовность (Л.А. Венгер, 

А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова и др.); эмоционально-

волевая готовность или нравственно-волевая готовность (Д.Б. Эльконин; Т.И. 

Бабаева, М.А. Гринева, В.И. Логинова, Р.С. Буре, С.А. Козлова и др.); личностная 
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готовность или мотивационно-личностная готовность (Л.И. Божович, Л.Г. 

Голубева, В.И. Ковалько, Р.В. Овчарова, Т.И. Бабаева; М И. Кузнецова, Ю.А. 

Афонькина, Г.А. Урунтаева и др.); физиологическая или физическая готовность 

(Г.Г. Попов, Р.В. Овчарова, Л.Е. Журова, В.Д. Шадриков, Н.Д. Горелик, С.П. 

Ефимова и др.); социальная готовность, социально-психологическая готовность 

или социально-личностная готовность (М.И. Лисина, Н.В. Нижегородцева, В.Д. 

Шадриков, Л.В. Ивановская, Л.В. Ковалёва, Л.И. Божович, В.Г. Гаврилова, Г.Н. 

Марченко и др.).  

Социальная готовность к обучению в школе представляет собой 

готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к 

окружающему миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного 

обучения. Социальная готовность подразумевает потребность в общении со 

сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, 

способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять инструкции 

учителя, а также навыки коммуникативной инициативы и самопрезентации. 

На основе проведенного теоретического анализа литературы планируется 

выполнить эмпирическое исследование взаимосвязи сформированности игровой 

деятельности и социальной готовности к школе с использованием следующих 

методик: коммуникативно-личностный опросник для родителей, воспитателей и 

родственников ребенка (автор: Р.С. Немов); методика социометрического 

исследования «Два  домика» (автор: Т.Д. Марцинковская); методика 

«Рукавички» (автор: Г.А. Цукерман); диагностика уровня сформированности 

игровых навыков (автор: Р.Р. Калинина). 

Была сформулирована гипотеза о том, что существует положительная 

связь между сформированностью игровой деятельности и социальной 

готовностью старшего дошкольника к обучению в школе. В качестве 

испытуемых выступят воспитанники МБДО «Детский сад «Радуга» г. Рославль 

в возрасте от 6 до 7 лет. Полученные результаты эмпирического исследования 

будут представлены в дальнейших публикациях. 

Результаты исследования обогащают и дополняют научное знание в 

рамках исследования проблемы и могут служить основой для решения задач в 

практике педагогов начального образования при психолого-педагогической 

помощи детям с низким уровнем социально-психологической готовности к 

школе, а также могут быть востребованы психологами, педагогами для 

разработки коррекционных программ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАКАЗУЕМОСТИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ С 

ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие института семьи 

в области взаимоотношений супругов. Отдельное внимание уделяется проблеме 

домашнего насилия и взаимосвязи данной проблемы с воспитанием детей, а 

также вопросу перевоспитания осужденных по данной группе преступлений. 

Ключевой целью работы является освещение актуальной темы бытового насилия 

и необходимости создания исчерпывающего закона для усиления уже 

существующих превентивных мер. 
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насилии, ресоциализация. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PUNISHABILITY OF DOMESTIC 

VIOLENCE AND THE INSTITUTION OF THE FAMILY 

Absract. This article examines the development of the institution of the family 

in the sphere of relations between spouses. Particular attention is paid to the problem 

of domestic violence and the relationship of this problem to the upbringing of children, 

as well as the issue of re-education of convicts for this group of crimes. The key goal 

of the paper is to highlight the current topic of domestic violence and the need for an 

exhaustive law to strengthen already existing preventive measures. 

Keywords. Family institution, domestic violence, domestic violence law, re-

socialization. 

 

Институт семьи в мире начал складываться многие века назад, 

постепенно развиваясь и приобретая новые особенности [2]. Изначально наше 

человеческое общество было совершенно беспроблемным в рамках социальных 

отношений. В первобытном обществе родители потомства не имели никаких 

секретов от детей, не предъявляли друг к другу никаких требований, это не имело 

необходимости, так как они все были подвластны инстинктивным желаниям. 

Однако, отсутствие проблем между родителями и детьми не говорит об 

«идеальности» того общества, а лишь свидетельствует о том, какие нужны 

обстоятельства, чтобы все проблемы исчезли, что в нашем обществе, безусловно, 

невозможно.  

Рассматривая наш мир, как постоянно развивающуюся систему, 

невозможно совершить откат назад и обратиться к структуре отношений 
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предков. Открытие новых принципов, способов коммуникации и новых норм 

однозначно свидетельствует о позитивном развитии общества. К сожалению, не 

все принципы или социальные нормы, усвоенные в процессе социализации 

индивида, могут позитивно влиять на семейные отношения.  

В современном институте семьи существует очень важная область – 

взаимоотношения супругов. В зависимости от того, какие отношения выстроены 

между супругами, в таких условиях будут расти дети, если супруги примут 

решение родить ребенка.  

На данный момент одной из самых актуальных проблем семейной жизни 

является проблема домашнего насилия, которому подвергаются как женщины, 

так и мужчины [3]. В семейно-бытовой сфере зарегистрировано 21 390 случаев 

домашнего насилия в отношении женщин и около 2000 случаев в отношении 

мужчин за 2018 год. Более того, многие жертвы насилия отказываются от подачи 

заявления в правоохранительные органы из-за страха «наказания» со стороны 

истязателя, из-за страха, что его заявление не будет рассмотрено должным 

образом. Очевидно, что если допустить развитие ситуации насилия в 

определенной семье, то возможен вариант, что жертвы просто уже не будет в 

живых. 

Безусловно, сейчас принят ряд превентивных мер на законодательном 

уровне ради защиты пострадавших от домашнего насилия. Однако, на данный 

момент, вопрос не очень масштабных семейных ссор (когда повреждения носят 

легкий или средний характер) решается посредством заключения виновника на 

15 суток, если насилие в семье было совершено впервые. Хотя регулироваться 

это нарушение должно исходя из понимания, что если здоровью личности 

нанесен вред, то применять следует исключительно Уголовный закон.  

Таким образом, очевидна необходимость принятия исчерпывающего 

закона о домашнем насилии, так как помимо одного из супругов от домашнего 

насилия страдают и дети. В 2020 году в результате домашнего насилия погибли 

423 ребенка. Вопрос в данной ситуации встает не только о превентивных мерах 

для защиты детей, но и том, чтобы искоренить лояльное отношение к домашнему 

насилию внутри всей семьи.  

Например, в России около 40% жителей считают, что домашнее насилие 

– норма жизни, поэтому очевиден вывод, что такая позиция будет передаваться 

и следующему поколению. Если рассматривать случаи, когда жертвы не 

обращаются в правоохранительные органы или же обращаются, но нападки на 

них продолжаются, то нередки случаи, когда в результате семейной ссоры 

жертва превышает пределы допустимой самообороны, и совершает 

непреднамеренное убийство. Когда человека истязают на протяжении 

нескольких месяцев, а иногда и лет, то в какой-то момент он останавливается на 

том, что готов заплатить еще несколько лет, проведенных в тюрьме, за будущую 

свободу.  

Встает вопрос, стоит ли доводить людей до того, чтобы за средство платы 

они брали собственную свободу?  
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В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, принятой 10 

декабря 1948 года, основанной на великой ценности человеческой личности, 

необходимо упомянуть следующее [1]: 

1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах, должны поступать друг с другом в духе братства (ст. 1). Если ребенок 

рождается в семье, где все пропитано духом насилия, то ни о какой свободе по 

рождению не может быть и речи. 

2. Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность (ст. 3). 

Жертвы насилия теряют свою неприкосновенность и не должны страдать от 

действий истязателя. 

3. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии (ст. 4). 

Жертвы насилия зачастую не имеют сил выйти из таких отношений, поэтому 

вынуждены находится в «ментальном» рабстве. 

4. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким наказаниям, 

унижающим достоинство (ст. 5). Любая жертва домашнего насилия оказывается 

униженной и подавленной, у нее не остается выбора кроме как терпеть все 

издевательства, потому что в таких сложных ситуациях наша психика не в 

состоянии отыскать выход. 

5. Каждый человек имеет право на социальное обеспечение и 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства прав (ст. 22). 

Мы, как общество и государство, обязаны обеспечить всем людям, 

пострадавшим от бытового насилия, обеспечить достойное восстановление и 

защиту этой категории лиц. 

Более того, ввиду высокой важности психологического фактора в данной 

ситуации к заключенным, осужденным в результате нанесения вреда здоровья 

своему супругу или супруге, необходимо применять не просто исправительные 

меры воздействия, но и оказывать квалифицированную психологическую 

помощь. Человек, совершивший преступление подобного характера, в любом 

случае когда-либо будет освобожден из-под стражи, и у него будет еще одна 

возможность создать семью. Если оставить без внимания необходимость 

психологической помощи вышеупомянутой группе лиц, то в результате такого 

человека с очень высокой вероятностью продолжит истязания после 

освобождения. 

На сегодняшний день существует большое количество государственных 

и негосударственных организаций, оказывающих психологическую помощь 

жертвам насилия, что очень важно для сохранения их ментального здоровья. С 

людьми, осуществляющими насилие, психологическая работа, скорее всего, 

должна начинаться принудительно. Ради сохранения благосостояния общества, 

достойного будущего поколений и сохранения жизни людей необходимо 

учитывать и такие ситуации, уделяя им необходимое количество внимания. 

Необходимо вырабатывать специфические программы реабилитации 

осужденных по данной категории преступлений ради сведения к минимуму 

возможности рецидива. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические проблемы социально-

психологической адаптации людей с особенностями психического здоровья во 

время и после принудительных мер медицинского характера, актуальность 

разработки инклюзивной системы (программы) адаптации, а также факторы, 

формирующие эффективную систему адаптации и рекомендации для ее 

применения. 

Ключевые слова: адаптация, люди с особенностями психического 

здоровья, принудительное лечение, делинквентное поведение, 3-х факторная 
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THE SYSTEM OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PEOPLE 

WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS WHO ARE ON COMPULSORY 

TREATMENT  

Annotation: the article discusses the theoretical problems of socio-

psychological adaptation of people with mental disabilities during and after 

compulsory medical measures, the relevance of developing an inclusive adaptation 

system (program), as well as factors that form an effective adaptation system and 

recommendations for its application. 
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Проблему адаптации, дезадаптации, в том числе социально-

психологическую, исследовали и изучали многие выдающиеся западные и 

российские ученые. Среди многих можно выделить швейцарского психолога и 

философа Жана Пиаже [5]. Он внес большой вклад в изучение и разработку 
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такого понятия как адаптация. В отечественной психологии теория адаптации по 

Ж. Пиаже продолжает развиваться благодаря А.Н. Леонтьеву [3, с.167], который 

подвергает критике понятие «приспособление» как онтогенетическое развитие 

человека, выделяя сознание, гибкость и изобретательность человека.  

Социально-психологическая адаптация изучена довольно подробно, 

разделена на функции и виды, в то числе социально-психологическая адаптация 

школьников, военных, людей с ПТСР, а также подробно изучена адаптация 

людей, страдающих психическими заболеваниями. При этом, социально-

психологическая адаптация людей с особенностями психического здоровья во 

время и после принудительных мер медицинского характера является 

малоизученной. 

Социально-психологическая адаптация людей с особенностями 

психического здоровья, находящихся на ПНЛ, является актуальной проблемой 

для всей системы здравоохранения, социального развития и общества в целом. 

Ежегодно увеличивается число людей, находящихся на АПНЛ, с низкой 

адаптацией или вовсе дезадаптацией. Такие люди еще до совершения ООД 

имели проблемы с психическим здоровьем, и, как правило, были 

дезадаптированы [8, Kaliski S.Z., Zabow T.]. Дезадаптация приводит к 

деформации межличностных отношений, формированию девиантных форм 

поведения (Л.Ф. Безруких, С.А. Ефимова, М.М. Обухова, Е.Л. Солдатова, Е.А. 

Панько, В.Д. Шадриков) [1, с.28]. Одной из форм девиантного поведения 

является делинквентное поведение – антиобщественное противоправное 

поведение человека, воплощенное в его проступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом 

[2, с. 288].  К существенной проблеме стигматизации в обществе у людей с 

особенностями психического здоровья добавляется еще и значимая 

отверженность социумом из-за совершенных ими преступлений. Это можно 

обозначить как огромную проблему адаптации в новых условиях, когда к уже 

имеющейся дезадаптации, прямым образом повлиявшей на совершение ООД, а 

также стигматизации, с которой, очевидно, такие люди сталкивались в прошлом, 

добавляется еще новое «клеймо», наложенное обществом за совершение 

правонарушения. В этот период крайне важно оказать необходимую психолого-

социальную помощь личности для препятствия прогрессирования дезадаптации. 

Продолжая рассуждать о проблеме социально-психологической адаптации 

людей с особенностями психического здоровья, необходимо также учитывать 

фактор изоляции таких людей (не всех) во время нахождения в стационаре для 

проведения принудительных мер медицинского характера. С одной стороны, 

лечение в таких условиях подразумевает и решение начальных вопросов 

адаптации с применением тех или иных методов. С другой стороны, со стороны 

пациента, нахождение в таком стационаре после совершения ООД 

воспринимается как наказание, что-то схожее с тюремным заключением [9]. 

Изоляция от общества предполагает ряд ограничений, которые у  

некоторых лиц могут вызывать стресс, фрустрацию и склонность к диатезу – 

повышенной чувствительности к стрессу, когда копинг-стратегии не 

срабатывают, и у человека возникают невротические реакции. Также изоляция 
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может образовать еще большую дистанцию от правопослушной социальной 

среды, усугублять ее неприятие.  

Не стоит обходить вниманием и личностные характеристики людей, 

совершивших ООД. У многих из них имеются дефекты ценностных ориентаций, 

установок, поведенческих паттернов, о которых подробнее говорилось выше. 

Также выявляется явные изменения структуры мотивационной сферы, ее 

неадекватность. Такие люди часто бывают агрессивными, импульсивными, 

возбудимыми, со сниженной интеллектуальной развитостью, они часто 

сталкиваются с проблемами на межличностном уровне, в установлении 

контактов. Несмотря на частое отсутствие вины за совершенное ООД в связи со 

сниженной критикой и общими особенностями психического развития, такие 

люди могут иметь повышенную тревожность, склонность к депрессии и 

особенно к дисфории [4]. 

Для эффективного и рационального подхода к адаптации необходимо 

учесть прошлый опыт работы с такими людьми, и особенно обратить внимание 

на уже существующие модели и системы социально-психологической 

адаптации. На сегодняшний день можно говорить о том, что для людей на АПНЛ 

в РФ не разработана и не используется специализированная, структурированная 

под эту категорию людей система адаптации. На заре формировании прикладной 

психологии любимый ученик и преемник известного американского психолога 

Дж. Кеттелла Л. Витмер [6, c.768] заложил основы так называемого «бригадного 

подхода» - оказание комплексной координированной помощи с участием 

психолога, психиатра и социального работника. Вначале сама модель, как и 

общий подход к мощному интеграционному процессу психологии и социальных 

наук в «биологическую» медицину, были отвергнуты. Только в последствие, 

после окончания Первой Мировой Войны, США начинают использовать методы 

психологии в психиатрии. Сейчас, в 2021 году двадцать первого века, когда 

психология и ее прикладные науки могут похвастаться бурным ростом и 

признанием, «бригадная», 3-х факторная (биологический, психологический, 

социальный аспекты) модель работы с людьми с особенностями психического 

здоровья остается самой востребованной и актуальной в большинстве стран 

мира. Также хочется заметить, что данная модель полностью соответствует 

биопсихосоциальному подходу в психологии, психиатрии и т.д., в котором 

признается необходимость равнозначного применения необходимых техник, 

методов и подходов (биологических, психологических, социальных) для 

успешной и эффективной работы с людьми с особенностями психического 

здоровья [7, с.37]. 

Вот так можно кратко описать функции каждого специалиста из 

«бригадной» модели: 

1. Врач – назначает фармакологическую терапию, основная цель – 

ремиссия или стабилизация состояния; 

2. Психолог – психодиагностика, психокоррекция, психотерапия; 

3. Социальный работник – обучение бытовым и социальным навыкам, 

помощь во взаимодействии с прочими организациями, поддержка и развитие 

творческих способностей. 
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Исследуя проблему адаптации людей на АПНЛ, можно выделить 

несколько факторов, которые тормозят процесс адаптации, а именно: 

нерациональная организация общей реабилитации и лечения, несоответствие 

методик функциональным, личностным особенностям пациентов, стрессовая 

тактика врачебного-психологического воздействия, низкий комплаенс.  

Сама по себе система социально-психологической адаптации 

подразумевает комплексный, бригадный подход, подробно описанный ранее: 

врач-психолог-социальный работник. Также в данную систему можно вносить и 

дополнять ее необходимыми программами в рамках отдельного, специального 

подхода. К примеру, врач дополнит ее своей медицинской программой, с учетом 

фармакотерапии и пр., социальный работник - расширенной программой по 

социальной помощи и поддержке. Но в этой статье хотелось бы в общей системе 

социально-психологической адаптации выделить отдельную программу, 

которую можно рассматривать как основную, прикладную программу по 

социально-психологической адаптации для специалиста психолога в рамках 

общей системы адаптации.  

Программа основана на проблемах, с которыми сталкиваются на всех 

этапах: от совершения ООД и после окончания принудительных мер люди с 

особенностями психического здоровья. Программа состоит из нескольких 

блоков, разбитых на модули. Среди них: индивидуальное консультирование с 

учетом личностных особенностей, предрасположенностей (отклоняющееся 

поведение, употребление ПАВ, склонность к аггравации и т.д.); групповые 

тренинги; блоки психообразования; блок социальной поддержки и т.д. 

Длительность и формат проведения блоков соответствуют большинству уже 

апробированных программ. С учетом особенностей и индивидуального подхода 

эти факторы решаются специалистом в каждом отдельном случае. 

Цель программы: достижение стойкой адаптации, выработка 

эффективных способов совладания со стрессом, развитие мотивации к 

просоциальному образу жизни, дестигматизация, решенные вопросы трудовой 

адаптации. 

Задачи программы: информирование пациентов о психическом 

заболевании: 

• повышение уровня понимания собственных психических процессов 

• повышение уровня комплаентности 

• профилактика ООД 

• развитие социальных навыков и когнитивных функций 

• индивидуальный подход с учетом особенностей и совершенного 

ООД 

• развитие социального интеллекта 

• улучшение коммуникативных навыков, использование эффективных 

стратегий совладания со стрессорами 

• диатез-стресс-буферная модель (виды стрессоров и пути решения) 

• повышение фрустрационной толерантности 
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• формирование навыка самостоятельной оценки своего 

эмоционального состояния, контроль эмоций 

• информирование об эффективном здоровом образе жизни с учетом 

особенностей психического здоровья 

Таким образом, можно сделать вывод, что показателями успешной 

социально-психологической адаптации людей с особенностями психического 

здоровья, находящихся на АПНЛ, являются применение в практике 3-х 

факторной модели, а также следующие критерии: 

1. Знание и понимание особенностей личности пациента до 

совершения им ООД (основные паттерны поведения, структуру мотивов, 

сопутствующие социальные установки, влияние среды и пр.); 

2. Мотивация к выздоровлению и просоциальному образу жизни (от 

этого зависит комплаенс, стремление к эффективному использованию копинг-

стратегий, профилактике ООД); 

3. Контроль поведения и эмоций (фрустрационная толерантность, 

сублимация и пр.); 

4. Психообразовательный критерий (общая осведомленность и 

понимание своих расстройств, которые благополучно скажутся на поведении, 

эмоциональном состоянии); 

5. Инклюзивность (индивидуальный подход к пациенту с учетом его 

личностных особенностей, а также характера совершенного ООД); 

6. Решение социальных и трудовых вопросов. 

Социально-психологическая адаптация людей с особенностями 

психического здоровья, находящихся на АПНЛ – целостная системная 

организованная деятельность, в процессе которой создаются необходимые 

условия для успешной адаптации лиц на АПНЛ.  
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗе 

Аннотация: успешность обучения студентов в ВУЗе зависит от степени 

овладения студентами навыками саморегуляции, которые, в свою очередь, 

зависят от личностных характеристик каждого студента и могут меняться в 

зависимости от времени обучения (курса). Студентам с разными типами 

темперамента (типа нервной системы) присущ свой метод саморегуляции. 

Ключевые слова: саморегуляция, эмоциональное состояние студентов, 

старшие курсы, младшие курсы, методы саморегуляции. 

 Korzh E.M. 

Skvortsov A.Y. 

SELF-REGULATION OF THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS IN 

THE PROCESS OF STUDYING AT THE UNIVERSITY 

Abstract: the success of students' studies at the university depends on the degree 

of students' mastery of self-regulation skills, which, in turn, depend on the personal 

characteristics of each student and may vary depending on the time of study (course). 

Students with different types of temperament (type of nervous system) have their own 

method of self-regulation. 

Keywords: self-regulation, emotional state of students, senior courses, junior 

courses, methods of self-regulation.  
 

Учебная деятельность студентов в ВУЗе сопряжена с высоким 

эмоциональным напряжением и даже стрессом.  

Отрицательные (негативные) эмоции, сопутствующие учебной 

деятельности, сопровождают студентов в процессе всего обучения. 

Главным событием в процессе обучения является подготовка и сдача 

экзаменационной сессии. Сдача сессии является серьезной нагрузкой для 

нервной системы, а потому может выступить в качестве психотравмирующего 

фактора.  

При этом возникает целый ряд эмоциональных переживаний, которые 

оказывают влияние не только на итоговый результат семестра, но и на 

физическое и психическое здоровье студента. 

Существует большое количество подтверждений тому, что хронический 

стресс - спутник студенческой жизни. Чаще всего он возникает по причине 

отсутствия системной работы в семестре.  

Эмоциональное напряжение у студентов начинается обычно за несколько 

дней до начала сессии. В зависимости от личностных особенностей и типа 
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нервной системы студента, этот срок может быть и больше, и меньше, и 

сохраняться на всем протяжении сессии, даже в самые спокойные ее дни. 

Поэтому проблема психического здоровья студентов весьма актуальна. 

Можно выделить 3 группы студентов: с невротическими расстройствами; 

с риском их развития; здоровые. Студенты с невротическими расстройствами не 

умеют организовывать свой режим, а это снижает функциональные возможности 

ЦНС, проявляющиеся в ухудшении работоспособности, психической 

утомляемости, ухудшении внимания, памяти, повышенной реактивности с 

раздражительной слабостью.  

Стресс в учебном процессе необходимо регулировать. Это задача самих 

студентов, их педагогов и психологов. Пути ее решения кроются и в 

профессиональной мотивации студентов, и во внедрении в учебный процесс 

тренинговых курсов и здоровьесберегающих технологий. В целом, стресс 

является реакцией на скопившиеся проблемы. 

Валеологический (комплексный) подход к стрессу предполагает перевод 

стрессовой ситуации в состояние тренировки, когда организм работает в 

сознательно определенных пределах негативных факторов среды. В результате 

организм оказывается подготовленным, «натренированным» к стрессовой 

ситуации. Т.е. плановая, адекватная сложности задания работа у студентов во 

время семестра, являясь своеобразной психологической тренировкой, будет 

сопровождаться успешной сдачей экзаменов в сессию. 

К основным причинам, которые приводят к возникновению негативных 

эмоций и стрессу у студентов в период обучения, можно отнести следующие: 

1. Недостаток сна. 

2. Несданные вовремя, неправильно выполненные или невыполненные 

задания. 

3. Большое количество пропусков по какому-либо предмету. 

4. Недостаточно полные знания по дисциплине и плохая успеваемость. 

7. Перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка студента. 

8. Задание, которое следует выполнить за конкретный период времени.  

9. Генетическая предрасположенность (тревожность). 

10. Отсутствие интереса к дисциплине, сомнение в ее значимости для 

будущей профессии, нежелание учиться или разочарование в профессии при 

наличии «жестких» требований со стороны родителей продолжать учебу. 

11. Личностные факторы (болезнь члена семьи, конфликты в студенческом 

сообществе, одногруппниками и близкими людьми, застенчивость, 

стеснительность и др.). 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен рядом факторов. 

Продолжительное переживание стресса, периодически возникающие 

негативные эмоции и стрессовые ситуации, имеющие «накопительный 

характер», формируют различные типичные для данного вида деятельности 

синдромы: инфантилизм, синдром «избегания», заторможенность, депрессия, 

астенический синдром с острым истощением нервной системы и др. Может 
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возникнуть так называемая «студенческая апатия» – синдром, проявляющийся в 

снижении работоспособности.  

Все перечисленные синдромы дезадаптации имеют общие характерные 

признаки: истощение, снижение умственной активности и регуляции поведения. 

Данные синдромы возникают не только на первом курсе. Формироваться они 

могут и у студентов старших курсов, как следствие накопленных стрессовых 

воздействий. 

Эффективная учебная деятельность невозможна без приобретения 

(развития) студентом навыков самостоятельности и активности, в 

психологической основе которых лежит саморегуляция. Саморегуляция связана 

с регулирующим психическим отражением и относится к сознательному, 

осознанному управлению собственным поведением. 

В связи с обширным влиянием эмоционального состояния студента на 

учебный процесс, его эмоциональное состояние остается ключевой проблемой 

саморегуляции, которая позволяет оперативно, качественно и с наименьшими 

затратами решить многие проблемы, вызванные эмоциональным состоянием. 

Формирование саморегуляции в довузовский период чаще всего сводится 

к тому, что в школьный период учителя сами задают цели, определяют пути и 

средства их достижения, осуществляют контроль и оценивают полученные 

результаты. При этом уровень саморегуляции остается на низком уровне.  

Поступив в ВУЗ, такой школьник в период учебной деятельности 

испытывает значительные трудности в плане регулирования собственного 

эмоционального состояния. Студенты часто остаются зависимыми от 

преподавателей в части постановки учебных целей, выборе средств их 

достижения, способах оценки результатов учебной деятельности и нуждаются в 

постоянной помощи и контроле со стороны преподавателей.  

Саморегуляция включает: управление мыслями, эмоциями, поведением, 

вниманием. 

В современной отечественной психологии (О.А. Конопкин, А.К. 

Осницкий, В.И. Моросанова) саморегуляция понимается как внутренняя 

целенаправленная активность человека, которая реализуется за счет системного 

участия различных явлений и уровней психики.   

В.И. Моросанова относит к саморегуляции процессы инициации и 

выдвижения субъектом целей активности, а также управление достижением этих 

целей [4]. 

Г.С. Никифоров в рамках деятельностного подхода саморегуляцию 

определил как сознательное воздействие человека на его психические свойства, 

явления, процессы, состояния, собственное поведение с целью поддержания, 

сохранения или коррекции их протекания [5, с. 43]. 

Формированию индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции 

деятельности посвящены работы О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, Г.С. 

Прыгина, Р.Р. Сагиева, К.А. Абульхановой-Славской, С.Л. Рубинштейна, А.В. 

Брушлинского, Б.Г. Ананьева и др. [1,2,4]. 

В работе «Стилевые особенности саморегуляции в учебной деятельности 

студентов и успешность обучения» О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. 
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Сагиев указывают, что одним из главных критериев субъектности индивида 

является развитие осознанной саморегуляции произвольной активности, которая 

обеспечивает высокую эффективность разных видов деятельности и, в 

частности, учебной [1, с.183]. 

Исследуя данную проблему, В. И. Моросанова выдвинула концепцию 

«индивидуального стиля саморегуляции». 

В течение 1988 – 2001г.г. В.И. Моросанова для изучения типичных для 

личности индивидуальных способов регулирования эмоционального состояния 

разработала положения об индивидуальных и стилевых особенностях 

саморегуляции и концепцию стиля саморегуляции произвольной активности 

человека. На основе этих разработок были сделаны выводы о том, что студенты 

с высокой степенью осознанной саморегуляции используют, как правило, 

рационализацию, студенты со сниженной степенью осознанной саморегуляции 

чаще проявляют ригидность, что препятствует их адаптации к меняющимся 

жизненным ситуациям [4]. 

Обучение навыкам самоконтроля и произвольного использования 

механизмов саморегуляции студентами является эффективным способом 

психокоррекции и психотерапии. 

Принцип саморегуляции обнаруживает личностные схемы порядка 

управления психикой в соотношении с объективными и субъективными 

условиями деятельности. Личностная регуляция, которая преодолевает внешние 

и внутренние препятствия, выступает как волевая линия деятельности.  

Данные утверждения представляют интерес в плане определения 

надежности деятельности студента ВУЗа в процессе обучения, так как именно в 

данных условиях раскрываются вероятные возможности учащегося, оптимально 

решается им проблема управления собой. Именно в принципе саморегуляции 

воплощено первостепенное психологическое качество, позволяющее добиваться 

высоких и стабильных результатов [5]. 

Способы саморегуляции носят универсальный характер и применяются во 

всех видах деятельности человека. 

В 2006 году Центром экстренной психологической помощи МЧС России 

под руководством Ю.С. Шойгу была установлена зависимость эффективности 

определенного метода саморегуляции от личностных характеристик, типа 

нервной системы, темперамента человека. Данные выводы были опубликованы 

в методических рекомендациях [3]. 

Индивидуально-стилевыми особенностями саморегуляции деятельности 

являются типичные для человека и наиболее существенные индивидуальные 

особенности организации и управления своей внешней и внутренней 

активностью, устойчиво проявляющиеся в различных ее видах. 

Студент проявляет индивидуальность саморегуляции деятельности, ставит 

цели, исследует условия, программирует, контролирует и корректирует 

произвольную активность.  

В.И. Моросанова впервые обобщила результаты эмпирических 

исследований индивидуальных особенностей саморегуляции в связи с 

выраженностью экстраверсии и нейротизма со структурой мотивационно-
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потребностной сферы и спецификой личностных защит. Было установлено, что 

для экстравертов характерны высокая развитость процесса моделирования 

значимых условий, высокая сформированность программирования действий и 

оценки результатов, но недостаточно развиты процессы планирования целей. 

Отличительная особенность интровертов - высокая развитость 

программирования действий. Экстраверты, по сравнению с интровертами, 

отличаются большей гибкостью и автономностью саморегуляции [4].  

Сильными сторонами регуляции эмоционально устойчивых студентов 

являются моделирование, оценка результатов, поведенческая гибкость, а менее 

развитыми — планирование и программирование. 

Стремление к поставленным целям способствует росту индивидуального 

уровня осознанной саморегуляции, а доминирование и автономность 

способствует подъему регуляторной самостоятельности.  

Исследования В.И. Моросановой показывают взаимосвязь индивидуально-

стилевых особенностей саморегуляции деятельности и специфики 

используемых субъектом личностных защит в целях успешного достижения 

жизненных целей [4].  

О.А. Конопкин осознанную саморегуляцию понимает как системно-

организованный процесс внутренней психической активности человека по 

инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и 

формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей [1, 2]. 

Процесс осознанной саморегуляции имеет следующую структуру. 

1. Принятая субъектом цель деятельности. 

2. Субъективная модель значимых условий. 

3. Программа исполнительских действий. 

4. Контроль и оценка реальных результатов. 

5. Решения о коррекции системы саморегулирования. 

В.И. Моросанова предложила новое понятие для изучения индивидуально-

типических особенностей системы саморегуляции, устойчиво проявляющихся у 

человека в разнообразных видах произвольной активности, - понятие 

индивидуального стиля саморегуляции [4]. Индивидуальный стиль можно опре-

делить как индивидуально устойчивое, типичное для человека своеобразие его 

произвольной активности: 1. Индивидуальный стиль реализации действия. 2. 

Индивидуальный стиль функционирования сознания.  

Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется индивидуально-

типическим комплексом ее стилевых особенностей: индивидуальные 

особенности регуляторных процессов (планирование, моделирование, 

программирование и оценка результатов) и стилевые особенности 

(самостоятельность, надежность, гибкость, инициативность). 

Индивидуальные особенности саморегуляции подразделяются на 

следующие категории: 

1. Индивидуальные особенности планирования целей.  

2. Особенности моделирования. 

3. Особенности программирования предстоящих исполнительских 
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действий, необходимых для достижения поставленной цели.   

4. Особенности контроля, оценивания и коррекции своей активности.   

К стилевым особенностям саморегуляции относятся: 

1. Адекватность условий деятельности субъективно принимаемой модели, 

программы, способов контроля, критериев успешности и др. блоков регуляции. 

2. Осознанность представлений об условиях и программе действий, 

контролируемых параметрах, критериях успешности и др. 

3. Гибкость процесса регуляции, возможность внесения коррекций в 

функционирование различных регуляторных блоков, когда этого требуют 

условия деятельности. 

4. Надежность и устойчивость функционирования регуляторных блоков и 

их структуры в условиях психической напряженности. 

В.И. Моросанова подчеркивает, что если составляющими 

индивидуального стиля деятельности являются различные индивидуальные 

формы реализации произвольной активности (особенности движений, способы 

действий, особенности операций и т. д.), то составляющие индивидуального 

стиля регуляции — это индивидуально-типические (стилевые) особенности 

саморегуляции. Индивидуально-типические особенности саморегуляции — это 

такие особенности саморегуляции человека, которые устойчиво проявляются в 

различных видах произвольной активности, в поведении и практической 

деятельности. Среди них она различает индивидуально-типические особенности 

планирования, моделирования, программирования и оценки результатов. 

Развитость этих процессов, реализующих различные компоненты индиви-

дуальной системы саморегуляции, описывается индивидуальными профилями 

саморегуляции [4]. 

При относительно равной развитости всех компонентов саморегуляции 

диагностируется гармоничный регуляторный профиль, при наличии 

выраженных различий в уровне сформированности компонентов – 

акцентуированный профиль. 

Гармоничный профиль регуляции может быть сформирован на различных 

общих уровнях регуляции: высоком, среднем или низком. Акцентуированный 

профиль регуляции характеризуется не только общим уровнем саморегуляции и 

взаимосвязанностью звеньев саморегуляции, но и степенью развитости 

отдельных регуляторных звеньев и характером их взаимосвязей (наличием 

компенсаторных отношений). 

Таким образом, изучение индивидуального стиля саморегуляции и её 

стилевых особенностей, а также при необходимости её коррекция обеспечит 

регуляцию эмоционального напряжения студентов и, в конечном итоге,   

эффективную учебную деятельность. 
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Корзун Н.В. 

Крылова Е.С. 

НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены два подхода в изучении вопроса о 

нарушениях мышления при шизофрении: клинический и патопсихологический. 

Целью данного исследования является рассмотрение подходов на предмет их 

достоинств и недостатков, а также дать краткую характеристику о задачах 

каждого из них. В рамках данного вопроса с помощью анализа литературы были 

выявлены и описаны основные виды и особенности нарушения мышления при 

шизофрении, а также их специфика. В заключении статьи делается вывод о 

значимости патопсихологического подхода в рассмотрении вопроса о 

нарушениях мышления при шизофрении, так как данные патопсихологических 

исследований позволяют приблизиться к пониманию механизмов формирования 

симптомов, синдромной структуре, а также полученные результаты будут 

полезны для выбора мер коррекции. 

Ключевые слова: мышление, шизофрения, патопсихологический подход, 

снижение уровня мышления, искажение психических процессов, резонёрство, 

разноплановость. 

Korzun N.V. 

Krylova E.S. 

COGNITIVE DISORDERS IN SCHIZOPHRENIA 

Abstracts: In the article are discussed two approaches to consider the issue of 

impaired thinking in schizophrenia: clinical and pathopsychological. The purpose of 

this research is to review the approaches for their advantages and disadvantages, as 

well as to give a brief description of the tasks of each of them. According to the rules 

of this question, using the analysis of the literature, the main types and features of 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive/vestnik_2010-1.pdf
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thinking disorders in schizophrenia, as well as their specificity, were identified and 

described. The conclusion is made about the strong significance of the 

pathopsychological approach in considering the issue of thinking disorders in 

schizophrenia, since the data of pathopsychological studies allow us to get closer to the 

mechanisms of formation of symptoms, to reveal their syndromic structure, and the 

results obtained will be useful for choosing therapy and variants of correction. 

The keywords: thinking, schizophrenia, pathopsychological approach, lowering 

the level of thinking, distortion of mental processes, resonance, diversity. 

 

Шизофрения является давно исследуемым феноменом психической 

патологии. Однако до сих пор остаётся много вопросов о её генезисе, 

особенностях течения, и самое главное, формах вмешательства и помощи, 

которые могут быть наиболее эффективными при её лечении. Отличительной 

особенностью данной нозологии является патология мышления, которая и 

отличает пациента с шизофрении от пациентов с другими психическими 

заболеваниями.  

Прежде, чем говорить об особенностях мышления, отмечаемых при 

шизофрении, следует дать точное определение понятию «шизофрения». 

Итак, шизофрения — это хроническое эндогенное и прогредиентное 

психическое заболевание, которое чаще встречается в юношеском и зрелом 

возрасте. Однако стоит отметить, что шизофрения может возникнуть и в 

детском, и в старческом возрасте [14]. 

 Симптомы при шизофрении очень разнообразны и специфичны, но общим 

свойством всех симптомов является «шизис», то есть, эндогенная 

несогласованность и нарушение единства психических процессов. Говоря о 

шизофрении, практически всегда можно выделить специфические, характерные 

только для этой патологии, преоморбидные черты личности. Больным, как 

правило, свойственна замкнутость, уход от мира, интроверсия, сверхценные 

идеи, отказ от социальных норм и социума вообще. О начале заболевания могут 

свидетельствовать иногда незначительные перемены в быте и привычном 

жизненном укладе.  Всё может начинаться с банального охлаждения к интересам, 

хобби, частичный отказ или побег от родственников и друзей.  

Может сложиться впечатление, что человек начинает чувствовать себя 

«непризнанным гением»; пациент начинает погружаться в философию, 

эзотерику, и, постепенно, теряет нить, связующую его с реальностью [6]. Его 

сверхценные идеи, мысли и фантазии становятся важнее, чем быт, семья и 

работа. Часто, но не всегда, течение шизофрении сопровождается «аутизацией» 

- зацикленностью на себе, своих переживаниях, с постепенным уходом от 

общения с людьми. 

Существуют два самых популярных практических подхода к 

исследованию патологий мышления пациентов с шизофренией: клинический и 

патопсихологический. 

Клинический подход, в отличие от патопсихологического, является более 

феноменологическим. Это обозначает, что подход сосредоточен не на раскрытии 

генезиса симптома, а на констатации его наличия или отсутствия. Они, в свою 
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очередь, объединяются в симптомокоплексы, но без объяснения их 

формирования. 

Например, психиатр может отметить наличие символического мышления, 

интроверсии, но он не углубляется в сам патологический процесс формирования 

этих симптомов.   

Теперь рассмотрим наиболее распространённые явления, которые 

отмечаются в клиническом подходе при рассмотрении вопросов мышления у 

пациентов с шизофренией. 

Зацикленное на себе, интроверсированное, аутистическое мышление 

заключается в уходе от мира реального в мир собственных сверхценных грёз и 

фантазий, изоляции. Пациенту уже не нужны люди вокруг, он может создать 

свой идеальный мир внутри себя, поэтому, часто пациенты с шизофренией 

обрывают все социальные контакты из-за их бесполезности. Чаще всего, мнение 

других людей, их попытки повлиять на больного воспринимаются в штыки.  

Пациент может сделать выводы, совсем не связанные с темой и мыслью 

разговора, трактовать это перверсивно, и перевернуть всё против собеседника.  

Аутистическое мышление выражается в крайней изоляции, погружении в 

мир собственных фантазий, оторванных от реальности. Сверхценные идеи, 

чувство собственной уникальности чаще заставляет пациента думать о том, что 

он наделен какой-то силой извне, может читать мысли, познал всю глубину мира. 

Это одна из причин, почему шизофреническое мышление мешает коммуникации 

– пациенту просто незачем узнавать что-то новое о мире, так как все «знания» 

уже есть в его голове. 

Символическое мышление усугубляет картину болезни, ведь из-за этого 

пациента становится всё сложнее и сложнее понимать. Его сверхценные 

символы, понятные только ему, окружают и всё общество в том числе, поэтому, 

пациент может быть агрессивен или подавлен тем, что люди вокруг не понимают 

«таких очевидных вещей». Поэтому, специалисты никогда не спорят, не 

пытаются переубедить пациента с шизофренией или шизотипическим 

расстройством – у него в голове своя собственная картина мира, истинно 

правильная не только для него, но и для всех вокруг. А при излишнем прессинге 

на пациента, у него могут развиться паранойяльные черты, которые только 

усугубят картину болезни и будут препятствовать любому вмешательству извне.  

Ещё одной особенностью мышления являются паралогии – выводы, к 

которым пациент приходит, используя замещение или перенос слов, а также 

«выворачивание» привычных логических цепочек. Своеобразная логика 

присутствует, но она явно непонятна окружающим, в то время как для пациента 

это нормально.  

Аутистическое, символическое и паралогическое мышление не являются 

специфическими проявлениями шизофрении, но часто сопровождают данное 

заболевание. 

Размышления пациента часто завязаны на ложных суждениях и выводах, 

рожденных в процессе паталогического мыслительного процесса. Следует 

отличать это от заблуждений здорового человека, который в основе имеют 

общепринятую логику, информацию или факты. Шизотипические заблуждения 
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не поддаются корректировке, пациент не воспринимает общепринятую логику, 

злится или очень расстраивается, когда его пытаются переубедить или 

вразумить. Вместе с ложными суждениями возникает бред, бредовые идеи, бред 

величия и паранойяльный бред. Бредовые идеи никак не связаны с личностью, 

личным опытом или фактами жизни. Они являются абсолютным продуктом 

разрозненного мыслительного процесса, неконтролируемого и агрессивного.  

Бредовые идеи всегда усугубляют дезадаптацию, ведь бред часто сочетается с 

агрессией, паранойей и другими симптомами, препятствующими установлению 

хоть какой-то коммуникации. Следует отметить, что бессмыслица и бред не 

являются главными симптомами данного заболевания, они могут присутствовать 

в других нозологиях. Но, говоря о шизофрении, бред, резонёрство, ложные 

суждения и уход в себя – это те симптомы, которые встречаются в большинстве 

случаев. Во время диагностики специалисты всегда уделяют особое внимание 

ложным суждениям и бреду, определяют их характер, степень убеждённости 

пациента и возможность корректировки.   

 От бреда следует отделять фантазии, сны, ложь и выдумки, к которым, в 

свою очередь, могут прибегать преступники, чтобы выдать себя за больного 

шизофренией. Главным отличие выдумки и фантазии от бреда в том, что бред 

может не иметь никакой логики и связи с миром, но пациент твёрдо верит в 

правильность и реальность суждений [13].  «Белая горячка» или алкогольный 

делирий являются ярким примером бреда. Отделим делирий от шизофрении: при 

шизофрении, как правило, сохраняется пространственная ориентация, 

галлюцинации, преимущественно, слуховые, когда как при делирии 

галлюцинации зрительные, и, в большинстве случаев, наступает помутнение 

сознание и раскоординация.  

Невозможность оспорить исходную точку сверхценных идей добавляет 

трудностей в лечении шизофрении: так при сохранении физической 

энергичности, пациенты умственно непродуктивны, тупоумны, умственная 

работа практически невозможна из-за постоянных «соскакиваний». 

Переоцененные идеи, в отличие от заблуждений, изначально не являются 

неумелыми, ошибочными. Расстройство заключается в том, что эти мысли 

занимают доминирующее положение в психике пациента, что не соответствует 

их реальному смыслу. Так что, естественно для любого человека, заботящегося 

о сохранении семьи, радость от успешного решения технической проблемы, 

неудовлетворенность недосмотром сотрудника превращаются в удивительно 

сильные и стойкие чувства (ревность, обида, подозрение).  

Навязчивые идеи являются чуждыми болезненными мыслями, 

возникающими против воли пациента, появление которых он замечает и 

тягостно переживает, поскольку он критически относится к ним, пытается 

избавиться от них, но избавиться от них он не может. Основное различие между 

навязчивыми мыслями и заблуждением заключается в уверенности человека в 

правдивости происхождения своих мыслей, переживаний, поэтому пациенты с 

навязчивыми идеями, чтобы не дискредитировать себя, не склонны рассказывать 

о своем опыте случайным людям, но они полностью доверяют врачу.  
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Навязчивые мысли не являются нозологически специфическим явлением - 

они характерны для широкого спектра заболеваний, возникающих на 

невротическом уровне. Появление навязчивых идей не является абсолютным 

признаком психического заболевания. Эпизодические навязчивые идеи 

встречаются у совершенно здоровых людей (часто с педантичным, тревожно-

подозрительным характером). В этом случае они нестабильны, не вызывают 

значительного беспокойства у человека. При психическом заболевании 

навязчивые идеи становятся настолько настойчивыми, упрямыми, что они все 

время доставляют дискомфорт, отвлекают человека от работы, мешают 

сосредоточиться, вызывают чувство беспомощности и способствуют 

возникновению депрессии.  

Различают эмоционально насыщенные и абстрактные навязчивые идеи. 

Примером последнего является навязчивая мудрость («ментальная жевательная 

резинка»), навязчивый счет (арифмания). Пациенты часами размышляют о 

последствиях событий, которые не могут произойти в принципе, умножают и 

возводят числа в квадрат, анализируют грамматическую структуру фраз и 

значение каждого из слов [1].  

К эмоционально насыщенным навязчивым идеям относятся навязчивые 

сомнения и контрастные навязчивые идеи. Яркий пример этому ОКР. Такие 

пациенты могут несколько раз в день проверять выключили ли они плиту, 

закрыли кран, дверь, делать фотографии, и всё равно потом возвращаться домой, 

чтобы проверить. Контрастная навязчивая идея выражается во внезапном 

желании совершить аморальный, асоциальный или опасный поступок, который 

может навредить как человеку, так и окружающим.  Следует отличать 

навязчивые идеи от слуховых галлюцинаций, которые «заставляют» пациента 

сделать что-то с собой или с окружающими.  

Навязчивые идеи, в отличие от галлюцинаций, намного более «лёгкий» 

симптом, поддающийся коррекции, нежели галлюцинации, при которых 

человеку необходима фармакологическая поддержка. 

Таким образом, можно заключить, что, клинический подход выделяет 

наиболее яркие проявления патологии мышления пациентов с шизофренией.  

Рассмотрим патопсихологический подход. В нём, мышление в первую 

очередь является отражением знаний и понятий человека. Здесь идёт речь не 

просто о накоплении информации, а о её усвоении, посредством анализа, 

синтеза, классификации и обобщения. Мышление не только позволяет 

отобразить реальность, но и перенести полученные знания в ситуацию, схожу 

или различную с ситуацией, в которой эти знания были получены. Обратимся 

внимательнее к особенностям мыслительной операции «классификация». Во 

время диагностики пациента просят рассортировать предметы по группам, 

убрать лишнее, или объединить понятия, одним словом.  

Как правило, пациенты с шизофренией не могут справиться с этой задачей: 

они используют свою странную, перверсивную логику, которая основывается на 

второстепенных качествах предметов. Например, в ряду «кошка, стол, стул, 

шкаф», лишним может оказаться слово шкаф, потому что у него нет ножек. 

Также, лишним может оказаться слово «стол», потому что он круглый. Пациент 
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может думать про какой-то конкретный предмет вместо того, чтобы абстрактно 

представить себе стол – предмет с ножками, за которым едят. Часто, главные 

признаки игнорируются настолько, что высказывание пациента может 

показаться бредовым, но, если спросить, то пациент ответит и объяснит почему 

он так решил. 

Как описывает С. Л. Рубинштейн в своей работе «О мышлении и путях его 

изучения», обобщение – есть ни что иное, как анализ объектов и установление 

между них существенных связей [11]. Это означает другое, объективное 

отношение к объекту и возможность установления логических связей между 

объектами. С другой стороны, он представляет возможность установления связи 

между самими понятиями, не только объектами. Системы отношений, 

установленные и обобщенные в предыдущем опыте, не аннулируются, 

формирование обобщения происходит не только путем вновь выполненного 

обобщения отдельных объектов, но и путем обобщения предыдущих обобщений. 

Л. С. Выготский указал на это. Обобщение дается в системе языка, которая 

служит передачей универсального человеческого опыта и позволяет выйти за 

пределы индивидуальных впечатлений. 

Отмечается также утрата способности использовать такие операции как 

генерализация и отвлечение. Так, например, пациент может объединить 

несвязные слова «кот, дом, стол, цветок» потому, что всё это было у его бабушки. 

Наблюдается также большая трудность в обобщении и отделении эмоций и 

чувств: они становятся завязаны на каком-то определенном событии. Например: 

«Почему этой девочке грустно?», пациент может ответить «Наверняка, 

последний автобус 35 ушел, и теперь она опаздывает в кинотеатр, где она хотела 

встретиться со своим другом детства, который…». Как видно из примера, на сам 

факт эмоции пациент не отвечает логически обоснованные вещи коротко и 

понятно, а начинает резонировать, уходить в ненужные подробности и саму 

причину, в конечном итоге, не называет. 

Нарушения оперативной стороны мышления при патопсихологическом 

подходе обычно сводятся к двум крайним вариантам: а) снижение уровня 

обобщения; б) искажение процесса обобщения. 

При снижении уровня обобщения не всегда происходит его искажение. 

Просто обобщить в более мелкие и конкретные группы пациенту становится 

недоступно. Например: «кошка, тигр, лев» — это живые, животные, а дальше, 

что это семейство кошачьи, пациент может и не сказать, так как уровень 

обобщения у него снижен. Зато, он может сказать, что они «усатые», если 

обобщение искажено.  

При стойком и выраженном низком уровне генерализации пациент вообще 

может не выполнить задание с классификацией: он не может найти ни одного 

признака, по которым можно объединить предметы. Что общего у чайника, 

ложки и блюдца? Это посуда, или это чайный набор. Но пациент отвечает ничего, 

ведь они все разного цвета, размера, формы, ложку можно сунуть в рот, а чайник 

нет, и.т.д.   

Часто при искаженном обобщении, предметы может объединять лишь 

история, выдуманная пациентом. Как пример бабушкин домик: «Что общего у 
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лопаты, граблей и тяпки?», пациент отвечает: «Когда я был маленький, дедушка 

всегда брал меня на рыбалку, там мы ловили рыбу и раков. Затем мы приходили 

домой, меня кормили, я спал. А потом дедушка открывал сарай, и там была 

лопата, грабли и тяпка.» Разумеется, что пациент искренно верит, что только то, 

что они стояли в сарае у дедушки, может объединять эти предметы, ведь они 

совершенно разные.  Иногда испытуемые объединяют предметы как элементы 

сюжета (пациент рассказывает что-то об этих предметах), но классификация не 

проводится [4].  

Возможность оперирования обобщенными признаками характеризует 

мышление как аналитико-синтетическую деятельность. Поэтому нарушения 

типа конкретно-ситуативных сочетаний чаще всего выявлялись при выполнении 

диагностического исследования, при помощи методик: классификация, 

объединения, установи взаимосвязь, рассказ по картинке, объясни значение 

пословиц и метафор.  Все эти методики направлены на изучение особенностей 

данных процессов мышления.  

Самая большая разница в снижении и искажении в том, что искажение 

намного более «продуктивно», при снижении уровня обобщения пациент лишь 

злиться или расстраивается, что не может решить задачу, при искаженном 

обобщении, наоборот, пациент будет с радостью выполнять задания, так как для 

него всё понятно и логично. 

Если суждения пациентов, описанные выше, не выходят за пределы 

частных, одиночных связей, то у пациентов, о которых мы будем сейчас 

говорить, «отход» от конкретных связей выражается в чрезвычайно 

преувеличенной форме. Пациенты в своих суждениях отражают только 

случайную сторону явлений, в то время как существенные отношения между 

объектами не принимаются во внимание, материальное содержание вещей и 

явлений часто не учитывается. Таким образом, выполняя задачу классификации 

объектов, они руководствуются слишком общими признаками, которые не 

соответствуют реальным отношениям между объектами. К примеру, больной 

может основывать классификацию предметов по форме, твёрдости, цвету, 

запаху, когда объективно и логично следует выделить более широкую сферу, 

например «инструменты», «животные», «растения».  Пациент может объединить 

в одну группу собаку, стол, медведя и дерево потому, что они коричневого цвета. 

Или предметы посуды потому, что они твёрдые. 

Подобных пациентов мало интересует внешний мир и реальные законы 

логики: по большей части они уже совсем не нуждаются в окружении, так как их 

мышление выстроило вокруг них свой мир, подчиняющийся только законам 

больного воображения и мыслительных операций. Такие пациенты могут 

сказать: «Доктор, вы что, дурак? Как вы этого не понимаете». Они часто любят 

рассуждать обо всём, но ни о чём конкретно: напротив, конкретные вопросы 

часто ставят их в ступор и, в попытках ответить, они снова скатываются в 

резонёрство, которое бесконечно крутится вокруг какой-то философии или 

эзотерики.   

Ещё одной особенностью является вычурность речи. Больные очень любят 

нагружать свою речь заумными словами, смысл которых они иногда не 
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понимают, половицами, метафорами, неологизмами, углублениями в 

философию и религию. Так, например, говоря о шкафе, один такой пациент 

называет его «ограниченной частью пространства», говоря о друге, которого он 

охарактеризовал как доброго человека, замечает: «Что такое добро и зло? Это 

определение относительное, положительное и отрицательное, как вопрос об 

электронах и вселенной. Плохая — это качественная сторона, а значит, вам 

нужна хорошая. Но плохое может стать хорошим, противоположностей не 

существует». 

При использовании в диагностики методами пиктограммы, можно 

заметить также непоследовательность и нелогичность изображаемых символов. 

Но, стоит отметить, что пациенты вполне способны по этим символам 

определить слово, которое надо было запомнить. Итак, один из пациентов рисует 

два треугольника, чтобы запомнить слова «теплый ветер», и два круга, чтобы 

запомнить выражение «веселый ужин». Другой пациент этой группы, чтобы 

запомнить слово «сомнение», изображает сову, для слова «разделение» - лук. 

Случайные, формальные ассоциации, игнорирование главных частей 

объектов – это всё становится основой для постоянной беспредметной мудрости 

пациентов (резонёрство). Особенно это заметно при диагностике с помощью 

сюжетных картинок. Описание картинок может вообще не соответствовать ни 

изображению, ни смыслу. Так, например, картинку, где мальчик поливает цветы, 

пациент может описать как «взращивание таланта».  

То есть, логика пациента ясна, но сюжет из картинок был таков, что 

мальчик поливал цветы и подарил их маме. Пациент же увидел в этом потаенный 

смысл и, наделил эти четыре картинки каким-то символизмом и философией. 

Очень интересен тест Розенцвейга в работе с пациентами с шизофренией. Там не 

только описание картинки, но и испытываемые эмоции очень далеки от 

реальности. Но самое главное, что пациент всегда с радостью объяснить и 

расскажет, почему он решил именно так.   

Симптом выхолощенного резонерства особенно отчетливо выступает при 

выполнении заданий, требующих словесных формулировок, например, при 

определении и сравнении понятий. У пациентов с шизофренией речь не 

облегчает выполнения задания, а наоборот: уводит их в резонёрство, где они 

теряют нить повествования; произносимые больными слова вызывают новые, 

часто случайные ассоциации, которые больными не оттормаживаются. 

Выполнив в реальном действии задание правильно, больные нелепо рассуждают 

по поводу него. Если привести конкретный пример, то при описании картинки 

пациент может начать выдавать околологический рассказ, но затем, произнеся 

какое-то слово, цепляется за него, порождая бессмысленную цепочку 

ассоциаций.  

Этот факт проявляется в эксперименте по присвоению фраз пословицам и 

метафорам; пациент может выбрать правильную пословицу или метафору, но 

абсолютно неверно и нелогично объяснять свой выбор, а затем и вовсе могут 

поменять решение на другое, и заново начать длинные нелогично 

аргументированный рассказ.  
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Таким образом, при выполнении экспериментальных заданий пациенты 

объединяют любые отношения между объектами и явлениями, даже если они не 

соответствуют конкретным фактам жизни. Реальные различия и сходства между 

субъектами не учитываются пациентами; они не служат контролем и проверкой 

их суждений и действий и заменяются чисто устными, формальными связями. 

Одним из известных исследователей нарушения мышления у больных 

шизофренией был Л.С. Выгосткий. Основываясь на его гипотезах и 

экспериментальных данных, можно предположить, что распад функции 

образования понятий – это снижение до уровня комплексов, то есть конкретных 

смыслообразований, что неизменно ведёт за собой искажение и изменение 

значения слов.    

Соглашаясь с Л. С. Выготским, что пациенты с шизофренией часто могут 

найти изменение в значении слов, Б.В. Зейгарник развивает эту позицию, 

поскольку в этих случаях речь идет о приведении понятий к уровню комплексов. 

Ведь комплекс, как понимает Л. С. Выготский, означает обобщение явлений на 

основе конкретных связей, конкретных представлений. Но, как показали 

эксперименты, это относится только к очень ограниченной части шизофреников. 

В большинстве случаев нарушение процесса обобщения происходит не потому, 

что пациенты оперируют определенными связями, а, наоборот, потому что, как 

упоминалось выше, отношения, неадекватные конкретным отношениям, 

доминируют в их мышлении [5]. 

Нарушение понятий у больных шизофренией носит своеобразный 

характер. Даже в тех случаях, когда их суждения являются конкретными, они не 

только отражают конкретные отношения между явлениями или объектами, но 

скорее означают сближение, концентрацию отдельных случайных сторон 

объектов и явлений. Это можно обозначить термином «лабильность» или же 

«недифференцицрованность структуры слова». Это происходит, главным 

образом из-за того, что пациент теряет первоначальную цель задачи, смещая 

акцент на незначительные детали, нелогичные и неадекватные в данной 

ситуации. Иными словами, пациент ломает логику и свои нелогичные рваные 

рассуждения пытается вписать в общий концепт, выдав их за главные и 

значимые.    

Также стоит отметить такие феномены, как разноплановость и 

резонёрство, которые относятся к группе нарушения личностного компонента 

мышления. 

Разноплановость — это когда мысли и суждения пациентов о каком-либо 

явлении или факте происходят в разных плоскостях, часто не связанных друг с 

другом. Пациенту доступно заучивание инструкции, в некоторых случаях он 

может обобщить материал, может сравнить объекты и факты (относительно 

адекватно), но общее течение задачи проходит по разным каналам; пациент не 

может следовать выбранному направлению решения задачи [7]. 

Резонёрство – это то, что ещё называют «бесплодное и беспочвенное 

мудрствование». Пациент, увлеченный какой-то темой, начинает длинные и 

бесплодные, пространные и отвлеченные рассуждения. Эти рассуждения, как 

правило, носят абстрактный характер; они не приходят к какому-то заключению, 
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а напротив, ассоциация за ассоциацией пациент всё глубже погружается в дебри 

резонёрства, слишком далеко отойдя от заданной (изначальной) темы.   

Патопсихологический подход кране важен для постановки правильного 

диагноза. К примеру, такой подход помогает различить шизофрению от 

шизотипического расстройства, птср, шизоидной акцентуации и других сходных 

состояний.  В этих случаях, кроме акцентуации, пациенты могут страдать от 

бреда, навязчивых идей, параноидальных мыслей, галлюцинаций. Но 

патопсихологический подход разграничивает эти состояния тем фактом, что при 

шизофрении всегда наблюдается сложность и искаженность процессов 

обобщения и классификации.  

Таким образом, данные патопсихологических исследований также могут 

быть полезны при решении теоретических вопросов психиатрии. Дело в том, что 

в психиатрии наблюдается феноменологическое проявление нарушенного 

процесса. Между тем, патопсихологических исследования позволяют лучше 

понять механизмы формирования симптомов, этиологию, а патогенез 

заболевания, изучить синдромную структуру. Такие исследования не только 

помогают усовершенствовать имеющиеся способы коррекции, но и 

теоретически обобщить, обосновать и подтвердить их в рамках психиатрии.   
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Аннотация В статье рассматривается работа службы housekeeping в 

современных условиях. Особое внимание уделяется изучению мнения 

потребителей гостиничных услуг относительно степени их удовлетворенности 

обслуживанием в отеле и выявлением направлений работы службы в условиях 
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conditions. Particular attention is paid to the study of the opinion of hotel service 
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under study in the Covid-19 pandemic.  
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В каждом современном отеле есть несколько основных служб без которых 

работа гостиничного предприятия просто невозможна. Среди них служба приема 

и размещения (СПиР), административно-хозяйственная служба (хаускипинга), 

административно-управленческая – эти службы это три кита, на которых 
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держится работа отеля. Созданием впечатления и хороших отзывов гостиницы 

занимается именно АХС. 

Housekeeping или административно-хозяйственная служба занимается 

поддержанием надлежащего необходимого санитарно-гигиенического 

состояния всех помещений гостиницы.  Именно их работа оставляет первое 

впечатление у гостя. Усилия по уборке показывают гостю, как отель заботиться 

о них. Кроме содержания помещений в чистоте, служба также занимается 

контролем состояния всех материальных фондов гостиницы, обеспечением 

гостей в номерах, оказанием бытовых услуг и т.п. 

Структура подразделения службы хаускипинга зависит от множества 

факторов. В первую очередь — от размера гостиницы, количества номеров, 

размеров общественных и гостевых зон, которые находятся в ответственности 

подразделения.  Кроме того, структура службы и ее характеристика зависят от 

времени предоставления услуг и графика работы точек продаж. «Также 

структура может отличаться в бизнес-гостинице и курортной, где функционал 

может быть расширен до контроля зон пляжа, организации технического 

сопровождения мероприятий и многого другого. Также влияют на структуру и 

организацию обслуживания в гостинице наличие собственной прачечной или 

химчистки, индивидуальной гостевой стирки и время предоставления данной 

услуги. 

Для оптимального выполнения всех задач в отделе хаускипинга 

существует четкая организационная структура, объединяющая сотрудников, 

прекрасно владеющих технологиями работ, которые проводятся по принятым в 

гостинице стандартам. Вот так наглядно выглядит перечень сотрудников и их 

функционал по версии отельера (см. таблицу1) 

Таблица1-Структура службы хаускипинга [3] 

Наименование персонала Функции 

Руководитель службы 

Осуществление контроля за своевременной уборкой и 

содержанием в чистоте всех помещений; обеспечение 

внедрения передовых технологий уборки помещений; 

составление графиков дежурств; контроль выполнения 

мероприятий по противопожарной безопасности 

Старшая горничная 

Контроль за санитарным состоянием номерного фонда и 

общественных помещений, работой горничных и уборщиков 

общественных помещений. Сортировка бывших в 

употреблении одежды, белья и т.п, их метка, сдача в стирку; 

получение, проверка и выдача спецодежды; ведение учета и 

контроль за правильным использованием спецодежды 

Горничная 

Уборка и комплектация номеров средства размещения, их 

поддержание в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии. Уборка общественных помещений средства 

размещения и поддержание их в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии 

Подсобный рабочий Выполнение подсобных, ремонтных и вспомогательных работ 

 



324  

Исследование отзывов клиентов отелей показало, что основными 

причинами жалоб клиентов отелей являются претензии касающиеся работы 

горничных и хозяйственной службы в целом. Именно отсутствие чистоты, 

большинство гостей считают более важным недостатком, чем невкусная еда и 

неприветливый персонал (см. таблица 2).  
 

Таблица2-Рейтинг жалоб гостей на сервис в отелях) [1] 
 

Место 

рейтинга 

Содержание претензий гостей к отелю Число 

жалоб от 

общего 

числа 

негативных 

отзывов 

1 Грязно, неопрятно 17% 

2 Персонал грубый, неприветливый и неулыбчивый, хамят и явно 

не рады гостям, на вопросы и жалобы лишь ухмыляются 

15% 

3 Плохая, невкусная, скудная еда 9% 

4 Не работающие кондиционеры, души, туалеты, телевизоры в 

номерах 

8% 

5 Плохо убирают в номерах (не выносят мусор, не меняют 

полотенца, не обновляют мыло или туалетную бумагу, горничная 

вообще не приходит) 

8% 

6 Цена не соответствует качеству 6% 

7 Фото или описание гостиницы на сайте не соответствуют 

действительности 

6% 

8 Плохая анимация 5% 

9 Скрытые доплаты за проживание или услуги 4% 

10 Со времен СССР ничего не изменилось в лучшую сторону 4% 

11 Проблемы с трансфером из аэропорта (обещали прислать машину, 

а не прислали, или пришлось долго ждать водителя и т.п.) 

4% 

12 Шумно, никакой звукоизоляции 4% 

13 Интернета нет, он не работает или работает плохо 3% 

14 Категория отеля явно хуже, чем обещано (не тянет он на свои 4 

звезды!) 

2% 

15 Поселили в номер, который меньше и хуже, чем был 

забронирован  

2% 

16 Сотрудникам интересно только получать деньги за 

дополнительные услуги, а потом они теряют всякий интерес к 

гостям 

2% 

В связи с пандемией COVID-19 в работе службы хаускипинга в отелях по 

всему миру произошел ряд изменений. 

 - список химии для уборки пополнился дезинфицирующими средствами.  

- уборка номера стала еще более тщательной, чем была до пандемии.  

- весь персонал должен всегда носить маски и перчатки, которые нельзя 

снимать там, где персонал может столкнуться с клиентом 

- изменились графики смены белья и полотенец, теперь необходимо 

производиться смену чаще.  

В таблице 3 приведена информации об изменениях в работе службы 

хаускипинга в условиях пандемии.  
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Таблица 3 - Изменения в работе службы хаускипинга в условиях Covid-19 [3] 

Гостиничная сеть Изменения в работе 

Azimut Hotels Сотрудники всех гостиниц сети используют на работе маски и 

перчатки. Между гостями и в конференц-залах организовано 

безопасное пространство. Постояльцы могут воспользоваться 

санитайзерами для рук, станции расположены в нескольких местах по 

всему отелю. В общественных зонах установлены ультрафиолетовые 

бактерицидные обеззараживатели воздуха. Все контактные 

поверхности обрабатываются с помощью дезинфицирующих чистящих 

средств. В отелях «Азимут» используют одноразовую посуду, а еду и 

напитки в номер доставляют бесконтактно. Оплата всех услуг — тоже 

бесконтактная. 

Hilton. Hilton сотрудничает с производителем дезинфицирующих средств RB 

и клиникой Mayo Clinic, чтобы внедрить высочайшие стандарты 

чистоты: гигиена в отелях превыше всего. Еще для дезинфекции во всех 

гостиницах сети применяются электростатические спреи и 

ультрафиолетовые лампы. 

Hyatt Hotels. Разрабатывают международный протокол сертификации по вопросам 

гигиены, согласно которому в каждом отеле сети будет свой эксперт по 

чистоте и безопасности для здоровья или специальная команда. Самые 

контактные предметы, которые с трудом поддаются дезинфекции, из 

номеров удалены.  

Four Seasons. Группа Four Seasons Hotels and Resorts работает с Johns Hopkins 

Medicine International, чтобы внедрить программу Lead With Care в 

своих отелях и на курортах по всему миру. Главные пункты этой 

программы — уборка общественных зон каждый час, персональные 

наборы для гигиены и безопасности гостей и ежедневная дезинфекция 

номеров с чистящими средствами, одобренными Агентством по охране 

окружающей среды EPA.  

Marriott Hotels. Используют широкий набор технологий (включая электростатические 

спреи и ультрафиолетовое излучение) во всех отелях сети. 

Дезинфекция номеров происходит с использованием средств, которые 

применяют в больницах, а для гостей доступны дезинфицирующие 

салфетки в неограниченном количестве. По всей территории отелей 

установлены автоматы с санитайзерами. Есть разметка для 

социального дистанцирования.  

InterContinental. Уборка проводится круглосуточно, в общественных зонах — гораздо 

чаще, чем до пандемии. Введены меры для сокращения личных 

контактов при чекине, пересмотрен подход к доставке продуктов и 

напитков в номера. Внедрены новые протоколы химчистки. В номерах 

начали использовать электростатические технологии и повесили 

карточки IHG Way of Clean, где новая гигиена в отелях объясняется 

подробно. 

Как следует из таблицы 3 более частая основательная уборка, применение 

дезинфицирующих средств с повышенным уровнем защиты и соблюдение 

физической дистанции в ресторанном сервисе и при обслуживании мероприятий 

— это обязательные меры, принимаемые в работе службы хаускипинга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре гостиницы 

Housekeeping является очень ответственным и важным подразделением, без 

которого функционирование гостиницы невозможно. Служба хаускипинга 
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обеспечивает репутацию отеля, и несет прямую ответственность за привлечение 

и возращение гостя в отель. 
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Данная тема является актуальной и по сей день, так как и в наше время 

можно наблюдать взаимодействие представителей разных обществ. 

Для начала надо дать определение понятию «цивилизация»- (от лат. civilis 

- гражданский, общественный) - 1) синоним культуры; 2) уровень, ступень 

развития материальной и духовной культуры (античная цивилизация, 

современная цивилизация). С победой социализма начинается становление 

новой, коммунистической цивилизации; 3) ступень общественного развития, 

следующая за варварством. 

Чтобы разобрать негативные и положительные моменты моей темы, 

можно взять примеры из истории, начиная с XV века и заканчивая нашим 
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временем, когда Северная и Южная Америки начали колонизироваться 

европейцами. Первые колонии были образованы Испанией и Португалией в 

эпоху Великих географических открытий. Затем постепенно в колониальную 

гонку стали включаться Франция и Англия, Нидерланды и Россия, США и 

Япония. Страна, которая захватывает и диктует свои условия взаимоотношения 

с другой страной называется метрополией, а та, над которой осуществляется 

контроль, называется колонией. 

У периода колониализма есть свои отличительные черты: 

Таблица 1. Последствия колониализма 

Метрополия Колония 

Усиление на рынке за счёт дешёвых ресурсов 

из колонии 

Лишение ресурсов и культурных 

богатств 

Подрыв стимулов к улучшению производства 

из-за владения рынка и ресурсами 

Предпосылки для дальнейшего 

усовершенствования производства 

Инвестиции в колонии, которые можно было 

реализовать в метрополии 

Культурный кризис 

Улучшение благосостояния населения 

метрополии 

Голод, эпидемии, восстания 

Эксплуатация местного населения колоний на 

полях, рудниках и т.д. 

Возникновение местной интеллигенции 

и промышленности 

Хотелось бы выделить страну, которая больше всех преуспела в 

колонизации новых земель, - Великобритания. В разное время площадь 

Британии была разной, но максимальная ― это 42,75 млн кв. км (из них 8,1 млн 

кв.км ― территории в Антарктике). Это в два с половиной раза больше, чем 

сегодняшняя территория России. 
 

 
Рис.1.Карта английских колоний 

 

Что касается общих итогов колониальной политики. Страны Европы 

познали новые сельскохозяйственные культуры, получили новые источники как 

сырьевых ресурсов, так и дешёвой рабочей силы. Помимо определённо 

полезного приобретения, страны-колонизаторы получили проблемы, связанные 
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как раз-таки со своими новыми землями: установление своих порядков, 

подавление восстаний, навязывание своей религии, новые болезни и т.д. 

Что такое ТНК 

Транснациональная корпорация, ТНК (transnational corporation, TNC) – 

крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая зарубежные 

активы (капиталовложения) и оказывающая сильное влияние на какую-либо 

сферу экономики (или несколько сфер) в международном масштабе. 

У ТНК есть присущие только ей отличительные черты: 

1. Крупный масштаб деятельности 

2. Монопольное положение на рынке 

3. Большое количество зарубежных операций 

4. Сложная структура управления 

5. Глобальное планирование  

6. Внутриорганизационное трансфертное ценообразование  

Исходя из масштабов деятельности ТНК, вытекает многообразие видов: 

А. Горизонтально интегрированные – управляют подразделениями в 

разных странах, которые производят одинаковую или схожую группу товаров  

Б. Вертикально интегрированные – управляют подразделениями в 

определённой стране, производящие товары, поставляемые в подразделения в 

других странах 

В. Раздельные – главенствуют над подразделениями, которые не являются 

ни вертикально, ни горизонтально интегрированными  

История ТНК 

Своё начало транснациональные корпорации берут с конца XIX столетия, 

когда производство и капитал распространялись за границу одной страны. Тогда 

они занимались разработкой и добычей ресурсов на территории Азии, Африки, 

Латинской Америки и переработкой этих же ресурсов уже на территории 

метрополии.  

Спустя время, на фоне двух Мировых войн, ТНК делали упор на 

производство конкретно военной техники и вооружения для удовлетворения 

потребностей Европы, Японии и Америки.  

ТНК пришлось сменить вектор своей деятельности после окончания ВМВ 

и распада колониального строя – они стали двигателями научно-технического 

прогресса: атомная энергетика, электроника, приборостроение и т.д. 

Позже, в 70-ых и 80-ых годах XX столетия, благодаря техническому и 

экономическому развитию, начались слияния и поглощения экономических 

субъектов, что привело к концентрации капитала и усиления производства 

корпораций. 

И вот уже в XXI веке ТНК ставят себе задачу опираться на инновационный 

бизнес и развитие новых технологий. То есть, по сути, эти ТНК являются одним 

из двигателей научно-технического прогресса. 

Положительные и отрицательные стороны ТНК 

Для начала разберём положительные моменты: 

1.Как было написано выше, ТНК стимулируют НТП  
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2.Увеличивает границы международного разделения труда и 

сотрудничества 

3.Происходит оптимальное распределение ресурсов и дислоцирование 

производства 

4.Привносит вклад в развитие экономики страны, где филиал ТНК 

расположен 

5.Предоставление рабочих мест 

А теперь обозначим негативные положения: 

1.Подавление менее крупных фирм 

2.Возможность навязывания своих условий 

3.Монополизация цен 

4.Усиление глобализации (в её негативном смысле) 

5.Возможность нарушения налогового законодательства в любой стране 

6.Возможность навязывания невыгодных предложений для фирм страны 

пребывания 

Сравнение США и РФ 

На данный момент наибольшим количеством ТНК обладает США.  
 

 
Рис.2.Число ТНК в странах мира на 2018г. 

Встаёт вопрос – откуда у США такое колоссальное количество 

корпораций? Для этого нужно углубиться в историю.  

Появление и развитие в Англии компаний с объединённым капиталом 

было обусловлено быстрым ростом заморской торговли после разгрома 

испанской Непобедимой Армады в 1588 году. Акционерные компании поначалу 

не были корпорациями. Они существовали на основе договора между 

пайщиками. Создавались они, как правило, для проведения какой-то одной 

операции, после чего прибыль делилась между пайщиками, и компания 

прекращала своё существование. И вот после этого началась колонизация новых 

земель. Для колонистов корпорации ассоциировались исключительно с 

британскими купеческими компаниями. Особой симпатии к ним они не 

испытывали, поскольку те были одним из основных орудий политики 

Лондона, нацеленной на сохранение за колониями роли экономического 

придатка метрополии. Это, в частности, нашло своё выражение в 

предоставлении британским купеческим компаниям монопольных прав на 



330  

торговлю с колониями. Результатом такой политики была дискриминация 

местного купечества. Оно перешло на контрабандную торговлю, ставшую одной 

из самых процветающих отраслей колониальной экономики. 

После отгремевшей войны США за независимость, корпораций, на 

удивление, стало появляться ещё больше и тогда Штаты начали заниматься 

инкорпорацией. Однако сама процедура инкорпорации претерпела изменения. 

Если в Англии главную роль в этой процедуре играла королевская власть, 

исполнительная, то в Америке утверждение принципа народного суверенитета и 

опасения относительно концентрации исполнительной власти в одних руках 

привели к расширению прерогатив представительных, 

законодательных органов. К ним, к легислатурам штатов, и перешло право 

на инкорпорацию, именно они утверждали хартии корпораций. Это имело 

немаловажное последствие для судеб этого института. Легислатуры были 

способны быстро приспосабливать его к меняющимся потребностям, 

совершенствуя корпоративное право. Институт корпораций стал использоваться 

штатами и для других целей. Например, все американцы были едины в 

понимании необходимости всеобщей грамотности. Однако создать сеть 

государственных начальных школ большинство штатов не могло. Тогда они 

воспользовались правом на инкорпорацию для учреждения новых учебных 

заведений (школ, колледжей) и публичных библиотек. Хартии на учреждение 

корпораций выдавались медицинским и сельскохозяйственным обществам, 

благотворительным организациям. И, конечно же, этот институт был незаменим 

для учреждения городов, муниципальных учреждений. 

Таким образом, благодаря легислатурам штатов роль корпораций в жизни 

американцев стала ещё более значительной. Можно сказать, что именно после 

революции произошла инкорпорация всей страны. Ведь будучи как минимум 

прихожанином церкви, каждый американец стал членом корпорации. 

Еще более примечательным было начавшееся массовое учреждение 

легислатурами корпораций. Масштаб их деятельности в этой области весьма 

значителен. К 1801 году на территории США было учреждено 335 корпораций. 

До революции в североамериканских колониях было учреждено только 7 таких 

корпораций, а британский парламент за весь XVIII век учредил только 20. В 

США действовало больше предпринимательских корпораций, чем во всей 

Европе 

Ситуация у РФ кардинально другая. История корпораций в России, по 

сравнению с иностранным опытом, занимает незначительный отрезок времени. 

Типичная корпоративная форма предпринимательства появляется только в XVII-

XVIII вв., когда начинается стремление к унификации российского 

законодательства с европейским правом. 

Возникают первые формы предпринимательской деятельности (компании, 

артели, простые товарищества, товарищества на вере). Купцам предписывалось 

торговать сообща, торговыми компаниями и с общего дохода платить налоги в 

казну. Развитие мануфактур, строительства, финансовой сферы достаточно 

активно подталкивало предпринимателей к накоплению опыта корпоративных 
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объединений. Происходит быстрый рост различных организационно-правовых 

форм экономической деятельности. 

Дальнейший толчок в развитии корпораций определил промышленный 

переворот на рубеже XIX века. Индустриализация повлекла необходимость 

использовать крупный капитал, что органично вписывалось в акционерную 

форму организации сложного производства. Быстрыми темпами рос приток 

иностранных инвестиций, способствующих развитию и расширению отдельных 

отраслей в экономике. 

В начале XX в. российское законодательство предоставило возможность 

свободно создавать корпорации через институт "явочного" порядка, появились 

новые правовые формы торгово-промышленных предприятий (тресты, 

синдикаты, концерны, акционерные общества). 

После 1917 г. развитие корпоративных форм замедлилось, а в последствии 

всеобщая национализация акционерных компаний надолго исключила из 

гражданского оборота корпоративные формы объединений. Начинался период 

государственно-плановой экономики с присущими ей формами ведения 

хозяйственной деятельности. Несмотря на наличие в законодательстве 

(Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.) раздела, посвященного акционерным 

обществам (паевым товариществам), подобная юридическая конструкция была 

отвергнута советским государством в эпоху господства государственной 

собственности. 

Возврат к использованию организационно-правовых форм 

дореволюционной экономики произошел под влиянием экономических и 

политических преобразований в конце 80-х гг. под влиянием нехватки в 

законодательстве частноправовых форм хозяйствования. 

Потребность пересмотра нормативной базы СССР была продиктована 

созданием экономики рыночного типа, определяющей развитие частного 

сектора через реформу собственности. 

Первый период развития корпоративного законодательства - период 

зарождения. Он начался с конца 80-х гг. и характеризуется отказом от 

государственной монополии на средства производства. 

Второй период развития корпоративного законодательства - этап 

становления (конец 1990 г.-конец 1994 г.). Он характеризовался тем, что 

постепенно основную роль начинали играть не трудовые коллективы, а 

собственники предприятия. 

Третий период развития корпоративного законодательства - с конца 1994 

г. (принятие нового ГК РФ) до начала 2005 г. (в ходе которого сложилась 

современная система корпоративного законодательства). В ГК РФ было 

произведено упорядочение видов организационно-правовых форм юридических 

лиц, одновременно были установлены отношения собственности - юридическое 

лицо являлось единым и единственным собственником своего имущества (за 

исключением госпредприятий и учреждений, которые не являются 

корпоративными образованиями). Предприятие по общему правилу было 

объявлено не субъектом, а объектом гражданских прав. 
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При этом основным "рычагом", способствующим соответствующим 

изменениям, явилась переориентация имущественной основы деятельности 

предприятий и переход их в новые организационно-правовые формы.  

Транснациональные корпорации — это уже ставшее нормой 

экономической жизни. Кто-то их не любит, кто-то поддерживает, но факт 

остаётся фактом- они есть, и они работают. Остаётся только принять такую 

постановку вещей и подстраиваться под сложившуюся ситуацию. 
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В системе государственных органов Российской Федерации важную роль 

играет Государственный совет. Конституционная реформа 2020 г., 
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непосредственно затронувшая Государственный совет, вызвала повышенный 

интерес исследователей, в первую очередь правоведов, к изучению места и роли 

Государственного совета в системе публичной власти страны [1; 2; 3; 5]. Тем не 

менее, многие вопросы, связанные с деятельностью Государственного совета, 

все еще остается недостаточно изученным в современной литературе. В 

частности, отсутствуют работы, раскрывающие эволюцию Государственного 

органа от совещательного органа, каковым он являлся при его учреждении к 

конституционному, каким он стал в результате реформы 2020 г.   

Государственный совет был учрежден в сентябре 2000 г. Впрочем и до 

2000 г. в истории российской государственности функционировали органы с 

подобным названием как на общенациональном, так и на региональном уровне. 

На общенациональном уровне в XIX – XXI вв. сменили друг друга три 

государственных совета – Государственный совет Российской империи, 

Государственный совет СССР и Государственный совет Российской Федерации. 

На региональном уровне таковое название сохранили за собой парламенты 

шести республик в составе Российской Федерации: Коми, Адыгеи, Татарстана, 

Удмуртии, Чувашии и Крыма.  

Государственный совет Российской империи просуществовал более 

столетия. Специалисты до сих пор спорят о точном времени его появления: по 

мнению одних ученых (Л.Ф. Писарькова, И.В. Ружицкая) он возник в 1801 г., по 

мнению других (Н.П. Ерошкин, А.Д. Степанский, В.А. Демин) – в 1810 г.  

Государственный совет состоял из представителей высшей бюрократии и по 

поручению императора занимался предварительным рассмотрением 

законопроектов. В 1906 г. он трансформировался в парламентскую палату и 

функционировал в таком качестве до краха Российской империи в 1917 г. 

Государственный совет СССР просуществовал менее полугода. Он 

появился в сентябре 1991 г. в условиях острейшего политического кризиса, 

связанного с агонией СССР. Государственный совет СССР наделили статусом 

высшего органа государственной власти на переходный период, а в его состав 

вошли президент СССР и главы 12 союзных республик. Несмотря на 

кратковременный период существования и спорную легитимность, Госсовет 

СССР успел принять судьбоносные для нашей страны решения: признал 

независимость трех прибалтийских республик и упразднил КГБ СССР. 

Третьим по счету государственным советом, действующим на 

общенациональном уровне, стал Государственный совет Российской Федерации. 

Его создание связано с конституированием Российской Федерации как 

самостоятельного государства. Непосредственным же его предшественником 

был Государственный совет при Президенте РСФСР, учрежденный 19 июля 1991 

г. одновременно с Администрацией Президента РСФСР. Утвержденное в августе 

1991 г. Положении о Госсовете определяло его статус как постоянно 

действующего совещательного органа, призванного разрабатывать стратегию 

общенационального развития и координировать деятельность других 

государственных органов по ее реализации. Председателем совета по должности 

становился Президент РСФСР, а в его состав включались вице-президент, глава 

правительства, государственный секретарь РСФСР (он являлся также секретарем 
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Госсовета), государственные советники (половина из них так и не была 

назначена), руководители некоторых министерств и госкомитетов. По составу 

Госсовет при Президенте РСФСР значительно отличался от Госсовета 2000-х 

годов. Гораздо ближе по составу к Госсовету 2000-х годов был Совет при 

Президенте по делам Федерации и территорий, учрежденный одновременно с 

Госсоветом и состоявший из руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти республик, автономных областей и автономных 

округов, краев, областей и мэров Москвы и Ленинграда. Однако ни Госсовет, ни 

Совет по делам Федерации и территорий фактически к работе так и не 

приступили. К тому же по указу Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. все 

члены Государственного совета или были включены в состав Правительства, или 

получили право участвовать (государственные советники) в его заседаниях. 

В принятой в декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации о 

Государственном совете ничего не говорилось. В середине 1990-х появлялись 

предложения по реанимации деятельности Госсовета, включая даже 

предложения о придании ему статуса конституционного органа (проекты С.М. 

Шахрая, А.Б. Чубайса), но в силу разных причин они также остались не 

реализованными.  

Новый этап в деятельности Государственного совета наступил в 2000 году 

и был связан с инициированной новым Президентом РФ В.В. Путиным 

реформой Совета Федерации. С 1995 года верхняя палата российского 

парламента состояла из глав законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов. Такая конструкция Совета Федерации имела 

как сильные, так и слабые стороны. После того как руководителей 

законодательных и исполнительных органов власти субъектов в составе палаты 

заменили их представители (август 2000 г.),  для потерявших право заседать в 

Совете Федерации глав регионов решили образовать два новых совещательных 

органа: для руководителей законодательных органов субъектов учредили Совет 

законодателей (приступил к работе в мае 2001 г.), а для руководителей 

исполнительных органов субъектов – Государственный совет (указ об этом был 

подписан президентом 1 сентября, а первое его заседание состоялось 22 ноября 

2000 г.). Государственный совет наделялся статусом совещательного органа и 

был призван обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. К его основным задачам относилось 

обсуждение вопросов, имеющих важное государственное значение, в том числе 

вопросов государственного строительства, федерализма, бюджетной политики, 

содействия президенту в согласительных процедурах и т.д. Председателем 

Госсовета, как и раньше, являлся Президент РФ. Но в отличие от прежнего совета 

в его состав включались только действующие главы исполнительной власти 

субъектов РФ. Таким образом, Государственный совет, с одной стороны 

оставался органом института президентства, с другой стороны предоставлял 

возможность президентам и главам республик в составе РФ, губернаторам краев 

и областей выражать свою позицию на регулярных встречах с президентом 

страны.  
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Первоначально Госсовет собирался раз в квартал, с 2002 г. – три раза в год. 

Всего в 2000 – 2019 гг. состоялось 52 заседания Государственного совета. Их 

тематика характеризовалась широким разнообразием. В центре внимания 

Государственного совета находились вопросы совершенствования политической 

системы, взаимодействия государственных органов различных уровней, более 

четкого разграничения их полномочий, в том числе при разработке программ 

социально-экономического развития, проблемы местного самоуправления. В 

четырех заседаниях Госсовета обсуждались вопросы развития общего и 

профессионального образования, в трех – государственная политика в области 

культуры, в двух – молодежная политика. Достаточно много внимания уделялось 

в заседаниях Госсовета проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, малого и среднего предпринимательства, реализации национальных 

проектов и др.  

Наряду с обычными заседаниями, проходившими в Москве, проводились 

выездные заседания в административных центрах субъектов РФ. Первое такое 

заседание состоялось в Петербурге в июне 2003 г. и было приурочено к 300-

летнему юбилею города. Позже выездные заседания проводились в 

Калининграде (июль 2005 г.), Казани (август 2005 г.), Ростове-на-Дону (июнь 

2007 г.), Уфе (октябрь 2007 г.), Ижевске (ноябрь 2008 г.), Туле (март 2009 г.). 

Для решения оперативных вопросов в структуре Государственного совета 

формировался Президиум, в состав которого входили по одному члену Госсовета 

от каждого федерального округа. Персональный состав Президиума Госсовета 

определялся президентом, раз в полгода осуществлялась ротация его состава.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в последние годы президентства 

Д.А. Медведева наблюдался спад активности в деятельности Государственного 

совета. Прекратилась практика проведения выездных заседаний Госсовета, а за 

весь 2011 год состоялось всего одно его заседания (вместо трех обычных). 

Причины этого, на наш взгляд, следует искать в особенностях 

функционирования института президентства в специфических на тот период 

времени условиях «тандема власти». 

Ситуация поменялась после возвращения В.В. Путина на должность 

президента. Летом 2012 г. произошла серьезная корректировка состава 

Госсовета: в июле 2012 г. в Госсовет включили председателей палат 

Федерального собрания и руководителей фракций Государственной думы, а в 

августе 2012 г. – полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. Таким образом, Государственный совет перестал быть органом, 

представлявшим исключительно интересы регионов. Включение в его состав 

высокопоставленных чиновников федерального уровня значительно повысило 

авторитет данного органа, его роль в принятии важнейших государственных 

решений. Заметно выросло число рабочих групп при Госсовете, работу которых 

возглавляли руководители субъектов. Но несмотря на это Госсовет по-прежнему 

оставался единственным из постоянных органов института президентства, не 

имевшим статуса конституционного органа. Конституционные поправки 2008 и 

2014 годов, затронувшие высший государственный аппарат страны, никак не 

отразились на положении Государственного совета. 
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Поэтому не удивительно, что одним из центральных вопросов 

конституционной реформы 2020 г. стало определение статуса Государственного 

совета. В ходе подготовки конституционной реформы высказывались разные 

точки зрения на его роль и место в государственно-политической системе 

страны. Некоторые политологи даже стали рассматривать предполагаемые 

изменения статуса Госсовета в контексте транзита власти [4, с.58-59]. Но 

подобный вариант реформирования Государственного совета, предполагающий 

наделение полномочиями президентского характера органа, не избираемого 

напрямую гражданами страны, если и обсуждался в ближайшем президентском 

окружении, не получил одобрения и был отклонен. В конечном счете 

возобладала позиция, что Государственный совет останется органом института 

президентской власти, возглавляемым главой государства и содействующим ему 

в определении основных направлений внутренней и внешней политики и 

приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Таким 

образом, Государственный совет, наконец, получил статус конституционного 

органа. В обновленной Конституции указана главная цель создания Госсовета: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

публичной власти. В развитие конституционных положений 8 декабря 2020 г. 

принимается закон о Государственном совете.  Остановимся на наиболее важных 

изменениях, содержащихся в законе. Поскольку главной целью Госсовета 

остается обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов публичной власти в законе дано определение понятия единой системы 

публичной власти. В законе появилась формулировка, согласно которой 

председателем Госсовета является президент страны, что сразу положило конец 

политическим спекуляциям вокруг реформы Госсовета. Был уточнен состав 

Государственного совета. Как и раньше его ядро составляют высшие 

должностные лица субъектов РФ. Однако четко прослеживается тенденция 

(намеченная еще в 2012 году) к увеличению представительства в Госсовете 

федерального центра. Новыми членами Госсовета на должностной основе стали 

председатель правительства и глава президентской администрации. Так как 

важным уровнем публичной власти объявлено местное самоуправление, закон 

предоставил президенту право включать в состав Госсовета представителей 

местного самоуправления и других лиц.  Значительно обновилась структура 

Госсовета (общее число комиссий возросло до 20) и расширился состав его 

Президиума. Новой формой работы Госсовета стали совместные заседания 

Президиума Госсовета с другими органами власти. Персональный состав 

Госсовета, его Президиума, положения о рабочих органах Госсовета и перечень 

комиссий Госсовета были определены в указе Президента РФ от 21 декабря 2020 

г. Первое заседание реформированного Государственного совета состоялось 23 

декабря 2000 г. Центральным пунктом повестки дня стал вопрос о реализации 

указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года».  

Подведем некоторые итоги. Хотя нынешний Государственный совет был 

учрежден 1 сентября 2000 г., его историю следует вести с июля 1991 г., с момента 

появления Госсовета при Президенте РСФСР. Эти два госсовета различались по 
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составу, но были близки по функционалу и в их деятельности очевидна 

преемственность. За эти три десятилетия Госсовет проделал значительную 

эволюцию от аморфного института до конституционного государственного 

органа. Придание конституционного статуса стало значимой вехой в истории 

современного Госсовета, подняло его авторитет как органа института 

президентства, значительно расширило его возможности в решении стоящих 

перед ним задач. Нынешняя структура Госсовета и его состав, на наш взгляд, в 

целом соответствуют цели и задачам деятельности данного органа. Конечно, 

можно высказать некоторые частные пожелания, направленные на оптимизацию 

работы Госсовета. Например, подумать, как расширить представительство 

местного самоуправления в Госсовете, включить представителей местного 

самоуправления и общественных объединений не только в Госсовет, но и его 

Президиум и т.д. Главное же, на что хотелось бы обратить внимание, что в 

процессе реформирования Госсовета, долговременные интересы страны не были 

подчинены сиюминутным задачам, связанным с возможным транзитом власти.     
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В настоящее время наблюдается значительное увеличения количества 

детей с различными речевыми нарушениями. Одним из достаточно 

распространенных является общее недоразвитие речи (ОНР). Данное нарушение 

характеризуется нарушением фонетико- фонематического и лексико- 

грамматического компонентов речевой системы. Состояние речевой функции 

варьирует от полного отсутствия общеупотребительной речи (I уровень) до 

развернутой речи с элементами нарушения ее смысловой и произносительной 

стороны (III уровень). [3, 6]  

Одной из основных трудностей в ходе работы с данной категорией детей 

является так называемый «кабинетный синдром»: ребенок не переносит 

полученные знания в ситуации речевого общения с родителями и сверстниками.  

Приобретенные навыки дети используют исключительно на логопедических 

занятиях, после напоминания о необходимости следить за своей речью.  

Речевая деятельность невозможна без самоконтроля. Он обеспечивает 

сложную аналитико- синтетическую деятельность, которая позволяет осознанно 

овладевать нормами родного языка. [7]  

Самоконтроль — это способность регулировать свои действия в сложных 

условиях, а также совокупность факторов, необходимых для оценки, 

планирования и регуляции деятельности. [4] Основа самоконтроля- волевые 

процессы. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечаются проблемы в 

формировании преднамеренного волевого реагирования (не могут действовать 

по плану в течение определенного промежутка времени, не удерживают 

инструкцию), отсутствие мотивации к самостоятельной деятельности и желания 

преодолевать преграды. Им сложно управлять своим поведением, действия 

таких детей часто импульсивны, бесцельны. Кроме того, при ОНР часто 

отмечается и неречевая симптоматика: несовершенство аналитико- 

синтетической деятельности, трудности в установлении причинно- 

следственных связей. [1, 5, 7]  
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Все вышеперечисленные факторы затрудняют формирование операций 

самоконтроля у детей с общим недоразвитием речи. 

Поскольку общее недоразвитие речи — это системное нарушение, то для 

специалистов работающих с данной категорией детей актуальным становится 

объединение нескольких направлений работы в рамках одного занятия и даже 

задания. Ниже мы рассмотрим применение метода программированного 

обучения для формирования самоконтроля у детей с ОНР III уровня в ходе 

работы по развитию фонематических процессов. 

Суть программированного обучения заключается в создании четкой 

системы управления усвоением знаний. Данная цель достигается путем 

последовательного предъявления учебного материала небольшими «порциями», 

после каждой из которых ребенок получает обратную связь о правильности 

выполнения задания (каждый ребенок усваивает материал в своем темпе). 

Программированное обучение реализуется с помощью различных средств. Мы 

рассмотрим использование перфоконвертов.  

Перфоконверт- это конверт из плотной бумаги или картона с несколькими 

рядами прорезей (квадратных или круглых). В перфоконверт перед началом 

работы вставляется чистый лист бумаги, высота которого на 2-3 см. больше 

высоты перфоконверта. На выступающей части листа пишется имя ребенка, 

который работает с данным конвертом. В зависимости от вида работы прорези 

заполняются различными элементами: условными значками- рисунками, 

буквами, наклейками, элементами из цветной бумаги; или же закрашиваются, 

заштриховываются. Затем ребенок достает лист с заданием из конверта и сверяет 

его с образцом. Данная форма работы может применяться для контроля усвоения 

знаний детьми после изучения определенного раздела программы. [2] Поскольку 

в данной статье мы рассматриваем применение перфокарт в рамках 

коррекционной работы по формированию фонематической стороны речи, ниже 

представлены варианты заданий по развитию фонематического слуха, анализа и 

синтеза при общем недоразвитии речи. 

Фонематический слух у детей с ОНР III уровня характеризуется 

трудностями дифференциации акустически и артикуляторно близких фонем, 

иногда дети не различают и контрастные звуки. Отмечаются значительные 

трудности при овладении фонемным анализом и синтезом. [6] 

Задания на развитие фонематического слуха включают в себя определение 

наличия заданного звука в ряду фонем, слогов и слов, дифференциацию 

оппозиционных фонем. Инструкции к данному заданию могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Сейчас я буду называть звуки (слоги, слова). Если услышишь звук [л], 

закрась ячейку (заштрихуй; приклей наклейку или фигуру из цветной бумаги; 

нарисуй в ячейке треугольник, снежинку; напиши букву Л). 

2. Сейчас я буду называть звуки (слоги, слова). Если услышишь звук [л], 

закрась ячейку синим цветом (заштрихуй; приклей синюю фигуру из цветной 

бумаги; нарисуй в ячейке треугольник, синий большой корабль). Если 

услышишь звук [л’], закрась ячейку зеленым цветом (заштрихуй; приклей 
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зеленую фигуру из цветной бумаги; нарисуй в ячейке зеленый маленький 

кораблик). 

3. Сейчас я буду называть звуки (слоги, слова). Если услышишь звук [б], 

закрась ячейку голубым цветом (заштрихуй; приклей колокольчик, треугольник 

из цветной бумаги; нарисуй в ячейке колокольчик, треугольник; напиши букву 

Б). Если услышишь звук [п], закрась ячейку розовым цветом (заштрихуй; 

приклей наушники, круг из цветной бумаги; нарисуй в ячейке наушники, круг; 

напиши букву П). 

4. Сейчас я буду называть звуки (слоги, слова). Если услышишь звук [л], 

закрась ячейку желтым цветом (заштрихуй; приклей кораблик, круг из цветной 

бумаги; нарисуй в ячейке корабль, круг; напиши букву Л). Если услышишь звук 

[р], закрась ячейку оранжевым цветом (заштрихуй; приклей тигренка, квадрат из 

цветной бумаги; нарисуй в ячейке мордочку тигренка, квадрат; напиши букву Р). 

Упражнения на развитие фонемного анализа предполагают определение 

первого и последнего звука в слове, количества звуков в слове, места звука в 

слове. Примеры инструкций к заданиям: 

1.  Сейчас я буду называть слова. Если первый (последний) звук в слове 

[о], закрась ячейку красным цветом (заштрихуй; приклей круг из цветной 

бумаги; нарисуй в ячейке круг; напиши букву О). 

2. Сейчас я буду называть слова. Нарисуй в ячейке столько кружочков, 

сколько звуков в слове (приклей круги из цветной бумаги). 

3. Сейчас я буду называть слова. Если звук [о] в начале слова, закрась 

ячейку красным цветом (заштрихуй; приклей красную фигуру, круг из цветной 

бумаги; нарисуй в ячейке круг). Если в середине- желтым (заштрихуй; приклей 

желтую фигуру, круг из цветной бумаги; нарисуй в ячейке квадрат). Если звук 

[о] в конце слова- зеленым (заштрихуй; приклей зеленую фигуру, треугольник 

из цветной бумаги; нарисуй в ячейке треугольник). 

Формирование фонемного синтеза осуществляется с помощью заданий на 

определение самого «длинного» («короткого») слова и составление слова из 

звуков. Инструкции к заданиям: 

1. Сейчас я буду называть слова. Выбери из 2-х слов самое «длинное» 

(«короткое»). Приклей нужную картинку в ячейку (у ребенка на столе парами 

разложены картинки, соответствующие речевому материалу). ИЛИ Если самое 

длинное слово первое, напиши цифру 1, если второе- 2. 

2. Сейчас я буду называть звуки. Составь из них слово. Приклей картинку, 

обозначающую данное слово.  

После выполнения задания, ребенок сверяет свою работу с образцом. Все 

ошибки анализируются совместно с педагогом. Можно предложить ребенку 

поставить себе оценку или приклеить смайлик (класс- «отлично», улыбка- 

«хорошо», грустный смайл- «плохо, нужно стараться»). Таким образом дети 

учатся осуществлять самопроверку, объективно оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать, делать выводы.  

Необходимо отметить, что условные обозначения для заполнения ячеек 

необходимо постепенно усложнять: наиболее понятными являются картинки- 

символы звуков (глухой звук- наушники, звонкий- колокольчик; [р]- тигр, [л]- 
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корабль и т. д.) Если используются условные обозначения, никак не связанные с 

речевым материалом, то на первых этапах работы «шифр» располагается на 

доске или на столе у каждого ребенка, поскольку для детей с ОНР достаточно 

сложно удерживать условные обозначения и само задание. 

Использование перфоконвертов позволяет осуществлять комплексную 

работу, сочетая задания по коррекции основного нарушения (речевые 

проявления) и формирование навыков самоконтроля, которые являются 

необходимым условием введения полученных навыков в повседневную речь 

ребенка и дальнейшего успешного обучения в школе. 
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ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются порядок переосвидетельствования 

инвалидов в период коронавирусной инфекции, срок вынесения решения 

органами медико-социальной экспертизы, нормативные акты, регулирующие 

социальную защиту инвалидов, трудности в реализации льгот. 
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Mazhuga E.Y. 

FEATURES OF RE-EXAMINATION OF DISABLED PEOPLE DURING 

CORONAVIRUS INFECTION 

Abstract: the article discusses the procedure for re-examination of disabled 

people during coronavirus infection, the deadline for making a decision by the medical 

and social expertise bodies, regulatory acts regulating the social protection of disabled 

people, difficulties in implementing benefits. 

Keywords: social protection of the disabled, coronavirus infection, 

correspondence examination during the re-examination of the disabled, drug provision 

for the disabled.  

 

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации и обеспечения мер по реализации прав инвалидов на 

социальную защиту до 1 марта 2022 года действует Постановление 

Правительства РФ от 16.10.2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания 

лица инвалидом» [2]. В вышеуказанном, Постановлении устанавливаются 

особенности признания лица инвалидом, в том числе особенности реализации в 

период действия данного Постановления отдельных положений Правил 

признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» [3]. Важно, что переосвидетельствование инвалида 

органы медико-социальной экспертизы проводят заочно, что экономит время и 

помогает избежать заражения коронавирусной инфекцией и другими опасными 

инфекционными заболеваниями. 

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования 

которого наступает в период действия Постановления Правительства РФ от 

16.10.2020 г. № 1697, проводится при отсутствии направления на медико-

социальную экспертизу гражданина, выданного медицинской организацией. Так 

как, для подготовки этого документа инвалиду необходимо посетить 

специалистов, назначенных лечащим врачом, часто это происходит в разных 

медицинских учреждениях, удаленных от места жительства гражданина, на что 

тратится много времени и появляется риск заболеть коронавирусной инфекцией. 

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2E78D717C1EDC552E8EAE2BDF51ED3E115F74339E179750E461CB98AD59139F6A299ECF85552A12E0867981E4EC0WEw5M
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которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. 

Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина 

(его законного или уполномоченного представителя) заявления о проведении 

медико-социальной экспертизы. При этом письменного согласия гражданина не 

требуется. 

Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

принимается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного 

срока инвалидности [2]. 

Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы сведения о гражданах, срок 

переосвидетельствования которых наступает в период действия настоящего 

документа, не позднее 14 календарных дней до окончания срока ранее 

установленной инвалидности указанных граждан. 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы направляет главным 

бюро медико-социальной экспертизы указанные сведения не позднее 7 

календарных дней до истечения установленного гражданину срока 

инвалидности. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) должна направляться гражданину заказным почтовым отправлением 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. На практике данная справка выдается инвалиду под 

роспись, при личной явке (или представителя) в бюро медико-социальной 

экспертизы и только при неполучении данной справки, высылается инвалиду по 

почте. 

Сведения о результатах медико-социальной экспертизы представляются 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для размещения в федеральном 

реестре инвалидов в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами 

формирования и ведения федерального реестра инвалидов и использования, 

содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 «О формировании и ведении 

федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем 

сведений». 

В правилах утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 предусмотрено, что сведения, подлежащие 

включению в реестр в соответствии с частью четвертой статьи 5.1 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

представляются Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предоставляющими государственные услуги инвалидам, а также 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и иными 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2E78D717C1EDCF5DE7EDE6BEA814DBB819F54436BE6E72474A1DB98AD59433A9A78CFDA0585AB7310878841C4CWCw3M
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организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

инвалидам. 

Тем не менее, инвалиду нужно воспользоваться порталом государственные 

услуги или лично явиться (или представитель) в многофункциональный центр 

для постановки на учет в реестр инвалидов транспортного средства, которое 

инвалид будет использовать для передвижения. На сегодняшний день не все 

инвалиды имею возможность использовать электронные услуги, а передвигаться 

без использования автомобиля может не каждый инвалид. Это важно при 

посещении больниц и поликлиник, где сложная ситуация с парковкой, а также 

при получении бесплатных лекарств в аптеках, которые могут быть 

расположены на значительном расстоянии от места жительства. Каждый 

препарат из списка жизненно необходимых лекарств может отпускаться в 

разных аптеках находящихся в отдаленных населенных пунктах района. 

Ранее действовавший Приказ Минтруда России от 04.07.2018 г. № 443н 

«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального использования» [7] утратил силу, данный приказ 

предусматривал, что знак оформляется федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-

социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-

социальной экспертизы (далее - главные бюро), а также бюро медико-

социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро), являющимися 

филиалами главных бюро. Таким образом, инвалид при посещении органов 

медико-социальной экспертизы мог получить и справку об инвалидности, и 

оформить знак инвалид для транспортного средства при однократном 

посещении. 

Ныне действующий Приказ Минтруда России от 14.11.2019 г. № 724н [6] 

предусматривает, что Заявление может быть подано инвалидом либо его 

представителем в Пенсионный фонд Российской Федерации через «личный 

кабинет» в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов», с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. И большинству инвалидов, после посещения органов 

медико-социальной экспертизы придется явиться для постановки на учет 

транспортного средства в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, так как не все инвалиды имеют 

возможность оформить эту услугу в электронном виде. 

Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд 

Российской Федерации в соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ. Функционирование федерального реестра инвалидов 

осуществляется с применением программно-технических и иных средств, 

обеспечивающих совместимость и взаимодействие с другими 

информационными системами, используемыми для предоставления 

государственных услуг в электронной форме [1]. К сожалению, информация 

consultantplus://offline/ref=36D5A3727FC8052060C9DDACF4E75EA40ABF294CA60FEEF0F9B60FAECC0DAFDE0C5A427CD6BC2D03C83D49B437985E66EAE7A47CEC4F9E46N572K
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реестра не поступает автоматически в поликлинику по месту жительства 

инвалида. Необходимо лично явиться (или представитель) в Пенсионный фонд 

и получить справки о лекарственном обеспечении, иначе лечащий врач не 

сможет выписать необходимые бесплатные лекарства. 

При обращении в медицинскую организацию гражданин предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на 

получение набора социальных услуг, а также справку, подтверждающую право 

на получение набора социальных услуг, форма которой, утверждена 

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 19 

августа 2019 г. № 414п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации».  

Справка выдается территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела получателя 

ежемесячной денежной выплаты или иным территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации по выбору гражданина. 

Сведения о категории льготы гражданина, сроке, в течение которого 

гражданину предоставлено право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, вносятся в медицинскую карту 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или 

историю развития ребенка, которые маркируются литерой "Л" с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) [5]. 

Таким образом, инвалиду необходимо посетить Пенсионный фонд по 

месту жительства получить справки, обратиться в медицинскую организацию, 

только после этого лечащий врач (фельдшер, акушерка в случае возложения на 

них полномочий лечащего врача) по результатам осмотра пациента назначает 

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные 

продукты лечебного питания для детей-инвалидов, оформляет рецепт на 

бумажном носителе за своей подписью и (или) с согласия пациента или его 

законного представителя рецепт в форме электронного документа с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника в соответствии с порядком назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, формами рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, медицинские изделия, порядком оформления этих 

бланков, их учета и хранения, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 14 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Исходя из вышеизложенного можно подчеркнуть очевидные плюсы 

действующего порядка переосвидетельствования инвалидов в период 

коноронавирусной инфекции, такие как, беззаявительный порядок 

переосвидетельствования, сокращение предоставляемых документов, передача 

consultantplus://offline/ref=1E79C41A8418B85C0FD2E29E83215F8E9BE8387255791E4797845DC1E2DC6C3C1837DEB8AFC8E588112ECC10C566E23EB69F83BDF95E15EAv0i1K
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информации без участия инвалида, в электронной форме в Пенсионный фонд для 

продления выплаты пенсии. Но, к сожалению, сохраняются недостатки, а это 

необходимость личного посещения (или представителя) Пенсионного фонда для 

получения необходимой справки подтверждающей право на получение набора 

социальных услуг, обращение в многофункциональный центр для постановки 

транспортного средства на учет в реестр инвалидов. Наиболее важным звеном 

необходимым для посещения инвалида, конечно, является лечащий врач, к 

которому необходимо явиться для личного осмотра и назначения лечения. В 

сложной сложившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией 

и в целом, учитывая ограниченные возможности данных пациентов, было бы 

целесообразно усилить электронное взаимодействие и обратную связь, между 

лечебными учреждениями и органами, участвующими в 

переосвидетельствовании инвалидов. Выделять врачам больше времени на 

прием инвалидов и оформлять необходимые документы непосредственно у 

лечащего врача. Функционирование электронной системы взаимодействия и 

изменения в процессе переосвидетельствования инвалидов позволят повысить 

эффективность социальной защиты инвалидов, исключит необходимость 

посещения большого количества органов и организаций, сократит бумажный 

оборот между лечебным учреждением и инвалидом, и сократит риск заражения 

коронавирусной инфекцией. 
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«Инвалид» для индивидуального использования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.12.2019 № 56833). 
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7. Приказ Минтруда России от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении 

Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 

использования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2018 № 51985) 

(утратил силу). 
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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Аннотация: статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем 

уголовного права – рецидивным преступлениям и особенностям их 

квалификации. Поскольку рецидивная преступность имеет высокую долю в 

общей структуре преступности, она несет в себе повышенную опасность. 

Снижение данного негативного явления возможно при надлежащем изучении 

характеристик личности рецидивистов, при исследовании сложностей 

квалификации рецидивных преступлений. В данной статье рассмотрены 

признаки и виды преступного рецидива, отмечены основные сложности 

квалификации, перечислены отдельные направления борьбы с рецидивной 

преступностью.  

 Ключевые слова: рецидив преступлений, общий и специальный рецидив, 

уголовное законодательство, осужденный, уголовное наказание, разграничение 

наказаний.  

 Makeeva I.V. 

RECURRENCY OF CRIMES: QUALIFICATION PROBLEMS 

Abstract: The article is devoted to one of the most pressing problems of criminal 

law - recidivism and the peculiarities of its qualification. Since recidivism has a high 

share in the overall structure of crime, it carries an increased danger. A decrease in this 

negative phenomenon is possible with a proper study of the characteristics of the repeat 

offender’s personality, in the study of the qualifying recidivism difficulties. This article 

examines the signs and types of criminal recidivism, notes the main qualification 

difficulties, lists individual areas of combating recidivism. 

 Key words: recidivism, general and special recidivism, criminal legislation, 

convicted person, criminal punishment, punishment differentiation. 

 

Юридическая теория содержит целый перечень дискуссий о формах 

множественности преступлений. Действующий закон выделяет две такие 

формы: совокупность преступлений и рецидив. Говоря о рецидиве, следует 

отметить, что под ним закон понимает совершение лицом, уже имеющим 

судимость за умышленное преступление, очередного умышленного преступного 

деяния (ч. 1 ст. 18 УК РФ). А.З. Рыбак и О.Н. Чупрова рассматривают рецидив 

преступлений как одну из форм повторности преступлений, наиболее опасную. 

При этом авторы указывают, что наличие ранее в поведении лица преступных 

проявлений является одним из основных признаков особенной общественной 

опасности личности [1, с. 131]. Как указывает Е.А. Антонян, среди лиц, которые 
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уже отбывали наказание ранее, количество многократно судимых преступников, 

имеющих три или более судимостей, достигает от трети до половины от общего 

числа рецидивистов, находящихся в местах лишения свободы [2, с. 32]. Это 

также указывает на особую опасность рассматриваемого явления: преступники-

рецидивисты имеют особые социальные и психологические характеристики.  

Рецидив преступлений, как свидетельствуют данные статистики, является 

довольно распространенным явлением. Так, за период с 2006 по 2018 г. г. темп 

прироста рецидивных преступлений составил 18,6 %. Также увеличилась доля 

преступлений лиц, которые ранее уже совершали преступления (она выросла с 

13,9% до 31,6% за указанный период). Характерно, что данная тенденция имеет 

место при сокращении общего числа регистрируемых в стране преступлений [3, 

с. 89]. В истекшем 2020 году среди всех совершивших преступления около 30% 

оказались ранее судимы (всего 255,3 тыс. человек), действия каждого пятого 

признаны рецидивом [4, с. 9].  

Как известно, закон выделяет простой, а также опасный и особо опасный 

рецидив. Но в юридической литературе можно найти указания на такие виды 

рецидива как фактический, общий, специальный, пенитенциарный [5, с. 284]. 

Наиболее важное с позиции привлечения к уголовной ответственности значение 

имеет специальный рецидив, когда лицо совершает преступления, 

тождественное ранее им совершенному.  

Уголовно-правовое значение рассматриваемого явления состоит в 

слеующем: рецидив является отягчающим наказание обстоятельством. Пункт 

«а» ч. 1 ст. 63 УК РФ прямо указывает на это. В этой связи крайне важно верно 

квалифицировать деяние и признать наличие или отсутствие рецидива.  

Так, важно учитывать, что при признании рецидива, согласно ч. 4 ст. 18 УК 

РФ, не следует учитывать судимости за преступления небольшой тяжести, а 

также совершенные до совершеннолетия и судимости за деяния, осуждение за 

которые было условным (или же была предоставлена отсрочка наказания). Также 

не учитываются судимости, которые были погашены или сняты.  

Учитывая сказанное, можно заключить, что действующий уголовный закон 

в целом гуманен к лицам, повторно совершающим преступления. Ведь из-под 

охвата понятия рецидива выведены лица, ранее совершившие неосторожные 

преступления, а также умышленные небольшой тяжести. Не являются 

рецидивистами также те, кто получил первую судимость до достижения 

совершеннолетия. Также отмечается, что суды не учитывают судимости, 

полученные лицами за пределами нашего государства [6, с. 80].  

Говоря о рецидиве, законодатель изменил подход к личности человека, 

совершившего преступление при наличии судимости. Так, внимание 

сфокусировано не на личности преступника, а на совершенном им деянии. 

Именно поэтому законодатель использует такое понятие как рецидив 

преступлений, а не рецидивист [7, с. 64].  

Далее следует упомянуть, что правовая база отнесения, совершенного к 

рецидиву, содержится в ч. 1 ст. 18 УК РФ. В основе простого рецидива лежат 

такие признаки как наличие вины в форме умысла и наличии у преступника 

судимости. При этом нет указания на то, какое количество судимостей позволяет 
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отнести совершенное деяние к простому рецидиву. Здесь достаточно просто 

применить метод исключения признаков, определяющих опасный и особо 

опасный вид рецидива. Для признания деяние простым рецидивом не играет роль 

то, в какому виду наказания виновный был осужден ранее и за вновь 

совершенное преступление. По данному принципу определяется простой 

рецидив при осуждении за преступления любой категории (за исключением 

небольшой тяжести), когда отсутствуют признаки опасного или особо опасного 

рецидива.  

Однако очевидно, что законодательное регулирование имеет ряд пробелов, 

что осложняет квалификацию совершенных деяний. Например, среди основных 

проблем установления рецидива можно указать такие случаи как: 

1) совершение умышленного деяния средней тяжести преступником, ранее 

осужденным к лишению свободы за преступление средней тяжести; 

2) совершение умышленного деяния средней тяжести преступником, 

который ранее был осужден за тяжкое или же особо тяжкое преступление к 

реальному сроку.  

По смыслу п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

перечисленные виды рецидива можно отнести к простому рецидиву. 

Действительно, при данном виде рецидива законодатель и судебная практика 

акцентируют свое внимание не столько на категории совершенного 

преступления (небольшой тяжести), сколько на условии, что ранее лицо было 

осуждено за преступление иной, помимо небольшой, категории тяжести. Однако 

является, на наш взгляд, целесообразным дополнить п. 44 указанного 

Постановления перечислением рассмотренных комбинаций. Это позволить 

избежать дополнительных сложностей при установлении рецидива.  

На данную проблему неоднократно обращали внимание в юридической 

литературе. Действительно, проблема заключается не только в том, что 

отсутствует дифференциация пределов наказания разных видов рецидивов, но и 

в той классификации видов, которые существуют на данный момент. Рецидивы, 

которые не попадают под категории опасных и особо опасных рецидивов 

должны признаваться простыми.  

Полагаем, что решением указанной проблемы можно бы стать введение 

более строгого разграничения в области назначения наказаний. 

Также следует отметить п. 46 упомянутого Постановления Пленума ВС РФ 

о том, что совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость 

за тяжкое преступление, за которое оно отбывало лишение свободы, образует 

опасный рецидив преступлений. Данное положение, по существу, нормативно. 

Согласно этому положению, в настоящее время устоялась и судебная практика. 

Поэтому правильным было бы внести данное дополнение в ч. 2 ст. 18 УК РФ, 

дополнив перечень случаев опасного рецидива.  

В регулировании рецидива преступности существует и еще один пробел. 

Так, перечень исключений, установленный ч. 4 ст. 18 УК РФ, предписывает не 

учитывать при признании рецидива судимость, если осуждение было условным. 

Но ведь бывают случаи, когда судом отменяется условное осуждение, но 
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привлечь преступника к реальному исполнению наказания нельзя (например, он 

находится в розыске).  

В итоге в действиях такого лица не имеется рецидива, хотя общественная 

опасность содеянного никак не меньшая, чем у лица, которое не уклоняется от 

отбытия назначенного наказания после отмены условного. В этой связи 

необходимо внести изменение в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ, указав на исключение 

описанного случая из перечня случаев, исключающих рецидив.  

Таким образом, очевидно, что верное определение рецидива и его вида в 

каждом конкретном случае имеет крайне важное значение. В деятельности 

правоохранительных органов, между тем, порой наблюдаются сложности, 

вызванные недостаточно полным регулированием данного явления. На практике 

рецидив преступлений означает более суровое наказание, а также влияет на 

выбор вида исправительного учреждения. Но в любом случае суд при 

определении наказания, установив наличие рецидива, учитывает характер 

преступлений, имевших место ранее, а также опасность вновь совершенного 

деяния. Также немаловажное значение имеет выяснение обстоятельств, ввиду 

которых назначенное ранее наказание не оказало на лицо надлежащего действия, 

не исправило его поведение.  

При этом нельзя забывать о неслучайности выделения законодателем видов 

рецидива. В частности, как показывает практика работы правоохранителей, 

разделение рецидива на виды позволяет осуществить некую дифференциацию 

действий лиц, представляющих наибольшую опасность, и действий менее 

опасных преступников.  

Рецидивная преступность традиционно является частью профессиональной 

преступности. Именно поэтому противодействие профессиональной 

преступности часто означает борьбу с рецидивной преступностью. 

Действительно, устойчивый вид преступной деятельности выделяется 

систематическим совершением однотипных преступлений. Следовательно, 

предупреждение рецидивных преступлений – одна из важнейших задач 

правоохранительных органов.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия назначения 

процессуальных издержек и описываются некоторые особенности применения 

норм права в уголовно-исполнительной системе. Предметом исследования 

являются особенности возмещения вреда лицам, подвергшимся 

необоснованному уголовному преследованию. Особое внимание уделяется 

институту реабилитации. Ключевой целью работы является рассмотрение 

механизма действия процесса реабилитации в уголовно-исполнительной 

системе. 
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Abstract. Conditions for assigning procedural costs are discussed in this 

article. The article also describes some features of the application of the law in the 

penal system. The subject of the research is the specifics of compensation for harm to 

persons subjected to unjustified criminal prosecution. Special attention is paid to the 

Institute of rehabilitation. The key objective of the research is to consider the 

mechanism of action of the rehabilitation process in the penal system. 
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В уголовном праве развитого современного государства 

предусматривается институт возмещения вреда лицу, подвергшемуся 

необоснованному уголовному преследованию, именуемый реабилитация. 

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда [2, п. 34, ст. 5]. Данный институт в Российской 
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Федерации является новым в рамках развития правовой системы государства за 

последние 30 лет. Данный вывод обусловлен текущей статистикой приговоров 

по рассмотрению уголовных дел.  

В настоящее время вопрос об уровне развития института реабилитации в 

уголовно-исполнительном праве России является полем для дискуссии ученых. 

По мнению А.А. Орловой, процесс реабилитации в рамках уголовного процесса 

в Российской Федерации является развивающейся областью, требующей 

систематизации правовых норм, отраженной в создании комплексной целостной 

концепции реабилитации [5, с. 10]. Безусловно, полностью избежать 

противоречия в праве невозможно, но на данный момент состояние правовых 

норм, регулирующих процесс реабилитации подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и осужденных, демонстрирует нам процесс развития уголовного 

права. По мнению Т.А. Алмазовой, причинение вреда органами государства в 

процессе разбирательства по уголовному делу неизбежно, в следствие чего 

необходимо прекратить попытки поиска исчерпывающего перечня условий 

возмещения вреда и круга лиц [4].  

Современное уголовное законодательство в области исчисления сроков 

наказания, их соотношения на данный момент активно развивается. Об этом 

свидетельствуют статьи Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и также ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений". Среди данных законодательных актов 

особое место занимает статья 131 УПК РФ, в которой описываются условия 

выплат в процессе судебного производства по делам, именуемые 

процессуальными издержками. Данная норма права играет особенно важную 

роль при рассмотрении вопроса возмещения убытков подозреваемым и 

обвиняемым, освобожденным из следственных изоляторов по решению суда. 

Процессуальные издержки могут выплачены подсудимому из средств 

федерального бюджета в случае оправдания [3, п. 6].  

Оправдание подсудимого в свою очередь возможно на следующих 

основаниях [1, п. 2, ст. 302]: 

1. не установлено событие преступления; 

2. отсутствие причастности к совершению преступления; 

3. отсутствие состава преступления; 

4. оправдательный вердикт коллегии присяжных. 

В результате признания подсудимого невиновным Уголовно-

процессуальный кодекс РФ предусматривает реабилитацию гражданина. Под 

реабилитацией в данном случае подразумевается полноценное восстановление в 

правах человека, участвовавшего в уголовном производстве в лице подсудимого 

и обвиняемого, включая материальное и моральное возмещение вреда. 

Право на реабилитацию имеет подсудимый, который был оправдан 

приговором суда или в отношении которого был объявлен отказ 

государственного обвинителя от обвинений. 

Осужденный, подозреваемый или обвиняемый имеет право на 

реабилитацию в случае, если уголовное преследование прекращено в связи со 

следующими обстоятельствами: 
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1. отсутствие события преступления; 

2. отсутствие в деянии состава преступления; 

3. отсутствие заявления потерпевшего, если это является обязательным 

условием уголовного дела; 

4. отсутствие заключения суда о преступности деяний одного из лиц; 

5. отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии 

судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в лице обвиняемого 

одного из лиц [1, ст. 24]; 

6. непричастность подозреваемого или обвиняемого к преступлению; 

7. наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего 

в законную силу приговора по тому же обвинению, либо определения суда или 

постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 

8. наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

9. отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) 

отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица [1, ст. 27]. 

Если обратиться к статистике Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации за 2020 год по результатам рассмотрения уголовных 

дел (ст. 105-361 УК РФ), то становится очевидным, что среди приговоров, 

несущих за собой освобождение от наказания, стоит различать следующие виды 

приговоров [6]: 

1. по амнистии (129 приговоров); 

2. от лишения свободы (1318 приговоров); 

3. от иных видов наказания (2167 приговоров); 

4. оправдательные (1164 приговора); 

5. приговоры, вынесенные в связи с отсутствием события, состава 

преступления, непричастностью (1465 приговоров). 

Рассматривая статистику по различным видам приговоров, стоит сделать 

оговорку, что процессуальные издержки могут быть выплачены только тем 

лицам, в отношении которых были вынесены оправдательные приговоры или 

приговоры, вынесенные в связи с отсутствием события, состава преступления, 

непричастностью. Таким образом, за 2020 год было вынесено 2629 приговоров, 

на основании которых освобожденным и оправданным лицам могут быть 

выплачены процессуальные издержки и которые имеют право на реабилитацию.  

Таким образом, в результате признания лица невиновным в совершении 

преступления вред, принесенный лицу в процессе содержания под стражей, 

возмещается государством. Перечень оснований, соблюдение которых 

необходимо для возникновения права на реабилитацию, является 

исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. На основании 

представленных сведений в настоящей работе представляется возможным 
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сделать вывод о необходимости дальнейшего развития института реабилитации 

в уголовном праве Российской Федерации, так как процесс возмещения ущерба 

лицам, пострадавшим в результате необоснованного уголовного преследования, 

является обязательной составляющей уголовного права развитого 

демократического государства.  
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Эра экономики впечатлений диктует свои векторы развития. Ключ к 

успеху в бизнесе лежит через создание эмоционального бренда, который 

позволит сформировать в восприятии потребителей аутентичные черты 

представляемой отелем гостиничной услуги. Всё это достигается путём 

обеспечения непрерывного коммуникационного взаимодействия между 

гостиничным предприятием и его целевыми аудиториями через 

соответствующие инструменты маркетинговых коммуникаций: рекламу, личные 

продажи, стимулирование сбыта и public relations (cм. рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Элементы комплекса коммуникаций гостиничного предприятия 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

целевой аудитории информации о гостиничном предприятии и направлены на 

повышение конкурентных преимуществ и узнаваемости бренда, построение 

взаимоотношений с целевой аудиторией и укрепление эмоциональной связи [4]. 

Главная цель маркетинговых коммуникаций — способствовать продажам, 

стимулировать сбыт товаров или услуг. 

Повышение узнаваемости, формирование потребительской мотивации к 

покупке, поддержание долгосрочных отношений с клиентами, создание имиджа 

бренда, регулярное напоминание о себе — все это дополнительные задачи 

маркетинговых коммуникаций [9]. 

В таблице 1 представлены основные задачи маркетинговых коммуникаций 

в построении сильного бренда 
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Таблица 1 - Задачи маркетинговых коммуникаций в построении сильного 

бренда 

Инструмент 

коммуникаций 

Задачи 

Реклама 

 

Создание осведомленности о бренде, отеле, позиционирование 

с помощью созданного имени элементов фирменного стиля, а 

также создание убеждения в необходимости приобретения 

именно данной услуги, работы именно с данным гостиничным 

предприятием, брендом 

Связи с общественностью 

(PR – public relations) 

 

Формирование благоприятного общественного мнения о 

компании, бренде и его продуктах среди аудитории 

коммуникаций, с целью успешного развития бизнеса и 

создания положительного и управляемого имиджа 

организации, бренда 

Персональные продажи 

 

Формирование устойчивого канала сбыта с помощью 

установления личных доверительных отношений между 

гостиничным предприятием, брендом и аудиториями 

коммуникаций 

Стимулирование сбыта Стимулирование продаж посредством формирования 

соответствующих мероприятий для каждой аудитории 

коммуникаций 

В Таблице 2 представлен анализ сильных и слабых сторон основных видов 

маркетинговых коммуникаций. 

Таблица 2 – Сильные и слабые стороны элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций 

Маркетинговые коммуникации формируют предпочтение у целевой 

аудитории, кроме того, они могут привести к осознанию потребителями 

реальных преимуществ гостиничного предприятия и значительного 

превосходства его услуг над услугами конкурентов [8]. 

Вид маркетинговой 

коммуникации 
Сильные стороны Слабые стороны 

Реклама Эффективный инструмент 

привлечения внимания широких 

масс 

Высокие издержки, трудности 

в оценке фактической отдачи 

Связи с 

общественностью 

Помогает создавать и 

поддерживать положительный 

имидж гостиничного 

предприятия, работа в рамках 

небольшого бюджета 

Не всегда удаётся достичь 

полного взаимопонимания 

между брендом и 

общественностью 

(клиентами) 

Стимулирование сбыта Придаёт гибкость ценам При постоянном 

использовании средства 

стимулирования сбыта теряют 

свою эффективность 

Персональные продажи Формирование устойчивого 

канала сбыта между 

гостиничным предприятием и 

аудиториями коммуникаций 

Сильная зависимость объёмов 

продаж от профессионализма 

и личностных характеристик 

персонала 
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Выделим основные критерии эффективности применяемых 

маркетинговых коммуникаций для построения сильного бренда отеля: 

- соответствие общей идеи бренда; 

- четкое формирование преимуществ бренда в сознании потребителя; 

- направленность на целевую аудиторию потенциальных покупателей; 

- простота восприятия для целевой аудитории; 

- соответствие стратегии индивидуализации бренда; 

          - достижение осведомленности потребителя о бренде [1]. 

Стратегии маркетинговых коммуникаций должны оказывать воздействие 

на память потребителя путём создания и обновления так называемых структур 

памяти. Структура памяти — это любая ассоциация с конкретным брендом, и 

чем больше у потребителя положительных ассоциаций, тем выше вероятность, 

что он будет покупать продукты или услуги этого бренда. Это достигается путем 

установления соответствующих целей коммуникаций. На таблице 3 

представлено соответствие базовых коммуникационных инструментов 

ключевым целям маркетинговых коммуникаций. 

Таблица 3 - Соответствие базовых коммуникационных инструментов 

ключевым целям маркетинговых коммуникаций [5] 

Инструменты 

коммуникаций 

Цели коммуникаций 

Привлечение 

внимания 

Инициирование 

интереса 

Формирование 

желания 

покупки 

Совершение 

покупки 

Личные продажи Слабое Среднее Сильное Сильное 

Стимулирование сбыта Сильное Сильное Сильное Сильное 

Реклама Сильное Сильное Среднее Слабое 

Связи с 

общественностью 

Сильное Сильное Среднее Слабое 

В условиях пандемии Covid-19 гостиничный бизнес нуждается в 

эффективных стратегических коммуникациях. Период выхода из карантина 

обусловил совершенствование форм коммуникационного взаимодействия 

бренда с его имеющейся и потенциальной аудиторией. 

Во-первых, переход в digital-формат. В современных реалиях сложно 

вообразить коммуникации вне интернет-среды. По данным медиаплатформы 

HotelTechReport, коронавирус ускорит цифровое преобразование в сфере 

гостеприимства на 10-15 лет [2]. Самым востребованным онлайн каналом 

продвижения гостиничного предприятия выступают социальные сети, такие как 

Facebook, Instagram (треть Stories в Instagram приходится на бизнес-аккаунты), 

TikTok (ещё не освоенная платформа) и другие. Ключевыми требованиями к 

контенту становятся: 

• социальная ориентированность: наличие актуальных сведений о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в средстве размещения 

• полезность: публикация видеороликов, статей и мастер-классов, 

которые могут быть интересны потенциальным гостям и, впоследствии, 

замотивируют пользователей сделать репост, бесплатно распространив 

информацию об отеле (например, команда Lotte Hotel Moscow на официальной 
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Instagram-странице отеля проводит мастер-классы от шеф-поваров, а также 

лекции, затрагивающие темы стиля, живописи и психологии) 

• видео-маркетинг: организация прямых трансляций, которые 

характеризуются высоким уровнем вовлеченности аудитории во взаимодействие 

с брендом 

• кроме того, стоит отметить рост интереса пользователей к онлайн-

экскурсиям и онлайн-презентациям гостиничных услуг, доступ к контенту 

предоставляется PR-специалистами 

Во-вторых, в условиях финансовых трудностей гости больше обращают 

внимание на цены и акции. Приобретают популярность «Flash sales» – короткие 

распродажи номеров на booking.com, позволяют увеличить спрос на отель. 

Таким образом, в условиях реализации успешной маркетинговой 

коммуникации, преимущества и ценности бренда ясны, отчётливо сформирована 

картина восприятия бренда в сознании потребителей. В разработке плана 

маркетинговых коммуникаций необходимо обращать внимание на три аспекта 

деятельности: содержательный, эмоциональный и медийный. Направляя фокус 

внимания на изучение целевых сегментов, продуцирование креативных идей, 

специалисты гостиничной индустрии устанавливают связь с аудиториями 

коммуникаций и создают прочный фундамент для начала длительных 

отношений с брендом. Выбор канала связи зависит от поставленных целей, 

финансовых возможностей гостиничного предприятия и анализа поведенческих 

факторов целевой аудитории. 
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Управление финансовыми результатами представляет наиболее острую и 

трудноразрешимую проблему, существующую на сегодняшний день в сфере 

менеджмента предприятия. Финансовый результат деятельности, выступающий 

в форме прибыли и убытка, является основным итогом функционирования 

любого бизнеса. Прибыль представляет собой основной результат 

производственной деятельности предприятия, она многогранна и комплексна. 

Убыток же характеризует неспособность субъекта обеспечить получение 

доходов, остаточных для возмещения понесенных затрат. Понимание сущности 

финансовых результатов, осмысление основных этапов их формирования, 

элементов их формирующих, а также процесса распределения и использования 

положительного финансового результата и механизма покрытия отрицательного 

финансового результата - важнейшие элементы системы управления 
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деятельностью предприятия являются существенными звеньями цепи 

управления деятельности предприятия. Современный менеджер должен 

обладать глубокими знаниями не только теоретических основ финансовых 

результатов, но и способностью оперативно реагировать на изменения 

различных факторов, способных повлиять на деятельность предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

Изучение результатов функционирования российских предприятий 

показал, что даже с поправкой на пандемию коронавируса, доля отечественных 

предприятий, имеющих низкую рентабельность или вовсе убыточных 

составляла более половины их общей численности. Такой высокий удельный вес 

убыточных или почти убыточных организаций существенно осложняет 

макроэкономическую ситуацию, снижает темпы роста экономики страны, 

осложняет формирование доходной части бюджета, препятствует росту доходов 

населения, способствует нарастанию социальной напряженности, развитию 

иные негативных процессов. 

Складывающаяся ситуация требует совершенствования системы 

управления финансовыми результатами. 

В научной литературе существует множество подходов к определению 

понятия финансовых результатов. Проблематика их регулирования является 

центральным элементом научных исследований многих авторов: Г.В. Савицкой, 

Н.Н. Селезневой, И.А. Бланка и других отечественных и зарубежных 

специалистов. 

Г.В. Савицкая полагает, что прибыль — это часть дохода, которую 

субъекты получают в результате реализации продукции. Н.Н. Селезнева в 

определение вкладывает непосредственно порядок формирования прибыли и 

утверждает, что разность между совокупным доходом и совокупными затратами 

в процессе хозяйственной деятельности и формируют конечный финансовый 

результат - прибыль. И.А. Бланк же расширяет в своем определении понятие 

прибыли; автор считает, что прибыль — это доход на вложенный 

предпринимателем капитал, а также своего рода вознаграждение за принятый 

риск по осуществлению предпринимательской деятельности. [1,4,5] 

Прибыль является важным индикатором эффективности хозяйственной 

деятельности, величина прибыли напрямую зависит от качества управления 

финансовыми результатами. 

Управление прибылью представляет собой систему принципов и методов 

разработки и реализации управленческих решений по всем основным аспектам 

ее формирования, распределения и использования на предприятии [1, с. 29]. 

Ю.Ф. Бригхэм и М.С. Эрхардт рассматривают данное понятие более 

широко: под управлением финансовыми результатами предприятия авторами 

понимается комплекс мероприятий по управлению кредитно-денежными 

отношениями предприятия, реализуемыми в определенном порядке ответ-

ственной структурой для решения взаимосвязанных задач восстановления, 

укрепления и расширения финансов [2, с. 47]. 

В.В. Ковалев понимает под управлением финансовыми результатами такие 

факторы финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы 
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повышению доходов и снижению расходов. [3, с. 86] 

Анализ публикаций показал, что в научной среде распространено 

множество весьма отличающихся друг от друга определений финансовых 

результатов и управления ими. 

На наш взгляд, управление финансовыми результатами — это 

совокупность управленческих мероприятий, направленных на 

совершенствование финансовой деятельности предприятия, посредством 

максимизации прибыли при условии обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Управление финансовыми результатами предприятия должно 

базироваться на принципах взаимосвязи с общей системой управления 

предприятием, комплексного характера формирования управленческих 

решений, высокого динамизма управления, альтернативности подходов к 

разработке отдельных управленческих решений, а также ориентированности на 

цели развития предприятия в долгосрочной перспективе [1]. 

Рассматривая каждый принцип более детально, следует отметить, что 

регулирование финансовых результатов является неотъемлемым компонентом 

системы финансового управления предприятием и наряду с управлением 

производственной деятельностью, регулированием инновационно--

инвестиционной деятельности, управлением персоналом, инновационным 

менеджментом и другими элементами является частью общей системы 

управления предприятием. Интегрированность отдельных элементов обес-

печивает правильно выстроенную структуру и, следовательно, способствует 

оптимизации деятельности предприятия. 

Каждое управленческое решение оказывает определенное влияние на 

конечный финансовый результат. Комплексность действий обеспечивает 

отсутствие противоречивости в принятых решениях, каждое их которых 

направлено на достижение конкретно поставленной цели - повышение ре-

зультативности процесса формирования и использования финансовых 

результатов предприятия. 

Каждая стадия жизненного цикла субъекта характеризуется определенным 

набором мероприятий, способствующих улучшению функционирования. Таким 

образом, в процессе управления прибылью необходимо тщательно изучать все 

факторы внешней среды, а также внутренние условия хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Разработка рациональных управленческих решений предполагает 

формирование системы альтернативных управленческих сценариев. 

Основываясь на критериях, принятых на предприятии, выбор того или иного 

решения будет определять политику управления прибылью. 

Прежде чем принять конкретное управленческое решение, необходимо 

оценить степень его влияния на дальнейшую деятельность предприятия, а в 

случае несоответствия основной миссии - стратегии развития предприятия, 

данное решение подлежит отклонению, принципиальной переработке и 

повторной экспертизе на приемлемость. 

Сразу необходимо отметить, что максимизация прибыли не является 
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целью финансового менеджмента предприятия. Достижение максимально 

возможного значения прибыли предприятия является лишь одной из задач 

финансового управления деятельностью хозяйствующего субъекта. Причем 

стремление к максимизации прибыли должно происходить при условии 

соблюдения заданного уровня финансовых рисков в деятельности субъекта. 

Главной целью управления прибылью предприятия является создание 

таких условий, при которых прибыль будет увеличиваться не только в текущем 

периоде, но и в перспективе, обеспечивая при этом рост благосостояния 

собственников. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач. 

1. в первую очередь необходимо обеспечить максимизацию размера 

прибыли, учитывая имеющиеся на предприятии ресурсы и возможность их 

эффективного использования. Размер прибыли напрямую связан с уровнем 

риском. Выбирая ту или иную политику осуществления хозяйственной 

деятельности, устанавливается уровень финансового риска, при поддержании 

которого должен быть максимизирована прибыль; 

2. необходимо обеспечивать инвестиционную привлекательность 

предприятия, не допуская снижения уровня доходя на инвестированный капитал 

ниже средней нормы доходности на рынке капитала; 

3. необходимо создать за счет прибыли достаточное количество 

финансовых ресурсов для самофинансирования, как основного источника 

производственного развития; 

4. обеспечение возрастания рыночной стоимости предприятия требует 

тщательного отслеживания уровня капитализированной прибыли. 

Из вышесказанного следует, что все задачи взаимосвязаны между собой, 

достижение поставленной цели невозможно в случае не решения хотя бы одной 

задачи. 

В процессе управления прибылью происходит реализации определенных 

функций. Функции управления прибылью как управляющей системы включают: 

- разработку системы целей и количественных целевых показателей 

формирования и использования прибыли; 

- создание необходимого структурированного аппарата для принятия 

управленческих решений; 

- обеспечение формирования эффективной информационной 

системы; 

- осуществление анализа различных параметров формирования и 

использования прибыли; 

- разработку планов по формированию, распределению и 

использованию прибыли; 

- формирование системы эффективного контроля за реализацией 

принятых управленческих решений в области формирования и использования 

прибыли. 

К специфическим функциям управления прибылью относят управление 

формированием прибыли, управление распределением и регулирование 

использования прибыли. 

Каждая из функций должна быть конкретизирована в соответствии с 
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спецификой деятельности конкретного предприятия, выбранной им политики 

управления прибылью; на каждом предприятии должна быть построена своя 

специфическая многоуровневая функциональная система управления прибылью. 

Механизм управления прибылью представляет собой систему основных 

элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих 

решений в области ее формирования, распределения и использования. 

Основными элементами механизма менеджмента прибыли являются: 

а) рыночный механизм, который диктует спрос и предложение на товарном 

и финансовом рынках, формирует уровень цен на продукцию; 

б) государственное нормативно-правовое регулирование, которое 

обеспечивает формирование и распределение прибыли в соответствии с 

действующим законодательством; 

в) внутренний механизм регулирования прибыли, который определяет, 

собственно, сам порядок принятия управленческих решений; 

г) система конкретных методов и приемов. В процессе осуществления 

анализа, планирования и контроля формирования и использования прибыли 

используются определенные приемы, инструменты и способы, выбор которых 

полностью зависит от управленческих решений, принимаемых руководством 

предприятия. 

Построение эффективного механизма управления прибылью обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач, а также осуществлению функций 

управления. 

Организационное обеспечение играет также немаловажную роль в 

управлении прибылью. Система организационного обеспечения — это 

совокупность структурных служб и подразделений предприятия, основной 

целью которых является разработка и принятие управленческих решений. Для 

наиболее успешного управления отдельными аспектами хозяйственной 

деятельности в настоящее время чаще всего используют концепцию управления 

Дж. Хиггинса на основе центров ответственности. Руководитель центра 

самостоятельно принимает решения в рамках своей компетенции и несет за них 

ответственность. Выделяют центр затрат, центр дохода, центр прибылей, центр 

инвестиций. Построение системы управления на основе центров зависит от 

специфики деятельности предприятия, его организационной структуры, 

численности персонала, масштабов хозяйственной деятельности. Количество 

центров может быть определено в пределах необходимости для каждого кон-

кретного предприятия. 

Особое значение имеет формирование эффективной информационной 

системы менеджмента финансовых результатов предприятия. 

Качество информации, используемой для принятия управленческих 

решений, имеет непосредственное влияние на объем получаемой прибыли. 

Непрерывный подбор соответствующих информативных показателей для 

последующего анализа, планирования и разработки управленческих решений 

составляет информационную систему управления прибылью. К 

предоставляемой информации выдвигается ряд требований, она должна быть 

значимой, полной, достоверной, своевременной, понятной, избирательной, 
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сопоставимой и эффективной. 

Система информационного обеспечения управления прибылью 

предполагает получение сведений как из внешних, так и из внутренних 

источников. Формирование комплекса показателей зависит от отраслевой 

принадлежности хозяйственной деятельности предприятия и организационно-

правовой формы бизнеса. В процессе управления прибылью необходимо 

учитывать показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны, 

характеризующие конъюнктуру рынка, деятельность контрагентов и 

конкурентов, а также нормативно- регулирующие показатели. 

Таким образом, управление прибылью представляет собой трудоемкий и 

очень кропотливый процесс. Для перспективного развития предприятия 

необходимо руководствоваться не мгновенным получением большого объема 

прибыли, а обеспечением стабильного уровня финансовых результатов в 

долгосрочном периоде. Выстраивание политики управления прибылью в 

соответствии с рассмотренными принципами, четкое и направленное следование 

поставленной цели, решение сформулированных задач, осуществление 

постоянного мониторинга, контроль внешних и внутренних факторов поможет 

избежать принятия неверных управленческих решений. Распределение 

обязанностей между различными подразделениями и установление взаимосвязи 

между ними, постановка задач и своевременный контроль за их выполнением, 

постоянный анализ, выявление резервов роста прибыли, разработка 

мероприятий по совершенствованию финансовых результатов в пределах 

ответственности каждого подразделения - основные требования, выполнение  

 

Список источников информации: 

1. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 2007. - 768с. 

2. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент: [пер. с 

англ.]. - СПб.: Лидер, 2010.959с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016. - 1024с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378с. 

5. Селезнева Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации. - 

М.:2012. - 583с. 
 

 
 

Мамонова М.С. 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

ПЕДОФИЛИЕЙ 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема преступлений против 

половой неприкосновенности. Педофилия является заболеванием, которое имеет 

свой номер по классификации МКБ-10 (F65.4.). Проблема увеличения 

количества преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, за последние годы возросла. Автор приходит к выводу, что 
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к преступникам, совершившим подобное преступление, необходимо применять 

более строгие меры наказания.  

Ключевые слова: половая неприкосновенность, несовершеннолетний, 

преступление, педофилия, сексуальное воздействие.  
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DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGAL MEASURES TO COMBAT 

PEDOPHILIA 

Abstract: This article discusses the issue of crimes against sexual integrity. 

Pedophilia is a disease that has its own number according to the ICD-10 classification 

(F65.4.). The problem of increasing the number of crimes that infringe on the sexual 

integrity of minors has increased in recent years. That is why it is worth paying more 

attention to this topic and applying stricter penalties to criminals who have committed 

such a crime. 

Keywords: sexual inviolability, minor, crime, pedophilia, sexual impact. 

 

В наше время данная проблема является актуальной поскольку 

затрагивает одну из самых беззащитных категорий общества – детей. В России 

стали намного чаще совершаться преступления данного характера. Такие 

преступления всегда вызывают общественный резонанс и относятся к списку 

самых осуждаемых и неприемлемых всеми видов преступления. Такие 

преступления часто латентны, и, тем не менее, являются одними из самых 

распространенных по отношению к несовершеннолетним. Выявлять такие 

случаи сложно, поскольку жертвы чаще всего не сообщают о случившемся в 

правоохранительные органы. 

Педофилия - является психическим заболеванием, которое 

преимущественно встречается у представителей мужского пола. Американский 

психиатр Ричард Грин в статье «Педофилия — психическое расстройство?» [4] 

отмечает, что это поведение считалось нормой во многих древних культурах. В 

древнем мире любовь к мальчикам была вполне нормальным проявлением 

любви взрослых мужчин. «Близость между поколениями распространена во всем 

мире среди столь многих культур и в столь многих эпохах, что нельзя 

обоснованно утверждать, что все эти люди имеют психическое расстройство. У 

них могут быть разные культурные обычаи и мнения» - говориться в его статье. 

Педофилия диагностируется как влечение взрослого человека (16 лет и 

старше) к детям 13 лет и младше, при соблюдении следующих условий: 

1) влечение должно иметь характер или неоднократных интенсивных 

сексуальных фантазий, или сексуального влечения к реальным детям, или 

действий сексуального характера с детьми; 

2) влечение должно продолжаться не менее 6 месяцев; 

3) разница в возрасте должна составлять не менее 5 лет. [3, стр. 166–167] 

Поскольку в уголовном законодательстве нет конкретной статьи, 

именуемой «педофилия», рассмотрим состав преступлений, наиболее 

приближенных по внутренней составляющей. Данными статьями являются 

«Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» 



366  

Объектом посягательства, предусмотренным в статье 131 УК РФ, 

являются общественные отношения в сфере защиты половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; объективная сторона – 

определена в законе как половое сношение с применением насилия к 

потерпевшей или другим лицам либо с использованием ее беспомощного 

состояния; субъект –  физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее к 

моменту совершения преступления 14 лет; субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

Отличие ст. 131 УК РФ Изнасилование от ст. 132 УК РФ Насильственные 

действия сексуального характера, заключается в том, что в первом случае лицом 

в отношении которого совершено преступление может быть только женщина, а 

субъектом преступления мужчина, во втором же случае предусмотрена 

уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера 

(мужеложство, лесбиянство) как в отношении лиц, так и лицами обоих полов. 

Объект и субъективная сторона данного преступления аналогичны выше 

рассматриваемой статьи, объективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется действиями — совершением мужеложства, лесбиянства или 

иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего, а субъектом выступает 

лицо мужского или женского пола, достигшее возраста 14 лет. 
В современном мире, в мире технологий, интернет стал обычным местом 

охоты на детей. Сегодня все больше и больше детей используют аккаунты в 

социальных сетях. В то время как социальная сеть действует как паутина, чтобы 

помочь связать людей вместе, возможность создать профиль, отображающий 

личную информацию, может косвенно помочь педофилам найти свою 

следующую жертву. Педофилы могут легко подружиться с детьми и 

манипулировать ими, заманивать их в ловушку входя в доверие к ребенку. 

Некоторые педофилы могут притворяться кем-то другим, например 

одноклассником, а затем договариваются о времени и месте встреч, чтобы 

получить возможность действовать и удовлетворять свои сексуальные желания.   

Для лучшего понимания методов борьбы с педофилией, рассмотрим 

пример западных стран. В США данные обо всех преступниках, когда-либо 

совершивших сексуальные преступления, являются общедоступными. Любой 

житель США имеет право узнать, живут ли такие преступники вблизи его дома 

или работы. На специальных сайтах штатов публикуются имена, фотографии и 

адреса лиц, ранее осуждённых за изнасилование, совращение малолетних и 

другие преступления. 29 июня 2006 года начал работу «Национальный 

публичный реестр сексуальных преступников» [5] —общеамериканская онлайн-

база лиц, совершивших сексуальные преступления, к которой присоединились 

все 50 штатов.  

Так же есть ряд стран, которые наиболее жестко относятся к таким 

преступлениям. Например, смертная казнь за преступления в отношении 

несовершеннолетних предусмотрена в странах Африки, Китае и Иране, 

Саудовской Аравии, Ираке, и других. Способы казни носят квалифицироанный 
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характер. В Йемене, например, педофилов казнят публично. В Нигерии 

губернатор северо-западного штата Кадуна подписал закон, 

предусматривающий жесткие наказания для осужденных насильников [6]. 

Данный документ предусматривает хирургическую кастрацию и смертный 

приговор для осужденных за изнасилование ребенка в возрасте до 14 лет. В тех 

случаях, когда жертва старше 14 лет, закон предусматривает хирургическую 

кастрацию и пожизненное заключение. [6] 

Поскольку XXI век считается веком технологий, не удивительно, что 

современные педофилы ищут своих жертв на просторах интернета, в социальных 

сетях, малолетним девочкам и мальчикам зарегистрированных на сайтах 

знакомств приходят десятки писем от мужчин среднего возраста. В Америке 

человека можно привлечь уже за то, что он писал интимные письма 

несовершеннолетнему гражданину, так как такие действие расцениваются как 

сексуальные намерения в отношении несовершеннолетних или малолетних лиц. 

В связи с тем, что участились преступления, связанные с сексуальным 

насилием над малолетними, был подписан Федеральный закон о внесении 

изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

который предусматривает пожизненное заключение для лиц, осужденных за 

посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов-

рецидивистов.  

Считаем, что данные изменения важны. Преступления, касаемые 

лишения жизни, причинения вреда здоровью и половой неприкосновенности в 

случае рецидива должны наказываться как можно строже, соответственно 

учитывая субъективную сторону преступления. 
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На сегодняшний день существует множество проблем перед дошкольным 

образованием, в том числе проблема поддержки здоровья дошкольников, 

начиная от раннего детства. Согласно Уставу ВОЗ (Всемирной Организации 

Здравоохранения), здоровье – состояние, которое характеризуется полным 

физическим, психическим и социальным благополучием любого человека. 

Охрана здоровья имеет большое социальное значение – это вопрос нынешнего 

общества, а промежуток дошкольного возраста – ответственный этап в жизни 

дошкольников, когда закладывается фундамент психического и физического 

здоровья. По данным статистики только 10% детей приходят в школу абсолютно 

здоровыми. В соответствии с действующим законом «Об образовании в РФ» 

родители обязаны заложить основы психофизического развития ребенка, а 

образовательные организации оказывают помощь родителям в укреплении 

физического и психического здоровья дошкольников, помимо этого, 

осуществляя необходимую коррекцию нарушений личностного развития [8].   

Важным этапом развития дошкольников является старший возраст, это 

уникальный период в личностном становлении, под которым мы понимаем 

формирование его психологических свойств и качеств под влиянием внешних 

воздействий. На данном возрастном этапе происходит интенсивное развитие 

общения со сверстниками, взаимодействие с окружающими взрослыми в 

неразрывном единстве с деятельностью. В процессе общения и деятельности 

происходит социализация личности, усвоение общественно-исторического 

опыта человечества. Но можно наблюдать у старших дошкольников отклонения 
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в личностном развитии: эмоциональные нарушения (страх, агрессивность и др.), 

волевые нарушения (капризы, упрямство) и другие. Нарушения личностного 

роста чрезвычайно распространены в детской среде и основаны на том, что в 

практике образования большое внимание уделяется развитию познавательной 

сферы, а не личности. Это обуславливает различные психологические проблемы 

или отклонения в развитии, проявляющиеся непослушанием, 

необщительностью, жестокостью, недисциплинированностью, лживостью и др.  

Одной из психологических проблем является тревожность. В своих 

исследованиях Геннадий Гургенович Аракелов приходит к выводу, что 

состояние тревожности – черта личности, которая сопряжена с генетически 

детерминированными свойствами функционирующего мозга человека, которая 

сопровождается завышенным чувством эмоционального возбуждения, а также 

тревожных эмоций. Такая черта является субъективным проявлением 

неблагополучия личности [1]. Ребята 5-6 лет, у которых наблюдается такая 

личностная черта как тревожность, обладают рядом индивидуальных свойств. 

Например, тревожный старший дошкольник может иметь несоответствующую 

самооценку: заниженную, завышенную, зачастую двойственную, 

остроконфликтную. А также у ребенка может проявляться дискомфорт или 

затруднение в общении с окружающими, то есть он достаточно редко берет на 

себя инициативу, возможны даже признаки дезадаптации, которые приводят к 

незаинтересованности в какой-либо деятельности дошкольника. Детям старшего 

дошкольного возраста, которым свойственно проявление тревожности, 

характерна нерешительность, боязливость, наличие псевдокомпенсирующих 

составляющих, минимальная самореализация [4,58]. Первоначальные симптомы 

этой индивидуальной психологической особенности начинают проявляться ещё 

в раннем детстве, но только к старшему дошкольному возрасту тревожность 

начинает формироваться как устойчивое свойство личности. Говоря о причинах, 

вызывающих детскую тревожность, можно выделить несоблюдение дестко-

родительских отношений, особенно это касается взаимодействия с матерью; 

повышенные запросы со стороны взрослых, окружающих дошкольника; 

недостаток взаимоотношений со сверстниками; ухудшение здоровье во всех 

сферах. 

ФГОС ДО (2014) меняет всю образовательную систему в ДОО, во главу 

угла ставятся психологические знания и забота о психическом здоровье ребенка, 

это система критериев, целью которых является социализация и 

индивидуализация процесса развития детей дошкольного возраста. Исходя из 

этого, забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие 

является сегодня неотъемлемой целью деятельности любой дошкольной 

организации [7].    

Ведущими направлениями психолого–педагогической деятельности в 

воспитатательно-образовательном процессе ДОО являются [3]: 

– психодиагностика воспитательно-образовательного процесса: данный 

процесс направлен на диагностику склонностей и возможностей детей, он 

позволяет выявить ребят старшего дошкольного возраста, у которых 
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наблюдаются сдвиги в развитии; исследование психологического здоровья 

детей-дошкольников; 

– коррекционно-развивающая работа воспитательно-образовательного 

процесса: такая работа направлена на формирование развивающих процессов, 

уменьшение индекса волнения, враждебности, импульсивности;  

– психопрофилактическая и здоровьесберегающая работа воспитательно-

образовательного процесса: на этом этапе работы происходит предотвращение 

сдвигов в поведении, социально-коммуникативной сфере, а также формирование 

навыков и способностей, необходимых для жизни; 

– психологическое просвещение и консультирование: это направление 

характеризуется установлением психологической культуры участников 

образовательного процесса, а именно самих дошкольников, их родителей (или 

законных представителей) и педагогических работников ДОО.   

Если использовать вышеперечисленные направления психолого-

педагогической деятельности, то это позволит осуществить соответствующее 

здоровье детей дошкольного возраста, т.е. здоровье дошкольника будет 

оптимально в физическом, соматическом и психологическом планах.  

Психолого-педагогические направления деятельности: 

– увеличение положительных чувств, которые касаются эмоционально-

психологической области ребенка-дошкольника; 

– организация благоприятных взаимоотношений с помощью игровой 

деятельности, взаимодействия с другими детьми и окружающими его взрослыми 

в повседневной деятельности; 

– ликвидация психологических недостатков (беспокойность, 

нерешительность, боязливость, агрессивность, низкая самооценка); 

– формирование у детей дошкольного возраста умений и навыков говорить 

о своих чувствах и эмоциях через движения; 

– увеличение познавательной сферы педагогов дошкольной 

образовательной организации о многочисленных способах формирования 

эмоционального развития детей-дошкольников, а также о вариантах снижения и 

преодоления психологических проблем у детей; 

– оптимизация психолого-педагогической компетентности абсолютно всех 

членов, вовлеченных в образовательный процесс; 

– информационно-аналитическое предоставление; 

– проявление психолого-педагогической поддержки участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Одним из способов, который приводит к снижению состояния 

тревожности, являются доброжелательные детско-родительские отношения в 

совместной деятельности «Родитель-Ребенок».  Родители ребенка, у которого 

выявлена высокая тревожность, обязаны быть единогласны и логичны, применяя 

к нему методы поощрения и наказания. Игра, как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста, занимает одну из главных ролей по снижению 

тревожности. Исходя из вышесказанного, она, может быть, одним из способов 

коррекции эмоциональных и поведенческих патологий детей 6-7 лет. В этой 

деятельности ребенок ощущает себя в безопасности, он способен без 
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осложнений пережить критический и травмирующий опыт. Игра помогает 

дошкольнику избавиться от стресса и негативных мыслей, и, как результат, 

преодолеть тревожность. Степень эмоциональной тревожности старших 

дошкольников можно регулировать, внедряя в повседневную жизнь ребенка 

всевозможные коллективные подвижные игры, а также вводить игры 

развивающего характера. Игры подвижного характера благоприятно влияют на 

формирование чувств и эмоций, потому что восторг от движений увеличивается 

наличием жизнерадостных, смешных ситуаций, шуток, соревновательного 

настроя, способности самовыражаться. Результат такой целенаправленной 

воспитательно-образовательной деятельности заключается в том, что 

дошкольник начинает воспринимать эмоциональное состояние участников игры, 

выраженное в действиях и интонации речи, кроме того, узнаёт черты характера 

и поведения своих сверстников. В ходе общения дошкольник осознает, что 

необходимо учитывать настроение собеседника. Он понимает, что нельзя 

говорить то, что вызывает негативные эмоции, например, глумиться над 

минусами внешнего вида других детей, задирать, присваивать прозвища. 

Организовывая игровую деятельность, педагог должен учитывать 

несколько правил. Во-первых, не сравнивать дошкольника с другими детьми, 

можно указать изменения в нем самом по сравнению с другими. Во-вторых, не 

ограничивать во времени проведения игры, это может привести к большему 

проявлению тревожности у старшего дошкольника. В-третьих, внедрять 

воспитанников в новую деятельность следует аккуратно, предоставляя 

возможность спокойно и безмятежно ознакомиться с ней, посмотреть за 

способом выполнения действий.  

Следующим этапом психолого-педагогических условий, которые ведут к 

спаду тревожности старших дошкольников, является арт-терапия. Через игру, 

музыку, рисование, сказки арт-терапия может высвободить сильные эмоции и 

внутренние конфликты, помочь осознать собственные чувства и переживания, 

помочь повысить самооценку, снять напряжение и расслабиться и, конечно же, 

помочь развить творческие навыки. Метод арт-терапии позволяет вникнуть в 

проблему страха настолько, насколько ребенок хочет его испытать. 

Следующая группа методов психолого-педагогической коррекции – метод 

коррекции поведения. К поведенческим методам коррекции тревожности 

относятся, прежде всего, методы развития уверенного общения. Например, 

«Игры в темноте» используются для устранения страха перед темнотой и 

беспокойства у старшего дошкольника. В результате таких корректирующих 

приемов ребенок преодолевает страх и тревогу, приобретая опыт действий, 

связанных с травматическими состояниями. 

Подводя итог, можно упомянуть метод социальной терапии – способ 

эмоционального влияния, который основывается на социальном принятии и 

признании, положительном общественном восприятии старшим дошкольником 

значимой общественной средой, родителями, педагогами и сверстниками. 

Данный метод играет важную роль в процессе коррекции тревожности, 

поскольку основан на незащищенности, деструктивном воспитательном стиле и 

опыте взаимоотношений с детьми одного возраста. 
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Таким образом, можно сделать вывод, старший дошкольный возраст 

считается определяющим периодом в жизни дошкольника, потому что на данном 

возрастном этапе формируются основные свойства и качества, способствующие 

становлению личности. Непосредственно в этот момент создается система 

перехода негативных эмоциональных состояний в качества личности. 

Тревожность, проявляясь у дошкольника, чаще у детей 6-7 лет, может оставить 

свой след в уже подростковом возрасте. Например, эта индивидуальная 

особенность в дальнейшем перерастает в устойчивую черту характера. 

Профилактика такой личностной черты как тревожность на первых порах 

является насущной, так как она отрицательно влияет на социально-

коммуникативную сферу жизни ребенка-дошкольника. 

     Опыт показал, наиболее полно реализуются возможности детей, когда 

используется сотрудничество всех участников образовательного процесса, 

основанное на доброжелательном отношении в формировании целостного 

жизненного опыта ребенка, его вхождения в мир культуры социума [6]. 
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Процесс кредитования, являясь одним из основных видов деятельности 

банка, неразрывно связан с кредитным риском. В системе банковских рисков 

кредитный риск занимает центральное место. Несмотря на широкое 

использование данного понятия в учебной литературе и на практике, не 

сложилось единого подхода к его определению. 

Анализ учебной и научно-прикладной литературы позволяет выделить 

четыре подхода к определению понятия «кредитный риск» банка [5, с. 288]. 

Первый подход рассматривает кредитный риск как опасность действий 

заемщика, связанных с отказом от выполнения кредитных обязательств. Данная 

трактовка кредитного риска представлена в трудах Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой, Е.П. Жарковской, О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой, И.А. Бланка, 

А.В. Белякова, И.Т. Балабанова и др. Отличительной особенностью данного 

подхода является отождествление кредитного риска с возможными действиями 

контрагентов банка, приводящих к возникновению потерь по балансовым и 

внебалансовым кредитным обязательствам. При этом данные действия могут 

быть обусловлены как нежеланием, так и неспособностью заемщика выполнить 

обязательства в полном объеме и в срок.  

Слабым местом данного подхода является то, что оно недостаточно точно 

характеризует кредитный риск: оценивает лишь степень возможности рискового 

события, не учитывая его масштабы.  

Мы солидарны с авторами, которые считают целесообразным 

характеризовать кредитный риск через возможные потери банка, вследствие 

ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств. 

О.И. Лаврушин определяет кредитный риск как «ситуацию, связанную 

именно с кредитом, а не с другими экономическими формами; связанную не с 

результатом деятельности (возможность, вероятность, опасность наступления 

того или иного события), а с самой деятельностью, которая может привести к не 

желаемому событию» [4, с. 209]. 

Второй подход связан с отождествлением понятия кредитного риска с 

вероятностью возникновения у банка потерь, связанных с неисполнением 

заемщиками своих обязательств. Вероятность потерь, в рамках данного подхода, 

связана как с возможностью отказа заемщика от исполнения обязательств, так и 

невозможностью исполнения обязательств перед банком по причине ухудшения 

финансового состояния контрагента и под действием других факторов. Потери 

банка могут выражаться в форме сокращения стоимости активов, снижения 
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прибыли, вследствие уменьшения доходов или появления убытков, 

осуществление платежей по вне балансовых обязательств. При этом 

отличительной особенностью данного подхода является возможность 

количественной оценки вероятных потерь банка в виде величины ожидаемых 

или непредвиденных потерь. Данных подход представлен в трудах Д. Лысенко, 

В.Т. Севрука, М.О. Демченко, Д. Авдеевой, М.Н. Тоцкого, Г.Г Коробовой. 

Третий подход (С.Н. Кабушкин [5, с. 12], Н. Костюшенко [3, с.25], 

позволяет рассмотреть кредитный риск как вероятность отклонения достигнутых 

банком результатов от запланированных. Понятие кредитного риска трактуется 

достаточно широко, поскольку отклонение от плановых показателей возможно 

как в меньшую, так и в большую сторону. В первом случае у кредитной 

организации возникает убыток, во втором - прибыль. Отклонения достигнутых 

результатов от запланированных могут происходить под действием внутренних 

и внешних факторов, которым необходимо дать оценку и прогноз. При этом ряд 

авторов допускают возникновение отклонений на заранее установленную 

величину. В качестве такой величины может быть стоимостная оценка прибыли 

от кредитных операций, превышающей величину прибыли от альтернативных 

возможностей вложения средств при заданном уровне риска. Данное 

определение не дает четкого представления о категории «кредитный риск» 

В работах М.Г. Лапусты, П.С. Никольского (четвертый подход) кредитный 

риск определяется как возможность наступления благоприятного или 

неблагоприятного исхода при развитии рисковой ситуации. При управлении 

кредитным риском необходимо оценивать и минимизировать те отклонения, 

которые приводят к проявлению отрицательных результатов и возникновению у 

банка потерь. Возможность получения доходов, вследствие отклонения 

фактических показателей от плановых в положительную сторону, следует 

рассматривать не как риск, а как шанс. Кредитный риск рассматривается 

авторами через систему управления рисками, которая должна быть адекватна 

сложившейся ситуации. 

Рассмотрев различные подходы к определению понятия кредитного риска 

банка можно выделить следующие признаки, характеризующие сущность 

банковского кредитного риска: 

1) вероятностный характер событий, определяющих величину потерь 

банка; 

2) зависимость уровня кредитного риска от внутренних и внешних 

факторов; 

3) неопределенность информации о динамике внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на величину кредитного риска; 

4) степень отклонения достигнутых банком результатов от 

запланированных. 

П. Роуз дает следующее определение: «вероятность того, что стоимость 

части активов банка, в особенности кредитов, уменьшится или сведётся к нулю, 

называется кредитным риском» [6, с. 202]. 

Н.Н. Столбовская трактует риск дефолта (кредитный риск) как 

«неопределенность, связанную с возможностью выплаты процентов и номинала 
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заемщиком» [4, с. 304]. 

Понятие кредитного риска широко используется в нормативно-правовых 

документах Центрального Банка РФ, поскольку одним из ключевых видов 

деятельности банка является кредитование. 

В Положении Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», кредитный риск по 

ссуде определяется как потеря ссудой стоимости вследствие неисполнения, либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной 

организацией, либо существования реальной угрозы такого неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) [2]. 

Величину возможных потерь кредитной организации по ссуде отражает 

размер расчётного резерва, на который оказывает влияние финансовое 

положение заёмщика, качество обслуживания долга (основной задолженности, 

процентов и иных платежей), в том числе наличие и сроки просроченной 

задолженности, источник погашения кредита. 

В Положении Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке 

расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» четкого 

определения кредитного риска не дается, но под ним понимается «вероятность 

дефолта, уровень потерь при дефолте и величина кредитного требования, 

подверженная риску дефолта» [3]. 

Данная трактовка кредитного риска является достаточно широкой, 

охватывает разные аспекты проявления рассматриваемого вида риска: 

характеризует риск с количественной (вероятностной) и качественной (уровень 

потерь) сторон, а также определяет величину кредитного требования, 

подверженную риску. 

В Инструкции Банка России 180-И «Об обязательных нормативах банков» 

нет разъяснения понятия кредитного риска; но из представленных в ней 

обязательных нормативов Н6 и Н7, можно сделать вывод о том, что кредитная 

организация должна рассчитывать данные нормативы и соблюдать 

установленные значения в целях недопущения потери платежеспособности 

вследствие дефолта заемщика или взаимосвязанных заемщиков, т.е. реализации 

кредитного риска. 

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 

организации (вместе с «Требованиями к организации процедур управления 

отдельными видами рисков») содержит следующее определение кредитного 

риска: «риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных 

обязательств заемщиком перед кредитной организацией» [1]. 

Указанием ЦБ РФ 3624-У определяются процедуры по управлению 

кредитным риском, которые должны включать: 

- порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче в 

кредитной организации; 

- методики определения и порядок установления лимитов риска на одного 

заемщика (группу связанных заемщиков); 
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- требования, предъявляемые к обеспечению исполнения обязательств 

заемщиков, и методологию его оценки. 

В Письме Банка России № 26-Т от 23.03.2007 г. «Методические 

рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими 

рисками в кредитной организации (ее филиале)» в Главе 4 даются рекомендации 

по оценке управления кредитным риском. В общих чертах, кредитный риск, в 

соответствии с данным Письмом, связан с категорией качества ссуды, 

отражающей надежность заемщика и перспективы кредитной организации на 

возврат кредита в соответствии с условиями договора. Категория качества ссуды 

определяется на основе анализа финансового положения заемщика и качества 

обслуживания долга и должна регулярно пересматриваться. 

Таким образом, понятие кредитного риска широко используется в 

нормативноправовых актах Банка России, в общем смысле, под ним следует 

понимать потерю ссудой стоимости вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком договорных обязательств, либо риска 

такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Определение кредитного риска дается и в документах Базельского 

комитета по банковскому надзору. Кредитный риск рассматривается «как риск 

потерь, возникающих вследствие дефолта, у кредитора или контрагента». 

Определяя кредитный риск, Базельский комитет уделяет особое внимание 

источникам его возникновения, связанным с кредитованием, но также учитывает 

риск неисполнения обязательств контрагентом банка по прочим операциям [3]. 

Таким образом, кредитный риск, являясь неотъемлемой частью процесса 

банковского кредитования, требует особого внимания и анализа его сущности, 

качественных и количественных характеристик, возможностей управления и 

минимизации. В рассмотренных и проанализированных материалах учебной 

литературы, нормативно-правовых документов Банка России, документах 

Базельского комитета по банковскому надзору и Международных стандартах 

финансовой отчетности кредитный риск характеризуется через возможные 

потери банка, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заемщиком договорных обязательств перед кредитной организацией. 

Одной из основных целей кредитной организации на современном этапе 

развития является построение эффективного управления кредитным риском, 

которое базируется на изучении его сущности с разных аспектов. 

Система управления кредитным риском в банке включает финансовые 

методы анализа, управления, и контроля, применение которых способствует 

достижению поставленных целей кредитной политики банка. Формирование 

комплекса эффективных методов предусматривает не только учет влияния 

внешних и внутренних факторов, но и выбор направлений или стратегий 

управления кредитным риском банка.  

Важнейшим этапом в процессе управления кредитным риском банка 

является идентификация и анализ рисков, то есть их выявление, классификация 

и выбор методов оценки на уровне отдельного заёмщика и по кредитному 

портфелю банка в целом, что на практике позволяет повысить информативность 

управленческих решений. 



377  

Анализируя кредитный портфель банка по таким финансовым показателям 

как рентабельность, объём проблемных кредитов, уровень банковских резервов 

и другим, необходимо отметить, что на эффективность кредитных сделок влияют 

не только факторы внешней среды, но и совокупность методов управления 

кредитным риском. В силу неспособности банков контролировать влияние 

внешних факторов, первостепенной задачей банков должна быть разработка и 

внедрение актуальной системы методов управления, соответствующей 

вероятному кредитному риску, опираясь на собственные внутренние 

возможности и методики. 

В теории и практике банковской деятельности выработано несколько 

общих подходов (стратегий) к управлению кредитным риском, которые 

реализуют определенные методы управления и способы воздействия на 

кредитный риск, соответствующие в большинстве своем стадиям кредитного 

процесса. 

Так выделяют: предотвращение кредитного риска, сохранение кредитного 

риска, сокращение кредитного риска и его полная передача. Согласно теории 

банковского менеджмента, данные методы воздействия на кредитный риск 

реализуют в основном две основные стратегии управления риском: 

1.  Стратегия минимизации кредитного риска, направленная на 

максимально возможное сокращение уровня кредитного риска, удерживаемого 

банком на балансе и забалансовых позициях. Такая стратегия может быть 

реализована приемами: избежание риска или его максимального 

предотвращения на этапе выдачи кредита, а также посредством полной передачи 

риска третьим лицам. 

2.  Стратегия максимизации результативности (прибыли, эффекта) при 

ограничении уровня кредитного риска. Приемами реализации данной стратегии 

выступают сохранение кредитного риска при усилении функции мониторинга и 

контроля, передача измененного риска (посредством методов секьюритизации, 

например), некоторое ограничение риска на этапе выдачи кредита. 

Кризис большей части банков проявляется в росте просроченной 

задолженности по кредитам и, как правило, обусловлен грубыми нарушениями 

в управлении банковскими рисками, большую долю которых составляют 

кредитные. 

Для реализации целенаправленного и эффективного управления 

кредитными рисками необходимы значительные организационные усилия, так 

как одна из важнейших функций управления кредитными рисками банка 

является организационная функция. 

В целом организация управления риском - система взаимосвязанных в 

единую технологию процессов управления. Наличие большого числа факторов 

риска неблагоприятно влияет на деятельность банка. Поэтому управление 

кредитными рисками приобретает все большее значение и становится одним из 

важнейших условий обеспечения экономической безопасности банков. 
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Проблема фобий в дошкольном возрасте актуальна сегодня в связи с тем, 

что в условиях нестабильной социальной сферы на современных детей 

возлагается множество различных отрицательных факторов, которые способны 

приостановить развитие личности и ее потенциальных возможностей, а также 

заставить процесс развития поменять направления в обратную сторону. Поэтому 

проблемой детских страхов, переходящих в фобии, занимаются не только 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80301/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/
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психологи, но и психотерапевты, которые за последнее время отмечают 

возросшую динамику детей с различными страхами, а также с повышенной 

тревожностью и возбудимостью.  

Тем не менее, страхи в детском возрасте обусловлены возрастными 

особенностями и имеют временный характер. Но при этом, страхи детей, 

сохраняющиеся какое-то длительное время и переживающиеся ребенком 

тяжело, определенно говорят о слабой нервной системе, неверном родительском 

поведении по отношению к ребенку, конфликтах в семье, что в целом является 

признаком неблагополучия.  

Большинство психологов (В.И. Гарбузов, В.А. Гурьева, Н.С. Жуковская, 

А.И. Захаров, В.В. Лебединский) придерживаются точки зрения о том, что 

сущность причин возникновения страхов у детей исходит из семьи и отношений 

внутри нее. Это может быть потворство, непоследовательное воспитание 

ребенка, негативное или наоборот, чрезмерно строгое отношение к нему, из 

этого следует, что в ребенке зарождается тревога и, формируется 

недружелюбное отношение к окружающему миру.  

Детская психика характеризуется повышенной впечатлительностью, 

ранимостью, чувствительностью и неспособностью защититься от 

неблагоприятного влияния. Фобии возникают вследствие продолжительных и 

непреодолимых волнений или острых психических потрясений. Поэтому таким 

страхам необходимо быть под пристальным вниманием у психологов, педагогов 

и родителей, поскольку под влиянием этого страха ребенок становится 

напряженным, а его поведение становится инертным, сформировывается 

аффективная замкнутость. В связи с этим возникает проблема ранней 

диагностики детских невротических страхов.  

Зачастую, реакция взрослых на страхи детей проявляется различно. Часть 

родителей игнорируют эти страхи и, не замечают волнения и тревоги ребенка, 

думая, что это все временно, и скоро все само пройдет. Другая часть родителей 

начинает агрессивно себя вести по отношению к ребенку, порицать его и 

наказывать за то, что он эти страхи все придумал. Но, тем не менее, 

игнорирование этой ситуации может усугубить все и, привести к более 

серьезным и тяжелым последствиям, таким как детский невроз. Его лечение 

будет уже в рамках стационара. И все же, если появление невроза каким-то 

образом смогли обойти, то незамеченные страхи ребенка, на которые вовремя не 

обратили внимание родители или окружающие его взрослые, эти страхи могут 

нанести достаточно сильный ущерб детской психике. Так как именно из детства 

идут многие комплекты и фобии ребенка, которые характерны уже взрослым.  

Детскими фобиями и способами их профилактики занимались многие 

психологи, так как эта проблема всегда была актуальной. А.И. Захаров 1 

определил причины детских страхов, и по его мнению, эти причины в 

недостаточной эмоциональной близостью в детско-родительских отношениях, 

внутрисемейные конфликты, авторитарный родитель, неисполнение семейных 

ролей. При исследовании фобий К. Хорни 5, Г. Эберлейн 5 в своих работах 

больше делали акцент на их психотерапию. 
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Фобия (от греческого «страх»), с точки зрения М.А. Панфиловой [2], 

является сильной и не имеющей под собой реальной основы для боязни чего-

либо или какого-либо объекта, который у других людей безмерного страха не 

вызывает. 

Как считают А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский [3], страх является 

эмоцией, появляющейся в условиях угрозы биологической или социальной 

жизни человека, и обращенной на источник реальной или мнимой опасности. 

Страх бывает ситуационный (возникает в необычных ситуациях), личностно-

обусловленный (характеризуется тревожной мнительностью человека).  

Фобии отличаются от страхов тем, что носят иррациональное естество, 

которое контролировать и, подавлять самостоятельно нелегко. Со страхами 

работает психолог, а с фобиями команда высококвалифицированных 

специалистов. 

Как считает А. Ханова [5] в своих исследованиях, что фобические 

расстройства свойственны детям следующих групп: педагогически запущенным, 

детям с нарушениями в аффективной сфере, в интеллектуальной сфере, дети с 

ЗПР, с ДЦП, дети с нарушениями зрения и слуха. 

Занимаясь исследованием причин возникновения страхов, отечественные 

психологи Л.С. Выготский 1, А.Н. Леонтьев 1, и зарубежные ученые А. Адлер 

4, Г.С. Салливан 4, нашли общее в том, что в ранние годы особое значение 

имеет удовлетворение витальных потребностей, (еда, питье, сон, собственная 

безопасность). После насыщения человеком этими фундаментальными 

потребностями, у него появлялись социальные потребности (общение с 

взрослым, его ласка, любовь, получение информации об окружающем мире). Все 

это можно объединить в одном суждении, о том, что благодаря этому идет 

процесс планомерного развития человека как полноценной личности. 

Но когда затрагивается эмоциональное благополучие, а точнее его 

неблагополучие, то тут все, наоборот. Беспричинный страх, тревога, 

подозрительность – это все формы проявления детского страха. Интенсивность 

неблагополучия ребенка напрямую зависит от возможности появления ситуаций, 

вызывающих проблемы его взаимоотношений с окружающим его миром. С 

точки зрения А.Н. Фокиной [4], ребенок становится замкнутым, скованным, он 

ощущает различные непреодолимые страхи, а также у него формируется 

неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, начинают проявлять 

агрессивное поведение, однако сила и форма их действий могут быть 

совершенно неадекватной реакцией на появившиеся обстоятельства. 

Еще одна из существующих причин развития фобий – это излишне богатая 

фантазия ребенка. Например, он может ночью при полной темноте воображать в 

ней монстров, которые хотят причинить вред ему. Просмотр мультиков 

воплощает в его воображении образы негативных героев (инопланетян, чудовищ 

и злодеев). Тем самым вселяя в уголки детского сознания страх. Ниже на рисунке 

1 приведена классификация фобий. 
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Рис. 1. Классификация фобий 

В своих исследованиях А.И. Захаров [1] классифицирует факторы, 

содействующие возникновению страхов:  

− страхи родителей;  

− конфликты родителей между собой;  

− повышенная тревожность к ребенку по поводу защиты его от опасности 

и постоянной изоляции его от сверстников; 

− постоянные запреты от родителей или же, наоборот, полная свобода 

действий ребенка в своих решения; 

− невозможность ролевой самоидентификации с матерью/отцом в 

зависимости от пола ребенка; 

− излишне ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная 

чрезмерной принципиальностью родителей или их эмоциональным неприятием 

детей;  

− психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную 

чувствительность детей к тем или иным страхам;  

− психическое заражение страхами в процессе общения со ровесниками и 

взрослыми [1]. 

Возникновение страхов бывает по разным причинам. Одни ситуации, 

например, страх перед Бабой Ягой, вызывают страх у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста и, безопасны для детей шести-семи лет – базовое доверие 

к миру! Другие, например боязнь замкнутого пространства, типичны для детей с 

хроническими заболеваниями органов дыхательной системы, а иногда они 

свойственны только городским детям и не встречаются у детей, живущих в 

сельской местности. Но если рассматривать проблему возникновения 

неразрешимых детских страхов в целом, то все они фокусируются на 

психической травме в детстве.  

Диагностика детских страхов и их профилактика совершается с помощью 

следующих методов:  

− проигрывание ситуаций (необходимо проигрывать ситуацию, 

которая вызывает страх у ребенка до тех пор, пока не отпустит, в воображении);  
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− сюжетно-ролевые игры (в таких играх при выборе ребенком роли 

отрицательного героя и при проигрывании ребенка в образе собственного страха 

достигается поставленная цель – избавлении от фобии); 

− директивную игровую терапию (суть в изменении поведения ребенка 

на материале игры, то есть игра выполняет роль посредника между ребенком и 

терапевтом); 

− поведенческую терапию (систематическое постепенное уменьшение 

чувствительности ребенка к предметам, событиям или людям, приводящим к 

повышенной тревожности и фобиям);  

− арттерапию (ребенок, когда рисует, рассказывает или лепит свой 

страх, то он дает выход своим чувствам и волнениям, преобразовывает свои 

отношения в жизни и, соприкасается со страшащими и травмирующими 

образами). 

Необходимо отметить, что в борьбе с фобиями специалисты начинают 

применять все больше методов, тем самым расширяя границы для успешной 

коррекции детских фобий. Примерами могут быть сказкотерапия, 

музыкотерапия, пескотерапия и другие. 

Факторы, способствующие снижению возникновения фобий в 

дошкольном возрасте, следующие: 

− гармония в детско-родительских отношениях; 

− предоставление самостоятельности ребенку; 

− согласованность родителей в воспитании ребенка; 

− доверительные отношения в семье. 

Психолого-педагогические условия, снижающие появление фобий и 

детских страхов в условиях дошкольной организации:  

− установление доброжелательного и искреннего контакта с ребенком; 

− создание условия для выражения творческого потенциала ребенка; 

− проявление выдержки и педагогического такта; 

− взаимодействие со всеми участниками воспитательного процесса. 

Предложения по усовершенствованию процесса избавления от фобий у 

детей дошкольного возраста: 

1. Увеличить поток положительных эмоций. 

2. Нормализовать режим дня. 

3. Сократить время пребывания ребенка с гаджетами (телефонов, 

планшетов). 

4. Приобщать семью к совместному времяпрепровождению.  

Постоянная работа со страхами и фобиями у детей со стороны родителей 

и с привлечением специалистов, а именно психотерапевтов, дают эффективные 

результаты. Психотерапевтам необходимо правильно подобрать материал, 

распределить роли, провести коррекцию межличностных отношений. Ребенок, 

который боится какой-то конкретной ситуации, осознает, что это сиюминутная 

эмоция, с которой можно и нужно преодолеть, чтобы больше не возвращаться к 

ней. Самое главное – не пропустить этот момент, когда страхи 

трансформируются в нечто большее и, могут сказаться тяжелыми последствиями 

для психического здоровья ребенка. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ СТРАТЕГИИ:  

ОПЫТ СЕВЕРНЫХ СТРАН 

Аннотация: в материале ставятся вопросы планирования и реализации 

стратегии развития туризма. В частности, обращается внимание на появление все 

новых и новых он-лай туроператоров и иных туристских маркетплейсов, 

позволяющих туристам делать выбор в рамках установленных системами 

ограничений. Анализируются естественные процессы эволюции всей системы 

туриндустрии, когда туроператоры вынуждены применять гибкие инструменты 

работы с потребителями, а турагенты – эволюционировать и принимать на себя 

функционал индивидуального консультанта, пытаясь не просто подбирать 

упакованный тур в рамках бюджета конечного туриста, а пытаться настроить 

всю систему предложений под желания каждого конкретного человека. 

Ключевые слова: национальные туристские стратегии, стратегии в сфере 

туризма арктических стран, целевое управление в туриндустрии, 

институциональная надстройка в туризме. 

Mosalev A.I. 

NATIONAL TOURISM STRATEGIES: EXPERIENCE OF THE NORTHERN 

COUNTRIES 

Annotation: this Paper raises questions of planning and implementation of the 

tourism development strategy. Attention is drawn to the emergence of more and more 

online tour operators and other tourist marketplaces that allow tourists to make a choice 

within the limits established by the systems. The natural processes of evolution of the 

entire tourism industry system are analyzed, when tour operators are forced to use 

flexible tools for working with consumers, and travel agents are forced to evolve and 

take on the functionality of an individual consultant, trying not only to select a 
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packaged tour within the budget of the end tourist, but to try to customize the entire 

system of offers according to desires each specific person. 

The keywords: national tourism strategies, tourism strategies in the Arctic 

countries, targeted management in the tourism industry, institutional superstructure in 

tourism. 

 

Вопросы планирования и реализации стратегии развития туризма в 

последнее время в мире приобретают большую актуальность. 

Это происходит по многим причинам. Прежде всего можно обратить 

внимание на появление все новых и новых он-лай туроператоров и иных 

туристских маркетплейсов, позволяющих туристам делать выбор в рамках 

установленных системами ограничений. Это в свою очередь приводит к 

естественному процессу эволюции всей системы туриндустрии, когда 

туроператоры вынуждены применять гибкие инструменты работы с 

потребителями, а турагенты – эволюционировать и принимать на себя 

функционал индивидуального консультанта, пытаясь не просто подбирать 

упакованный тур в рамках бюджета конечного туриста, а пытаться настроить 

всю систему предложений под желания каждого конкретного человека. 

Кроме того, внешние факторы, такие как экологические проблемы, 

эпидемии, войны и конфликты в разных частях мира, похожесть государств друг 

на друга природными и социальными факторами и прочие, налагают свой 

отпечаток на формирование странами своих собственных туристских стратегий. 

Эволюция туристских предпочтений, определяемая как макро, так и 

микроокружением внешней среды дает людям возможность выбирать, 

принимать выбор, который обуславливается совокупностью рациональных и 

нерациональных (эмоциональных, поведенческих) факторов. Потребители 

вольны в своих предпочтениях и удовлетворении туристских потребностей. В 

настоящее время перед государствами, нацеленными на развитие туристского 

сектора у себя, стоит задача предложить такую туристскую услугу, которая 

точно будет удивлять, закрывать выраженную потребность туриста и считаться 

для него индивидуальной, особенной. 

Но добиться такой системы отношений (государство – общество - турист) 

на сегодня сложно, так как совокупность внешних ограничений, рост 

конкуренции и ограниченный набор факторов, которые могут быть 

привлекательными для туристов не всегда широко представлены на отдельных 

территориальных пространствах государств.  

Если принять во внимание территориальный фактор, то предлагать 

туристам разнообразные туристские услуги могут такие государства, как 

например Россия, США, Китай и некоторые другие. В крупных государствах 

чаще всего представлены различные климатические зоны, разнообразные 

природные ландшафты. Что же касается малых государств, расположенных в 

примерно в одинаковой климатической зоне, обладающей одинаковыми 

природными территориальными ресурсами, то тут ситуация осложняется 

необходимостью установления самобытности, тех факторов, которые позволят 
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определять точки роста, на которые государства в своих туристских стратегиях 

будут опираться. 

Туроператоры таких стран также должны проявлять уникальность, 

предоставляя туристам возможность выбора не столько в ценовом факторе, 

сколько в получении нового опыта, нового знания и переживания. 

В исследовании сосредоточено внимание на европейских государствах, 

которые находятся примерно в одинаковых условиях климата, социально-

экономического положения местного населения – это страны и территория 

Скандинавии: Гренландия (Датская территория), Норвегия, Швеция и 

Финляндия. 

В этих странах и территории примерно одинаковые природно-

климатические условия, что накладывает отпечаток на развитие авиа- и морского 

сообщения. Социальные проблемы также идентичны. На арктических 

территориях наблюдается отток экономически-активного населения в связи с 

нехваткой рабочих мест.  

Тем не менее, как показывает статистика, доходы от туристов в 

рассматриваемых странах и территориях высоки. 

Для сравнения представим сравнительный анализ данных на последнюю 

отчетную дату национальных статистических ведомств (без конвертации валют) 

(таблица 1) 

Таблица 1 
Государство / Территория Доходы от индустрии туризма (в текущих ценах) 

Гренландия 718.7 млн. Датских крон 

Финляндия 3.102 млн. евро 

Норвегия 176618 млн. норвежских крон 

Швеция 129 945 млн. шведских крон 

Россия 60475445.5 рублей 

*по данным статистических ведомств государств в выборке 

Без необходимости унификации представленных цифр и их графического 

выражения видно, что доходы от туризма в странах Скандинавии существенно 

выше, чем в России. 

Объяснить эту ситуацию можно с разных сторон, а именно, наличие 

единого политического пространства, исторически развитая инфраструктура для 

туризма, как отрасли и прочие особенности. 

Отметим, что похожесть климатических и географических факторов 

изучаемых стран достаточно высока, различия составляют некоторые 

культурные, архитектурные особенности. 

В данном исследовании ставился вопрос проанализировать совокупность 

системных факторов, на которые опираются рассматриваемые государства в 

развитии индустрии туризма у себя.  

Анализ проведен на основе нормативных документов, стратегических 

программ, а также систем отношений с внешней средой с целью выделить 

некоторые успешные практики стратегирования в туристской индустрии. 

В исследовании установлено, что Скандинавский подход в формировании 

национальных туристских стратегий представляет собой чёткость в 
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представлении направлений развития, которые определяются детальным 

статистическим анализом как внутреннего положения туристской отрасли, так и 

внешними обстоятельствами. 

Безусловно, к сильным сторонам следует отнести такие составляющие, 

как: 

- упор на текущую ситуацию, 

- анализ инфраструктуры туризма, а также упор на различие условий в 

разных регионах и муниципалитетах, 

- совершенство статистики в сфере туризма и гостеприимства, 

- рассмотрение в качестве центрической идеи основы устойчивого туризма 

и зелёных технологий. 

Также, следует отметить, что, находясь в похожих климатических, 

экономических, территориально и культурных условиях, когда конкуренция 

крайне высока, рассматриваемые страны не стремятся прибегать к политике 

демпинга. В своих стратегиях они выделяют тематические направления, а также 

фиксируют целевую аудиторию, сосредотачивая тем самым все внимание на 

вполне конкретных точках роста, а не абстрактах размышлениях о том, что еще 

можно было бы развивать без конкретного видения этого самого развития. 

Так, например, обобщая практику туристского стратегирования в 

рассматриваемых странах, можно выделить, что в них вполне детально 

структурированы такие пункты, как: 

- какой именно сервис будет предоставлен выделенным сегментным 

группам, 

- как именно данный сервис будет предоставлен; 

- какой сервис точно не будет предоставляться целевым аудиториям. 

При анализе туристских стратегий Гренландии, Финляндии, Швеции и 

Норвегии выделяется крайне интересная позиция, что целевые аудитории 

определяются не общим описанием, а представлены зрелыми и продуманными, 

точно знающими чего хотеть от посещения страны.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ СТРАТЕГИЙ 

СКАНДИНАВСКИХ СТРАН 
 

Аннотация: в материале проводится обзор практик стратегического 

управления туристской индустрией в скандинавских странах. Подробно 

изучаются практики управления индустрией в целом, а также создание условий 

и форм развития направлений туристских проектов. Отдельно уделяется 

внимание вопросам того, как реализуется практика вовлечения в турбизнес 

отдельных суботраслевых игроков рынка. 

Ключевые слова: туристские стратегии Финляндии, туристские 

стратегии Швеции, туристские стратегии Норвегии, сравнительный анализ 

туристсикх стратегий. 

Mosalev A.I. 

NATIONAL TOURISM STRATEGIES: EXPERIENCE OF THE NORTHERN 

COUNTRIES 
 

Annotation: The article provides an overview of the practices of strategic 

management of the tourism industry in the Scandinavian countries. The practice of 

managing the industry is studied in detail, as well as the creation of conditions and 

forms for the development of directions of tourism projects. Special attention is paid 

to the issues of how the practice of involving individual sub-industry players of the 

market is implemented in the tourist business. 

The keywords: tourism strategies in Finland, tourism strategies in Sweden, 

tourism strategies in Norway, comparative analysis of tourism strategies. 
 

Опыт Финляндии 

В Финлядии стратегирование в сфере туризма опирается на следующих 

ключевых пунктах:  

Ориентация на форматы устойчивого и ответственного туризма, особенно 

в арктических регионах, а также научение пребывающих туристов данным 

основам.  

Повсеместная диджитализация туристской отрасли. 

Как и в случае с Гренландией, в Финляндии создана комплексная 

информационная система статистического учета в сфере туризма «tilastotietoja 

suomen matkailualalta - Rudolf». В частности – в открытом доступе публикуются 

материалы прогнозного характера туристской отрасли в целом и отдельных вдов 

хозяйствования в частности, барометры состояния малого и среднего 

туристского бизнеса, что крайне удобно для системного подхода к разработке 

стратегий на уровне каждой конкретной компании. 

В рамках стратегического планирования развития туризма в Финляндии 

делают упор на развитие отдельных возрастных групп поколений туристов (Y и 

Z). В качестве приоритетного видения туризма, в Финляндии основой развития 

видят повышение роли внутреннего туризма по отношению к въездному (20 

млрд. евро против 8 млрд к 2028 году). 
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Следует отметить, что стратегия развития туризма в Финляндии написана 

в духе создания институциональных условий для устойчивого туризма, нежели 

в формате «мечты / видения» того, каким гипотетически может быть туризм в 

стране. Так например, для ответственного потребления зафиксированы 

следующие инструменты развития: бренд устойчивого путешествия по 

Финляндии; обучение туристских компаний создания и поддержания факторов 

устойчивого бизнеса (рост клиентской базы, рациональное использование 

природных ресурсов, использование финского культурного наследия в проектах 

и пр.); инвестиции в маркетинг внутреннего туризма; снижение влияние 

сезонного явления через тематическое выравнивание программами природного, 

культурного, лакшери и других видов туризма.  

Опыт Норвегии 

Государственная туристская стратегия Норвегии в качестве приоритетных 

выделила 3 составляющие: 

- рост доходности сферы туризма; 

- устойчивое развитие сельских общих и их вовлечение в туристскую 

сферу; 

- позиционирование Норвегии в качестве устойчивой дестинации. 

В рамках стратегии туризма в Норвегии разработан проект «Tourism in the 

cradle of Industry», который предусматривает создание туристских проектов для 

промышленных городов, а также небольших поселений на территории страны. 

Ключевой особенностью является помощь в развитии сетевого взаимодействия 

с потенциальными партнерами, а также «упаковка» проекта для повышения его 

международной привлекательности.  

В качестве мер по популяризации Норвегии в целом, а также ее отельных 

территорий в задачи Правительства включены следующие: 

- усилия по развитию краткосрочных туров по стране; 

- продвижение национальной кухни в качестве аттрактирующего фактора; 

- коллаборация между наземным и круизным туризмом; 

- развитие сельского хозяйства в качестве элемента зеленого туризма; 

Примечательно, что в норвежской стратегии туризма зафиксированы не 

просто виды туризма, которые планируют развивать, а представлена арена 

проектов, центрирующих тот или иной привлекающий фактор для туристов. В 

арене проектов к развитию четко выделены и зафиксированы такие направления, 

как: инновационный горный туризм; инновационный фьорд-туризм; кластер 

«Туристская арена Финнмарк»; «Новаторский опыт»; туристский кластер 

«Конвекст».  

В рамках реализации положений развития туризма в Норвегии 

Правительство определило и зафиксировало меры поддержки и развития 

отдельных положений и направлений стратегии вполне тактическими 

инструментами, обозначив вполне конкретно исполнителей и задачи и то, каким 

образом та или иная задача должна быть исполнена. 

Опыт Швеции 

В основе стратегии развития туризма Швеции «Nationell strategi för Svensk 

besöksnäring» положен лозунг и одноименная программа «Посети будущее». 
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Примечательно, что в качестве поддержки сферы гостеприимства НДС для 

отрасли снижет до 12%, для сферы ресторанного сервиса – до 19%, в то время 

как для всех остальных отраслей экономики НДС составляет 25%. 

Примечательно, что, как и в остальных рассматриваемых в настоящей 

статье стратах, стратегия развития Туризма Швеции базируется на детальном 

анализе отрасли, где выделяются все сильные и слабые стороны, проводится 

глубокий статистический анализ, прежде чем выводятся в предложения те или 

иные направления развития. 

В качестве приоритетных сегментных групп в стратегии выделены: 

чайлфри; активная семья; здоровье и здоровая старость. 

С целью формирования туристского образа Швеции в стратегии 

зафиксированы такие позиции, как: городская природа, шведский образ жизни и 

активные встречи. 
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ГЛОКАЛИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация. Глокализация — стратегия сочетания глобальных и 

локальных интересов и ориентаций в разных сферах жизни, таких как политика, 
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экономика, культура, туризм и много других.  Развитию туризма в 

Калининградской области способствуют традиционное культурное наследие и 

современная культура наряду с современными методами привлечения туристов 

(проведение крупных событий, использование информационных технологий и 

др.), в результате чего создаются успешные туристские продукты, 

востребованные на рынке внутреннего туризма. Проявления глокализации могут 

быть использованы при разработке эффективной стратегии брендинга 

местности.  

Ключевые слова: глобализация, глокализация, туризм, Калининградская 

область, развитие туризма 

Mosalev A.I. 

Romanenko I.N. 

GLOCALIZATION AS A MODERN TENDENCY OF TOURISM 

DEVELOPMENT (THE CASE OF THE KALININGRAD OBLAST) 

Annotation. Glocalization – the strategy of combination of global and local 

interests and orientations in various areas, such as politics, economics, culture, tourism 

and many others. The tourism development in the Kaliningrad oblast is promoted by 

traditional cultural heritage and modern culture, along with modern methods of 

attracting tourists (holding major events, using information technologies, etc.), as a 

result of which successful tourist products are created that are in demand in the 

domestic tourism market. The manifestations of glocalization can be used to develop 

an effective area branding strategy. 

Key words: globalization, glocalization, tourism, Kaliningrad region, tourism 

development 

 

Международный туризм становится частью процесса глобализации, 

привлекая к участию в мировой экономике все большее количество людей. 

Глобализация помогает в создании новых условий партнерских 

взаимоотношений стран и регионов мира, включая их во всеобщий процесс 

обмена информацией, технологиями, товарами и услугами, финансовыми 

потоками, человеческими кадрами и опытом.  

В туристском рынке глобализация выражается через распространение 

популярности путешествий, популяризацию определенных видов отдыха и 

развлечений, международную и региональную стандартизацию туристских услуг 

и продуктов. Люди в зависимости от места проживания, культуры, национальной 

принадлежности, воспринимают мир по-разному [13, 150 c.]. Глобализация 

одновременно с размытием границ национальных культур, также формирует 

однотипные модели отдыха и путешествий [16, 30-33 c.]. Тенденции 

глобализации, модифицирующие границы национального, стандартизирующие 

вкусы и преобразующие культурную идентичность и своеобразие этнокультур, в 

итоге унифицируют нормы и стандарты в туризме. Люди всего мира 

путешествуют без значительных преград, становясь при этом участниками 

взаимопроникновения различных культур, а также регулируются этические 



391  

нормы туризма, расширяется терминология отрасли, предъявляются новые 

требования к образовательным стандартам, в том числе в знании языков. [3, 14 с] 

В мировой практике прослеживаются тенденции локализации регионов, 

соединяющие в себе глобальные интересы и локальную (местную) идентичность 

с целью интеграции в мировые экономические и политические процессы. 

Глобальное и локальное тесно переплетается через процесс глокализации, 

сочетающий различные особенности в подходе к продвижению дестинации. 

Глокализация проявляется в интеграции в туристский продукт особых местных 

исторических традиций, языковых диалектов, самобытного культурного духа, 

атмосферы места, общение с местным сообществом, в противовес явлениям 

глобализации в туризме. Впервые понятие глокализации было использовано в 

Японии в 80-х годах ХХ века в период планирования сельскохозяйственной 

деятельности в локальных бизнес-условиях [9, 12-20 c.]. Термин «глокализация» 

связан с японским словом dochakuka, что означает «делать что-либо по-

туземному». В микромаркетинговых исследованиях японских социологов и 

экономистов обозначается [5, 234-237 c.], что распределение и продвижение 

местных товаров на мировом рынке должно учитывать социальные, культурные 

географические и антропологические различия между отдельными регионами. 

Первая глокальная конференция возникла в 2001 и была названа «Glocal Forum» 

[19, 150-161 c.]. Её цель заключается в ускорении развития коллективного 

мирового сознания через идею децентрализованного мира, межкультурную 

коммуникацию, развитие регионов и повышение внимания к их местным 

проблемам.  

Понятие «глокализация» впервые было использовано английским 

социологом Роландом Робертсоном [18, 178-179 c.]. В своих научных трудах 

Робертсон и другие исследователи [17, 310-320 c.] отмечают, что глобализация и 

глокализация - два взаимозависимых процесса. С точки зрения глокализации 

продукт местной культуры должен быть адаптирован для понимания на 

глобальном рынке, хотя в конкретных ситуациях могут возникнуть 

противоречия: адаптации под местные особенности подлежит не только продукт, 

но и маркетинговые взаимодействия, имидж компании, способы коммуникации 

и доставки. 

В экономических теориях Ульрих Бек весьма радикально относит 

глокализацию к основной причине потери прибыли и краху рынка, что при 

формировании новой унифицированной культуры локальные народности 

отмирают, а потребление увеличивается с новой силой [4, 35-37 c.].  

Туризм открывает возможности для исследования глокализации, 

преимущественно в странах, где следует обозначить четкую культурную 

идентификацию и обособленность от схожих соседних народов. Культура 

личности определяется глубиной освоения ценностей материальной и 

нематериальной культуры и применением их в процессе коммуникации с 

другими людьми. Проживая на обособленной территории, участвуя в 

экономической и соцально-культурной жизни региона, человек невольно 

приобретает некие местные особенности – национальная самобытность или 

менталитет. Об этом социально-культурном обмене академик Д.С. Лихачев 
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писал: «Отрицать наличие национального характера, национальной 

индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и серым» [12, 3-7 

c.]. Люди с различным менталитетом воспринимают и оценивают окружающий 

мир по-разному, имея свои уникальные воспитание, опыт и жизненные 

принципы. Этнические особенности национальной культуры и менталитета 

учитывают во всех сферах деятельности, особенно в туризме: выбирая вид 

отдыха, покупатель действует из коллективного опыта народа, который он 

перенял с детства [6]. Эти факторы в современных условиях мультикультурного 

и глобализированного рынка необходимо учитывать при разработке турпродукта, 

наряду с такими показателями, как возраст, продолжительность отпуска, 

материальное положение и конфессиональная принадлежность.  

Установить однозначные различия и сходства между глобализацией, 

локализацией и глокализацией трудно, но в совокупности такие тенденции 

помогают в дальнейшем развития туризма на мировом рынке: 

• туризм, как и все сферы экономической деятельности, все сильнее 

включается в процесс глобализации, но при для выделения на туристском рынке 

уникальности собственного продукта, каждый регион пытается выделить свои 

культурные особенности; 

• развитие деловых отношений и туристических поездок приводит к 

контактам между людьми из стран с различной культурой, что популяризирует 

осведомленность об их национальных особенностях и традициях для 

дальнейшего сотрудничества; 

• мультикультурная среда способствует созданию новых инновационных 

видов туристского продукта для глобального туристского рынка [2, 148 c.]. 

В исследованиях Швейцарского экономического института технологий 

Цюриха (KOF Swiss Economic Institute of Technology Zurich) [14], Россия с 

индексом 72,45 занимает 51 место по показателю уровня глобализации стран 

мира в 2019 г. Индекс глобализации является комбинированным показателем, 

который позволяет максимально точно представить уровень интеграции страны 

в мировое пространство и сравнить различные страны по его элементам. На 

индекс влияют 24 показателя, таких как политическая глобализация (участие в 

международных миссиях, количество посольств в стране), экономическая 

интеграция в международную торговлю и деловую активность, иностранные 

инвестиции, социальная интеграция (уровень культурной интеграции и 

международный туризм). При расчете индекса пользуются максимально 

обширными открытыми источниками информации, такими как базы данных 

Всемирного банка, Международного Валютного Фонда, Организации 

Объединённых Наций, а также информация статистических институтов стран, в 

результате получая максимально объективную оценку деятельности страны [20, 

120-123 c.]. Российский показатель свидетельствует о том, что несмотря 

вовлечение национальной экономики на мировой рынок и активное 

политическое участие в международных переговорах, российскому 

многонациональному народу удается сохранить свою культурную самобытность.  

Основными тенденциями в туризме за последние годы стали растущая 

конкуренция, продвижение в устойчивом развитии туризма, внедрение новых 
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методов в организации туров, показывают, что внедрение инновационных 

технологий необходимо для дальнейшего развития отрасли. Вместе с тем 

проявления глокализации способствуют выработке правильной стратегии 

развития туризма региона, а также созданию узнаваемого и отражающего 

национальную специфику бренда страны. Страна с богатым культурным 

наследием легче идентифицирует свою туристскую уникальность. Все больше 

регионов пытаются обозначить свои собственные ценности и культурные 

особенности. Эту тенденцию можно проследить на примере Калининградской 

области. Калининградский регион в различные периоды был в составе Пруссии и 

был присоединен к  СССР только в результате соглашений после Второй 

мировой войны.  В итоге советского влияния после Второй мировой войны 

местная немецкая культура вынуждена была приспосабливаться под стандарты 

идеологии, политических и религиозных ориентаций. В 1945—1946 годах 

населённые пункты области, носившие немецкие названия, были переименованы 

либо в «нейтральные» русскоязычные, либо в «идеологически правильные», хотя 

топонимика региона содержит также названия на немецком, польском, 

литовском, белорусском, финском языках, что напрямую отражает влияние 

глобализации [15, 34-50 c.]. До окончания «холодной войны» Калининградская 

область была одним из самых закрытых территорий Советского Союза, в регион 

был ограничен не только въезд иностранцев, но и граждан Союза, все немецкие 

жители области были изгнаны после войны, а большое количество памятников 

архитектуры было уничтожено. В совокупности эти факторы нашли отражение 

во взаимодействиях Калининграда и области как внутри страны, так и со 

странами-соседями. В результате культурного обмена Калининград включил в 

себя этнокультурные особенности нескольких народов, создав большой 

потенциал для развития внутреннего и въездного туризма и формирования 

благоприятного имиджа Калининграда на рынке международного туризма. Для 

многих иностранцев культурные достопримечательности Калининграда схожи с 

более известными европейскими памятниками архитектуры, например, 

польскими или немецкими.   

Основной въездной турпоток в Калининград составляют украинцы, 

литовцы и латыши, а внутренний турпоток в область идет из Москвы и Санкт-

Петербурга, что объясняется развитым транспортным сообщением. 40% 

туристов Калининградской области посещают ее с культурно-познавательными 

целями. В 2020 году прогнозируемый туристский поток составлял 2 млн человек, 

на конец октября 2020 года Калининград посетили 1,2 млн туристов [7]. 

Пандемия коронавируса сильно повлияла на туристскую отрасль, для сравнения 

в 2019 году туристов Калининградской области приехало 1,7 млн рублей. 

Калининград проигрывает прибалтийским столицам по уровню сервиса и 

инфраструктуре, морской порт не работает с туристскими паромами, город не 

включают в популярные маршруты по Прибалтике, в области нет сети 

пригородного сообщения с прибалтийскими странами. Министерство по 

культуре и туризму Калининградской области выделило 100 млн рублей в виде 

субсидий на возобновление работы рестораторов и отельеров, при этом отмечена 

нехватка гидов-экскурсоводов, которую планируют восполнить в 2021 году в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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виде программы переподготовки специалистов. Также для туристской индустрии 

в 2021 году выделено 30 миллионов рублей для улучшения инфраструктуры при 

проведении автобусных туров. 

Глокализация проявляется в Калининградской области через создание 

кластеров. Министерство по культуре и туризму Калининградской области для 

продвижения своих национальных особенностей в своей программе по развитию 

туризма [1] делают упор на создание кластеров, в том числе с организациями, 

смежными с туристской отраслью (на конец октября 2020 года участниками 

кластера стала 31 организация) [8]. 

Необходимо подчеркнуть, что Калининградская область имеет богатое 

историко-культурное наследие, Куршская коса включена в Список Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО [21], и активно используется в культурно-познавательном 

туризме. Помимо этого, в самом Калининграде находятся 

достопримечательности бывшего Кенигсберга в готическом стиле. Для 

Калининграда характерно смешение советской, российской и европейской 

культур, что дает большие возможности для дальнейшего развития региона как в 

культурном, так и в экономическом отношении. 

В Калининградской области проходит ежегодный международный 

кинофестиваль «Балтийские Дебюты», который представляет работы 

режиссеров стран Балтии и Северной Европы. Кинофестиваль проводится в 

июле в течение недели в Светлогорске, во время него проводятся мастер-классы, 

спецпоказы, концерты и встречи с деятелями кинематографии. Этот фестиваль 

помогает Калининграду создавать туристские дружественные отношения с 

ближайшими странами [11, 28-38 c.].  

После пандемии развитые страны все больше задумываются об ускорении 

глобализационных процессов для совместной борьбы за безопасность и 

внедрение технологических инноваций. Подобные тенденции благоприятны для 

устойчивого развития Калининградского региона. По утверждению Кристофера 

Дембика [10], странам необходимо диверсифицировать свои каналы импорта 

товаров, чтобы не быть полностью зависимыми от одного поставщика, особенно 

в период пандемии, когда полностью останавливалась жизнедеятельность 

производств. Калининградская область получает новые открывшиеся 

возможности для сотрудничества, которыми необходимо пользоваться. 

Российский эксклав Калининградская область может стать очагом развития 

глокализационных экономических, социальных, а затем и политических 

процессов между ближайшими европейскими регионами. Общественным 

организациям региона необходимо первыми идти навстречу целенаправленной 

международной деятельности, для интеграции региона в европейские процессы 

и представления российских интересов. 

В Калининграде и области созданы туристические продукты, которые 

включают в себя элементы европейской, прибалтийской и русской культуры, и 

вместе с этим связаны с глобальными тенденциями развития. Приведенные 

примеры подтверждают сочетание глобальных и локальных тенденций через 

глокализацию и их положительное влияние на развитие туристской отрасли в 

Калининграде и России в целом.  
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Аннотация: в современном мире гостиничная индустрия продолжает 

переживать последствия COVID-19, одновременно претерпевает глобальные 

изменения, превращаясь из гостиничного оператора в серьезного игрока сферы 

путешествий и городских услуг. Зоны лобби многих современных отелей 

превращаются в «центр притяжения» или в коворкинг-пространства. 
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В период пандемии COVID-19 стремительное развитие информационных 

систем в мире приводит к повышенной мобильности людей в интернет-

пространстве, в соответствии с этим постепенно исчезает необходимость 

использования офисных помещений, а в домашних условиях многим людям 

сложно сосредоточиться на рабочем процессе: часто происходят сбои со 

интернет-связью, отсутствует необходимая техника для работы или проблемы с 

организацией встречи с заказчиком. Решением всех этих проблем стала 

концепция «коворкинг». 
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Коворкинг (от англ. Co-working) – это новый способ работы и обмена 

информацией. Коворкинг-пространства предназначены для обеспечения 

продуктивной и совместной среды для динамичных обывателей и созданы без 

корпоративных ограничений в том, что воспринимается как “офисная” среда. 

Это современная альтернатива офису для различных категорий работников. 

Концепция «co-working» предполагает объединение идей удаленной работы и 

использование отдельного офисного пространства [1]. 

Сегодня услугами «co-working» пользуются начинающие 

предприниматели, стартаперы, самозанятые и креативные фрилансеры, IT-

работники, бизнес-путешественники, а также сотрудники больших корпораций, 

работающие уделенно. 

За последние 10 лет число коворкингов в мире значительно увеличилось 

более чем в 100 раз — со 160 в 2008 году до 18,7 тыс. в 2018 [3]. К концу 2020 

года насчитывается около 35 тыс. коворкингов. Объем рынка в стоимостном 

выражении оценивается примерно в 26 миллиардов долларов. Последствия 

пандемии COVID-19 оказали негативное влияние на рынок коворкингов, однако 

ожидается, что отрасль продолжит развиваться и дальше в постпандемическом 

мире [9]. 

Такое развитие событий, конечно, трудно игнорировать. Отход от 

традиционных способов работы, хотя некоторые считают его вредным, может 

стать огромной возможностью для других предприятий [4]. Столкнувшись с 

новыми моделями поведения в обществе и другими проблемами, связанными с 

пандемией коронавируса, гостиничная индустрия старается адаптироваться, 

выдвигая новые инициативы. Отели являются одним из видов бизнеса, который 

может в значительной степени выиграть от предложения зон лобби для 

коворкинга. 

Постепенно растет число отелей, которые реализуют концепцию «co-

working» в своей деятельности.  

К примеру, в 2015 году в Вене запустился отель-коворкинг «Schani», зона 

лобби которого была объединена столовой и рабочей зоной с выходом в 

небольшой внутренний дворик отеля, а в каждом номере появилось небольшое 

офисное пространство. Для постоянных гостей рабочие зоны бесплатны, для 

остальных доступ стоит от 10 евро в день. Вдобавок отель имеет собственное 

приложение Coworking Marketplace, в котором гость может забронировать номер 

с подходящим видом из окна, в качестве оплаты в лобби принимают биткоины 

[8]. 

Другой пример использования идеи коворкинга: в конце сентября 2020 

года сервис коворкингов «Industrious» объединился с «Proper Hospitality», чтобы 

преобразовать гостиницы в Остине, Сан-Франциско и Санта-Монике в офисные 

пространства. Их программа предусматривает трансформацию гостиничных 

номеров в рабочие пространства, сочетание особенностей отеля и офиса. По 

прибытии гости могут пройти бесконтактную регистрацию. На рабочем месте им 

доступны высокоскоростной Wi-Fi, неограниченный доступ к газете New York 

Times, услуги печати и обслуживание номеров. Дневное бронирование 
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осуществляется с 8 утра до 6 вечера, дополнительно гостям предлагаются услуги 

фитнес-центра и бассейна [6]. 

В частности, в 2020 году в Москве и Сочи 43 гостиницы сетей «Ibis», 

«Mövenpick» и «Mercury» запустили услугу Hotel Office. Она подразумевает, что 

номера можно арендовать как рабочее помещение с 9 до 18 часов как на сутки 

или купить пятидневный абонемент. В Санкт-Петербурге два отеля сети 

«Station» предлагают подобную схему: тариф «Командировка» предлагает при 

бронировании на две и более ночей включенные в стоимость трансфер с вокзала, 

завтраки и ужины, бесплатный Wi-Fi и экспресс-офис [7]. 

Данные примеры являются живым доказательством того, что объединение 

гостеприимства и «co-working» может быть залогом успеха гостиничного 

бизнеса. 

В целом, многие владельцы гостиниц готовы занимать часть свободных 

помещений под офисы или коворкинг-пространства, которые обеспечат их 

стабильным доходом в условиях карантина, а также предоставит гостям: 

• наличие всех необходимых ресурсов и инструментов для 

выполнения должностных обязанностей; 

• свободное пространство, непринужденную атмосферу; 

• комфортные условия, бесплатную Wi-Fi зону; 

• эффективность распределения рабочего времени; 

• высокую продуктивность, результативность работы при 

взаимодействии группы людей [2]. 

Таким образом, формат «co-working» в гостиничной сфере является 

инновационным инструментом гостиницы для привлечения постоянных и 

потенциальных клиентов, которым необходимы услуги не только проживания и 

питания, но и услуги коворкингов, а также средством получения прибыли с 

эксплуатации коворкинг-пространств. 

К настоящему времени большинство рабочих людей предпочитает именно 

такой вариант организации работы, поскольку он решает следующие задачи:  

1) поиск и аренда недорогих рабочих мест на короткий срок;  

2) наличие широкого спектра дополнительных услуг, включенных в 

стоимость аренды; 

3) объединение ресурсов и совместной работы, пересечение с новыми 

людьми; 

4) доступность участия в мероприятиях на территории рабочей зоны.  

Кроме того, коворкинги:  

5) помогают удовлетворить потребности изолированных в «домашнем 

офисе» людей путем интеграции их в профессиональное сообщество и местные 

сети;  

6) решают проблемы ежедневного или еженедельного рабочего процесса 

за пределами офисов, предложив приемлемое для работодателя альтернативное 

рабочее место с возможностью проживания в гостинице [5]. 

Таким образом, идея «co-working» является перспективным элементом 

инновационной инфраструктуры гостиниц. Сама концепция постоянно гибко 
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меняется, приспосабливаясь к особенностям стран и к изменению социально-

экономической ситуации в них. Спрос на гибкие рабочие места, безусловно, 

останется важным фактором при разработке концепций будущих отелей, 

компаниям, стремящимся войти в тренд, следует учитывать признаки 

убыточных проектов и соответствующим образом корректировать свое 

планирование. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖИ  

Аннотация: Люди обладают врожденной музыкальностью. То есть 

способностью понимать сложные музыкальные паттерны и получать от них 

удовольствие. В этом смысле музыку можно сравнить с речью - другим 

познавательно интересным способом, в котором мы также используем 

звук. Именно способность музыки передавать эмоции, настроения или 

аффективные психические состояния может благотворно влиять на качество 

нашей жизни. В статье автор анализирует психологическое воспитание 

музыкального восприятия и ее важность в работе со студентами вуза. 

Ключевые слова: психология, педагогика, музыка, студенты, вуз, 

восприятие, воспитание. 

Novashina M.S. 

PSYCHOLOGICAL EDUCATION MUSICAL PERCEPTION OF YOUTH 

Abstract: People have an innate musicality. That is, the ability to understand 

complex musical patterns and enjoy them. In this sense, music can be compared to 

speech - another cognitively interesting way in which we also use sound. It is the ability 

of music to convey emotions, moods or affective mental states that can have a 

beneficial effect on the quality of our lives. In the article, the author analyzes the 

psychological education of musical perception and its importance in working with 

university students. 

Keywords: psychology, pedagogy, music, students, university, perception, 

education. 

 

Прослушивание музыки - одно из самых загадочных видов человеческого 

поведения. Более того, во множестве, казалось бы, странных форм поведения 

лишь немногие из них соответствуют музыке. Прослушивание музыки - одно из 

самых популярных видов досуга. Музыка - вездесущий спутник повседневной 

жизни людей. 

Очевидно, что музыкальная деятельность, по-видимому, присутствовала 

во всех известных культурах на земле, древними корнями, уходящими в прошлое 

на 250 000 лет или более. На протяжении всей истории ученые разных 

направлений размышляли о природе музыки. Философы, психологи, 

антропологи, музыковеды и нейробиологи предложили ряд теорий, касающихся 

происхождения и назначения музыки, а некоторые придерживались научных 

подходов к их исследованию [12]. 

В центре внимания большинства ученых прошлого была Личность, 

развивающаяся в гармонии с природой, и ее влияние на общественное развитие 

как результат высокой образованности и воспитанности. Личность, ищущая и 

обретающая смысл и цель жизни. В связи с этим, целенаправленный 

образовательный процесс высшей школы, его влияние на становление и развитие 

личности студента рассматривался как единство опыта, мастерства, личностно-
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деятельностного подхода преподавателя и научной теории [1, с. 131-132]. Так, 

проблемы гражданственности, народности, национального достоинства, 

патриотизма, морали и нравственности отечественные ученые предлагали 

решать в единстве с образованием и развитием личности современных и 

будущих поколений [1, с.132]. Поэтому значение личности студента и методики 

преподавания дидактики высшей школы на современном этапе развития и в 

перспективе имеет важнейшее значение. 

Музыканты представляют собой особенно актуальную группу для 

изучения, поскольку их интенсивное, долгосрочное обучение может оказать 

значительное влияние на нейронные цепи, связанные с творчеством. Знание 

нейрофизиологических коррелятов и механизмов творческой активности при 

решении реальных (не моделируемых) задач в повседневной, профессиональной 

жизни необходимо прикладным психологам, менеджерам, преподавателям, 

студентам, ученым, актерам, художникам и многим другим людям. Изучение 

психологических и психофизиологических механизмов реального, внутренне 

мотивированного творческого процесса приобретает таким образом большое 

значение. Сочинение музыки - пример такой спонтанной творческой 

деятельности [5]. Музыкальное творчество определяется как создание чего-то 

нового в любой сфере музыкального искусства, достижение художественной 

цели, которая уникальным образом отражает некоторые важные стороны 

реальности. 

Все звуки - детский плач, гром, звуки вальса - передаются колебаниями 

молекул в воздухе. Наш богатый феноменологический опыт этих звуков является 

продуктом сложной системы восприятия, которая воспринимает эти вибрации и 

преобразует их в то, что психологи называют внутренними представлениями 

(восприятие, мысли, воспоминания, эмоции и т.д.), которые могут быть связаны 

с нашими воспоминаниями о других звуках и знаниями о мире в целом [14]. 

Часть процесса связана с извлечением соответствующих акустических 

особенностей из звуков и кодированием их в паттерне нервных сокращений. 

Этот процесс осуществляется с помощью операций, происходящих в трех 

отдельных областях мозга: стволе головного мозга, таламусе и слуховой коре. 

Виолончель струны для щипковых, например, будет вибрировать на 

характерных частотах, основанная на физике материалов и его напряженности. 

Многочисленные исследования показывают, что нейроны в слуховой коре, 

особенно в правом полушарии головного мозга, важны для различения тонких 

градаций частоты, создавая психологическое ощущение высоты тона [13]. 

Высота тона имеет основополагающее значение для большинства музыкальных 

произведений, но недостаточно просто определить, что высота тона изменилась, 

- важно идентифицировать взаимосвязи между высотами в музыкальной 

системе. 

Звуки мгновенно исчезают из окружающей среды. Поскольку звуки 

мимолетны, мозгу также нужен механизм, чтобы временно удерживать их в уме 

и вычислять отношения высоты тона и другие свойства. Несколько мозговых 

контуров, исходящих из слуховой коры, главным образом из дорсолатеральной 
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лобной коры и задних областей теменной доли, важны для этой способности и, 

следовательно, необходимы для музыкального восприятия [3; 7].  

Каждая музыкальная система, как и каждый язык, имеет синтаксис, то есть 

набор правил, в отношении которых звуки следуют за другими звуками. 

Слуховой мозг чрезвычайно чувствителен к таким закономерностям и может 

быстро и эффективно изучать статистические взаимосвязи даже в раннем 

возрасте, знакомясь с образцами рассматриваемой системы (мелодиями, 

ритмами, словами и предложениями) [10]. Чтобы проверить нейронные основы 

этой способности, исследователи разработали процедуры, представляющие 

набор звуков, соответствующих стандартным ожидаемым правилам (например, 

последовательность аккордов), а затем вводят новый элемент, который должен 

или не должен следовать, в зависимости от контекста. В этой ситуации 

нарушения ожидания приводят к характерной реакции мозга, которая возникает 

в слуховых и лобных областях [8]. Такие результаты показывают, что, когда мы 

слушаем музыку, мы не только кодируем свойства звука и их взаимосвязи, но и 

делаем прогнозы о том, что произойдет дальше. Такие прогнозы основаны не 

только на том, что только что было пережито в данный момент, но и на знании 

звуковых паттернов в целом, почерпнутом из всей нашей истории 

прослушивания. 

Если бы мы не могли извлекать информацию о высоте тона, или 

удерживать ее в памяти, или понимать взаимосвязь высоты тона, или делать 

прогнозы, у нас не было бы того, что мы называем музыкой. 

Наблюдение ученых выяснило, что в реакции дофамина есть две фазы: 

фаза ожидания, возникающая за несколько секунд до пика удовольствия в одной 

части тела, и вторая реакция в другой области в фактической точке удовольствия 

[11]. Это открытие указывает на то, что ожидания являются таким же важным 

источником удовольствия, как и решения. Теоретики музыки в течение многих 

лет утверждали: эмоциональное возбуждение и удовольствие от музыки 

возникают из-за создания напряжения, а затем заставляют слушателя ожидать 

его разрешения, которое иногда откладывается или манипулируется, чтобы еще 

больше увеличить ожидание [6]. 

Таким образом, мы предполагаем, что две системы выполняют разные 

функции: механизм восприятия вычисляет взаимосвязи между звуками и 

генерирует ожидания на основе этих паттернов («Я только что услышал этот 

звук, за которым следует тот звук, поэтому следующий должен быть X»).; 

результат прогноза («звук X по сравнению с фактическим воспринимаемым 

звуком») затем оценивается системой вознаграждения («X не так хорош, как я 

ожидал, поэтому это неприятно, или X удивительный и лучше, чем ожидалось, 

поэтому это очень приятно»). Реакция на вознаграждение будет наибольшей не 

тогда, когда результат будет точно таким, как ожидалось (что скучно), и не тогда, 

когда результат совершенно непредсказуем («сбивает с толку»), а когда он 

попадает в так называемое «сладкое место», будучи каким-то образом лучше, 

чем ожидалось [4]. Эта концепция музыкантам интуитивно понятна: лучшая 

музыка, как правило, не следует формулам условностей и не слишком сложна 
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для подражания, но обладает достоинством умеренности в своей способности 

удивлять слушателя новизной в предсказуемых рамках. 

Исследовательская работа ученых показала, что можно возбуждать или 

подавлять «систему вознаграждения», изменяя активность дофамина в теле с 

помощью «неинвазивного метода стимуляции мозга», известного как 

«транскраниальная магнитная стимуляция». Была применена техника, когда 

люди слушали музыку, и обнаружили, что, слушатели сообщали о большем 

удовольствии и демонстрировали более высокие физиологические реакции на 

музыку в контексте возбуждающей стимуляции, и сообщали о меньшем 

удовольствии, даже на свою собственную выбранную музыку, и показали 

снижение физиологических реакций во время «тормозной стимуляции». Это 

открытие дает причинно-следственные доказательства того, что музыкальное 

удовольствие напрямую связано с деятельностью «системы вознаграждения» [9]. 

Исследователи сходятся на четырех измерениях функций музыки: 

социальные (таких как выражение своей личности), эмоциональные (такие, как 

индукция положительных эмоций), когнитивные или самостоятельные 

(например, бегство), и возбуждающие. Эти четыре измерения вполне могут 

объяснить основные способы, которыми люди используют музыку в своей 

повседневной жизни. Люди слушают музыку по трем основным причинам: 

музыка предлагает «ценного спутника», помогает обеспечить комфортный 

уровень активности и позитивное настроение. 

Сегодня к молодым специалистам работодатели предъявляют крайне 

высокие требования, считая, что уже «на вузовской скамье» будущий специалист 

должен сформировать не только профессиональные компетенции, но и быть 

легко адаптивным, коммуникабельным, креативным, в совершенстве 

владеющим современными информационными технологиями [2, с. 352]. Так, 

например, в работе со студентами, характеризующимися наличием тревожных 

черт, необходимо активное использование приемов поощрения и поддержки, 

направленных на повышение уверенности студентов в себе и своих силах. 

Большее внимание должно быть уделено установлению конгруэнтных 

отношений с такими студентами через удовлетворение потребности в 

понимании и доброжелательном отношении, проявление эмпатии. Повышение 

при этом чувства самоуважения должно обусловить снижение тревоги. 

Уменьшение уровня тревожности позволит снизить сопутствующее ей 

эмоциональное и психофизиологическое напряжение и связанные с этим 

энергетические затраты [2, с. 354]. 

Музыка способствует социальной сплоченности и тем самым повышает 

эффективность групповых действий. Военные, колыбельные, 

жизнеутверждающие песни и национальные гимны объединяли и объединяют 

семьи, группы, нации. В связи с этим музыка может стать средством снижения 

социального стресса и агрессии не только у студентов, но и у народа в целом. 
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НОВЫЙ ДИЗАЙН В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В ДЕФЕКТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы перехода на 

дистанционный тип обучения студентов дефектологических факультетов в 

современных условиях. Даются основные приемы активных и интерактивных 

форм занятий для слушателей дефектологических факультетов, изучающие 

логопедию, олигофренопедагогику, коррекционную педагогику. 

Представленные формы дают возможность усвоить знания медико-

биологического профиля, что вызывает трудности при обучении. Особенности 

преподавания основ медицинских знаний дадут возможность правильно 

трактовать и понимать патогенез заболеваний, что необходимо для подбора 

патогенетических обоснованных коррекционных мероприятий.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; 

инклюзивное образование, специалисты дефектологи; активные и 

интерактивные формы обучения. 

Osmanbekova Z.Z. 

Turgumbekov A.Z. 

NEW DESIGN IN TEACHING CLINICAL DISCIPLINES IN 

DEFECTOLOGY IN MODERN REALITIES 

Abstract: This article deals with the problems of transition to distance learning 

for students of defectology faculties in modern conditions. This article provides the 

basic techniques of active and interactive forms of classes for students of special 

correctional schools of the students of speech therapy, remedial teaching is a form of 

provide an opportunity to acquire knowledge of medico-biological profile, which 

causes difficulty in learning. Peculiarities of teaching of foundations of medical 

knowledge will have the ability to correctly interpret and understand the pathogenesis 

of diseases necessary for selection of pathogenetic reasonable corrective measures. 

Keywоrds: children with disabilities; inclusive education, specialists, speech 

pathologists; active and interactive learning  

 

В современных условиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, высшие и средние учебные заведения, были вынуждены в экстренном 

порядке переходить на дистанционный метод обучения. Многие преподаватели 

были не готовы к такому виду обучению.  

Появлялась необходимость организовывать учебный процесс посредством 

дистанционных технологий обучения информационно-образовательной среде. 

Почти все учебные заведения перешли на новый формат обучения. Но, не все 

Вузы Страны были готовы к этому формату. И все зависело от развитости 

информационной инфраструктуры, обеспеченности дисциплин электронными 

образовательными ресурсами и готовности преподавателей к использованию 

цифровых платформ и сервисов в образовательном процессе. Наиболее полно 
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варианты педагогического дизайна при проектировании онлайн-курса отражены 

в [Barbara Means, Marianne Bakia and Robert Murphy, Learning Online: What 

Research Tells Us about Whether, When and How (New York: Routledge, 2014)]. 

Авторами предложены девять основных параметров (характеристик), которые 

необходимо учитывать при проектировании курса, с альтернативными 

вариантами реализации онлайн-обучения: 

•   модель обучения (в виде вебинаров); 

•   темп освоения (освоение в любом удобном темпе, заданный 

преподавателем темп освоения,); 

•   количество обучающихся (до 35 человек, от 36 до 99 человек, от 100 

до 999 человек, более 1000 человек); 

•   педагогическая технология (объясняющий курс, практико-

ориентированный курс, исследовательский курс, курс для организации 

совместной коллективной деятельности); 

•   цель оценивания в курсе (определение степени готовности 

обучающегося к новому материалу, организация адаптивного обучения, 

диагностика достигнутых результатов обучения, накопительная система оценок, 

выявление отстающих обучающихся); 

•   роль преподавателя (активное взаимодействие со 

студентами онлайн, незначительное онлайн-присутствие, отсутствие 

преподавателя в онлайн-среде); 

•   роль студента (читает и слушает; решает задачи и отвечает на 

вопросы, активное экспериментирование через симуляторы и другие 

инструменты, взаимодействие с другими обучающимися); 

•   синхронизация взаимодействия (только асинхронное, только 

синхронное, смешанный формат взаимодействия) 

•   обратная связь (автоматизированная со стороны системы, от 

преподавателя, от других обучающихся) [1].  

Большое значение для обучения дефектологов имеет изучение 

нейрофизиологии и клиники нарушенных психических процессов. Клинические 

проявлений детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их 

изучение на уровне патофизиологических механизмов дадут возможность 

понять структуру дефекта. Это необходимо для подбора патогенетических 

обоснованных коррекционных мероприятий. Основной принцип 

дифференцированного подхода в коррекционном обучении и воспитании детей 

с ОВЗ - это понимание патогенеза заболевания и выявлении структуры дефекта. 

Клинические и физиологические   аспекты заболеваний детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является значимым в практике. Это необходимо 

для понимания нарушений, происходящих у детей с ОВЗ и так же учитывается 

дефект при подборе патогенетических обоснованных коррекционных 

мероприятий. Но изучение предметов вызывают трудности.  Такие, как 

анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи; основы 

нейрофизиологии, невропатология, основы генетики, клиника 

интеллектуальных нарушений, психопатология.  Однако, учитывая их 

значимость, как базы для дисциплин психолого-педагогического характера, мы 
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считаем необходимым овладение слушателями некоторыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками клинического изучения и описания 

физиологических особенностей детей с ОВЗ. Для усвоения материала 

необходимо методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и другие).   

Изучение медицинских предметов для слушателей, не имеющих 

специальной подготовки или долго не имевшие опыт обучения точным 

дисциплинам, вызывают негативизм, отторжение, слабую познавательную 

активность. Они не готовы воспринимать новый терминологический словарь, а 

изучение анатомии и физиологию вызывает у них панику. Следует учитывать, 

что изучению в медицинских вузах вышеуказанных предметов предшествует 

изучение анатомии, физиологии, патологической анатомии, патологической 

физиологии. Учитывая вышеуказанное, перед нами стояла задача соотнести 

теоретические знания с патологией и это для нас доставляли определенные 

трудности из-за недостаточного количеств часов в учебном плане. Знания 

логопедов анатомии, физиологии, органов слуха, зрения и речи, имеет большое 

значение в професиональной компетенции. Так, например, очень важным 

является сбор анамнеза и проведение неврологического обследования врачом. 

Использование активных форм дает возможность наблюдать практическую 

деятельность невролога и логопеда, и анализировать данные, соотносить с 

теоретическими знаниями. Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является 

активные формы обучения. При интерактивном обучении познавательная 

активность базируется через опыт и сотрудничество. Слушатели делятся своими 

наблюдениями и опытом, в результате которого улучшаются коммуникативные 

связи, активизируется познавательная и исследовательская активность. Эти 

методы решают три задачи: познавательную, коммуникативную, социально-

ориентированную [2]. 

При интерактивном обучении активность должна быть с обеих сторон. 

Наиболее целесообразным, по нашему мнению, является решение ситуационных 

задач или проблемных ситуаций, которые широко используются в обучении 

студентов. 

Эффективность учебного процесса при использовании в интерактивном 

обучении проблемных ситуаций значительно повышается в том случае, если это 

происходит систематически и носит комплексный характер. Например, в 

процессе лекций преподаватель должен систематически использовать данный 

способ активизации творческого мышления слушателей. Далее, давая задание на 

подготовку к практическому занятию, он также ставит задачу по 

самостоятельному решению ряда проблемных ситуаций в ходе подготовки к 

зачету.  

Одна из предложенных задач является сбор данных о больном ребенке. 

При проведении опроса больного желательно проводить совместно с родителями 

или их представителями. При обследовании больного можно использовать 

анамнез заболевания, как проблемную ситуацию, как форму активного обучения, 

и провести так, чтобы сами слушатели сформулировали изложенные в истории 

болезни факты, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические 
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примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), 

который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

 К примеру, во время занятий используется методика врачебного осмотра 

больного и создается аналогичная ситуация больного и врача, но решать 

проблему придется самостоятельно, моделируя клинические симптомы 

слушателями и в ходе расширяющей дискуссии решить вопрос о правильности 

выбора диагноза, который был предложен слушателями. Желательно проводить 

занятия, оперируя лишь теми знаниями, которые были приобретены на лекциях 

или самостоятельно в ходе подготовки к самостоятельной работе. Этот метод 

наиболее эффективен при рассмотрении предмета, не имеющих 

общепризнанных решений или предполагающих множественные решения. К 

таким проблемам могут быть отнесены вопросы о стертой дизартрии, а также 

вопросы об алалии, афазии и ОНР, которые включают различные подходы с 

точки зрения медицинских и педагогических, нейропсихологических аспектов.  

[3] 

Данный метод позволяет развивать у слушателей навыки ведения научной 

дискуссии, умения формулировать и отстаивать свою точку зрения, также 

способствует развитию критических и творческих компонентов мышления, 

формированию навыков работы в группе, пониманию многомерности клиники 

интеллектуальных нарушений. 

При подведении итогов занятий важно не только дать общую оценку 

действиям участников и каждого в отдельности, но и подробно по шагам 

разобрать весь ход занятий, акцентируя внимание, как на удачных, так и на 

неудачных решениях. При этом желательно оценивать общую манеру поведения 

участников игры: интерес, взаимопомощь, эгоизм, нестандартность мышления, 

дисциплину, быстроту реакции и т.п. Как результат – повышается интерес 

учащихся к конкретным вопросам изучения раздела, развивается чувство 

товарищества. 

Таким образом, изучение дисциплин медико-биологического профиля 

имеет большое значение в профессиональной компетенции дефектологов. Для 

подготовки специалистов-дефектологов особое значение имеют дисциплины 

клинико-биологического профиля. Изучение клинических проявлений детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является обязательным 

компонентом в программе дефектологических факультетов. Это необходимо для 

понимания нарушений, происходящих у детей с ОВЗ и так же учитывается 

дефект при назначении патогенетических обоснованных коррекционных 

мероприятий.  Но изучение предметов вызывают трудности.  Для усвоения 

материала необходима    подготовка. Такие, предметы, как анатомия, физиология 

и патология органов слуха, зрения и речи; основы нейрофизиологии, 

невропатология, основы генетики, клиника интеллектуальных нарушений, 

психопатология требуют долгого и кропотливого изучения анатомии 

физиологии и нейрофизиологии.  Изучении этих дисциплин носит теоретический 

характер: лекции, самостоятельная работа. Однако, учитывая их значимость, как 

базы для дисциплин психолого-педагогического характера, мы считаем 

необходимым овладение слушателями не только теоретических знаний, но 
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возникает необходимо овладеть и практическими навыками клинического 

работы с детьми с ОВЗ. Для усвоения материала необходимо методы наглядной 

передачи и зрительного восприятия учебной информации (наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация и другие).  Применения наглядных и технических 

средств обучения показывает, что они должны использоваться в различных 

целях: как зрительная опора (наглядность образа действий, предмета, явления, 

дает возможность воздействовать на зрительное ощущение); а анализ 

просмотренного материала (анализ информации, образа, и выбор наиболее 

верного решения поставленной задачи), как средство закрепления знаний с 

целью максимального усвоения учебного материала.  

Одной из форм активных форм обучения является перевернутое обучение 

Перевёрнутое обучение (flipped learning) — это форма смешанного обучения, 

которая позволяет «перевернуть» обучение следующим образом: вместо 

домашнего задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции, или обучающий 

видеофильм, а на аудиторных -обсуждается самостоятельно пройденный 

материал. Авторами технологии «Перевернутое обучение» являются Аарон 

Самс и Джонатан Бергманн (США). В 2008 году они записывали видеоролики со 

своими лекциями и предлагали их своим ученикам для домашней проработки. 

Не существует единой модели перевернутого обучения – термин широко 

используется для описания структуры практически любых занятий, 

которые строятся на просмотре предварительно записанных лекций с 

последующим их обсуждением непосредственно в классе [2]. Данный метод 

позволяет развивать у слушателей навыки ведения научной дискуссии, умения 

формулировать и отстаивать свою точку зрения, также способствует развитию 

критических и творческих компонентов мышления, формированию навыков 

работы в группе. Не существует единой модели перевернутого обучения – 

термин широко используется для описания структуры практически любых 

занятий, которые строятся на просмотре предварительно записанных лекций с 

последующим их обсуждением непосредственно в аудитории. На кафедре 

специального и инклюзивного образования ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» данная форма обучения используется в рамках курсов 

профессиональной переподготовки.  Данная технология была апробирована у 

слушателей профессиональной переподготовки в рамках программ «Логопедия» 

«Олигофренопедагогика», «Специальная психология».  Для нас важным было 

вызвать интерес к дисциплине. Сформировать мотивационный компонент к 

изучению данной проблемы не вызывало труда, так, как слушатели были 

специалисты с высшим образованием и сформированные личности, мы им 

рекомендовали проблемные сюжеты. Два противоположных мнения для 

решения задачи и соответственно подкреплялись предложенными фильмами.   

Вопросы, возникающие у слушателей во время просмотра подготовленных 

фильмов, становятся хорошим стимулом развития познавательной 

активности. При этом время уходит не на запоминание материала, а на более 

глубокое понимание и анализ. Положительное характеристика «перевёрнутого 

класса» заключается в том, что на занятия слушатели приходят 

подготовленными. У них была возможность изучить видеоматериалы по теме 
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занятия дома, причем в том темпе, который им подходит, и с возможностью 

задерживаться на наиболее сложных для восприятия местах. Конечно, у данной 

модели обучения были недостатки. Есть слушатели, у которых нет компьютера 

или выхода в Интернет. Также мы использовали данный метод в программе 

обучения студентов факультета логопедии «Московского психолого-

социального университета».  При проведении занятий со студентами вуза, мы 

отметили, что они активно принимали представленный материал, с 

удовольствием смотрели рекомендованные фильмы, но следует указать, что 

особенно хорошо воспринимаются фильмы производства BBS.  И у студентов 

всегда был выход в интернет, и они были более грамотными при работе с 

компьютером. Студенты с удовольствием принимали, такую модель обучения, 

их оборудование всегда позволяло качественно принимать и просматривать 

данные, которые мы представляем. Эффективность учебного процесса при 

использовании в перевернутом обучении значительно повышается в том случае, 

если это происходит систематически. При изучении определенной темы на дом 

дается просмотр видеоматериала, касающийся изучаемой темы. В процессе 

лекций преподаватель должен регулярно использовать данные просмотра 

ролика. Далее, давая задание на подготовку к практическому занятию, он также 

ставит задачу по самостоятельному решению ряда проблемных ситуаций. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  К примеру, во 

время занятий используется разбор просмотренного ролика и в ходе 

расширяющей дискуссии решить вопрос, который был предложен слушателями. 

Желательно проводить занятия, оперируя теми знаниями, которые были 

приобретены на лекциях или самостоятельно в ходе подготовки к занятиям.  

Например, при изучении темы «Онтогенез нервной» системы хорошо 

рекомендовать метод просмотра фильма «BBS внутри тела человека».  Дается 

задание на дом, посмотреть ролик, затем на практических занятиях в виде 

расширяющей дискуссии обсудить какие нарушения психических процессов у 

детей выявляются, какова причина заболеваний. Например, влияние вредностей 

утробного периода на развитие умственной отсталости. Можно обсудить 

проблему способности делении нейронов и как данный процесс соотносить с 

темой интеллектуальных нарушений. При обсуждении проблемы происходит 

критическое мышление, обсуждается проблема дизонтогенеза и выбор 

предложенных вариантов и выработка групповой позиции по обсуждаемому 

вопросу. Этот метод наиболее эффективен при рассмотрении предмета, не 

имеющих общепризнанных решений или предполагающих множественные 

решения. К таким проблемам могут быть отнесены вопросы о возможности 

лечения наследственных заболеваний, а также вопросы о минимальной мозговой 

дисфункции, которые включают различные подходы с точки зрения 

медицинских и педагогических, нейропсихологических аспектов 

При подведении итогов занятий важно дать общую оценку действиям 

участников и каждого в отдельности, но и подробно по шагам разобрать все 

вопросы, акцентируя внимание, как на удачных, так и на неудачных решениях. 

При этом желательно оценивать общую манеру поведения участников при 
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проведении занятий: интерес, готовность оказывать помощь, нестандартность 

мышления, быстроту реакции и т.п. Как результат – повышается интерес 

учащихся к конкретным вопросам изучения раздела, развивается чувство 

товарищества. 

 Из опыта проведения формы занятий в виде перевернутого обучения было 

выявлено, что у студентов просмотр видеоматериала вызывает интерес к 

изучаемой проблеме, а также позволяет лучше понять материал. Предпочитают 

видеоряд практической направленности, который связан с их конкретной 

деятельностью. И по опросам слушателей наиболее продуктивным считается 

просмотр видеоматериала и только позже подача лекционного материала. Но 

положительным и важным компонентом является не только получения 

информации, но и усвоения и затем укрепление материала. По нашему мнению, 

выбор нового дизайна обучения в виде перевернутого обучения в новых 

условиях позволил глубже и точнее подойти к изучению клинических дисциплин 

в дефектологии в новых условиях. В результате проведенных опытных данных 

нами было предложено представить следующие предложения  

• В современных реалиях предложить новый дизайн обучения в виде 

перевернутого обучения 

• Увеличит количество часов при заочном обучении дефектологов по 

предметам клинико- физиологического профиля. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлены методы совершенствования 

маркетинговой деятельности, на предприятии обусловленные тем, что в 

современных условиях для успешной работы предприятия особое значение 
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приобретают знания рынка и способность умело применять современные 

инструменты воздействия на складывающуюся в нем ситуацию.  

Ключевые слова: конкуренция, маркетинг, стратегический маркетинг, 

разработка маркетинговой стратегии. 

Panasyuk A.А. 

IMPROVING THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

Abstract:  the article presents methods of improving marketing activities at the 

enterprise due to the fact that in modern conditions for the successful operation of the 

enterprise, market knowledge and the ability to skillfully apply modern tools to 

influence the situation in it are of particular importance.  

Keywords:  competition, marketing, strategic marketing, development of 

marketing strategy. 

 

Маркетинг - один из самых наиболее сильных инструментов, 

используемых различными организациями в безграничной борьбе за выживание 

и процветание в наше время. Это одна из фундаментальных дисциплин для 

профессиональных рыночных деятелей, таких как работники рекламы, 

маркетологи, менеджеры по производству новых и брендовых товаров. 

Маркетологам необходимо знать как:  

− грамотно описать рынок и разбить на сегменты;  

− правильно оценить потребности, запросы и предпочтения 

потребителей в рамках целевого рынка;  

− спроектировать и протестировать продукт с необходимыми 

потребительскими свойствами для этого рынка;  

− донести идею ценности продукта до потребителя через цену; 

−  выбрать квалифицированных посредников, чтобы товар был 

широко доступен, хорошо представлен;  

− рекламировать и продавать товар, чтобы потребители знали его и 

хотели приобрести. [2] 

Маркетинг, прежде всего, известен как философия бизнеса, направленная 

на выявление нужд потребителей, целевых рынков, которые данная организация 

может наилучшим образом удовлетворить, производя соответствующую 

продукцию, так что каждый сотрудник организации мыслит категориями 

"потребитель", "рынок". 

С другой стороны, маркетинг также имеет социальный смысл, связывая 

социальные потребности и экономическую реакцию общества на их 

удовлетворенность. [1] 

Маркетинг используется, как на уровне отдельных предприятий и 

организаций коммерческого и некоммерческого характера, так и на 

региональном и государственном уровнях. Это приводит к тому, что существует 

множество определений и понятий маркетинга. Невозможно дать этому понятию 

единую, достаточно конкретную трактовку. 

По определению Американской ассоциации маркетинга (AMA): 
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маркетинг — это процесс планирования и воплощения замысла, 

ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством 

обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. 

         Согласно определению американского ученого Ф. Котлера, 

маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей посредством обмена. 

Следовательно, можно выделить четыре компонента: 

        1) действие менеджмента; 

2) совокупность управляемых элементов маркетинговой деятельности 

продукт (замысел), цена, распределение (реализация) и продвижение; 

        3) объекты, при помощи которых удовлетворяется спрос, и достигаются 

цели; 

Все факторы, влияющие на маркетинг, делятся на две категории 

контролируемые и неконтролируемые. [2, c.236-247] 

Контролируемые факторы, определяемые руководством: 

- область деятельности; 

- общие цели; 

- роль маркетинга; 

- роль других предпринимательских функций; 

- корпоративная культура. 

Контролируемые факторы, управляемые службой маркетинга: 

- подбор целевых рынков; 

- цели маркетинга; 

- организация маркетинга; 

- структурирование маркетинга; 

- эффективное выполнение маркетинговых планов. 

Неконтролируемые факторы: 

- потребители (характеристики);       

- независимые средства маркетинговой информации (печать);      

- технология (достижения);     

- конкуренция (структура, стратегия маркетинга);       

- экономическая обстановка (темпы роста, издержки);      

- политическая обстановка. 

Главной целью, лежащей в основе маркетинга, является идея 

удовлетворения человеческих нужд и потребностей. 

Еще одной идеей маркетинга, является потребность. Потребности людей 

безграничны. Но ресурсы для их удовлетворения, к сожалению, нет. И человек 

выбирает товары, которые предоставят наибольшее удовлетворение в рамках 

своих возможностей. Люди не будут покупать товар, который не будет равняться 

их доходам. [3] 

Чтобы удовлетворить потребности производителей, они предпринимают 

целенаправленные действия по стимулированию желания владеть товаром.  

Спрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Нетрудно перечислить потребности того или иного общества в то или иное 

время. Однако спрос не является надежным индикатором, так как он меняется. 
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Меняется восприятие товаров, сам выбор покупателя и главное уровень дохода. 

Человек выбирает продукт, совокупность свойств которого обеспечивает ему 

наибольшее удовлетворение по заданной цене, с учетом его специфических 

потребностей и ресурсов. 

Человеческие потребности и запросы удовлетворяются товарами разных 

производителей.  Производитель продукта должен найти потребителей, которым 

он хочет продать продукт, выяснить их потребности, а затем создать продукт, 

максимально отвечающий их потребностям и спросу и не прогадать, тогда и 

покупатель будет уверен в качестве выбранного им товара. 

Обмен — это основное понятие маркетинга как научной дисциплины. 

Маркетинг имеет место только тогда, когда люди решают удовлетворить свои 

потребности и запросы через обмен. Обмен — это акт получения желаемого 

объекта от кого-то с предложением чего-то взамен. 

     Чтобы произошел обмен, необходимо соблюдать условия, должно быть 

две стороны. Каждая сторона должна иметь что-то, что может представлять 

ценность для другой. Могли общаться с клиентами и доставлять свой товар. 

Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении 

предложения другой стороны. И стороны должны быть уверены в 

целесообразности и должны быть готовы к сотрудничеству. 

Сделка — это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. 

Следовательно, она предполагает такие условия как: 

- наличие двух ценных предметов; 

- согласованные условия его реализации; 

- согласованного времени совершения; 

- согласованного места проведения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, маркетинг является конечной 

концепцией рыночного цикла, он работает с рынком для осуществления 

обменов, целью которых является удовлетворение потребностей человека. [4] 

Цели решают маркетинговый цикл, который включает: маркетинговые 

исследования, маркетинговый синтез, стратегическое планирование, 

оперативное планирование и реализацию планов, контроль и информационное 

обеспечение. 

Функции маркетинга определяют исходя из его сущности: 

1) изучение рынка и его основных элементов; 

2) прогнозирование рынка и его элементов;  

3) оценка возможностей фирмы; 

4) определение бизнес-целей общества; 

5) разработка маркетинговой стратегии; 

6) разработка маркетинговой тактики; 

7) формирование спроса и стимулирование продаж; 

8) маркетинговый анализ и мониторинг эффективности. [5] 

Реализация маркетинговых функций осуществляется через 

систематический анализ внешней среды организации, постоянное изучение 

потребностей и конкурентов, изучение и планирование товаров, 

совершенствование движения товаров и сбыта, разработку и обеспечение 
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ценовой политики, строгое выполнение законов страны, учет и соблюдение 

установленных государством норм и стандартов, управление маркетингом. 

Организация, принявшая маркетинг, характеризуется деловой активностью, 

агрессивностью и предприимчивостью. Если компания сделает правильный 

выбор в маркетинговой стратегии, то будет иметь хорошее продвижение товаров 

и выведет на большой рынок. 

Отдел маркетинга должен определить наилучший способ достижения 

стратегических целей для каждого подразделения компании. Задача менеджеров 

по маркетингу не всегда заключается в обеспечении роста и количества продаж. 

Их целью может быть поддержание существующих продаж при одновременном 

снижении затрат на рекламу и продвижение продукции на рынке или даже 

снижение спроса. Иными словами, маркетинговая служба должна поддерживать 

спрос на уровне, определенном в стратегических планах высшего руководства. 

Маркетинговая служба помогает компании оценить потенциал каждого бизнес - 

подразделения компании, поставить перед каждым из них цели и затем успешно 

достичь эффективного продвижения. [6] 

Существуют разные мнения о важности маркетинга для компании. В 

некоторых фирмах служба маркетинга, является обычным отделом, который 

работает наравне с другими отделами. Иногда маркетологи утверждают, что 

отдел маркетинга является основным функциональным подразделением 

компании. Такие маркетологи считают, что именно маркетинговая служба 

должна определять, продукты и рынки компании и руководить другими 

функциональными подразделениями в процессе обслуживания клиентов. [7] 

Использование принципов маркетинга позволяет выяснить, чего хотят 

покупатели вашей продукции и предложить им именно такой товар или услугу. 

Если предложение лучше, чем у конкурентов, то есть вероятность получить 

хорошую прибыль, следует, что продукцию будут более охотно покупать. 

Выручка с продаж будет набирать обороты, тем самым будут вытесняться 

конкуренты, которые производят не совсем качественный продукт, который не 

стал пользоваться спросом у покупателей. 

Маркетинг объединяет возможности предприятия и желания потребителя. 

Покупатель удовлетворяет свои потребности, приобретая полностью 

устраивающий его товар.  А предприятие получает доход от реализации товара, 

необходимого потребителю.  

Но, к большому сожалению, на многих предприятиях все еще наблюдается 

иная ситуация: вместо того, чтобы продать покупателям товар, который они 

хотят купить, производители стараются продать им то, что им удалось 

произвести, не задумываясь о том, нужно это покупателям или нет. Таким 

образом, отсутствие маркетинговой деятельности на предприятии приводит к 

серьезным проблемам со сбытом. [8,c.42-43] 

В основе деятельности производителей, работающих на основе принципов 

маркетинга, лежит девиз: производить только то, что требует рынок, покупатель. 

Отправной точкой, лежащей в основе маркетинга, является представление о 

человеческих потребностях, запросах, а не попытка навязать покупателю "не 

согласованную ранее" с рынком продукцию. Ведь при покупке некачественного 
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товара, испортиться все впечатление о производителе и отрицательные отзывы 

приведут к разорению фирмы.  

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, которые 

включают в себя: 

1. Ориентацию на достижение конечного практического результата 

производственно-сбытовой деятельности. 

2. Концентрацию научно-исследовательских, производственных и 

сбытовых усилий на важнейших направлениях маркетинговой деятельности.  

3. Ориентацию компании не на быстрый, а на долгосрочный результат 

маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным 

исследованиям, разработке рыночных новинок продукции на основе их 

результатов, обеспечивающих высокорентабельную хозяйственную 

деятельность. 

4.  Применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активной 

адаптации к требованиям потенциальных покупателей с одновременным 

целенаправленным воздействием на них. [9] 

        Одно из самых значимых явлений, которое следует из маркетинга как 

средства увеличения и повышения эффективности рыночной деятельности 

предприятия, проявляется в выявлении искомой потребительской ценности 

производимого предприятием товара, а также в формировании соответствующей 

и выгодной товарной политикой и практикой. 

Маркетинг подразумевает под собой управление рынком с целью 

дальнейшего обмена, который главным образом служит для удовлетворения 

основных и обновляющихся потребностей и запросов самого человека. Или, 

иными словами, маркетинг- это процесс, в котором определенная группа людей 

или отдельные люди создают товары и потребительские ценности. Обмениваясь 

друг с другом с целью получения искомого желания (потребности). Основные 

виды маркетинга, которые обычно выделяет, следующие: разработка продукта, 

анализ рынка, коммуникации, ценообразование и обслуживание клиентов. 

Одной из основных целей любой компании является заинтересованность в 

эффективном и результативном управлении маркетинговой деятельности. 

Данный интерес также подразумевает умение анализировать рыночные 

возможности с дальнейшим выбором подходящих целевых рынков, успешное 

управление реализации маркетинговых усилий. Для того чтобы достичь успехов 

и результатов в данном процессе, компании необходимо уметь организовывать 

грамотное маркетинговое планирование. 

Необходимо всегда учитывать тот факт, что не существует идеальной 

организационной структуры маркетинговой службы, которая подходила бы для 

любых условий, при выборе формы структуры следует учитывать, прежде всего, 

цели компании и условия внешней среды, чтобы правильно выстроить рабочую 

схему. 
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Аnnotation: The article provides an overview of the main regulatory legal acts 

through which the regulation of relations in the energy sector is carried out. The main 

aspects of the legal framework of the Russian energy legislation are analyzed.  

Key words: regulatory legal act, fuel and energy complex, energy resource. 

 

Правовая основа — это обязательные нормы, установленные государством 

в области социальных, экономических, юридических и других видов отношений. 

Выражаются они в виде законов и подзаконных актов. Норма права 

формируется, устанавливается и охраняется государством. Она предоставляет 

участникам правоотношений нормативные обязанности и субъективные 

полномочия. Нормы права носят конкретно-определяющий характер. 

Совокупности норм по тому или иному вопросу представлены в нормативных 

правовых актах. Эти акты регулируют различные сферы жизни. Важными и 

приоритетными сферами экономики является газоснабжение и энергоснабжение, 

так как эти отросли, играют значительную роль в экономике нашей страны. 

Россия располагает достаточно большими запасами энергетических ресурсов и 

развитым топливно-энергетическим комплексом (далее – ТЭК). Важную роль в 

развитии ТЭК занимает разработка и последующая эксплуатация участков 

богатых различными полезными ископаемыми. Например, глобальная 

энергетическая компания ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире 

запасами природного газа, его доля в мировых запасах газа составляет 16%, 

в российских — 71% [1].  Добытые из недр энергетические ресурсы приобретают 

правовой режим товара, от их эффективного использования зависит 

стабильность и благосостояние любого государства. Более подробно рассмотрим 

правовые основы деятельности газовых и энергетических компаний. Во-первых, 

рассмотрим понятие энергетический ресурс. Энергетический ресурс - носитель 

энергии, который используется или может быть использован при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) [2]. 

 Так как значительную роль среди энергетических ресурсов занимает 

газ, рассмотрим Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации». Обозначенный закон определяет 

правовые, экономические и организационные основы отношений в области 

газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение 

удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде 

энергетических ресурсов (ст. 1) [3]. В статье 3 данного закона представлены 

нормативные акты, которыми регулируется газоснабжение в РФ, такие как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный законе "О 

недрах", Федеральный законе "О естественных монополиях", Федеральный 

законе "О континентальном шельфе Российской Федерации". Во 2 главе данного 

федерального закона раскрыты основы государственного регулирования 

газоснабжения в РФ. В 8 главе раскрыты правовые основы взаимоотношений 

организаций – собственников систем газоснабжения и организаций иных 

отраслей экономики. 
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 Одним из основных актов, регулирующих отношения в сфере 

энергетики, является Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». Настоящий Федеральный закон состоит из 8 глав. 

Устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере 

электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на 

регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов 

электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики 

(в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии [4]. В пункте 1 

статьи 2 перечислены нормативные правовые акты Российской Федерации об 

электроэнергетике. Законодательство в области электроэнергетики 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона 

и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики 

федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации. 

Для любой страны необходимо иметь организованный и эффективно 

действующий механизм добычи, переработки и использования энергетических 

ресурсов, рассмотрим нормативные правовые акты, регулирующие 

энергетическую безопасность [5]. Энергетическая безопасность - состояние 

защищенности личности, общества, государства, экономики от угроз нарушения 

обоснованных потребностей в энергии, энергетических ресурсах при 

нормальных и чрезвычайных обстоятельствах и угроз нарушения 

бесперебойного энергоснабжения при экономически разумных, обоснованных 

ценах на топливно-энергетические ресурсы. [6]. Основным законом, 

регулирующим деятельность ТЭК, является Федеральный закон от 21.07.2011 

№256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК». Данный федеральный закон 

устанавливает организационно-правовые нормы в сфере безопасности ТЭК РФ, 

за исключение объектов атомной энергетики. Также данный закон устанавливает 

права, обязанности и ответственности лиц, которые владеют этими объектами. 

[7] 

 ТЭК является одним из основных источников загрязнения 

окружающей природной среды в России. По официальным статистическим 

данным, основная масса техногенных выбросов в атмосферный воздух в 

Российской Федерации формируется нефтедобычей, электроэнергетикой, 

угольной, газовой, нефтеперерабатывающей отраслями промышленности. На 

его долю приходится около 48% выбросов вредных веществ в атмосферу и 23% 

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, около 22% 

образования вредных отходов и до 70% общего объема парниковых газов. 

Поэтому необходимо уделить внимание нормативным правовым актам, 

регулирующим экологическую безопасность деятельности ТЭК.  В преамбуле 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  определяется, что в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
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природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни 

и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации 

[8]. В статье 4.1 ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» представлен 

перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей. Так же 

представлены критерии, на основании которых осуществляется отнесение 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

соответствующей категории. Присвоение объекту, оказывающему негативное 

воздействие на окружающую среду, соответствующей категории 

осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (статья 4.2). В 

статье 46 определены требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и 

добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), 

транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и 

произведенной из него продукции. Углеводородное сырье— полезные 

ископаемые (нефть, свободный газ и газ из газовой шапки) и попутные полезные 

компоненты первой группы (растворенный газ и газовый конденсат), 

добываемые эксплуатационными скважинами с использованием различных 

технологий разработки месторождений. Так же стоит отметить, что в 

соответствии с ФЗ-342 от 03.08.2018 в целях защиты жизни и здоровья граждан 

и безопасной эксплуатации объектов энергетики устанавливаются зоны с 

особыми условиями использования территорий [9]. Условиями использования 

территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, 

которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель 

или ограничивают, запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон с особыми условиями использования территорий (ст. 104). 

На сегодняшний день регулирование  отношений в газовой  и 

энергетической отраслях осуществляется различными источниками права, среди 

которых следует отметить: Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон № 256-ФЗ "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса", Федеральный закон от 31 марта 

1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ. Правовое регулирование в 

сфере энергетики активно развивается. Законодательство в области ТЭК 

охватывает различные области: социальные, предотвращает и устраняет 

социальные конфликты, регулирует экономику, юридические, экологические и 

другие виды отношений. В данной статье рассмотрены основные правовые акты 

регулирующие данные сферы. 
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Большинство детей к моменту обучения в школе уже полностью 

овладевают звуковой стороной речи, имеют развернутый словарный запас, 

умеют грамматически правильно строить предложения.  Однако не у всех 

процесс овладения речью происходит одинаково. В ряде случаев он может быть 

замедленным, и тогда у детей отмечаются различные отклонения, нарушающие 

нормальный ход речевого развития. [2, c.90] причем нарушения речи 

многообразны. По данным А.Н. Гвоздева, к 3-3,5 годам в словаре детей 

представлены все части речи: существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, наречия, числительные, служебные слова, предлоги, союзы, 

частицы и междометия. В это же время в языке ребенка появляются 

грамматические формы, отражающие не только изолированные предметы, 

действия и качества, но и сложные отношения между ними, которые выражаются 

при помощи специальных средств - системы флексий, отдельных служебных 

слов и т.п. [2, с 160]. К 5 годам ребенок с нормальным речевым развитием 

практически овладевает основными законами морфологии и синтаксиса, 

правильно строит не только простые, но и сложные предложения [2, с 190].  

Однако при тяжелых нарушения речи (к старшему дошкольному возрасту при 

первично сохранном интеллекте и нормальном слухе уровень сформированности 

лексико-грамматических средств язык снижен. Как правило, недоразвитие 

грамматического строя языка сочетается с недоразвитием лексических и 

звуковых средств и связной речи. В их высказываниях наблюдаются 

специфические ошибки грамматического оформления, которые принято 

называть аграмматизмами, (т.е неумение грамматически правильно изменять 

слова и употреблять предлоги, строить предложения). 

Коррекционно-развивающая работа по формированию лексико-

грамматических категорий   является очень сложной и эффективным методом по 

структурированию фразы является моделирование. 

 Проблемой моделирования у детей с тяжелыми нарушениями речи в 

последние годы занимаются многие ученые (Т.П. Ломтев, Б.А. Глинский, Б.С. 

Грязнов и др.) и методисты практики (В.А. Слободчиков, М. Якубовская и др.), 

которые   показали роль моделирования как практического метода в качестве 

средства обучения детей речевым навыкам. 

Основной структурной единицей работы над фразой является модель 

В.И.Балаевой. [1, с. 15] 

 В.И. Балаева разработала модели и рассматривает фразу как модель. 

 Термином «модель» В.И. Балаева обозначает как словосочетание, так и 

предложение. Ею были выделены основные модели и их разновидности. 

Она идет от самой простой фразы (Аня идет), которая усложняется до 

модели с употреблением предлога. (Ваза сделана из стекла) 

Остановимся на 7 модели предложений. «Существительное + глагол + 

предлог + дополнение» (Кошка спрыгнула со стула). 

Особенности данной модели состоят в том, что появляются предложно-

падежные конструкции и вводится понятие «слово-помощник» или предлог. 

Работа с предлогом является наиболее сложной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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Этапы формирования и употребления фразы с предлогом: 

1. Семантика предлога  

2. Семантика предложения 

3. Составление предложения 

4. Анализ предложения 

Приведенная последовательность работы по формированию фразы 7 

модели универсальна. Она применяется для формирования всех моделей фразы.   

В экспериментальном обучении попробовали разработать такие приемы и 

формы логопедической работы, которые помогли бы в сравнительно короткий 

срок ликвидировать у детей лексико-грамматические нарушения.  

На первом этом этапе учим детей понимать семантику предлога. Педагог 

дает инструкции с использованием заданного предлога, ребенок выполняет 

действия. Например: «Положи карандаш в корзину», таким образом, семантика 

предлога усваивается через наглядно -действенное мышление. 

Еще одним способом работы над семантикой предлога является выделение 

предлога на слух. На этом этапе используем упражнения, направленные на 

слуховое восприятие предлогов. Дети поднимают карточку, когда слышат 

заданный предлог. Инструкция: «Подними карточку, когда услышишь «слово 

помощник» «ПО». 

Второй этап -работа по семантике предложения. Этот этап нацелен на 

выделение и понимание предлога на слух во фразе. Дети соотносят картинку и 

предложение. Например, дается инструкция типа: «Закрой картинку лампа висит 

над столом» 

На третьем этапе с детьми отрабатывается умения составлять 

предложение. Цель этапа: учить детей отраженно и самостоятельно 

структурировать фразу. Дети на отработанном материале учатся составлять 

предложения, сначала совместно с педагогом, а далее самостоятельно. 

Заключительный этап: анализ фразы. Целью данного этапа является 

обучение детей проводить анализ предложения. Этот этап направлен на 

определение границ и семантики предложения. Для этого ребенку задаются 

вопросы, которые требуют ответа одним словом. Ребенок может не понимать 

суть вопросов, а механически повторять всю фразу целиком в качестве ответа.  

Необходимо добиваться от ребенка четкости, умения слышать и верно отвечать 

на конкретно поставленный вопрос, а также уметь выделять заданный предлог. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа является сложным 

процессом, так как нарушены все речевые структуры и фразовая речь, но 

применение фразового моделирования в работе над лексико-грамматическими 

категориями показала хороший результат.  
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С точки зрения этимологии, «потенциал» означает дополнительные 

возможности, мощности, силу. Широкая трактовка смыслового понятия 

«потенциал» состоит в его рассмотрении как «источника возможностей, средств, 

запаса, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения 

какой-либо задачи или достижения определенной цели; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области».  

Сегодня это понятие широко используется в экономике и социологии для 

характеристики человеческий фактора в масштабах всего общества либо 

отдельных организаций. В трактовке современных ученых «потенциал 

персонала» отражает скрытые возможности работников. 

Относительно содержания категории «потенциал», следует выделить три 

существующих подхода: 

1. Сторонники первого подхода считают, что потенциал — это 

совокупность необходимых для функционирования или развития системы 

различных ресурсов, главным образом экономических, непосредственно 

связанных с функционированием производства и ускорением научно-

технического прогресса. 

2. Сторонники второго подхода представляют потенциал как систему 

материальных и трудовых факторов (условий, составляющих), обеспечивающих 

достижение целей производства. 

3. Сторонники третьего подхода рассматривают потенциал как 

способность комплекса ресурсов решать поставленные перед ним задачи, т.е. 

потенциал — это целостное выражение совокупной возможности коллектива для 

выполнения каких-либо задач. На этой основе делается вывод о синергетическом 
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эффекте, совокупной возможности коллектива, т.е. чем удачнее сложилась 

структура объекта, чем в большем соответствии находятся его структурные и 

функциональные элементы, тем выше его потенциал и эффективность. 

Когда потенциал приравнивается к совокупности ресурсов, основной 

задачей в его управлении становится оценка его качественных и количественных 

характеристик отдельных ресурсов без учета взаимного влияния. Если 

потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, способных приносить 

определенные результаты, тем самым обеспечивая функционирование системы, 

следует измерять все факторы, дающие такую способность. Ключевой задачей в 

таком случае становится вопрос формирования и развития трудового 

потенциала, то есть оценка и развитие не только накопленных ресурсов, но и не 

используемых резервов, которые необходимо создавать. 

В западной экономической науке общепринятыми понятиями для описания 

общественного труда являются понятия «человеческие ресурсы», «трудовой 

потенциал» и «человеческий капитал». В российской научной литературе состав 

категорий более широк: «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», 

«человеческий фактор», «интеллектуальный потенциал» и «человеческий 

капитал».  

При трактовке понятия «трудовой потенциал» целесообразно опираться на 

этимологию его составляющих. В совокупности понятий «труд» и «потенциал», 

мы видим, что «трудовой потенциал» всегда конкретен, то есть привязан ко 

времени и месту, а также к конкретной области приложения, требующей о 

работника развития тех или иных характеристик в соответствии с 

производственным процессом. В настоящее время человек зачастую выступает в 

качестве субъекта производства (а не только производственного фактора), а 

развитие человека становится ориентиром, непосредственной целью прогресса в 

обществе. Влияние на развитие его потенциала на производстве могут оказывать 

как внутренние характеристики работника (личностный или человеческий 

фактор), так и внешние факторы - факторы отношений в процессе производства. 

С учетом данного анализа понятий, «трудовой потенциал» можно 

охарактеризовать как степень возможного участия работников в трудовой 

деятельности с учетом их психофизиологических, социально-демографических, 

квалификационных и личностных особенностей, а также возможностей их 

развития в процессе трудовой деятельности. 

Среди уровней использования категории «трудовой потенциал», можно 

выделить: уровень индивида, организации, отрасли, территории, страны. Однако 

исходной, базовой, структурообразующей единицей анализа трудового 

потенциала является трудовой потенциал работника, который определяет 

возможности формирования трудового потенциала на каждом из последующих 

структурных уровней. 

Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных 

результатов, а также совершенствоваться в процессе труда. 
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Можно согласиться с подходом научной школы Кибанова А.Я., который в 

качестве основных компонентов трудового потенциала работника, выделял 

следующие составляющие: 

- Психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, 

работоспособность, выносливость, тип нервной системы и т.п. 

- Социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное 

положение, др. 

- Квалификационная составляющая: уровень образования, объем 

специальных знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, 

творческие способности, профессионализм 

- Личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, 

активность, ценностные ориентации, мотивированность, нравственность и др. 

.[2, с.116 ] 

Трудовой потенциал работника определяет его эффективность, которая 

формируется за счет прогрессивного и регрессивного преобразования 

составляющих трудового потенциала. Воздействие на трудовой потенциал 

оказывают внутренние и внешние (в том числе организационные) факторы, 

однако степень их влияния на трудовой потенциал различна.  

Обычно исследователи считают, что факторы трудового потенциала 

можно разделить на персональные (внутренние), то есть принадлежащие 

конкретному работнику, и организационные (внешние), то есть имеющие 

отношение непосредственно к предприятию, в котором трудится работник. 

Персональные (внутренние) факторы зависят от личности работника, его 

собственных действий и убеждений, они могут быть как общими для группы 

работников, так и иметь индивидуальные особенности. В свою очередь, 

организационные (внешние) факторы зависят от организационных процессов 

предприятия и действий субъектов управления. Они также могут быть как 

едиными с точки зрения научной методологии и схожести практической 

реализации в разных организациях, так и иметь особенности, характерные для 

конкретных организаций, отраслей и т.д.  

В отличие от квалификационного и личностного потенциала работников, в 

большинстве характеристик на психофизиологическую и социально-

демографическую составляющие организация не может оказывать 

существенного влияния. В свою очередь, внутренние факторы трудового 

потенциала определяют возможности его развития.  

Наиболее значимыми среди них являются: выносливость, 

профессионализм, интеллект, способности, отношение к труду, социализация, 

особенности личности. С учетом проведенного анализа, приоритетными для 

развития трудового потенциала персонала являются квалификационная и 

личностная составляющие, а именно: профессионализм, интеллект, способности, 

отношение к труду, а также социализация и ценностные ориентации. 

Трудовой потенциал работника представляет собой совокупную 

способность физических и духовных свойств отдельного работника достигать в 

заданных условиях определенных результатов его производственной 

деятельности, с одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе 
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труда, решать новые задачи, возникающие в результате изменений в 

производстве, - с другой.  

Трудовой потенциал работника включает:  

- психофизиологический потенциал (способности и склонности человека, 

состояние его здоровья, работоспособность и т. п.);  

- квалификационный потенциал (объем, глубина и разносторонность 

общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 

способность работника к труду определенного содержания и сложности и т. п.);  

- личностный потенциал (уровень гражданского сознания и социальной 

зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду, ценностные 

ориентации, интересы, потребности в сфере труда и т. п.).[4, с.88 ] Таким 

образом, трудовой потенциал любого работника - это совокупная способность 

физических и духовных свойств отдельного работника достигать в заданных 

условиях определенных результатов (показателей эффективности) в 

соответствии с характером его деятельности. Это общее базовое определение, 

применимое и к работнику-исполнителю, и к работнику-руководителю. 

Теперь о «личном», точнее сказать о «личностном» конкурен=тном 

потенциале. 

В книге В.И. Андреева «Конкурентология» понятие 

«конкурентоспособная личность» трактуется как «личность, для которой 

характерны стремление и способность к высокому качеству и эффективности 

своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, 

соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами». [1, с.28] 

Когда говорят о личностном (личном) конкурентном потенциале, то 

должна иметься в виду (потенциальная) способность конкретного работника 

совершать конкурентные действия среди «себе подобных», и выдерживать 

соответствующие действия со стороны других работников.  

Применительно к работнику-исполнителю - это состязаться на рынке труда 

за достойное рабочее место в момент найма (на внешнем рынке труда), а также 

в периоды продвижения по карьерной лестнице (на внутреннем рынке труда). 

Для успешных конкурентных действий работник должен обладать всем набором 

характеристик, упоминавшихся выше при рассмотрении трудового потенциала, 

плюс некоторые дополнительные свойства личности (может быть психотипа), 

без которых ему будет труднее добиваться успехов (выдерживать конкуренцию). 

Применительно к руководителям, особенно высшего и среднего звена, 

личностный (личный) конкурентный потенциал имеет более сложный состав и 

структуру.  

Понятно, что данной категории работников также необходимо 

конкурировать как на внешнем, так и на внутреннем рынке труда. Естественно, 

руководители должны обладать «полным комплектом», компетенций, более 

широко – характеристик, составляющих их трудовой потенциал как 

руководителей. Однако, помимо этого, они в своей «каждодневной» работе 

постоянно вынуждены вступать в контакт с фирмами конкурентами, ибо любые 

их сколь-нибудь значительные управленческие решения сразу сказываются на 

позициях компании на соответствующих сегментах рынка (рынков). Им также 
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необходимо отвечать на конкурентные действия фирм-соперников (а по сути, на 

действия руководителей конкурирующих фирм).  

Отсюда следует, что конкурентный потенциал руководителей должен 

включать такие их способности как:  

1) способности ощущать угрозы бизнесу извне, тщательно 

осмысливать баланс и расстановку конкурентных сил, методично формировать 

зоны риска для соперников, последовательно готовиться к противостоянию им; 

2) способности длительное время сохранять приемлемую 

«конкурентную форму» за счет самообразования и поддерживать себя и 

коллективов компании в состоянии мобилизации к соперничеству; 

3) способности выдерживать конкуренцию, в том числе способности 

сопротивляться, оберегать прежние достижения, не впадать в стрессовые 

состояния и панику; 

4) способности доводить дело до победы в противостоянии 

соперникам, в том числе способности наносить соперникам конкурентные удары 

и оказывать давление на них; 

5) управленческие способности в сфере менеджмента личного участия 

в конкуренции и участия в ней своих компаний; 

6) общие физические и интеллектуальные способности и кондиции 

(физическая сила и выносливость, способность привлекать внимание, 

способность к расширению кругозора, эрудиция, мыслительные способности, 

способности к красивому и понятному выражению мысли и др.). [5, с.20] 

Наличие перечисленных способностей помогает лидерам компаний в 

обеспечении работы компаний по результативному участию в конкуренции и 

результативному управлению собой в конкурентной среде. 

Можно сказать, что трудовой потенциал (любого работника – и 

исполнителя и руководителя) непосредственно направлен на повышение 

экономической эффективности («побочным» следствием которой может быть, в 

частности, улучшение конкурентной позиции фирмы). В то время как 

конкурентный потенциал руководителей «напрямую» направлен на улучшение 

позиций компании на соответствующих рынках. 

Следствием реализации личностного конкурентного потенциала является 

конкурентоспособность работника, и руководителя в том числе. 
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Постиндустриальная эпоха определяет необходимость изменений в 

деятельности организации, прежде всего это связано с такими факторами, как 

как технология, производственные мощности и, конечно же, персонал. 

Современное общество рассматривает человеческий ресурс как основу 

повышения эффективности деятельности организации. 

Анализ и оценка управленческой практики [2, 3] свидетельствует о том, 

что сегодня даже в успешной, в целом, организации имеются недостатки 

кадрового характера. К ним можно отнести: недостаточное финансирование, 

слабую мотивацию сотрудников, недостаточную профессиональную 

компетенцию кадровых служб и мн. др.  

С точки зрения автора решению этих и других проблем, может 

способствовать подход к формированию механизма управления персоналом на 

основе комплексной реализации четырех направлений деятельности по 

формированию и развитию кадрового потенциала. 
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Во-первых, это строгий учет в управлении человеческими ресурсами его 

законов и закономерностей. Усилиями отечественных ученых-управленцев, 

таких как Е. В. Ксенчук, М. К. Киянова, А. М. Руденко и др. [4] законы 

управления кадрами были сформулированы и нашли свое освещение в научных 

и учебных трудах. Представляется, что было бы целесообразно со всей 

серьезностью отнестись к требованиям таких законов, как: 

- Закон неопределенности отклика. Отдавая распоряжения, руководитель 

зачастую чрезмерно оптимистично воспринимает реакцию работника на это 

поручение. Между тем, важно убедиться в том, что работник внутренне 

полностью готов к его выполнению. В противном случае возможен негативный 

результат. 

-  Закон неадекватности отображения человека человеком. Важно, чтобы 

руководитель был понятен, открыт сотруднику, а сотрудник руководителю. 

Зачастую человек демонстрирует себя не таким, каким он является на самом 

деле. Работает, например, логика защитной реакции. Задача кадровой службы 

организации – «понять» сотрудников. Как это сделать?! А. М. Руденко 

предлагает воспользоваться возможностями таких принципов, как:  

- принцип развития. Суть: развитие способностей зависит от условий 

жизни, трудовой деятельности и др. 

- принцип универсальной талантливости. Суть: неспособных нет, есть – 

занимающиеся не своим делом. Роль кадровой службы здесь очевидна. 

- принцип неисчерпаемости. Суть: любая оценка личности не может 

претендовать на истину. 

- Следующий закон управления кадрами – неадекватность самооценки. 

Суть: невозможно полагаться полностью на оценку личности самим собой. 

Самоанализ – это всего лишь небольшая часть правды. Задача кадровой службы 

– выявить всю правду. 

 - Закон расщепления смысла управленческой информации. Суть: важно 

понимать, что тенденция изменения смысла информации по мере ее 

распространения носит объективный характер. Чем большее количество людей 

задействовано в «информационном транзите», тем больше шансов на искажение. 

Потенциал искажения содержится и в языке, используемом для передачи 

управленческой информации. Отсюда термин – разные трактовки. 

- Закон самосохранения. В его основе – страх сотрудника попасть в 

сложное (глупое) положение. Он обусловлен многими факторами, в т. ч. и 

факторами психического характера и напрямую влияет на качества сотрудника, 

например - склонность к творческому труду. 

- Закон компенсации. Суть: стимулирование к эффективному труду 

(моральное, финансовое и др.) обусловливает ответную реакцию со стороны 

работника. Недостаток способностей он может компенсировать, например, 

трудолюбием. 

Знание и понимание механизмов действия вышеназванных законов 

управления кадровым ресурсом, несомненно, способствует организации 

эффективной трудовой деятельности. 
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Значимой мерой достижения желаемого результата в формировании 

кадрового потенциала может стать грамотный маркетинг персонала. По сути 

своей – это философия отношения к своему персоналу – как к существующему, 

так и к будущему. С позиций кадровой службы маркетинг персонала – это 

деятельность по мониторингу кадровых потребностей с учетом информации о 

состоянии персонала организации и рынка трудовых ресурсов. 

Грамотный маркетинг персонала в организации находит свое воплощение 

в тренде на привлечение работника, а не отталкивание его. Существует 

отработанная система оценки работника [1]: 

1. По профессионально-квалификационному критерию: оценке знаний, 

навыков, умений работника (потенциального или действующего), т. е. оценка 

профессиональной компетентности. 

2. По физическому критерию: здоров работник, либо страдает какими-

то заболеваниями. От этого зависит его работоспособность. 

3. По психомотивационному критерию. Обусловлен 

психофизиологическими качествами работника. Важно с учетом этих качеств 

формировать механизм профессиональной мотивации. 

4. По конкретно-специфическому критерию. Данный уровень оценки 

обусловлен характерными для сотрудника предпочтениями (желаниями) 

работодателя по отношению к сотрудникам, т. е. «синдром ожидания». 

5. По социальному профилю – оценка присутствия в социальных сетях 

– предпочтения социальных групп, проявления лояльностей, круг интересов и 

т.д. 

Оценивая качество маркетинга организации, важно учитывать такие 

факторы, как: 

- основные источники информации, на основе которых готовятся 

маркетинговые мероприятия; 

- качество информации о внешних и внутренних обстоятельствах 

(например, ситуация на рынке труда, потребности населения и др.). Особое 

значение имеют внутренние факторы (миссия организации, финансовый ресурс, 

наконец, кадровый состав). 

В последнее время оформился такой инструмент инновационного 

управления кадровым ресурсом, как лизинг персонала [5]. Суть его проста: 

аренда на определенный срок персонала (части персонала) другой структуры. 

Понятно, что само понятие носит условный характер, но суть вполне очевидна: 

организация рекрутирует профессиональных сотрудников из других 

родственных структур на оговоренное в договоре время. Зачем и в каких 

случаях?! 

Во-первых, в условиях дефицита профессиональных работников на рынке 

труда. 

Во-вторых, в экстренных случаях (свои работники ушли в отпуск, а 

заменить невозможно собственными ресурсами). 

В-третьих, в организации – большая текучесть кадров и др. 

Назовем еще один эффективный путь совершенствования кадрового 

ресурса организации: совершенствование системы контроллинга и мониторинга 
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кадров, кадровый аудит. Целевая установка контроллинга – обеспечение 

руководства организации информацией о качественных характеристиках кадров; 

обеспечение надежности кадров; сопровождение системы кадрового 

планирования и др. 

Кадровый мониторинг воплощается в эффективной системе сбора 

информации о сотрудниках организации. По сути своей – это налаженная 

система контроля: за формальными характеристиками (возраст, пол, стаж, сроки 

повышения квалификации и т. д.); за трудовыми достижениями (объем 

выполненных заданий, например, заключенных договоров); за соответствием 

сотрудника занимаемой должности, а также – прогноз развития кадрового 

состава (возрастной и др.). 

В качестве базовых показателей кадрового мониторинга ученые-

управленцы чаще всего называют: 

- степень текучести кадров (индекс оборота); 

- степень (индекс) устойчивости, т. е. число сотрудников со сроком работы 

1 год и более к числу работников, трудоустроенных год назад; 

- норма выживания (доля выбывших сотрудников к % принятых); 

- анализ возрастных групп; 

- анализ изменения условий труда и др. 

Кадровый аудит – это система (инструмент) оценки эффективности 

управления кадровым ресурсом в организации, соответствия количества и 

качества сотрудников целевым установкам и задачам государственной 

организации. 

Основными задачами кадрового аудита являются: 

- обнаружение проблем в сфере управления кадрами; 

- оптимизация затрат на управление кадровым ресурсом; 

- оценка эффективности вклада кадровой службы в деятельность 

организации; 

- отслеживание соответствия управления персоналом требованиям 

действующего законодательства. 

Таким образом, нами было выделено четыре значимых пути 

совершенствования системы кадрового управления организации - умении 

строить управление персоналом комплексно развивая все направления и сочетая 

их с индивидуальным подходом к каждому сотруднику позволить повысить 

эффективность кадрового потенциала.  
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Промышленный туризм относится к перспективному направлению 

туризма в России. Это вид туризма, имеющий своей целью посещение бывших и 

действующих промышленных территорий и объектов. Ряд российских 

исследователей разделяют промышленный туризм на: промышленно-

исторический и промышленный [4]. В первом случае имеются в виду 

путешествия с целью посещения промышленных предприятий, связанных с 

индустриальным прошлым конкретной территории, а также музеев, 

сфокусированных на промышленной истории. Второй же определяется как 

туризм, основанный на посещении различных действующих промышленных 

объектов.  

Под промышленным туризмом (industrial tourism) понимается посещение 

и проведение мероприятий на объекте (определенной территории, на которой 

предоставляются услуги в сфере промышленного туризма), позволяющие 

посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к 

прошлому, настоящему или будущему. 

Промышленный туризм играет важную роль в развитии стран и регионов, 

он способствует: повышению инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности стран и регионов, популяризации бренда и 
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продвижению производимых товаров, привлечению туристов, просвещению и 

профориентации школьников и студентов. Кроме того, это важное направление 

диверсификации турпродукта. 

Самой популярной формой промышленного туризма являются экскурсии 

на действующие предприятия с познавательными целями, в целях 

профориентации школьников и студентов. Проводятся экскурсии и для 

профессионалов с целью знакомства с новыми технологиями, применяемыми на 

конкретных производствах, обмена опытом, поиска партнёров. Помимо 

экскурсий, еще одной формой промышленного туризма являются также 

тематические туры с посещением предприятий одного профиля [1]. 

Активное развитие промышленного туризма в современной России 

началось с 2017 года, когда был учрежден Совет по развитию промышленного 

туризма с целью создания благоприятных условий для его развития. В задачи 

Совета входило не только стимулирование создания межрегиональных 

туристских маршрутов, но и укрепление связей между туристскими фирмами и 

производственными предприятиями.  

Большую роль в развитии и продвижении промышленного туризма играет 

некоммерческая правительственная организация «Агентство стратегических 

инициатив» (АСИ). В её задачи входит координация усилий всех 

заинтересованных сторон, работа с регионами, консультирование по 

организации маршрутов и проведению экскурсий, аналитика, проведение 

экспертиз, а также проработка иных мер, стимулирующих развитие данного вида 

туризма.  

В целом направление промышленного туризма в России до 2017 года не 

имело массового распространения, на него приходилось около 1 % рынка 

туристских услуг несмотря на то, что страна является индустриальной державой. 

В России имеется обширная база для формирования продуктов промышленного 

туризма, востребованных как российскими, так и зарубежными туристами. По 

данным агентства Росстат на начало 2019 года в России было 375 650 

промышленных предприятий. За 2019 г. открылось 650 новых предприятий, а за 

2020 г. – 318. 

Развитие промышленного туризма имеет большое значение для многих 

регионов России, которые обладают развитой промышленностью и богатым 

индустриальным наследием. К числу таких регионов относится и Пермский 

край, исторически и географически связанный с Уралом, прошедший большой 

путь развития как главного промышленного региона страны от 17 века до наших 

дней.  

Пермский край является крупным индустриальным центром страны. 

Развитие промышленности здесь связано с добычей соли в Прикамье. На 

сегодняшний день Пермский край имеет многоотраслевую структуру. В регионе 

расположены предприятия металлургической отрасли, машиностроения, 

химической, лесной и пищевой промышленности, обрабатывающие 

предприятия, по производству народных промыслов, IT-компании и пр.  

Также сохранилось немалое количество объектов индустриального 

наследия - бывших заводов, мануфактур, фабрик, музейных комплексов, 
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посвященных прошлому и настоящему промышленных предприятий. В развитии 

промышленного туризма на местном уровне в настоящее время заинтересованы 

32 предприятия в 15 муниципалитетах.   

Объектами промышленного туризма в Пермском крае являются: завод 

«Металлист», Чайковский текстиль, Пермский целлюлозно-бумажный 

комбинат, Лысьвенский металлургический завод, предприятие по производству 

ракетных двигателей «Протон-ПМ», Кондитерская фабрика «Пермская», 

Кунгурский хлебокомбинат, Суксунский оптико-механический завод РОСОМЗ, 

«Краснокамская фабрика деревянной игрушки» и др. На предприятиях туристы 

могут познакомиться с полным циклом производства продукции. 

Заброшенные предприятия и заводы сегодня превратились в культурные и 

общественные пространства – музеи, художественные галереи, где проводятся 

выставки, экскурсии, образовательные программы и иные мероприятия 

подобного характера. Среди принимающих экскурсантов и туристов 

пердприятий можно выделить музей пермской нефтекомпании «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ», информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский, Музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские 

моторы», музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», музей соли в 

Соликамске, музей пермской артиллерии «Мотовилиха», музей каски в г. 

Лысьве, музей истории Пермской ГРЭС, музей истории Связи, музей «Ретро-

гараж» и др. 

На территории некоторых бывших заводов проводятся мероприятия: 

фестиваль-реконструкция Губаха ALIVE в заброшенном городе в Пермском 

крае, межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства "Огни Гефеста" на 

территории музея истории соли (Усть-Боровской солеваренный завод). 

 Важным фактором развития туризма является также наличие 

транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионе. Транспортная система 

Пермского края представлена развитой сетью авиасообщения, 

железнодорожных и автомобильных дорог. Качество дорог в регионе выше 

средних показателей по стране. 70% автомобильных дорог общего пользования 

имеют твердое покрытие. Через Пермь проходит главный ход Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Протекающая по территории края река Кама 

важным звеном единой глубоководной системы Европейской части России. В 

Перми находится международный аэропорт «Большое Савино», принимающий 

пассажиров из городов России и зарубежья. Транспортная сеть соединяет 

Пермский край с Центральным, Северо-Западным, Приволжским федеральным 

округом, Дальним Востоком, Сибирью, а также странами Средней Азии, Китаем 

и Монголией. 

По итогам 2020 года в крае действует 399 коллективных средств 

размещения на 30,9 тыс. мест (рост на 70% с 2010 года). Из них порядка 130 

находится в Перми. В регионе нет 5* гостиниц, а из отелей международных сетей 

работает только Holiday Inn Perm 4*. Наиболее рейтинговыми являются: 

«Прикамье», Four Elements, «Авант», City Star и «Урал» [3]. 

Таким образом, хорошо выстроенная логистика позволяет без преград 

добраться различными видами транспорта из большинства городов России до 
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Пермского края. Удовлетворительной можно назвать доступность и городов 

внутри региона. Это дополняется развитой сетью общественного питания и 

гостиниц что в большей мере относится к столице и крупным городам региона. 

В Пермском крае работают 63 туроператора, 429 турагентств, проведена 

большая работа по формированию привлекательного продукта. Девятнадцать 

туристских компаний предлагают экскурсии на предприятия, сформированы и 

реализуются 65 туристских программ. В 2019 году в упомянутых программах 

поучаствовали более 40 тыс. туристов, основную часть из которых составляли 

школьники. Организацией промышленного туризма в регионе занимаются 

туроператоры: «Солана», «Золотой компас»,Ural Travel, «Виэль тревэл 

компани», Компас тур, «Оранжевый Автобус», "ПЕРМАВТОТУР", «РаСвет», 

«Саквояж», «Автокруиз», «Пермский центр отдыха и туризма», VL Travel 

Company и др. 

Большинство предложений составляют детские и школьные однодневные 

экскурсии, продолжительностью от 3 до 7 часов, с максимально разнообразным 

перечнем объектов от кондитерских фабрик и пожарных частей до заводов по 

производству ракетных двигателей и электростанций. Большая часть из них 

разработана и используется в рамках «Единой промышленной карты». 

Экскурсии вне профориентационных поездок с посещением одного или реже 

двух объектов промышленного туризма включаются в обзорные или 

тематические туры по региону. 
Несмотря на то, что туроператоры относятся к промышленному туризму, 

как к круглогодичному и имеющему высокую маржинальность до 30%, 

туристского продукта по данному виду туризма на рынке не слишком много, к 

тому же их можно назвать однотипными [5]. Комплексных туров с 

преобладающей промышленной составляющей в культурно-познавательных, 

событийных, и прочих турах, нацеленных на массового туриста также немного.  

Пермские операторы «Автокруиз» «Пермский центр отдыха и туризма» и «VL 

Travel Company» имеют в активе несколько экскурсионных туров, где посещение 

объектов промышленного туризма занимает весомую часть. Туроператоры 

«Профсервис» и «Уральские экспедиции» предлагают ограниченный 

ассортимент многодневных туров, включающих походы и поездки на 

полузаброшенные объекты горнорудного комплекса. Пермский край входит в 

единый маршрут по промышленному туризму совместно с Удмуртией и 

Свердловской областью. 

Потребителями турпродукта в Пермском крае являются туристы из 

близлежащих регионов и центральной части России. В лидерах жители 

Свердловской области, Удмуртии, Москвы и Подмосковья. За последние шесть 

лет количество россиян, путешествующих по Пермскому краю, увеличилось на 

52%. Российские туристы составляют около 90% из всех прибывающих в регион. 

Из зарубежных стран лидерами являются туристы из Китая и Германии. 

Наибольший туристский поток приходится на период с мая по сентябрь. В целом, 

в 2019 году объем туристов в Пермском крае вырос на 82,4% по сравнению с 

2014 годом [2]. 
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Следует отметить также и ряд проблем, тормозящих развитие 

промышленного туризма в Пермском крае. Это, прежде всего, малое количество 

подготовленных и безопасных объектов, которые готовы работать системно с 

туристами и экскурсантами. Из-за трудности обеспечения безопасности 

посетителей предприятия отказываются их принимать. Следует отметить 

практически полное отсутствие возможности посетить с экскурсией уникальные 

и характерные для Урала предприятия тяжёлой промышленности. Особенно это 

касается действующих предприятий. Некоторые из них возможно, посетить 

только в рамках акций, по типу «дня открытых дверей», носящих непостоянный 

характер. Студенты в рамках профориентационной деятельности могут 

посещать недоступные остальным желающим предприятия. 

К проблемам можно отнести также недостаток кадров, в частности, 

экскурсоводов, способных доступно донести информацию до экскурсантов, 

специалистов, имеющих навыки организации процесса приёма экскурсантов на 

предприятиях. Помимо прочего, к сдерживающему фактору относится 

недостаточный уровень обустройства территорий многих объектов 

индустриального туризма.  Необходимо отметить проблемы с доступом в 

корпоративные музеи, а так же с их низкой аттрактивностью и отсутствием 

информации о них.   

Промышленный туризм является одним из семи приоритетных 

направлений развития туризма в Пермском крае. В связи с этим, власти края 

придают важное значение его развитию. Руководство края совместно с 

Агентством стратегических инициатив (АСИ) и предприятиями намерено 

развивать данный вид туризма. АСИ разработало методические рекомендации 

по организации промышленного туризма в регионах, представители агентства 

принимают участие в создании региональной стратегии развития 

промышленного туризма. 

 Кроме того, Агентством стратегических инициатив при поддержке 

Агентства по привлечению инвестиций и Министерства Промышленности РФ 

была разработана образовательная программа «Акселератор по промышленному 

туризму». Каждому из участников программы эксперты АСИ помогают в 

формировании брендовых промышленных туров. В состав участников 

Всероссийского Акселератора по промышленному туризму вошли 

представители 10 предприятий Пермского края: ООО «Лукойл-Пермь», АО 

«СИБУР-Химпром», АО «Чусовской металлургический завод», ЗАО «Пермская 

целлюлозно-бумажная компания», ООО «ТРЕК», ООО «Краснокамская фабрика 

деревянной игрушки», ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Тенториум», ООО 

«Кама-Картон» и АО «Кондитерская фабрика «Пермская». На первом этапе 

реализации соглашения были отобраны четыре пилотных предприятия: 

«Промобот», «Доброфиш», «Протон-ПМ» и ОАО «Суксунский оптико-

механический завод. Эксперты АСИ, посетив данные предприятия, разработали 

для разных целевых аудиторий уникальные экскурсии, часть из которых была 

представлена на всероссийском уровне. 
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Важную роль в популяризации промышленного туризма в пермском крае 

играют ТИЦ организованные по инициативе Министерства по туризму и 

молодежной политике края в городах Пермь, Кунгур, Соликамск. 

Таким образом, подводя итог можно сказать, что Пермский край 

располагает большим числом ресурсов, развитой транспортной и гостиничной 

инфраструктурой, сформированным имиджем, и опытом работы с 

промышленным туристом. Множество проектов и планов, поддержка 

региональных властей и федеральных структур способствует инициативности 

туристских и промышленных предприятий, чей интерес к индустриальному 

туризму возрастает. Всё это вкупе позволяет говорить о Пермском крае, как 

территории, где индустриальный туризм стремительно развивается. Вместе с 

тем, процессы его развития сталкиваются с множественными проблемами, без 

решения которых невозможно говорить о Пермском крае как регионе 

перспективном для промышленного туризма. Пермскому краю, как 

индустриальному региону, в условиях растущей конкуренции с другими 

регионами, где уже существуют туристские бренды, необходимо реализовать 

свой уникальный потенциал посредством развития промышленного туризма. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

социальных сетей, проанализированы основные задачи работы в соцсетях. 

Выявлены преимущества и недостатки размещения информации в социальных 

сетях. А также проанализированы особенности использования социальных сетей 

в условиях пандемии. 
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SOCIAL MEDIA AS A WAY TO PROMOTE A HOTEL 

Annotation: In this article, the features of usage of social media are considered 

and main tasks of work in social networks are analyzed. Advantages and disadvantages 

of information publication on social media are found. Also, some specific features of 

social media in the pandemic-world are analyzed.  

Keywords: hotel industry, promotion, SMM, social media 

 

Социальные сети стали популярным каналом и источником рекламной 

информации, поскольку по статистике более 50% населения Земли используют 

различные социальные сети. 

Согласно исследованиям американской компании TravelClick, 

специализирующейся на разработке инновационных технологий для 

гостиничного рынка, ведущего поставщика услуг электронной коммерции для 

отелей: 20% гостиничных предприятий используют сеть Twitter, 10% – Groupon 

и другие сервисы коллективных скидок, 8% – геосервис FourSquare. Отельеры 

предпочитают Facebook – около 65% отелей [2]. 71% гостей рекомендует отель 

знакомым, если им понравилось общаться в социальных сетях. По данным 

исследования британской компании Knightsbridge Furniture, 83% современных 

молодых людей забронируют номер в отеле, если видели его фотографии в 

соцсетях у друзей, 73% изучают страницы отеля в соцсетях, прежде чем 

оформить бронь. А каждый третий вряд ли вообще выберет отель, которого нет 

ни в соцсетях, ни в мессенджерах. 76% опрошенных поделятся фотографиями 

отеля, в котором остановились, с друзьями, родными и подписчиками [6].  
Исследование компании PhoCusWright показало, что 89% гостей отелей 

имеют аккаунты в социальных сетях, а 62% пользователей социальных сетей 

считают информацию, представленную в них, достоверной [5]. 

Основными задачами Social Media Marketing гостиничного предприятия 

являются [1]: 

1) управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории; 

2) увеличение числа лояльных клиентов; 
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3) корректировка нежелательных стереотипов; 

4) рост числа продаж и увеличение известности бренда; 

5) таргетинг; 

6) повышение посещаемости сайта компании. 

К инструментам Social Media Marketing относятся: 

1. Подбор социальных медиа (это интернет-ресурсы, позволяющие 

обмен информацией любого формата (текст, картинки, музыка, видео) и 

формирующие у потенциального или настоящего пользователя интерес к общей 

платформе с контентом. 

2. Создание новых Social Media (собственных блогов, форумов, 

дневников). 

3. Формирование новых электронных СМИ. 

4. Вирусный маркетинг (одна из технологий рекламы, которая задействует 

в качестве распространителей коммерческой информации об услуге или товаре 

представителей целевой аудитории). 

   Одним из примеров вирусного маркетинга является предоставление 

гостям отеля бесплатных звонков друзьям и родным. Сегодня SIP-телефония 

(телефония через интернет) очень бурно развивается и имеет невысокую цену. 

Поэтому усредненные расходы на телефонные разговоры закладывают в 

стоимость номеров. Этот прием работает и в городских отелях, и в курортных 

гостиницах с широкополосным интернетом. 

     Интересный маркетинговый ход использовали в Kimpton Hotel Palomar: 

чтобы помочь своим гостям познакомиться с городом Сан-Диего, отель 

организовал игру Scavenger Hunt, которая заключается в том, что участники 

должны как можно быстрее найти все предметы из списка и сфотографировать 

их. Игра проводилась в формате конкурса в социальных медиа. Участники 

получали ключи через мобильное приложение Scavenger Hunt with Friends, а 

затем, как только они находили необходимые объекты, фотографировали их и 

выкладывали фотографии в сети Интернет. 

5. Управление сообществами (сообщества – это группы людей, 

объединившихся вокруг идеи, продукта или бренда, люди с общими 

интересами). 

6. Партизанский маркетинг (Guerilla marketing) – это продвижение с 

минимальным бюджетом или при полном отсутствии расходов [3; 167]. 

       Примером партизанского маркетинга является работа гостиницы 

Roger Smit, которая подготовила специальную акцию для туристов, желающих 

остаться в этом отеле бесплатно. Но было одно условие. Первыми получившими 

эту возможность была молодая пара супругов из Лондона, которые могли на пять 

дней остановиться в гостинице Roger Smit на Манхэттене. Они поселились на 

первом этаже гостиницы в комнате, которая является копией стандартных 

номеров, но одна стена на самом деле является витриной. В соответствии с 

договором, шторы в комнате должны были быть открыты от 16:30 до 19:30 часов 

каждый день, чтобы прохожие могли наблюдать за ними. В результате у 

гостиницы были минимальные затраты на рекламу, кроме того, об этом 

эксперименте писали в ежедневной прессе во всем мире. 
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Главным преимуществом SMM-продвижения является обратная связь 

(отзывы о своем предложении гостиничное предприятие может получить в 

течение нескольких секунд). Основная разница между SMM и PR заключается в 

том, что SMM обеспечивает формирование необходимого образа продукта в 

сознании отдельного клиента, тогда как PR направлен на создание единого 

образа продукта у всей целевой аудитории.  

Маркетинг в социальных сетях имеет ряд преимуществ и недостатков (см 

табл. 1).  

Таблица 1 - Преимущества и недостатки SMM 
 

Преимущества Недостатки 

Низкая стоимость рекламной кампании Трудности, связанные с расчетом бюджета 

на рекламную кампанию из-за изменчивости 

социальной среды 

Широкий выбор инструментов продвижения Негативные отзывы могут легко испортить 

репутацию бренда 

Быстрая обратная связь Необходимость в постоянном обновлении и 

пополнении контента 

Индивидуальный подход к каждому 

пользователю  

Отсутствие мгновенных результатов 

 

Отели активно сотрудничают с блогерами, инфлюенсерами и 

знаменитостями на таких площадках как Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, 

TikTok для продвижения бренда и услуг. Такой маркетинговый ход позволяет 

расширить аудиторию, завоевать доверие к бренду через любимого блогера и 

заметно повысить продажи услуг.  

В Instagram есть отдельная категория тревел-блогеров, которые 

путешествуют по всему миру и рассказывают своей аудитории об интересных 

местах и средствах размещения, в которых они останавливаются. Получается 

полноценный обзор и реклама отеля. Очень часто внимание уделяется даже не 

самому отелю, а больше сервису и качеству обслуживания, что является одним 

из главных показателей для выбора будущего места проживания. 

Большую нишу в интернете занимает поколение миллениалов, 

родившихся на пике популярности развития интернет-технологий. У 

представителей поколения Y ярко выражена потребность быть не такими как все. 

Они ищут творческий и креативный подход к подаче информации. Для того, 

чтобы завоевать доверие таких людей, маркетологам приходится искать новые 

интересные подходы к использованию соцсетей.  

Последнее время огромную популярность набирают короткие видео в 

TikTok и Instagram (Reels). Короткие 15-ти секундные ролики могут быстро стать 

вирусными, а с грамотно-продуманными хештегами разлететься по всей сети и 

зацепить внимание пользователей. Хорошая тактика – показать подписчику 

«закулисье» отеля, поделиться забавными историями сотрудников, процессом 

приготовления блюд, показать, как отель готовиться к важному событию. В 
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условиях пандемии актуально показать гостю, какие меры безопасности 

предприняты в работе отеля. Некоторые отели запускают свои челленджи, когда 

один человек выполняет какое-то задание, а затем предлагает повторить 

подписчикам. 

Платформа YouTube не настолько популярна в продвижении гостиницы, 

тем не менее некоторые отели создают аккаунт в этой сети и выставляют туда 

профессионально снятые видео-обзоры, рекламные видео гостиницы.  

Во всем мире одной из самых популярных соцсетей является Facebook. В 

основном ей пользуется более возрастная и платежеспособная аудитория. 

Удобство площадки для продвижения отеля заключается в том, что через 

Facebook можно сразу же забронировать номер.  

Из-за пандемии эпоха цифровой трансформации информации, 

передаваемой отелем, вышла на новый уровень и изменила методы ведения 

бизнеса компаниями. При помощи грамотной работы маркетологов на 

социальных площадках сети происходит привлечение потенциальных гостей, 

создаются крепкие и доверительные отношения между брендом и гостем. Через 

социальные сети организация может искать свою целевую аудиторию, 

проводить маркетинговые исследования, получать прямую обратную связь, что 

позволяет создать положительный образ компании и поднять продажи 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ ЛОГОПЕДА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Аннотация: Поиск путей повышения профессиональной готовности в  

подготовке логопедов в новых образовательных условиях  - это актуальная 

проблема в настоящее время. Необходимо более глубокое изучение условий и 

путей повышения эффективности образовательного процесса в ВУЗе при 

подготовке дефектологов (логопедов). 

Ключевые слова: профессиональная готовность, инклюзивное 

образование, коррекционная работа.  

E.I. Razuvan 

NEW APPROACHES TO THE FORMATION OF A SPEECH THERAPIST'S 

READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS 

Abstract: The search for ways to improve professional readiness in the training 

of speech therapists in the new educational environment is an urgent problem at the 

present time. A deeper study of the conditions and ways of increasing the effectiveness 

of the educational process at the university in the preparation of defectologists (speech 

therapists) is needed. 

Key words: professional readiness, inclusive education, correctional work. 

 

Поиск новых нереализованных возможностей формирования 

профессиональной готовности логопеда к практической деятельности всегда 

привлекал внимание специалистов. Особо значима данная проблема в 

современных условия нестабильности в   обществе, в новых экономических 

реалиях, в условиях карантина.  Новые вынужденные условия изоляции требуют 

пересмотра существующей системы образования. Работа в условиях 

дистанционного обучения на протяжении последних лет вызывает 

необходимость проведения специальных исследований относительно 

содержательно-организационного и технологического компонента и др.     

Актуален социальный заказ общества на подготовку логопедов, владеющих 

глубокими и всесторонними знаниями в области Логопедии, готовыми работать с 

лицами с ОВЗ, как в специальных образовательных условиях, так и в условиях 

инклюзивного образования.  В существующей системе подготовки дефектологов 

при постоянно изменяющихся требованиях, в условиях временной изоляции 

необходимо постоянное обновление содержательной и технологической сторон. 

 Согласно общей целевой установке инклюзивного образования на создание 

доступной среды в обучении детей с ОВЗ для развития инклюзии важно:  

формирование позитивного общественного мнения и толерантного отношения 

общества   к инклюзии;  интеграция педагогического опыта общего и 

специального образования, внесение определенных изменений в существующую 

систему подготовки дефектологов  в связи с вынужденными условиями изоляции 
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и др. Профессиональная деятельность дефектолога подразумевает 

направленность  на развитие, коррекцию, обучение и воспитание учащихся  с  

нарушениями развития.  В этом плане коррекционная деятельность, признается 

одной из ведущих, организация которой способствует более успешному 

решению проблемы социальной адаптации детей с нарушениями речи к 

условиям окружающей среды и включения их в самостоятельную жизнь в 

обществе.   Как показывает опыт, в условиях дистанционного обучения, процесс 

формирования теоретических позиций у будущих логопедов не всегда протекает 

достаточно эффективно. Особенно сложен процесс формирования практических 

умений и навыков, в связи с невозможностью посещения практических 

учреждений.        

При разработке современной модели готовности логопеда к предстоящей 

деятельности надо решить целый ряд проблем: уточнить целеобразующий 

компонент, выделить приоритетные содержательные компоненты готовности, 

определить организационные, технологические и прогностические основы и др. 

Для этого необходимо постоянно изучать профессиональную среду и проводить 

информационный анализ профессиональной деятельности логопеда; определять 

возможности реализации   профессиональных компетенций, степень их 

реализации в рамках модулей и др. 

Будущий дефектолог (логопед) должен хорошо представлять себе 

сущность понятия “коррекция”, коррекционная работа, понимать ее значимость, 

знать содержание структурных компонентов, устанавливать взаимосвязи с 

образовательными и воспитательными видами деятельности, уметь 

прогнозировать результат коррекционного процесса и осуществлять его на 

практике.  Очень важным является осознание, необходимости проведения 

целенаправленной коррекционной работы, понимание возможностей 

осуществления коррекционного воздействия с учетом вновь изменяющихся 

условий социума. Для этого обучающиеся должны хорошо представлять и уметь 

проводить должную и грамотную диагностику психофизического и речевого 

развития ребенка, на этой основе определять приоритетные направления 

коррекционной  работы, прогнозировать близкие и дальние перспективы и др.   

Согласно мнению специалистов (Ж.В. Антипова, Г.В. Бабина, Г.Р. Шашкина и 

др.) необходимо формирование профессиональной готовности осуществлять на 

основе компетентностного подхода. Формирование компетентностного подхода 

у будущих логопедов будет эффективным, если: 

- обосновать актуализацию теоретических знаний, используя 

межпредметные связи при разработке лекционных курсов по проблемам 

логопедии; 

-разработать и внедрить в практику обучения видеотренажеры, 

позволяющие сформировать основные диагностические умения анализа 

сложных сочетанных речевых нарушений; 

-ввести в процесс обучения практические занятия, позволяющие 

формировать коррекционно-педагогические компетенции и др. 

На необходимость повышения речевой готовности логопедов указывают     

Н.В. Алексеенкова, Е.И. Разуван. Основными путями повышения которой 
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служат: 1) повышение культурологического уровня развития обучающихся; 2) 

формирование грамотной речи в ходе изучения дисциплин лингвистического 

блока; 3) формирование речевой готовности логопедов в рамках базовых и 

вариативных курсов. 

В этом плане крайне важно быстро реагировать на постоянно 

изменяющиеся условия социума и запросов практики, находить новые пути и 

формы повышения эффективности образовательного процесса в вузе. Для 

решения данного вопроса требуется изучение мнения обучающихся, 

преподавателей, практиков. 

Нами было проведено небольшое исследование обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю - Логопедия. На начало пандемии в нем принимали участие студенты 

разных форм обучения в количестве 39 человек.  Обучающиеся отвечали на  16 

вопросов анкеты о состоянии обучения в новом образовательном формате  в 

условиях карантина. Аналогичное исследование было проведено в начале нового 

2021-22 учебного года, результаты которого представлены ниже. 

 
Проблемы Этапы исследования 

Начало дистанционного 

обучения 

Настоящий период 

да затрудня

юсь 

нет да затрудня

юсь 

нет 

1.Владение 

компьютерными 

технологиями 

50 50  80 20  

2Содержательная 

сторона обучения 

 

45 25 30 60 30 10 

3.Практическая 

сторона обучения 

10 50 40 40 30 30 

4.Методическая 

оснащенность  

60 10 30 70 10 20 

5.Личный Контакт  40 20 20 60 10 30 

6.Эмоционально 

личностное 

состояние 

60 30 10 50 10 30 

7.Эффективность 

обучения 

30 40 30 50 30 20 

Среднее значение 42 37 21 60 20 20 

 

На начальном этапе эксперимента на вопрос об удовлетворенности 

новыми образовательными условиями примерно половина дали положительный 

ответ, четвертая часть не вполне удовлетворены и примерно столько же 

высказали неудовлетворительное отношение.  На начало перехода на 

дистанционные формы обучения менее половины студентов не испытывали 

особых затруднений, в настоящее время это число возросло до 60%. Примерно 

третья часть испытывали затруднения, на сегодняшний день таких всего 20%. В 
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плане владениями компьютерными технологиями на начало пандемии только 

половина студентов быстро и без особых усилий приняли новую форму 

обучения, со временем это число возросло, однако по-прежнему некоторые все 

же отмечают наличие большого числа проблем технического плана, связанных с 

уровнем владения компьютером преподавателями и обучающимся, качеством 

связи и др.  

Содержательная сторона обучения удовлетворяла меньшую часть 

обучающихся, к концу их число возросло до 60%. Причем, в большей степени 

удовлетворенность касалась проведения занятий в лекционном формате. Менее 

результативными оказались практические и семинарские занятия. На начало 

пандемии лишь единицы высказывали положительное отношение к их 

эффективности, 50% затруднялись ответить, и 40% отмечали низкую 

результативность практической стороны подготовки. На сегодняшний день 

увеличилось до 40% число студентов довольных практической стороной 

подготовки, третья часть по-прежнему испытывали некоторые трудности, и 

примерно столько недовольны практической стороной обучения. В ходе 

исследования было отмечено, что наиболее продуктивно идет то работа над 

курсовыми и итоговыми квалификационными работами. Последнее мнение 

превалировало у обучающихся выпускных курсов. 

На вопрос можно ли в данных условиях освоить теоретическое содержание 

учебных курсов - около 40% ответили утвердительно, третья часть считают 

условия не вполне достаточными, и пятая часть признали недостаточными. 

Более низкой была признана эффективность овладения практическими 

умениями в вынужденных образовательных условиях. Лишь пятая часть 

обучающихся считает данные образовательные условия достаточными, столько 

же признают их не вполне эффективными, а около половины опрошенных 

считают их неэффективными. 

Достаточность методической оснащенности учебных курсов на начало 

дистанционного обучения признавалась большинством обучающихся (60%), в 

настоящее время это признает преобладающее большинство (80%), хотя 

имеются отдельные мнения об излишней перезагруженности контрольных и 

оценочных средств. Необходимость переработки существующих и разработку 

дополнительных методических рекомендаций на начало опроса признала 

половина обучающихся, на сегодняшний день это число несколько возросло. В 

начале опроса на необходимость   увеличения времени занятий указала меньшая 

часть опрошенных, к концу изучения это признавали большее число, в основном 

это студенты старших курсов заочной формы обучения. На вопрос о сокращении 

занятий и в начале опроса и на сегодняшний день большинство ответили 

отрицательно, некоторые затруднились ответить, и лишь пятая часть 

высказались о необходимости сокращения занятия в нужном формате. На начало 

пандемии готовность к сдаче экзамена или зачета по учебным курсам показали 

около 40%, не вполне готовыми считают себя столько же, а пятая часть 

свидетельствует о неготовности. На сегодняшний день большая часть показали 

достаточную готовность, были выявлены единичные мнения о неготовности, по 

причинам личного плана. На начало эксперимента на необходимость личного 
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контакта с преподавателями указывали 40% студентов, на сегодняшний день 

большинство признают обязательным наличие личного контакта с 

преподавателями при овладении образовательными программами.  

Проведенное нами исследование позволило выделить ряд проблем, 

требующих особого внимания. Одной из таких является эмоционально- 

личностное состояние обучающихся. На начало опроса о появлении свободного 

времени говорила примерно половина опрошенных, небольшая часть 

затруднились с ответом, у третьей части свободного времени не появилось.  

Появившееся свободное время большинство направляли на самообразование, 

внимание к близким, семье, детям.   У небольшой части испытуемых появилось 

время на досуг, некоторые продолжали работу и лишь единицы, не знали, чем 

себя занять. На сегодняшний день появилась большая стабильность в этом 

вопросе, практически не выявлено опрошенных, которые не знали, чем себя 

занять. Большинство приняли ситуацию, в определенной степени 

приспособились к ней, и даже проявили творческий  подход.   

   На начало пандемии нас интересовало общее эмоциональное состояние 

обучающихся в условиях карантина. После непродолжительного шокового 

состояния большинство опрошенных (60%) постепенно приняли новые условия 

жизни, отмечали наличие стабильного личного состояния, положительных 

эмоций.   У них обычная жизнь и учебная деятельность протекали вполне 

удовлетворительно. Примерно третья часть довольно долго переходили на новые 

условия, испытывая проблемы в образовательном процессе, в и обычной 

жизнедеятельности. У незначительной части обучающихся наблюдалось 

негативное отношение к обучению в вынужденных образовательных условиях, 

наличие раздражения, разочарования, негативных эмоций. На сегодняшний день 

отмечается уменьшение числа опрошенных с относительно стабильным 

эмоциональным состоянием, при увеличении количества лиц с нестабильным 

эмоционально-личностным состоянием.  У них отмечается повышение 

тревожности за себя и близких, состояние неопределенности, появление 

негативных эмоций в связи с ростом численности детей с ОВЗ, с новыми 

затруднения и проблемами в осуществлении профессиональной деятельности и 

др.  

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся в условиях пандемии показали хороший уровень 

готовности к будущей профессиональной деятельности в области Логопедии. 

Они довольно быстро приспособились к вынужденным образовательным 

условиям, довольно успешно овладевают образовательными программами, 

применяют их на практике, реализуют творческие способности, используют 

компьютерные модели, как одно из средств обучения.  Отмечается повышение 

компьютерной грамотности обучающихся и преподавателей, повышение 

эффективности образовательного процесса, достаточность готовности к 

профессиональной деятельности в современном образовательном пространстве 

нашего нестабильного мира.  

Наряду с этим, исследование выявило целый круг проблем, требующих 

своего разрешения. Это внимание к вопросам владения новыми компьютерными 
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возможностями, переработка существующего методического оснащения в 

содержательном и технологическом плане. Своевременным будет введение в 

содержание занятий материалов, содействующих стабилизации эмоционально-

личностного состояния обучающихся. При изменении подходов к форме и 

способам подачи лекционного материала рекомендована разработка наглядного 

оснащения в виде презентаций, переработка структуры и форм предъявления 

практических работ, определение возможности их выполнения под 

руководством преподавателя с использованием современных компьютерных 

технологий. Так же важна разработка методических рекомендаций относительно 

практико-ориентированной составляющей стороны образования, вооружение 

будущих логопедов современными средствами осуществления коррекционно-

образовательной деятельности, что позволит им лучше решать проблемы 

включения лиц с ОВЗ к будущей  самостоятельной жизни в обществе. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ В РОССИИ 

Аннотация: в статье исследована проблема бедности в РФ, которая 

актуальна даже в развитых странах на сегодняшний день. Связано это не так с 

уровнем экономического развития страны, как с уровнем социальной политики, 

проводимой в государстве. Раскрываются причины бедности населения в 

России, обозначены способы борьбы с бедностью. Представлены статистические 

данные по уровню бедности в России.  
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Polovova T.A. 

THE PROBLEM OF POVERTY AND METHODS OF COMBATING IT IN 

RUSSIA 

Аннотация: The article examines the problem of poverty in the Russian 

Federation, which is relevant even in developed countries today.  It is connected not so 

much with the level of economic development of the country as with the level of social 

policy pursued in the state.  The reasons for the poverty of the population in Russia are 

revealed, ways of fighting poverty are outlined.  Statistical data on the level of poverty 

in Russia are presented. 

Key words: poverty, economy, income, standard of living 

 

Важность проблемы бедности является общепризнанной во всем 

цивилизованном мире. Бедность влияет на рост социальной напряженности, в 

результате чего закономерен рост преступности. Она также воздействует на 

экономический рост и увеличивает социально-экономические различия между 

регионами.  

В Российской Федерации, по данными Росстата, уровень бедности в конце 

2020 года составил 12,1%, т.е 17,8 млн человек за официальной чертой бедности.  

На сегодняшний день об этой проблеме, ее последствиях и методы борьбы 

активно идут теоретические и общественные споры. Исследованию проблемы 

бедности посвящены труды как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Феномен бедности является многосложным и рассматривается в различных 

проявлениях.   

Бедность – характеристика экономического положения индивида или 

группы, при котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ. 

[1] 

Бедность – это неспособность домашнего хозяйства при помощи текущих 

доходов обеспечить основные потребности в пище, одежде, жилище. [5] 

Бедность – это состояние, при котором насущные потребности человека 

превышают его возможности для их удовлетворения.[3] 

Существуют немало причин у такого явления как «бедность», но выделим 

основные группы причин, влияющих на уровень бедности в стране [4]: 

Экономические (безработица, низкий уровень зарплаты, 

неконкурентоспособность отраслей экономики);  

Социальные (наличие инвалидности, низкий уровень социальных гарантий 

для инвалидов/пенсионеров и иных незащищенных слоев населения; высокий 

уровень заболеваемости);  

Демографические (наличие иждивенцев в семье, неполные семьи); 

Квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная 

профессиональная подготовка);  

Политические (военные конфликты; вынужденная миграция);  

Географические (неравномерное развитие субъектов Российской 

Федерации).  
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В качестве показателей бедности используются следующие социально-

демографические характеристики: детская смертность, процент грамотности, 

охват школьным образованием, здоровье нации, средняя продолжительность 

жизни, ВВП на душу населения, эмиграция населения и др. 

Концепция бедности, которая сформировалась на сегодняшний день, 

базируется на показателях абсолютной, относительной и субъективной 

бедности. 

Абсолютная бедность – уровня дохода, при котором человек не может 

удовлетворить основные потребности человека для поддержания жизни. 

Измерения этого уровня составляется предполагает расчет черты бедности. 

Но чаще всего в настоящее время используют показатели относительной 

бедности, основанные оценке соответствия доходов населения их медианным 

значениям. Для определения черты относительной бедности применяется 

располагаемый эквивалентный доход, т.е бедными являются те, чьи доходы 

составляют от 40% до 60% национального медианного располагаемого дохода.   

Субъективная бедность определяется в ходе опроса мнений и составления 

оценок собственного положения людьми о минимуме необходимых доходах. 

Респонденты руководствуются выбранными ими стандартами. 

Так как в настоящее время проблема бедности — одна из самых острых, в 

«Единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации» была включена цель «снижение уровня бедности в 2 раза. 

Так В.В. Путиным были выдвинуты меры, которые, по мнению 

Президента, способствуют снижению уровня бедности в Послании 

Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. 

В число мер государственной финансовой поддержки населения вошли [2]: 

– ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет для семей с 

доходами не выше 1 прожиточного минимума на человека; 

– выплата материнского капитала при рождении первого ребенка; 

– размер материнского капитала при рождении второго ребенка и 

следующих детей увеличат на 150,00 тыс. рублей (размер материнского капитала 

– 616,62 тыс. рублей). 

Также федеральная программа «Десятилетия детства», направленная на 

создание условий для улучшения жизни семей с детьми, целями которой 

является: 

1) создание более 150000 новых мест в школах;  

2) повышение доступности дополнительного образования;  

3) разработка центров выявления и поддержки одаренных детей;  

4) развитие инфраструктуры туристических центров по месту жительства;  

5) создание около 85 образовательных организаций для детей с 

инвалидностью;  

5) меры по профилактике абортов;  

6) расширение национального календаря профилактических прививок. 

Кроме того, в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения», основными целями которой является создание гибкого рынка труда 
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и предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации 

безработицы.  

Также, в 2020 году, Всемирный банк предложил альтернативную 

программу борьбы с бедностью в России — «Национальная программа 

минимального гарантированного дохода». Её возможно создавать на основе 

действующей программы социального контракта. Программа предусматривает 

«контракт» между получателями поддержки и государством: их получатели, в 

обмен на пособия и льготы, должны, например, искать работу и соглашаться на 

работу, когда она предлагается. Но для успеха такой программы нужно 

обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие утечек средств. 

Не взирая на то, что государство принимает меры, и часть граждан 

получают высшее образование, чтобы рассчитывать на более высокую 

заработную плату, меняют профессию или другими методами стараются не 

спуститься за черту бедности, все же довольно большой слой населения остаётся 

ничтожно бедным. Отсутствие доверия к власти, взаимовыгодного 

сотрудничества между правительством и гражданами, заинтересованности 

государства в решении проблем, по существу, – все эти факторы мешают 

стабильному экономическую развитию, вызывая социальную напряжённость, 

недовольство своим материальным достатком и политикой государства.   

В заключении необходимо заметить, разные ученые видят пути решения 

проблемы бедности по-разному.  Одни считают, что необходимо осуществлять 

государственную помощью малоимущим. Другие видят ключ всех проблем в 

экономическом росте. Но бедность, как социальную проблема, ликвидировать 

полностью невозможно из повседневной экономической жизни, а лишь 

уменьшить крайние формы ее проявления. 
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Сегодня практически уже никто не отрицает роль малого 

предпринимательства в развитии экономики страны, создании конкурентной 

среды, ускорении инновационных процессов, решении проблемы занятости. 

Регистрация индивидуального предпринимателя позволит стать 

бизнесменом с преимуществами физического лица: не надо вести сложную 

отчётность, возможность работать на себя и не скрывать деятельность и доходы, 

самостоятельность в выборе налогового режима. Правда следует учитывать, что 

индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься некоторыми 

видами деятельности, например: производство алкоголя, лекарств, военной 

продукции; банковская деятельность; организация торгов; страхование и 

клиринг; охрана. 

На некоторые виды деятельности лицензию предпринимателям дают, но 

для этого нужно соответствовать определенным требованиям. А учредитель 

ООО может просто нанять директора, который соответствует таким 

требованиям. Так обстоят дела с медицинской деятельностью. ИП дадут 

лицензию только если он сам имеет медицинское образование. 

Стремление начать самостоятельный бизнес сопровождается достаточно 

многочисленными и распространёнными ошибками и заблуждениями. 

Ошибка первая: неоправданные ожидания лёгкого и быстрого успеха в 

условиях отсутствия опыта коммерческой деятельности и полезных связей. 

Множеству начинающих предпринимателей кажется, что стоит только начать 

свой бизнес, как всё должно пойти как по маслу: начнутся продажи, поставщики 

будут выстраиваться в очередь с заманчивыми предложениями, все проблемы с 

государственными органами разрешит бухгалтер или юрист, а конкуренты тихо 
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исчезнут с рынка. Это совсем не так, поэтому бизнесмену надо быть готовым к 

трудностям и разочарованиям. 

Практика показывает, что люди почему-то готовы прилагать гораздо 

больше усилий для построения успешной карьеры в чьём-то бизнесе, чем для 

развития своего дела. Вспомните, сколько сил и времени уходит на то, чтоб 

получить достойную должность? Годы учёбы в вузе и на дополнительных 

курсах, стажировка, изучение правил работы в коллективе и общения с 

начальством, постоянное развитие профессиональных навыков и т.д. Почему же 

собственный бизнес кажется более простым занятием? 

А ведь вместо одного начальника у предпринимателя появятся покупатели, 

клиенты, государственные органы, поставщики, арендодатели и т.д. Со всеми 

этими людьми и структурами надо будет уметь взаимодействовать, понимать их 

цели и потребности, выполнять свои обязательства. Так что собственный бизнес 

вести ничуть не легче, чем работать на кого-то, хотя трудности в нём будут 

другого порядка, чем на наёмной работе. 

Ошибка вторая: непонимание степени ответственности. Полная 

ответственность по долгам индивидуального предпринимателя – это очень 

большой риск. После закрытия ИП долги не списываются. В счет погашения 

долгов может быть пущено личное имущество предпринимателя. Исключение 

составляет единственная квартира, личные вещи, мебель. Очень важно оценить 

риски возникновения долгов еще до регистрации. 

Ошибка третья: очень приблизительное планирование. Отсутствие 

понятных целей в виде конкретных цифр объёма продаж и прибыли и сроков их 

достижения; нечёткое распределение зон ответственности между партнёрами 

или сотрудниками; занижение сумм предполагаемых бизнес-расходов; слишком 

оптимистичные цифры ожидаемых доходов; выбор всего лишь одного варианта 

стратегии развития бизнеса; отсутствие плана «В», если первоначальный план 

«А» по каким-то причинам не может быть реализован; недооценка 

предпринимательских рисков и деятельности конкурентов. 

Другая крайность – стремление проработать план до мелочей, с целью 

обезопасить себя от всех возможных трудностей. К сожалению, или к счастью, в 

бизнесе никто не может вам ничего гарантировать. Для вас должно стать 

привычным работать в непредсказуемой обстановке, но ведь в таких же условиях 

приходится работать и вашим конкурентам. Кроме того, непредсказуемость – это 

не всегда плохо, поверьте, что жизнь может преподносить предпринимателю и 

приятные сюрпризы.  

Ошибка четвёртая начинающих предпринимателей: непонимание 

своей целевой аудитории. Есть категория бизнесменов, которые хотят 

заниматься только тем, что нравится им самим. Например, вы увлекаетесь 

слаломом, поэтому хотите открыть магазин горного снаряжения. Но подумайте 

– достаточно ли в вашем населённом пункте платёжеспособных покупателей, 

интересующихся такими товарами? Может быть, стоит открыть магазин 

спортивных товаров, аудитория которого гораздо шире, а горное снаряжение, раз 

оно уж так вам по душе, продавать только под заказ? Задавайте себе такие 

вопросы: Кто ваши покупатели и клиенты? Какие у них потребности и уровень 
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дохода? Сколько покупателей и клиентов вы можете обслужить? Какой средний 

чек готов оставить ваш покупатель? Как часто возникает у потребителя нужда в 

подобном товаре или услуге? Каков порог насыщения в вашей нише? 

Ориентируйтесь не на то, что вы можете продать или предложить, а на то, в чём 

нуждается ваш потребитель, и за что он готов платить. 

Ошибка пятая: неумение продавать. Любой бизнес – это продажи. Вы 

получите прибыль только после того, как сможете удовлетворить потребности 

ваших клиентов или покупателей. Но преимущества своей услуги или товара 

надо ещё донести до потребителя. Подумайте о том, какие рекламные каналы вы 

будете использовать и какие маркетинговые приёмы применять. Если вы 

открыли магазин в популярном торговом центре или оказываете востребованные 

услуги, то расходы на рекламу могут быть минимальными. Тем не менее, думать 

о том, как вы будете продвигаться на рынке, надо обязательно.  

Ошибка шестая: неумение распоряжаться деньгами. Опыт показывает, 

что легче всего на старте бизнеса растратить не свои деньги, а чьи-то инвестиции 

или кредиты, при всех реальных сложностях получения кредитов 

индивидуальным предпринимателем. 

Если на руках у вас солидный стартовый капитал, то тут же возникает 

соблазн потратить его «на пользу дела». Некоторые начинающие 

предприниматели слишком увлекаются атрибутами бизнеса: офисом в 

престижном месте, дорогим служебным автомобилем, корпоративным сайтом с 

индивидуальным дизайном и т.д. В качестве оправдания приводится тот факт, 

что подобные расходы – это формирование имиджа и репутации, без которых в 

серьёзном бизнесе делать нечего. На самом деле стартовый капитал надо тратить 

на организацию первых продаж, формирование базы клиентов, повышение 

качества продукта или услуги, установление деловых связей. Опытные 

бизнесмены советуют начинающим стартовать с минимальным капиталом или 

вообще без него. Не стоит сразу замахиваться на какие-то грандиозные проекты. 

Попробуйте для начала получить хотя бы скромные суммы от оказания услуг или 

встройтесь в цепочку оптово-розничных продаж в качестве агента. Ваш 

собственный опыт в самостоятельном получении доходов ничем заменить 

нельзя.  

Ошибки начинающих предпринимателей в распоряжении финансами не 

ограничиваются неумелыми тратами стартового капитала. Как только 

появляются первые деньги от бизнеса, возникает желание потратить их на 

личные нужды. Ещё бы – ведь это честно и самостоятельно заработанные 

доходы, почему бы не купить на них новый автомобиль? Особенно легко 

поддаться на такой соблазн индивидуальным предпринимателям, ведь для них 

нет установленных законом ограничений в распоряжении деньгами, 

полученными от дела. В результате на личные цели уходят оборотные средства, 

а дальнейшие планы развития бизнеса не выполняются из-за нехватки финансов. 

Ошибка седьмая: игнорирование конкурентов. Если вы выбрали 

прибыльное направление бизнеса, то у вас обязательно будут конкуренты. И, 

конечно же, часть рынка будет занята теми, кто начал раньше вас, вложил свои 

деньги и усилия и рассчитывает на определённую прибыль. Наличие 
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конкурентов не должно вас сразу останавливать от старта бизнеса, но и 

игнорировать их тоже нельзя. Чтобы понять, насколько конкурентна выбранная 

вами ниша, и чем вы можете выделиться, можно заказать маркетинговое 

исследование или провести экспресс-анализ самостоятельно.  

Ошибка восьмая: отсутствие специальных правовых знаний 

Предприниматель должен хорошо знать не только свой продукт или услугу и 

методы их продвижения, но и иметь хотя бы общее представление о законах, 

регулирующих деятельность бизнеса в России. 

В процессе деятельности вы постепенно начнёте разбираться в этих 

вопросах, но на старте бизнеса ошибки начинающих предпринимателей при 

выборе организационно-правовой формы, налогового режима, оформлении 

работников и отношений с партнерами могут повлечь серьёзные финансовые 

потери и даже стать фатальными. 

Ошибка девятая: неумение делегировать полномочия. «Хочешь, чтобы 

всё было сделано хорошо – сделай сам!», - эта фраза погубила не один стартап. 

Что происходит, если предприниматель считает, что лучше него никто ничего не 

сделает? Ему приходится самому искать и обслуживать клиентов и покупателей, 

договариваться с поставщиками, принимать товар, заниматься бухгалтерией, 

документами и прочей рутиной. Работники же все, как на подбор, медлительные, 

безответственные и бестолковые, с низким профессиональным уровнем. 

Возможно, так оно и есть, но ведь наём неподходящих сотрудников – это 

ошибка самого бизнесмена. Вспомните Стива Джобса: «Мы нанимаем толковых 

людей, чтобы они говорили, что делать нам». Бизнес невозможно построить без 

слаженной команды профессионалов, поэтому поиск и привлечение таких людей 

- одна из основных задач начинающего предпринимателя. Определите зоны 

ответственности и закрепите их за сотрудниками. Часть функций, например, 

бухгалтерию, можно отдать на аутсорсинг. Там, где это возможно, внедряйте 

гибкую систему оплаты труда - небольшой фиксированный оклад и проценты за 

выполнение показателей (объёма продаж, оказания услуг, объёма производства). 

И умерьте немного свой перфекционизм! 

*** 

Кризисные явления в экономике, сокращение возможностей 

трудоустройства молодёжи подталкивают многих её представителей к 

различным способам получения доходов, в том числе, и к индивидуальному 

предпринимательству. В этой связи интересно отношение к данной проблеме 

такой, казалось бы, далёкой от предпринимательства категории, как студенты-

очники. Ниже тезисно представлены некоторые результаты анкетирования, 

проведённые автором среди студентов-очников МПСУ. Здесь все вопросы как 

бы перекрёстно проверяли друг друга. 

На вопрос «Вы готовы уделять много времени для своего личного 

бизнеса?» положительно ответило 68 % опрошенных. И, ещё раз подчёркиваю, 

это студенты очного отделения! 

Но ответы на другие вопросы, связанные с некоторыми личностными 

характеристиками индивидуального предпринимателя, заставляют усомниться в 

таком уровне желающих открыть собственное дело. 
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На вопрос «Вы готовы рисковать своими личными средствами ради 

развития своего дела?» положительно ответило уже только 43 %. А это 

свидетельствует о недостаточном понимании личной ответственности при 

организации своего дела.  

Собственно говоря, на прямой вопрос: «Любите ли Вы на себя брать 

ответственность за реализацию принятых решений?» положительно 

ответила только половина из числа опрошенных студентов. 

Об этом же свидетельствует и следующий вопрос – «Умеете ли Вы 

доводить начатое дело до конца, несмотря на все препятствия?» - 55 % 

положительных ответов. А ведь это один из основополагающих качеств для 

начинающего предпринимателя! 

В этом же русле и примерно с такими же показателями можно 

рассматривать и ответы на вопросы – «Умеете ли Вы настоять на принятом 

решении или Вас легко переубедить?», «Умеете ли Вы убеждать и заражать 

своей уверенностью в правильности выбранного дела других?», «Любите ли Вы 

общаться и работать с людьми?» и др. 

Все эти ответы свидетельствуют о далеко не полном осознании того, что 

индивидуальное предпринимательство связано с риском и высокой степенью 

личной ответственности. 
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предприятий сферы обслуживания, гармонический анализ, оптимизация по 

математическим моделям. 
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ANALYSIS AND FORECASTING OF ECONOMIC INFORMATION IN THE 

FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Annotation. The main directions of artificial intelligence application are 

considered. Categories of tasks solved in the field of artificial intelligence. Use the 

Python language and the high-level Pandas library to analyze and predict economic 

information. Algorithms are proposed for solving this class of problems and their 

software implementation in Python and adding them to the Pandas library. 

Keywords: artificial intelligence, analysis and forecast of economic 

information, Python language, Pandas high-level library harmonic analysis, simulation 

model of optimal location of service enterprises, harmonic analysis, optimization by 

mathematical models. 

 

Фундаментом области искусственного интеллекта являются «машинное 

обучение». 

Существует множество направлений использования искусственного 

интеллекта, но наиболее популярными являются анализы и прогнозы 

экономических процессов, обработка текста на естественном языке, двухмерная 

и трехмерная графика, работа с видеопотоком. 

В область искусственного интеллекта проникают новые информационные 

приложения под названием «умных сервисов», которые начинаются 

применяться в цифровой экономике. 

Какие информационные технологии используются искусственным 

интеллектом и какое отношение он имеет к машинному обучению. 

При использовании машинного обучения приоритет отдается не прямому 

решению поставленной задачи, а процессу обучения использования множества 

уже готовых решений подобных задач. 

 Здесь широко применяются, какие дисциплины как статистика, численные 

методы, методы оптимизации, теории вероятности, финансовая математика, 

имитационное моделирование.  

Искусственный интеллект — это непосредственный продукт, с которым 

взаимодействует пользователь, а машинное обучение представляет технологию, 

на которой разработан искусственный интеллект. Перечисленные ранее 

направления и применение искусственного направления можно свести к 

следующим категориям задач: 

1. Задачи регрессии, когда выявляется закономерность в числовых 

данных 

2. Классификация, когда некоторый набор признаков следует отнести к 

некоторому набору классов,  
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3. Кластеризация, когда есть некоторый набор данных с заранее 

неизвестными классами. Необходимо по некоторым признакам разделить набор 

на ограниченное количество классов. 

4. Выявление аномалий можно выделить как отдельную категорию, 

которые позволяют проанализировать набор данных и выявить в нем ошибочные 

данные или данные, значительно отличающиеся от основного массива и 

исключить их при регрессии или классификации. 

5. Гармонический анализ.  

Операция представления функции f(x) рядом Фурье называется 

гармоническим анализом. При практических расчетах достаточно ограничиться 

только несколькими первыми членами ряда Фурье. Тогда получим 

приближенное аналитическое выражение 𝑓(𝑥) в виде тригонометрического 

многочлена 𝑁 − го порядка [1]. 

QN(𝑥) =
a0

2
+ ∑(ancos𝑛𝑥 + bnsin𝑛𝑥)

N

n=1

 

Существуют другие категории задач, например сокращение размерности 

для выделения значимых признаков и т.д. 

Для решения определенного класса задач используются различные методы 

машинного обучения. В настоящее время наиболее популярны методы, 

базирующие на нейронных связях мозга, представляющие собой нейронные сети 

и глубокое обучение, где используются нейронные сети со множеством слоев. 

Различные алгоритмы машинного обучения требуют и разные подходы 

непосредственно к обучению. Можно выделить обучение с учителем, без 

учителя, с подкреплением. 

Сфера применения искусственного интеллекта довольно обширная. Это 

управления ресурсами предприятия (ERP), персоналом (HRM), управленческий 

и финансовый учет (FRP). 

Российские эксперты в качестве секторов-лидеров по внедрению и 

использованию искусственного интеллекта выделяют маркетинг и рекламу, 

банки, ритейл, телекоммуникации и промышленный комплекс. 

Модель машинного обучения позволяет классифицировать текст 

естественного языка. Алгоритм классификации принимает на вход числовые 

данные, соответственно обрабатываемый текст необходимо векторизовать. 

Существуют разные подходы к векторизации текста. Одна из наиболее 

популярных концепций векторизации текста называется «мешок слов». «Мешок 

слов» представляет разновидность признаковой модели, в которой текст 

характеризуется набором значимых слов (обычно это все знаменательные слова, 

точнее их леммы), а также векторная модель текста, в которой указанный набор 

упорядочен. В качестве признаков используется показатель TF-IDF. TF-IDF (term 

frequency – inverse document frequency, частота слова – обратная частота 

документа) – метод, который увеличивает веса слов, часто встречающихся в 

данном документе, и уменьшает веса слов, часто встречающихся во многих 

документах. 
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Классификация текста производится в несколько этапов. Весь входящий 

текст сначала нормализуется, выполняется стемминг и разделение (токенизация) 

по словам, далее, выполняется частотный скоринг по TF-IDF. Показатель TF-IDF 

определяет вес слова в зависимости от его частоты встречаемости в документах. 

Редкие слова имеют больший вес так, как могут охарактеризовать класс, к 

которому может быть отнесен документ, а вес часто встречаемых слов 

снижается. Часть слов, которые очень часто или редко используются, 

отбрасываются полностью. Оставшиеся слова являются значимыми и 

используются при векторизации. Получившийся вектор, в свою очередь 

приводится методом Kbest к требуемой для модели размерности путем 

выделения наиболее значимых признаков и используется получившийся 

результат для много классовой классификации. Обычно используется 

логистическая регрессия или нейронная сеть. Выбор алгоритма определяется 

настройками самой модели. 

В машинном обучении часто используется Pandas с использованием 

специализированных библиотек с открытым исходным кодом. Pandas – 

вспомогательный инструмент для анализа и манипуляции с данными. 

Предоставляет специальные структуры данных и операции для 

манипулирования числовыми таблицами и временными рядами. В качестве 

наиболее популярных библиотек является Sklearn, содержащая обширный 

перечень алгоритмов для обработки текста. 

Для анализа данных используется язык Python. Этот язык является 

достаточно простым и в тоже время мощным средством, который позволяет 

решать широкий круг задач. Кроме того, для анализа данных на Python имеется 

достаточно много открытых библиотек. Одной из таких библиотек является 

Pandas, она предназначена для обработки и анализа данных. Название 

библиотеки происходит от двух английских слов Panel Data – эконометрика из 

многомерных данных.  

Также эта библиотека может использоваться и для решения других задач, 

например обработки файлов. Pandas является высокоуровневой библиотекой, 

которая строится поверх другой низкоуровневой библиотеки NumPy. Разработка 

библиотеки Pandas началась в 2008 году, она является основным решением 

обработки и анализа данных на Python.  

Данная библиотека позволяет работать с огромными массивами данных 

самого разного формата и работать при этом очень быстро. Библиотека Pandas 

позволяет работать с различными источниками данных, например, с файлами в 

формате Excel, txt, csv, табличными данными Web-страниц, СУБД и с данными 

из буфера обмена. В Pandas можно обрабатывать файлы больших размеров в 

десятки Гбайт, преобразовывать файлы из одного формата в другой, выполнять 

группировку данных, устанавливать различные фильтры, построение сводных 

таблиц. 

Результаты обработки информации в Python можно визуализировать с 

помощью библиотеки Pandas.   Возможности визуализации в Pandas основаны на 

библиотеке Matplotlib, представляющей собой комплексную библиотеку для 

создания статических, анимированных и интерактивных визуализаций в Python. 
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Для работы с библиотекой Pandas используется наиболее популярный 

среди Python-аналитиков редактор Jupyter Notebook, он представляет web-

оболочку. Данный редактор имеет ряд преимуществ по отношению сравнению с 

обычными редакторами кода. Писать код в Jupyter Notebook можно в 

специальных ячейках кода и при этом выполнять каждую из ячеек в отдельности. 

Редактор Jupyter Notebook позволяет экспортировать результаты работы в 

обычный файл HTML, что позволяет продемонстрировать как код, так и 

результат его исполнения на любом компьютере без необходимости 

устанавливать Python или другое программное обеспечение. 

Одна из структур данных библиотеки является Series.  Библиотека Pandas 

работает с табличными данными, а таблицы состоят из строк и столбцов. 

Структура данных Series представляет столбец табличных данных. Другая 

компонента библиотеки представляет структуру данных DataFrame. 

Реализованные авторами алгоритмы применения ряда Фурье для 

экономических расчетов, имитационной модели оптимального размещения 

предприятий сферы обслуживания [2], оптимизации по математическим 

моделям [3[могут быть реализованы на языке Python и добавлены в библиотеку 

Pandas для анализа и прогнозирования экономической информации в области 

искусственного интеллекта. 
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Аннотация: в статье описываются современные вызовы и угрозы, а также 

обосновывается вывод о необходимости использования возможностей 

криминалистики в борьбе с преступностью на современном этапе, кроме того, 

затронуты вопросы использования приемов криминалистической тактики в 

правоохранительной деятельности и гражданском судопроизводстве. 
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in the fight against crime at the present stage, in addition, the issues of the use of 

forensic tactics in law enforcement and civil proceedings are touched upon. 
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Рассматривая угрозы и вызовы современности, необходимо проводить 

анализ реалий, в которых существует человечество, мировое сообщество, 

Россия. Одной из самых злободневных ярко выраженных угроз, которая в той 

или иной степени коснулась практически каждого, является волна заболеваний 

Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, захлестнувшая практически все 

уголки земного шара. 

Данная угроза не коснулась единичных небольших изолированных 

государств и некоторых зон, отсутствие зафиксированных заболеваний в 

которых является актуальным предметом споров. 

До настоящего времени действенные средства борьбы с вирусом, 

способные обуздать его распространение либо не известны, либо не 

применяются, что вынуждает человечество прибегать к различным мерам, но 

реальные оптимистические прогнозы в этой сфере отсутствуют, а иные носят 

условный характер. 

Вместе с тем, оказавшись перед лицом бедствия мирового масштаба, таким 

как вирус SARS-CoV-2, представляющий глобальную угрозу, нельзя списывать 

со счетов и иные угрозы, такие как преступность, которая по‑прежнему остается 

реальной угрозой для Российской Федерации. 

Комплексами мер, принимаемыми на постоянной основе, в борьбе с 

вышеуказанными угрозами не всегда удается изменить положение дел. 

Более того, меры, направленные на сокращение численности заболевших, 

могут косвенно сказаться на показателях преступности.  

Экономической составляющей, также нельзя не уделить внимание. По 

сведениям, содержащемся в отчете Фонда Билла и Мелинды Гейтс, за период 

Covid-19 – кризиса, 31 000 000 человек в мире плавно переместились за так 

называемую «черту бедности», а усилия нескольких последних лет по 

уничтожению бедности в мировом масштабе обнулены [12]. 

Борьба с бедностью, не просто модный мировой тренд, а является не менее 

важной, чем борьба с преступностью, поскольку бедность, выступает одной из 



462  

причин преступности, а трансграничность данного социального опасного 

обстоятельства не вызывает сомнения. 

Безработица, связанная с Covid-19 – кризисом, также влияет на 

преступность. Вместе с тем, с учетом формата и специфики работы, провести 

глубокий криминологический анализ показателей в данной сфере невозможно, 

но обратимся к статистике. 

Одним из критически значимых факторов, являющихся не только угрозой, 

но препятствующих развитию российского общества, укреплению российского 

государства, является высокий уровень преступности. 

Необходимо отметить, что анализ уровня преступности с 2018 по 2020 г.г. 

показал устойчивую тенденцию к росту [13]. 

По данным МВД РФ в 2018 году количество зарегистрированных 

преступлений составило 1991532, в 2019 году количество зарегистрированных 

преступлений возросло до  2024337, а 2020 году ещё увеличилось до 2044221 

зарегистрированных преступлений, вышеуказанные показатели представлены на 

диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 - Количество зарегистрированных преступлений за 2018-2020 г.г. 

 

Ввиду существенных изменений условий повседневной жизни, вызванных 

попытками сдержать заболеваемость Covid-19, возросла интенсивность 

использования информационных технологий в целях внедрения (расширения 

применения) удаленных рабочих процессов во многие сферы, где ранее 

информационные технологии использовались в существенно меньших 

масштабах, либо были сконцентрированы в пределах предприятий. 

Но, реалии таковы, что не только законопослушные лица, но преступные 

элементы стали более активно использовать «высокие» технологии.  

В этой связи, проводя анализ показателей преступности невозможно не 

остановиться на некоторых из них. Один из наиболее ярких показателей - 

количество преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий за период, подлежащий анализу, а именно 

2019 – 2020 г.г., связанные в той или иной мере с заболеваемостью Covid-19. 

Данные по количеству зарегистрированных преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

приведены на диаграмме 2. 
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В 2019 году зарегистрировано 294409 преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или на 

68,5% больше, чем за 2018 год (174674). 

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 

увеличился с 8,8% в 2018 года до 14,5% в 2019 году.  

В 2020 году зарегистрировано 510396 преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или на 

73,4% больше, чем за 2019 год. 

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 

увеличился с 14,5% в 2019 году до 25,0% [13]. 

 

 
Диаграмма 2 - Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий за 2018-

2020 гг 

 

На рассматриваемом примере видно существенное увеличение роста 

преступлений, расследование которых представляет определенную сложность. В 

этой связи представляется единственно верным совершенствование 

правоохранительной деятельности. А качественное улучшение может быть 

обеспечено расширением спектра применения криминалистических категорий. 

О направленности криминалистической деятельности на реализацию с 

помощью приемов и средств криминалистики основополагающего принципа 

назначения уголовного судопроизводства, отмечал Е.А. Смахтин [9, 20]. 

Презюмируя очевидность необходимости применения новейших 

технических криминалистических средств, требуется шире внедрять в 

правоприменительную практику и иные криминалистические категории, в 

первую очередь положения криминалистической тактики. 

Следовательно, на наш взгляд, актуальнейшей задачей криминалистики 

является именно оснащение современными приемами и средствами сферы 

криминалистической тактики. 

Дополнительным аргументом в пользу данного вывода может служить то, 

что по средствам применения криминалистических тактических категорий 

возможно, с наименьшей затратой сил, средств, в кратчайшие сроки, не только 
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изобличить виновного в совершении преступления, но и установить 

непричастность необоснованно привлеченного к уголовной ответственности 

лица. 

На наш взгляд утилитарная значимость и конечная результативность при 

использовании правоприменителем криминалистических категорий очевидна. 

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов научную составляющую, делая 

акцент на утилитарности, дальнейшие исследования в данной области 

криминалистики позволит усовершенствовать тактические методы и приемы, и 

в целом криминалистическую тактику.  

Значение криминалистической тактики умалить невозможно, как при 

идентификационных действиях и мероприятиях, так и при проведении 

отдельных следственных действий, в том числе при их выполнении. 

Рассмотрим один ярких примеров, встречающихся в практической 

деятельности. В ходе проведения следственного эксперимента или допроса 

следователю (дознавателю) необходимо принимать во внимание не только 

показания подследственного, но и следить за его поведением, обращая внимание 

на ответную реакцию, интонацию, жесты, мимику. При этом необходимо 

контролировать собственное поведение и не позволять субъективному 

отношению к подследственному влиять на объективность показаний и фактов. 

Вышеизложенное в полной мере актуально и при допросе в суде 

государственным обвинителем, и должно являться ориентиром к изменению 

линии поведения при допросе в гражданском процессе, а в некоторых случаях 

может послужить дайвером применения иных средств. 

Для достижения поистине существенных результатов, вполне очевидно, 

что существует необходимость как в повышении эффективности 

правоохранительных органов в сфере предварительного расследования, 

предупреждения и пресечения преступлений, так и улучшать судебное 

следствие. 

В правоприменительной сфере в целом, а в частности в судебном 

следствии, существует необходимость внедрения результатов научных 

исследований, на регулярной основе требуется отслеживать апробированные 

нововведения и теории, а также использовать их в повседневной деятельности, 

так как в них достаточно часто и скрывается потенциальность улучшения 

положения дел в исследуемой сфере. 

На протяжении долгих лет криминалистика определенно остается самой 

динамично развивающейся наукой, обеспечивает правоохранительные органы 

передовыми технологиями, которые реализуются в криминалистических 

категориях, наращивается арсенал категорий, происходит постоянное внедрение 

в правоприменительную практику. 

В настоящее время одной из актуальных проблем криминалистики 

является оснащение современными приемами и средствами сферы 

криминалистической тактики. 

С наибольшей точностью, термин «криминалистическая тактика», 

охарактеризовал Р.С. Белкин, изложив его как «системy научныx положeний и 

разрабатываемых на их основе pекомендаций …, определению линии поведения 
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лиц, осуществляющих … исследование, и приемов проведения отдельных 

процессуальных действий, направленных на собирание и исследование 

доказательств, на установление причин и условий, способствующих 

совершению и сокрытию  преступлений» [3, 83]. 

Необходимо также отметить, Р.С. Белкин в своих работах подчеркивает, 

что «закономерности, составляющие предмет криминалистики, лежат в сфере 

судебного исследования, т.е. деятельности органов дознания, следствия, суда…» 

[2, 83]. 

В результате рассмотрения разнообразных определений ученых-

криминалистов, представляется возможным сделать вывод, что предметом 

криминалистики является также и деятельность участников судебного процесса.  

Несомненно, в настоящее время использование достижений 

криминалистической науки с целью обеспечения нужд предварительного 

расследования и оперативных мероприятий недостаточно. 

Не умаляя значимость оснащения указанных сфер правоприменительной 

практики, существует необходимость в совершенствовании судебного 

следствия, разрабатывая тактические приемы, и конечно пополняя его 

криминалистическими рекомендациями. 

В связи с этим, использование вышеуказанных рекомендаций способно 

создать условия для эффективного уголовного преследования лиц, которые 

являются обвиняемыми в совершении преступления на досудебной стадии, а 

также подсудимыми на стадии рассмотрения уголовного дела в суде. 

Полноценная разработка, которую можно счисть первой, научных основ 

использования возможностей криминалистики при рассмотрении судами 

уголовных дел была реализована Л.Е. Ароцкером. Он установил, что 

«дальнейшее улучшение качества рассмотрения уголовных дел вряд ли может 

быть мыслимо без широкого использования судом приемов и методов 

криминалистической науки…» [1, 22]. 

Значимость исследований в данной сфере отметили ученые Е.П. Ищенко и 

А.А.Топорков: «Поскольку УПК РФ значительно расширил использование в 

отечественном уголовном судопроизводстве принципа состязательности, 

перспективна и актуальна разработка…тактики ведения судебного следствия…» 

[6, 19]. 

Аналогичного мнения придерживается Т.С. Волчецкая, дополнительно 

уточняя, что криминалистика призвана обслуживать интересы не только 

предварительного расследования, но рекомендации криминалистики могут 

использоваться при рассмотрении уголовных дел судами. [3, 114]. 

Кроме того, необходимо уточнить, что «в рамках современной 

криминалистической науки «де факто» уже имеется некий новый раздел, 

который следует закрепить «де юре», назвав его «прикладная криминалистика в 

юридической практике», в котором исследовались бы вопросы адаптации 

положений криминалистки к новым, нетрадиционным для этой науки объектам. 

В его рамках можно было бы вести исследования по вопросам специфики 

использования криминалистической науки в гражданском, арбитражном, 
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административном судопроизводстве, в таможенном деле, в деятельности 

нотариуса и т.д.» [4, 350]. 

Можно отметить, что В.Н. Исаенко также констатирует: «разработанные 

криминалистикой рекомендации, методы, приемы являются средствами 

оптимизации деятельности не только оперативного работника, следователя, но и 

прокурора, судьи, в чем проявляется служебная роль криминалистики» [5, 4]. 

С.Л. Кисленко, как разновидность интеграционного процесса, 

рассматривает расширение сферы применения положений криминалистической 

тактики в уголовном судопроизводстве в ходе судебного исследования 

доказательств [7, 217]. 

Однозначно разделяя вышеприведенные доводы, полагаем, что интеграция 

возможностей криминалистики в тактику судебного следствия не переносится 

механически с форм криминалистической деятельности, разработанных для 

сферы предварительного расследования, во взаимосвязанную с ней, но все же 

отличающуюся сферу – сферу уголовного судопроизводства. 

Вышеуказанный процесс надлежит сопровождать качественным 

изменением криминалистических категорий, созданием базирующихся на 

фундаментальных положениях криминалистики, а также наук, смежных с ней, 

являющихся сходными по природе, путём модернизации средств, с учетом 

особенностей анализируемой стадии уголовного судопроизводства. 

Изложенное выше однозначно указывает, что в настоящий момент 

существенно изменились потребности практики, использование приемов 

криминалистической тактики необходимо не только для выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, но и в ходе судебного следствия. 

На данный момент происходит и распространение положений 

криминалистики за пределы уголовного процесса, что является объективной 

закономерностью, наиболее актуальной в отношении гражданского 

судопроизводства.  

На наш взгляд, это обосновывается востребованностью 

криминалистических знаний практикой гражданского процесса в целях 

обеспечения прав граждан на квалифицированную юридическую защиту.  

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа 

диспозитивности, эффективность правосудия по гражданским делам 

обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов 

доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными 

средствами защиты субъективных материальных прав в условиях 

состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все 

последствия совершения или не совершения процессуальных действий. 

И именно криминалистика, отвечая на вопрос «как?» способна наполнить 

гражданский процесс профессионализмом, необходимым для обеспечения 

полноты и объективности дел в кратчайшие сроки, непосредственно влияя на 

эффективность правосудия по гражданским делам.  
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В настоящее время в этом направлении весьма актуальны и практически 

значимы вопросы использования криминалистической тактики представителями 

сторон. 

Целью судебного представительства является оказание представляемому 

определенной правовой помощи в защите его законных прав и интересов, а 

также содействие суду в сборе и исследовании доказательств по существу 

возникшего спора и в постановлении законного и обоснованного судебного 

решения. 

Необходимость применения положений криминалистики продиктована и 

одним из законодательно закрепленных принципов гражданского 

судопроизводства – принципом состязательности. Л.Л. Шамшурин определил, 

что данный принцип «означает, что весь процесс судебного разбирательства дела 

происходит в форме спора между сторонами, источником которого является 

противоположность их материально-правовых интересов («конфликт 

интересов»)» [10, с. 39]. 

Для достижения своей цели представитель должен иметь на вооружении 

весь возможный арсенал тактических приемов, а также широко и умело 

пользоваться положениями различных наук, что позволяет быстро и качественно 

достигнуть нужного результата. Отвечать на поставленные вопросы в полной 

мере способна криминалистика. И не использование достижений 

криминалистики, её категорий, может элементарно не дать возможности 

достигнуть поставленных результатов. 

Значимость данного вопроса отмечает и Н. П. Яблоков, указав, что «знание 

криминалистики, как показывает практика различных видов юридической 

деятельности, важно не только для решения практических задач уголовного 

судопроизводства. Действия по собиранию и тактически умелому применению 

юридически значимой информации имеют значение для любой юридической 

деятельности, регулируемой соответствующими процессуальными нормами» 

[11, с. 218]. 

Похожего мнения придерживается А. М. Кустов, обоснованно считающий, 

что «криминалистически значимая информация широко используется в 

прокурорском надзоре, в судебном производстве, в защите по уголовным и 

гражданским делам, в арбитражном судопроизводстве и в хозяйственной 

деятельности при анализе условий договора и ценных бумаг, а также в других 

формах юридической деятельности. 

Передовые научные достижения криминалистики требуют своего 

внедрения в сферу рассмотрения гражданских дел, как в судах общей 

юрисдикции, так и в арбитражных судах» [8, с. 76]. 

Такая необходимость в очередной раз подтвердилась в октябре 2019 года, 

когда вступил в силу 451-ФЗ6, содержащий изменения, вносимые в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. 

 
6 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

28.11.2018 N 451-ФЗ  
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Нововведения отразили результат глобальной судебной и процессуальной 

реформы. В частности, был затронут и претерпел существенные изменения 

институт представительства в гражданском судопроизводстве, а статья 49 ГПК 

РФ дополнилась новыми нормами. 

Действующее законодательство требует даже от представителей в суде 

наличия высшего юридического образование или ученой степени по 

юридической специальности, либо наличие действующего статуса адвоката, что 

презюмирует наличие высшего юридического образования. 

В данном случае подразумевается и обладание криминалистическими 

знаниями у вышеуказанных лиц, полученных ими в ходе обучения. В настоящее 

время данное требование распространяется на всех, оказывающих юридическую 

помощь лиц, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 

районными судами.   

На основании вышеизложенного можно с уверенностью констатировать, 

что криминалистика в России, на современном этапе развития, не ограничена 

рамками предварительного следствия и дознания. Категории 

криминалистической тактики, достаточно прочно обосновались в судебных 

стадиях уголовного процесса, а одним из векторов дальнейшего развития 

криминалистической тактики можно обоснованно считать гражданский процесс. 

Более того, в настоящее время существуют реальные предпосылки 

исследования применения положений криминалистики в различных сферах 

правоприменительной деятельности, включая возможности 

криминалистической тактики в уголовном процессе, как на стадиях 

предварительного расследования и судебного следствия, так и в гражданском 

процессе. 
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По данным Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 

экономический кризис, происходящий на фоне пандемии, сильнейший за 

последние 90 лет. Только в 2020 году   мировая экономика сократилась на 4,3% 

[5]. Китай, первая страна, которая объявила жесткий локдаун, столкнулась с 

огромными экономическими потерями, особенно в начале 2019 года, когда один 

день локдауна составлял примерно 40% потери ВВП [10]. Поэтому многие 

развитые страны, также вынужденные принять строгие карантинные меры, сразу 

же начали вкладывать значительные финансовые средства в экономику для 

сохранения ее отраслей. Например, в США государственная поддержка США 

уже в первом квартале 2020 г. составила почти $3 трлн. Поэтому в третьем 
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квартале ВВП упал только на 3%, при этом выросло потребление товаров 

длительного пользования, чего никто не ожидал [10]. Значительные средства 

были вложены в экономику Германии, в 2019 г. - 3 435,2 млрд. евро, во Франции 

около 700 млрд. евро, в результате ВВП сократился всего на 4%. 

Некоторые отрасли, в период пандемии увеличили свои обороты, показали 

высокий рост. Это Интернет-технологии, мобильные телекоммуникации, 

компании, работающие в сфере компьютерной безопасности, медицина, 

фармакология, организации онлайн-образования, интернет-торговли, 

компьютерных видеоигр, киберспорта, онлайн-кинотеатров. Весьма активно в 

европейских странах, особенно в странах Скандинавии начала развиваться 

отрасль альтернативных продуктов питания (протеинсодержащих), налаживание 

собственного продуктового производства, чтобы не зависеть от поставок. И 

сейчас в Европе в эту отрасль вкладываются значительные средства для ее 

развития. 

Вместе с тем многие отрасли оказались уязвимыми перед пандемией, 

особенно туристская.  Карантинные меры, введенные разными странами, 

привели к стагнации туристского сектора и ущербу, который составил по 

данным ЮНВТО 5,7 триллиона долларов только за период 2019-2020 гг. [1].  

Наиболее пострадавшие - гостиничный сектор, транспортные перевозки, 

туристские компании. При этом специалисты отмечают, что при снятии 

карантинных ограничений именно эта отрасль может очень быстро 

восстановиться. Поэтому важно не только ее сохранить, но и создать условия ее 

будущего развития.  

В этой связи разными государствами принимались и принимаются, 

различные меры для поддержки функционирования туристской индустрии. 

Специалисты выделяют разные модели государственной поддержки туристского 

сектора в зависимости от конкретных мер [3]. Анализ мер, осуществляемых в 

2019-2020 году, показа, что одни государства в основном создают условия по 

сохранению туристского сектора, другие - не только для ее сохранения, но и 

развития в постпандемийный период. 

 
Рис.1.Национальные модели поддержки туристского сектора в условиях 

пандемии 

 

Меры государственной продержки по сохранению туристской отрасли во 

многих странах одинаковые, отличаются только объемы финансовых средств.  

Так, для сохранения деятельности компаний в сфере туризма практически все 

государства создали систему кредитования, в рамках которой осуществляются 

меры по выделению льготных и погашению кредитов, реструктуризации и 

отсрочки старых кредитов, отсрочки налогов по платежам и др. Но, если в 
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развитых странах часты безвозвратные кредиты, то для стран периферии 

отсрочки приводят к еще большей задолженности. Например, отсрочка 

выделяемых кредитов для Мали, Кении, Эфиопии, Чаду, оплачиваемая за счет 

средств Всемирного банка, МВФ и ООН, обусловила еще большую кредитную 

зависимость отрасли в будущем [3]. 

Для поддержки персонала и сохранению туристских компаний 

выплачиваются специальные государственные пособия, страховые взносы для 

сотрудников и пособия по безработице. Например, в США компаниям 

предоставляются безвозвратные средства при условии увольнения не более 25% 

численного состава сотрудников, и выплата в увеличенном объеме пособий по 

безработице [10]. У нас в стране в случае, если компании сохранили занятость на 

уровне 80%, могут быть списаны не только проценты, но и сам кредит. В России 

весьма существенна господдержка в туристском секторе.  Предоставляются 

льготы и отсрочки по платежам, в том числе страховых взносов, краткосрочные 

целевые займы, списание кредитной задолженности.   

Важной финансовой поддержкой явилась система мер по отмене штрафов 

за срыв сроков арендной платы, коммунальных услуг, цен на топливо (в странах 

ОПЕК), продление или перенос подобных взносов.  В ряде стран оплату или 

частичную оплату труда сотрудникам берут на себя государства.  

Во многих странах осуществляются государственные закупки турпакетов 

с открытой датой, оплата гостиничного фонда для проживания врачей и другие. 

В странах, где в туристской сфере занято большое число иностранных и 

сезонных работников (Андорра, Албания, Италия и др.) осуществлялось 

софинансирование по их возвращению на родину.  

В России осуществляется и прямое финансирование по возмещению 

убытков туристским компаниям и туристам - оплата части пакетных туров 

туристам (кэшбек) для путешествий по своей стране. Система кэшбэк стала 

наиболее действенной для роста активности в туристской сфере. Доходы от 

туризма в региональные бюджеты только в 2020 году составили около 13 млрд. 

рублей. За четыре этапа туристического кэшбэка туристы приобрели пакетных 

туров на 27 млрд.рублей и получили от государства 5 млрд. рублей возвратной 

стоимости.  При этом у туристов появился интерес к не популярным ранее 

туристским районам – Хакасии, Русскому Северу, Пензенской, Тамбовской, 

Саратовской, Тюменской областям. [4,6] 

Все указанные выше меры государственной поддержки касаются 

сохранения туристского сектора как отрасли экономики. В большинстве стран 

именно такие меры дали возможность удержать отрасль от разрушения.  

Но в ряде стран (рис. 1) государственная поддержка реализуется не только 

для сохранения туристского сектора, но и для его развития в будущем и создания 

более конкурентоспособных условий по сравнению с другими странами.  

В частности, в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Израиле, Новой 

Зеландии, Австралии, Германии, Франции значительная доля государственных 

средств направлена на создание новых туристских объектов и продуктов, 

которые могут быть реализованы, как во время пандемии, так и после нее. Для 

этого созданы специальные фонды [3]. Во время пандемии средства идут на 
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маркетинговые исследования, информационную поддержку, консалдинговую 

деятельность, а также на разработку программ по привлечению инвестиций в 

туристскую инфраструктуру. Большое значение для этих стран приобретает 

инвестирование в развитие экологического и этнографического туризма.  

Во многих европейских странах, особенно странах Восточной и Южной 

Европы, значительные средства господдержки расходуются на цифровизацию 

туристского сектора, например, в Испании более 600 тысяч долларов [11]. 

Сейчас в отрасли во всех странах преобладает внутренний туризм, и 

государственные средства идут на создание условий безопасности для жителей, 

путешествующих по своей стране.  

Эти же меры безопасности реализуются при ослаблении ситуации с 

КОВИД и появлении иностранных туристских потоков.  

Государственные инвестиции идут также на разработку   обучающих 

программ для предпринимателей, работающих или предполагающих работать в 

туристской отрасли, а также программ повышения квалификации туристских 

работников.   

Кроме того, ведется работа по реконструкции и строительству новых 

туристских объектов. Из-за разорения многих компаний по время пандемии, 

офисные здания перекупают более состоятельные собственники. Только в 

Барселоне за три последние года 27 офисных объектов в центре были выкуплены 

и переоборудованы в гостиницы или жилые дома [12].  

В Турции в 2020 году открылось 7 новых отелей, пять из которых 

пятизвездочные [7]. В Саудовской Аравии, США, Бахрейне, Китае, 

Великобритании в 2022 году компания Accor открывает новые отели [12]. Таким 

образом, даже в пандемию, несмотря на сокращение объемов, деятельность в 

туристском секторе не прекращается и важно, что во многих странах она 

ориентирована на будущее развитие. 

Если проанализировать деятельность российских государственных 

структур по поддержке туристской отрасли, можно сказать, что и России 

подобная работа ведется. Например, в регионах, особенно на юге страны   

реконструируются и строятся новые отели. Так, в Анапе в 2021 году открылись 

новые фешенебельные отели «Гранд Отель Анапа», «Great Eight Ultra All 

incusive&SPA», «Alean Family Hotel Usadba», «SUNParco Hotel». В Большом 

Сочи, Крыму появились новые и реконструированы старые отели. В 2021 г. 

Ростуризм одобрил 38 инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции гостиниц, которые получат льготные кредиты на сумму 140 млрд. 

рублей [9].  

Ведется работа по цифровизации в туризме, появляются новые цифровые 

платформы, такие, например, как «Ракета», «Road.Travel» и другие, 

позволяющие шире использовать туристское информационное поле [2.] 

Ежегодно, независимо от ситуации с короновирусом, в Ростуризме ведется 

работа по проведению и конкурсов и последующей реализации новых 

туристских инициатив. Только в 2020 году в рамках Национального проекта 

«Туризм и гостеприимство» получили господдержку 474 участников. На 

поддержку грантов правительством выделено 1,2 млрд.рублей, из которых 70,5% 
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– направлено на  приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, 

оборудования для ТИЦ, пунктов проката, объектов туристского показа и 

объектов развлекательной инфраструктуры; 14,7% – на разработку новых 

туристских маршрутов, мобильных приложений - путеводителей по туристским 

маршрутам и создание аудиогидов; 7,6%  - на  реализацию социальных проектов, 

направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптационные работы по созданию 

безбарьерной среды; 7% - на  разработку и реализацию программ, 

содействующих ускоренному развитию туристских проектов, включая 

структурирование и разработку бизнес-планов будущих туристских проектов 

[6].  

В настоящее на правительственном уровне идет обсуждение нового закона 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", доработка 

законов об экологическом, сельском туризме, обсуждается понятие 

экстремального туризма и его включение в новую версию закона. Таким образом 

можно сделать вывод, что сейчас государственная поддержка туристкой отрасли 

ориентирована не только на ее сохранение, но и на дальнейшее развитие в 

будущем. За 2019-2020 гг. в туристской отрасли произошли серьезные 

позитивные перемены, государство стало уделять ей значительно больше 

внимания, чем это было ранее. Развитие внутреннего туризма стало одной из 

важнейших задач развития экономики. Представляется, что сейчас положение 

Российской модели в рисунке 1 можно переместить в модели, ориентированные 

на будущее.  Возможно, средства, выделяемые на поддержку не столь велики, по 

сравнению со средствами, выделяемыми Евросоюзом, но значимость туризма в 

структуре экономики с каждым годом становится все важнее, и господдержка 

отрасли становится весомее. 
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Основной целью деятельности гостиничных предприятий является 
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являются уровень подготовленности и качество работы обслуживающего 

персонала, чувство безопасности во время проживания, материально-

техническая база отеля. Если состояние материальной базы определяется 

объемами инвестиций (закупка оборудования, ремонт и реконструкция 

гостиничного хозяйства), а чувство безопасности работой охранной службы, то 

качество работы обслуживающего персонала - решается намного сложнее. 

Поэтому изучение практик ведущих гостиничных компаний в работе с 

обслуживающим персоналом исключительно важно. По мнению Погореловой 

Е.И. [3, с.195] «качество обслуживания клиентов очень сильно зависит от 

персонала гостиниц, который должен знать стандарты обслуживания, правила 

этикета, кодекс корпоративной культуры, межкультурные нормы и правила». 

Стандарты – не постоянные критерии, они   гибкие, меняются в 

зависимости от современных условий, в которых работает гостиничное 

предприятие. Они должны соответствовать основной концепции, согласно 

которой работает гостиничное предприятие.  Концепция отеля – это 

определенный способ понимания, каким будет гостиничное предприятие и 

каково его позиционирование на рынке гостиничных услуг. Исходя из этого, 

складывается понимание, каков будет продукт и понимание потребностей 

потребителя в производимой продукции. Важно также определение наиболее 

эффективных каналов продаж, реализации продуктов и определение круга 

потенциальных покупателей в соответствии с индивидуальными требованиями 

и платежеспособностью. 

«Законодателем» стандартов качества является управляющая компания, 

если только отель не приобрел торговую марку по франшизе. В этом случае 

стандарты обслуживания передаются компанией-франчайзи после подписания 

соответствующего договора. Они могут претерпевать незначительные доработки 

(если это позволяет договор франшизы), для того чтобы гостиничный продукт 

приобрел местный колорит и национальные особенности. Опытные 

руководители гостиничного бизнеса диктуют строгие стандарты, и каждый член 

команды отеля должен в деталях знать эти требования еще до того, как он 

приступит к работе. 

Основным документом по соблюдению стандартов в гостиничном сервисе 

является Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N 1853 

«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации». В нем даны ключевые определения, установлены основные 

обязанности средства размещения по отношению к гостю, порядок и условия 

предоставления гостиничных услуг, даны общие положения об ответственности 

сторон. 

Стандарты для персонала гостиницы оформляются в письменном виде, 

они   фиксируют функциональные обязанности сотрудников, отображают 

принципы деятельности, их соблюдение персоналом всех служб гостиницы при 

оказании гостиничных услуг. Совокупность всех стандартов служб гостиницы 

создают правила работы гостиниц и персонала. 

От работы каждого сотрудника зависят успех и конкурентоспособность 

отеля на рынке. В том случае, если гостю не понравится обслуживание и уровень 
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предоставляемых услуг, он не вернется в отель, не будет рекомендовать его 

друзьям и знакомым и может написать негативный отзыв в Интернете. Именно 

сотрудники отеля задают тон качеству обслуживания и создают атмосферу 

гостеприимства. 

«Золотое» правило обслуживания гласит: гостей следует обслуживать так, 

как бы вы хотели бы, чтобы обслужили вас [2]. Основное впечатление от 

проживания в отеле формируют его работники.   

Работники гостиницы реализуют гостям разнообразные услуги. Качество 

услуг — это соответствие уровня и ассортимента предоставляемых сервисов 

ожиданиям клиентов или установленным стандартам 

Качественное обслуживание гостей в гостинице – это неукоснительное 

соблюдение стандартов оказания услуг.  Но не всегда работники отелей 

выполняют свои обязанности в соответствии со стандартами. В ночное время и 

в выходные дни персонал чувствует себя более расслабленно, и это сказывается 

на качестве сервиса. Эта проблема актуальна и подчеркивает необходимость 

более внимательно относиться к оценке деятельности персонала в это время.  

В ночное время и в выходные дни самые частые нарушения внутреннего 

распорядка относятся к пренебрежению правилами поведения в отеле по 

отношению к гостю и в гостевых зонах. Это касается невнимательности 

персонала к гостю.  

Нередко наблюдается сокращение среднего времени на процедуру 

поселения. Это связано с тем, что в такое время руководителей нет на месте и 

персонал формальнее подходит к процедурам поселения и выписки. Гостю 

озвучивается минимум информации, тогда как в рабочие дни, когда менеджеры 

службы отеля находятся на месте, администратор более подробно рассказывает 

гостю при заезде об услугах отеля, ресторане, правилах пребывания и т. д. Это в 

первую очередь негативно отражается на продажах дополнительных услуг. 

Наблюдается и пренебрежение внешним видом.  Это касается ношения 

именного бейджа и униформы, бывает, что работники не носят бейджи. Другие 

детали также могут нарушить облик   — пирсинг, неаккуратная прическа   или 

яркий макияж. 

В отсутствие руководства сотрудники нередко нарушают режим 

внутреннего распорядка, чаще позволяют себе пользоваться мобильными 

телефонами в личных целях, разговаривать на посторонние темы, находиться в 

гостевых зонах (в баре за стойкой, перед телевизором, на диванах в лобби и т. 

д.).  

Недостаточно внимательное отношение к гостям, когда персонал не 

проявляет инициативу в сервисе и продажах, пренебрегает правилами этикета и 

обслуживания, приводит к серьезным проблемам, влияющим на доходность и 

репутацию отеля.  

Удовлетворенность потребителя – это восприятие степени выполнения 

обслуживающим персоналом его требований.  Поэтому важно, чтобы 

деятельность работников осуществлялась на высоком уровне в любое время, в 

том числе ночью и в выходные дни. 
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По мнению Пясецкой И.Е. [4, с. 177] «конкурентным преимуществом 

специалистов гостиничного сервиса является способность взаимодействия 

внутри работников отдельного подразделения со всеми подразделениями 

гостиничного предприятия». 

 Приоритетная задача всех служб при подборе персонала, не только сферы 

обслуживания, но и всех смежных областей - клиентоориентированность. 

Персонал обязательно проходит ознакомление с оказываемыми услугами. При 

этом в любом гостиничном предприятии постоянно происходит расширение 

ассортимента услуг, совершенствование материально-технической базы и 

внедрения новых технологий, которыми обслуживающий персонал должен не 

только владеть, но и уметь предоставлять гостям на высоком уровне.  

Это возможно при создании оптимальной организационной системы, 

которая представляет собой группу людей, объединенную общей целью, которая 

направлена на получение финального результата. Смысл создания данной 

структуры состоит в распределении задач среди людей, работающих в разных 

службах гостиницы с общими обязательствами, чтобы при выполнении задач, 

они работали как одна единая команда. При создании такой структуры 

учитывают маркетинговые планы и задачи компании. 

Подобный принцип маркетинговой работы в гостиничной сфере выявляет 

современные требования целевого потребителя, а также вовремя осуществить 

разработку и внедрение разнообразных средств (организационных и 

технических) для повышения конкурентоспособности гостиничного продукта, 

повышения его качества, увеличения продаж и прибыли.  

Сотрудники гостиницы – это «лицо» гостиничного предприятия, и многое 

зависит от того, как выглядит персонал, тактично ли он себя ведет при 

возникновении различных, в том числе стрессовых ситуаций, качественно ли 

выполняет свои должностные обязанности. Правильно подобранная команда 

профессионалов способна положительным образом сказаться на репутации 

гостиницы [1, с. 170].  

Новому сотруднику, который претендует на определенную вакансию, 

предоставляется испытательный срок, в рамках которого он должен показать 

себя с лучшей стороны. Его знакомят с должностными обязанностями, 

закрепленными в соответствующей должностной инструкции. Должностные 

обязательства подкрепляются общими стандартами, характеризующими 

специфику работы гостиничных служб и предприятия в целом.  

Для персонала в отеле очень важно уметь подчиняться, слушаться. В 

настоящее время основной персонал гостиниц — это люди, родившиеся в 

перестроечный период, они более раскрепощенные, не всегда знают правила 

субординации. Эти работники должны научиться подчиняться стоящим выше 

руководителям. 

Качество работы сотрудника разных служб гостиничного предприятия 

будет оцениваться выше, если он знаком и следует стандартам в части:  

− поведения, особенно в определенных ситуациях; 

− техники безопасности (знаком с документами по охране труда);  
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− технологий обслуживания (знает последовательность компетентного 

обслуживания, мастерство реализации индивидуального обслуживания, 

квалифицированное исполнение стандартов;  

− классификационных нормативов услуг. 

Обслуживающий персонал гостиницы в обязательном порядке проходит 

необходимые медицинские обследования, профилактические прививки и 

гигиеническое обучение. Гигиеническое обучение обычно проводится 1 раз в два 

года. Работники, не прошедшие его, не допускаются к трудовой деятельности. 

Каждый сотрудник гостиницы должен иметь личную медицинскую книжку 

единого образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации с 

результатами гигиенической аттестации. Медицинский осмотр проводится 

работниками при поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год. 

Успешное продвижение услуг напрямую зависит от взаимодействия 

персонала друг с другом (коммуникационный процесс) и самими гостями отеля. 

Можно констатировать, что вопросами, касающимися изучения потребностей и 

запросов клиента, сотрудники гостиничного предприятия занимаются 

постоянно.  

Для контроля качества работы персонала в отеле проводятся следующие 

мероприятия:  

− «тайный звонок», ситуация, когда сотрудники сторонней организации 

звонят сотрудникам службы приема и размещения, отдела продаж и отдела 

бронирования, чтобы проверить качество и полноту отработки входящего 

звонка, получения нужной и полной информации. По результатам «тайного 

звонка» руководству гостиницы предоставляют экспертное заключение; 

− «тайный гость». Такое мероприятие, осуществляется сотрудником 

сторонней компанией. Этот сотрудник проживает в гостинице несколько дней и 

по результатам приема «тайный гость» пишет отчет, а руководство делает 

определенные выводы;   

− введение должности «дежурный менеджер».  Такая должность 

позволяет контролировать и оценивать работу персонала в выходные дни. 

Руководство гостиничного предприятия разрабатывает инструкцию и форму 

отчета дежурного менеджера. В качестве таких менеджеров могут выступать 

руководители подразделений и ключевые сотрудники отеля.  Их задача — 

снизить ущерб от поведения персонала до минимума с помощью тайных 

проверок и открытого контроля; 

− четко прописанные процедуры отчетности и проверок; 

− ответственность каждого сотрудника и его руководителя.  В документах 

четко прописываются меры по наказанию провинившихся сотрудников и 

контроль над применением таких мер; 

− алгоритм действий в случае выявления воровства; 

− механизмы мотивации сотрудников на выполнение стандартов 

обслуживания независимо от присутствия руководителя в отеле. 
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 Уникальным методом оценки качества сервиса являются проверки 

соблюдения стандартов обслуживания, проводимые анонимно, независимыми 

экспертами. 

Руководством отеля разработана и система поощрений. Если сотрудник 

получил положительную оценку от гостей за качественное выполнение 

обязанностей, начинают действовать мотивационные программы.  Они 

стимулируют сотрудников к еще более качественной работе и повышают их 

лояльность к отелю. Такой программой может быть «Лучший сотрудник месяца» 

с разработанными критериями оценки. Такая программа, например, действует в 

московском отеле «Садовое кольцо». Победу в программе дополняет 

материальное вознаграждение. Можно поощрить сотрудников и за сбор 

обратной связи от гостей. Стандарты многих сетей предполагают сбор анкет с 

мнениями и предложениями гостей в разных ситуациях – например, во время 

конференций, в период проживания гостя в номере или в процессе пребывания в 

ресторане. При таких правилах работы отеля можно полагать он будет успешен 

на рынке гостиничных услуг.  

К сожалению, в России сложилась трудная ситуация в гостиничном 

бизнесе.  Еще в 2014 году Евросоюзом были введены санкции, которые 

наложили ограничения на ведение внешнеэкономической деятельности 

совместно с зарубежными партнерами. Закрытие международных компаний, 

обусловило резкое сокращение потока гостей, и на грани банкротства оказалось 

множество гостиниц. Ситуация усугубилась в начале 2020 года в связи с 

пандемией, которую можно сравнить с катастрофой. Небольшие отели, 

оставшиеся без постояльцев, вынужденно закрылись. Только в Москве 

закрылось около трети таких отелей [6].  

Вместе с тем летом 2021 года в Крыму и на Кавказе наблюдался 

ажиотажный спрос на проживание отдыхающих. Рост внутреннего туризма 

отмечался и в некоторых других регионах России – в Татарстане, на Алтае, 

Байкале. Гостиницы работали с высокой заполняемостью, и в то же самое время 

вскрылась проблема   нехватки квалифицированных кадров. В настоящее время 

произошло сокращение профильных ВУЗов вдвое.  Это в еще большей степени 

усугубляет проблему. Представляется необходимым увеличить количество 

учебных заведений, которые готовят профессиональные кадры для гостиничной 

индустрии.    

Вопросы стабилизации ситуации в гостиничном бизнесе сейчас активно 

обсуждаются. Государство разработало и внедряет программу «Меры 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые осуществляют деятельность в сфере гостиничного бизнеса». Впервые в 

России инвесторы смогут до 2024 года получать льготные кредиты по ставке 3-

5% на строительство и реконструкцию отелей. На это правительство выделило 

18,8 млрд. рублей. 

Новая мера поддержки позволит инвесторам привлечь средства для 

строительства и реконструкцию отелей категории не менее «три звезды», а также 

санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3–5 

процентов годовых.  
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Хотелось бы отметить, что проблемы в работе обслуживающего персонала 

в гостиничном предприятии, будут проявляться постоянно. Это связано с тем, 

что в отелях увеличивается ассортимент услуг, растет материальная база, что 

вызвано высокой конкуренцией на рынке.   Это ставит перед ними задачу 

постоянного повышения качества работы обслуживающего персонала.  
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Еще Платоном высказывалась мысль о том, что должность, главным 

назначением которой является всестороннее попечение мальчиков и девочек, 

гораздо значительнее любых других государственных должностей. И по 

прошествии нескольких столетий высказывание мыслителя не утрачивает своего 

глубинного смысла. 
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Объективность возникновения профессии воспитателя связана с тем, что 

человеческое общество не могло бы (и не может) развиваться в варианте если 

последующие поколения, сменяющие предыдущие, вынуждены станут каждый 

раз начинать все заново, вне использования и творческой переработки того 

опыта, который им предоставляется в наследство. 

В первобытной общине или племени, не ведающей разделения труда, 

равно как и зависимости от возраста, все участвовали в добывании пищи на 

равных. Это являло смысл существования древних людей. Передача опыта, 

накопленного предшествующими поколениями последующим в дородовой 

общине, составляла единое целое с трудовой деятельности. Уже сызмальства 

дети охотились и занимались собирательством, присваивая знания о 

разнообразии деятельности и овладевая всевозможными умениями и навыками. 

Постепенное совершенствование орудийной составляющей труда, 

позволяющего увеличивать объем добываемой пищи, дало возможность 

высвободить больных и старых членов общины. Произошла трансформация их 

деятельности в «хранение очага» и присмотр за детьми. Далее, по причине 

появления осознанности процессов изготовления орудий труда и необходимости 

специальной передачи трудовых умений и навыков, самые уважаемые и 

умудренные опытом из рода – его старейшины - составили первую социальную 

группу людей, требованием к которой выступала передача опыта, забота о 

духовном развитии подрастающего поколения, его достойной подготовке к 

жизни. Так воспитание переросло в сферу деятельности и сознания человека [2]. 

Зарождение профессии воспитателя условно можно связать с трудом 

специальных рабов в Античной Греции. Раб-детоводитель был специально 

приставлен к ребенку своего хозяина, всюду сопровождал его и оберегал от 

опасностей, следил за развитием и формировал отношение к жизни, развивал 

способности ребёнка и его поведение в целом. 

В эволюционирующем обществе профессия воспитателя прошла 

трансформацию в профессию домашнего наставника, целью которого стало 

воспитание отпрысков работодателя. В этимологии слова «воспитатель» основу 

составляет слово «питать», а слова «вскармливать» и «воспитывать» будут 

синонимичны. И во многих словарях воспитатель обозначен как человек, 

ответственный за условия жизни и развитие личности другого человека. 

Слово «учитель», появившееся после признания человечеством знаний как 

ценности самих по себе и нужды в специальной организации деятельности детей 

по обретению знаний и умений, имеет несколько иную трактовку и 

происхождение. В ходе изменения общества, развития способов познания и 

увеличения значимости научных фактов, появилась потребность в специальной 

передаче знаний, умений и навыков. Что и способствовало выделению в 

педагогической профессии функциb обучения в качестве самостоятельной. И в 

семьи привилегированных сословий для обучения детей стали приглашать 

домашних гувернеров и гувернанток. В России, как правило, это были 

иностранцы. А в появляющихся по мере роста массовости обучения 

государственных и частных образовательных учреждениях обучающей 
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функцией были наделены учителя, а воспитывающей - классные надзиратели, 

классные наставники и классные дамы [1]. 

И в 21 веке деятельность педагогов все также социально ориентирована и 

состоит в передаче, трансляции подрастающему поколению накопленного 

человечеством опыта. Глубинный смысл профессии педагога сохраняется – в 

нем объединены воспитывающее и обучающее воздействие (воспитателя) на 

ученика или учеников (воспитанника или воспитанников). Но изменился 

социальный заказ общества по отношению к формированию той личности, 

которая теперь будет востребована. Изменились сами дети, которые все чаще 

требуют нестандартного, индивидуального подхода. Перечисленное 

требует изменений и в подготовке педагога 21 века. 

Анализ данных численности учреждений дошкольного образования за 

период 2015-2019 годов по BusinesStat [4], демонстрирует, с одной стороны, 

снижение количества дошкольных образовательных учреждений, но, с другой 

стороны – рост организаций дополнительного дошкольного образования и его 

вариативных форм (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Численность учреждений дошкольного образования по назначению,  

РФ, 2015-2019 г.г. (ед) 
 

Тип учреждения 2015 2016 2017 2018 2019 

Дошкольные образовательные 

организации 

39 533 38 362 37 346 36 581 36 072 

Учреждения дополнительного 

дошкольного образования, 

вариативные формы ДО 

10 582 11 008 11 238 11 281 11 298 

 

Метод аналитического выравнивания позволяет нам спрогнозировать их 

дальнейший рост на период до 2024 года (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Фактическое и прогнозируемое количество учреждений 

дополнительного дошкольного образования, вариативные формы ДО (ед.) 
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В настоящее время традиционную форму дошкольного образования 

(детский сад полного дня) все в большей мере дополняют вариативные – с 

различными режимами пребывания в группах, группы комбинированной, 

компенсирующей и оздоровительной направленности, семейные группы. Они 

предполагают, как посещение здоровых детей, так детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. Так, по 

данным Росстата, наиболее востребованными среди вариативных форм 

дошкольного образования являются группы комбинированной направленности. 

Удельный вес воспитанников таких групп по отношению к другим группам 

постоянно растет и составляет на 2019 год 7,5% в общей численности 

воспитанников организаций дошкольного образования [3].  

 

 
Рисунок 2 Удельный вес групп различной направленности в общей 

численности вариативных форм ДО 

 

Все перечисленное требует подготовки педагога (воспитателя), который 

обладает компетенцией взаимодействия не только с нормально развивающимися 

детьми, но и с детьми, имеющими нарушения здоровья или индивидуальные 

особенности развития, а также тьюторами, родителями, другими педагогами, 

работающими с детьми. 

Разнонаправленные изменения в системе профессионального образования, 

включение профессиональных стандартов, конкурсное движение по технологии 

WorldSkills многократно увеличивают требования к специалистам любой 

области. Современные профориентированные программы характеризуются 

формированием у выпускника необходимых компетенций не только для 

выполнения профильных трудовых функций, но и в соответствии с 

требованиями сопряженного профессионального стандарта, что зачастую 

находит отражение в подготовке по дополнительному профилю.  

Образование ХХI века призвано обрести творческий, инновационный 

характер. В мире, где изменчивость характеризует не только научный и 
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технологический прогресс, но и образ жизни людей, педагоги обязаны готовить 

детей к решению проблем, с которыми личность и общество прежде никогда не 

сталкивались. А современному работодателю (и не только работодателю; не 

меньшая заинтересованность будет и у родителей, да и у самих детей) необходим 

специалист новой формации – педагог-транспрофессионал – который не 

является узконаправленным специалистом. Он должен обладать широкими 

знаниями и навыками в различных профессиональных областях за счет того, что 

активно занимается саморазвитием и постоянно обучается, открыт ко всему 

новому и способен нестандартно мыслить. 
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За последние годы программы потребительской лояльности просто 

захватили мировой рынок. У каждого в кошельке найдётся хоть несколько 

дисконтных карт, а в последнее время, с переходом программ лояльности с 

пластика в цифровой формат в виде мобильных приложений для смартфона, 

участвовать в программах лояльности стало еще легче.   

Программы лояльности – маркетинговый инструмент, направленный на 

оптимизацию взаимоотношений организаций, представляющих услуги, с 

клиентами. В самом термине «лояльность» заложен ответ на вопрос о сути 

данного понятия, ведь loyalty в переводе означает «верность». Таким образом, 

целью применения систем лояльности является не только привлечение новых 

клиентов (хотя это тоже немаловажно), но и установление долгосрочных 

взаимоотношений с покупателями. В основе любой программы лояльности 

лежит принцип поощрения клиента [1, с. 16].  Статистика показывает, что 

бронирование гостиничных услуг участниками программ лояльности составляет 

40-53% от общего количества заявок [7]. Таким образом, программы лояльности 

действительно доказывают свою эффективность, ведь непосредственно с ними 

связана большая часть основного бизнеса гостиницы. 

Чаще всего отели внедряют многоуровневые программы лояльности. Их 

суть заключается в наличии определённых статусов. Чем больше гости 

пользуются услугами отеля, тем выше становится их статус. Каждый новый 

уровень несёт новые материальные и нематериальные выгоды для клиентов. 

Более того, часто многоуровневые программы являются партнёрскими, что 

позволяет клиентам копить и использовать накопленные баллы не только в 

отеле, но и у компаний-партнёров [3, с.295]. 

Всё это относится к широко известным крупным программам лояльности 

международных гостиничных сетей, например: «Marriott Bonvoy», «Hilton 

Honors», «IHG Rewards», и др. Но несетевым отелям, которым также необходима 

программа лояльности, но у которых нет таких ресурсов на её создание, запуск 

и продвижение, как у мировых лидеров индустрии гостеприимства, приходится 

разрабатывать программу лояльности с учётом своей специфики.  

В первую очередь следует отметить, что специфика несетевых гостиниц 

определяется:  

• отсутствием филиалов; 

• меньшим бюджетом;  

• меньшей "производственной мощностью" гостиничного 

предприятия (в связи с меньшим объёмом номерного фонда, количеством 

оборудования и меньшими трудовыми ресурсами возможно обслужить 

ограниченное количество гостей) 

Однако не любая программа лояльности подойдет для отеля. [2, с.93]. В отличие 

от сферы торговли, где клиент может совершать многократные и частые 

покупки, отелям приходится довольствоваться значительно более редкими 

визитами. Поэтому слепое копирование программы лояльности из других сфер 

деятельности не приносит результата. Программа лояльности отеля должна 

сочетать различные типы стимулирования, в том числе и нематериальное, 

направленное на формирование позитивных эмоций. 
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Анализ работ Р.Р. Нуртдиновой [3] и Ю.В. Лукьяновой [2] показал, что 

существуют отличия в формировании программ лояльности сетевых и несетевых 

гостиниц. В таблице 1 представлен сравнительный анализ программ лояльности 

сетевых и несетевых гостиничных предприятий.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ программ лояльности сетевых и несетевых 

гостиничных предприятий 

Программы лояльности сетевых 

гостиниц 

Программы лояльности несетевых 

гостиниц 

Программы лояльности по виду 

многоуровневые или партнёрские. Такие 

программы заставляют гостей 

возвращаться, чтобы зарабатывать новые 

уровни и пользоваться услугами компаний-

партнёров   

Программы лояльности по виду 

накопительные (накопление бонусов 

мотивирует гостей возвращаться, чтобы 

потратить их) или дисконтные (с 

фиксированной скидкой). Такие программы 

содержат меньшее количество условий и 

более просты для понимания 

Большое количество участников. Это 

позволяет увеличивать прибыль, однако, в 

данном случае сложно осуществлять 

индивидуальный подход к гостям 

Меньшее количество участников. Благодаря 

этому есть возможность создания закрытой 

программы лояльности, которая позволит 

делать «адресные» предложения, которые 

действительно интересуют гостей 

Большой бюджет. Позволяет предоставлять 

большой выбор привилегий для гостей, т.е. 

осуществлять материальную мотивацию 

Меньший бюджет. Ограниченное 

количество материальных выгод для гостей. 

При этом есть возможность сделать акцент 

на сервис и мотивацию эмоциями 

 

Таким образом, из таблицы 1 следует, что программы лояльности 

несетевых гостиничных предприятий имеют свою специфику, которая 

выражается в приверженности к определённым видам программ лояльности 

(чаще всего это накопительные или дисконтные программы), а также 

характеризуется меньшим количеством участников и меньшим бюджетом. 

Программы лояльности несетевых отелей отличаются большим   

индивидуальным подходом к клиентам и большей направленностью программ 

на мотивацию эмоциями (её можно осуществлять, например, заранее поздравляя 

гостей с праздниками, запоминая их предпочтения и предугадывая их запросы). 

Мотивация эмоциями не менее важна, чем скидки и различные акции, ведь 

именно совокупность предоставления материальных поощрений и 

формирования эмоциональной привязанности к компании вкупе создают 

программу лояльности [4, с.305]. Более того, простота такой программы 

лояльности делает её более гибкой, а это значит, что программа может легко 

меняться, подстраиваясь под ожидания и потребности потребителей. 

Помимо создания собственной программы лояльности, одним из 

вариантов для несетевого отеля является вступление в гостиничную 

коалиционную программу лояльности «Гостинец», работающую по принципу 

«кэшбэк» (от англ. cash back – «возврат денег»). Суть проекта «Гостинец» 

заключается в том, что после пребывания в гостиницах, включенных в систему, 
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гость получает 10% от заплаченной за проживание суммы на свой личный счет 

(на мобильный телефон, банковскую карту, интернет-кошелек) при условии 

заселения в отель без посредников и отказа от других поощрений. Таким 

образом, отель экономит на услугах посредников, и направляет сэкономленные 

средства на выплату кэшбэка [6].  

Сейчас в систему включено 116 отелей из 68 городов России. Проект 

стартовал в мае 2011 года и уже имеет десятки тысяч зарегистрированных 

пользователей. Большинство пользователей системы – это командировочные 

гости. Именно на их долю приходится более 80% всего дохода российских 

гостиниц. В системе «Гостинец» командировочных гостей уже более 55 тыс. 

Программа им интересна тем, что гости проживают за счет работодателя, а 

вознаграждение получают в свое личное пользование, для них это лучшая 

мотивация выбирать именно несетевой отель, состоящий в программе. Если 

говорить о половозрастной принадлежности, то в основном это мужчины в 

возрасте 25-45 лет. В среднем за одно проживание гости получают 1000 руб. Есть 

и посетители, сумма кэшбэка которых доходит до 25-30 тыс. руб. 

Соответственно, система интересна людям с разным достатком. Таким образом, 

для несетевых отелей участие в программе лояльности «Гостинец» позволяет 

отказаться от услуг посредников, а также дает преимущество по цене перед 

несетевыми отелями, не участвующими в данной программе лояльности. 

Следует отметить, что всего лишь 30% из всех участников программ 

лояльности отелей являются активными пользователями таких программ [7]. По 

данным компании Colloquy Customer Loyalty Census в своем отчете за 2017 

выявил, что почти 54% пользователей программ лояльности неактивны [5], и что 

количество путешественников, которые прекращают участвовать в программе 

сразу после вступления, катастрофически увеличивается. 13 из 30 программ 

лояльности перестают работать спустя год после запуска. Основная причина 

подобных провалов — в том, что клиенты не видят ценности в предложении 

накопить баллы и обменять их на какую-нибудь мелочь. Им нужен более 

персональный подход [8]. Кроме того, существенную роль на формирование 

программ лояльности несетевых отелей оказала пандемия Covid-19, которая 

повлияла на ожидания гостей и поставила под сомнение результативность 

бонусных программ. Выбор стал происходить проще и быстрее — удержать 

потребительскую лояльность стало сложнее. Гости хотят, чтобы их запросы 

удовлетворялись в режиме реального времени, а не копить бонусы и ждать 

награды. Персонифицированный сервис – это то, чего так желает современный 

гость [5].  

Таким образом, можно констатировать, что в современных условиях 

программы лояльности несетевых отелей получают особые преимущества в 

глазах потенциальных гостей. Ведь специфика программ лояльности несетевых 

гостиниц во многом заключается в том, что фокус внимания направлен на гостя, 

а не на бонусы. Задача таких программ – вызвать эмоциональный отклик у гостя. 

В данном случае бонусная система вполне может быть средством для 

достижения цели, но никак не самой целью. Материальные привилегии дают 

краткосрочный эффект, а проявление внимания и заботы о госте – гораздо более 
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длительный. Поэтому, программа лояльности несетевого отеля (а её специфика 

заключается в простоте для понимания, индивидуальном подходе и мотивации 

эмоциями) может работать даже продуктивнее и результативнее, чем программы 

крупных гостиничных сетей. 
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Острая проблема в российском законодательстве - проблема исполнения 

судебных актов. С принятием в 1997 г. новых федеральных законов «Об 

исполнительном производстве» и «О судебных приставах» существующая 

исполнительная система качественно изменилась. Есть реальная законная 

возможность для исполнения судебных актов. Однако со временем были 

выявлены значительные проблемы в реализации этих законов. 

Исполнительное производство относится к завершающей стадии 

гражданского процесса, связанного с непосредственным исполнением решений 

судебных или иных государственных органов. Для этой цели задействуются 

должностные лица Федеральной службы судебных приставов. Должник имеет 

право исполнить судебное решение в добровольном порядке в случае, если этого 

не происходит, то применяется принудительное исполнение.  

Производство возбуждается судебным приставом-исполнителем в 

отношении физических или юридических лиц на стадии принудительного 

исполнения судебного постановления. Процедура включает в себя три 

отдельные стадии:  

1. возбуждение и подготовка к осуществлению принудительных 

действий. Во время этой стадии решается вопрос принятия исполнительного 

документа к исполнению, анализируется возможность выполнения решения в 

добровольном порядке. После этого должностные лица начинают розыск 

должника и принадлежащего ему имущества, которое потом можно будет 

арестовать и наложить на него взыскание;  

2. исполнение в принудительном порядке. Приставы обращают 

взыскание на имущество и денежные средства должника. На основании 

принятого судебным органом акта гражданина обязывают совершить 

конкретные действия;  

3. завершение исполнительных действий. Принимается решение о 

прекращении исполнительных действий, об их окончании или о возвращении 

взыскателю документов по делу. [7] 
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На сегодняшний день, получив исполнительный лист, выданный на 

основании решения суда, гражданин не знает, будет он исполнен или нет. Таким 

образом, исполнение судебного решения, принятого любым судом, следует 

рассматривать как часть «судебного разбирательства» по смыслу статьи 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 

Таким образом, проблемы исполнительного производства затрудняют 

реализацию права на справедливое судебное разбирательство, 

предусмотренного статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [6]. 

Проведя анализ в этой сфере, можно указать на множество отрицательных 

моментов, в частности, отсутствует надлежащее исполнение судебных решений. 

Сегодня это одна из главных проблем не только судебной системы, но и всего 

нашего государства. 

В результате возникает целая цепочка действий, если решения судов не 

исполняются, в результате не исполняются законы, если законы не исполняются, 

происходит преступление. 

Если это произойдет, государство не сможет выполнить ни одну из задач в 

области экономической трансформации и стабилизации, ни в области борьбы с 

преступностью. Необходима перестройка всей системы права и кодификация 

норм, регулирующих исполнительное производство. 

В связи с тем, что законодатель не находит действенных средств 

повышения эффективности фактического исполнения решений судебных и иных 

органов, мы постараемся проанализировать ситуацию этого тематического 

института в странах с более развитой экономикой, высоким уровнем 

правосознание и правовая культура. 

Однако в условиях, существующих в нашей стране, быстро добиться 

эффективности государственной исполнительной системы будет 

проблематично. 

В ближайшее время невозможно создать модернизированную систему 

государственного исполнения, так как в первую очередь необходимо увеличить 

количественный состав ФССП РФ и повысить квалификацию его сотрудников, 

что требует много времени. Поэтому для решения проблем в сфере 

правоприменения невозможно избежать привлечения частных лиц. 

Стоит сказать, что в европейских странах успешно функционирует как 

негосударственная правоприменительная система (например, во Франции, 

Нидерландах, Польше), так и государственная (например, в Австрии, Германии, 

Швеции). Это показывает, что государственная правоприменительная система 

также может быть эффективной [3]. 

Однако в условиях, которые сложились в нашей стране, быстро добиться 

эффективности государственной исполнительной системы будет 

проблематично. 

Существуют такие модели исполнительного производства, при которых 

практически все вопросы, связанные с исполнительным процессом, решаются 

самим взыскателем или его представителем, а деятельность судебного пристава 

или суда сводится к тому, что в некоторых случаях они санкционируют любые 
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действия взыскатель (например, такая система действует в Республике 

Казахстан). 

Передача части или всех полномочий по исполнению судебных актов 

имеет все так было проведено в ряде других стран (в Прибалтике, Франции, 

США, Канаде). Эта система, как показывает опыт зарубежных стран, более 

эффективна, она обеспечит более высокую мотивацию к деятельности лиц, 

привлекаемых к исполнению, снизит бюджетные расходы, гарантирует 

своевременное и качественное исполнение судебных и иных подведомственных 

актов должниками. 

В качестве отрицательной стороны для истца такая система исполнения 

будет предусматривать его обязательство по авансированию судебных издержек. 

Риск неисполнения судебного решения и потери понесенных им расходов, если 

они не будут возмещены должником, перейдет к нему. 

Кроме того, противники введения частной системы исполнительного 

производства отмечают невозможность делегирования полномочий по 

исполнению актов юрисдикционных органов физическим лицам, поскольку 

исполнительное производство является делом исключительно государства (в 

связи с запретом самообороны, установленной законодательством) [5]. 

В свою очередь, ряд ученых считают, что исполнительное производство 

является завершающей стадией гражданского судопроизводства, а другие - 

самостоятельным правовым институтом и предлагают создать отдельную 

отрасль права. 

Следовательно, Ермаков А.В. и Юков М.К. согласны с необходимостью 

создания специализированного отделения исполнительного производства, в том 

числе гражданского процессуального и уголовно-процессуального исполнения. 

Они считают, что исполнительное производство является самостоятельным 

юридическим лицом в системе российского права. 

Таким образом, на первое полугодие 2021 года общее количество 

исполнительных производств, находившихся на исполнении, составляет 

81.218.710. Из них: 

• количество исполнительных производств, возбужденных в отчетном 

периоде – 32.508.984; 

• общее количество отмененных постановлений о возбуждении 

исполнительных производств – 108.272; 

• общее количество оконченных и прекращенных исполнительных 

производств в отчетном периоде – 29.079.629. [8] 

Исполнение судебных решений - завершающий этап гражданского 

процесса, суть которого заключается в принуждении ответчика к совершению 

определенных действий: восстановлению нарушенного права, погашению долга 

и т. д. Этот порядок применим к принудительным судебным актам на основании 

исполнительный лист или постановление суда. Главным исполнителем в данном 

случае является судебный пристав. 

Как показывает практика, юридические услуги по возбуждению и ведению 

исполнительного производства не менее востребованы, чем представительство в 

суде. 
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Правоприменительные меры определены статьей 69 Федерального закона 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об исполнительном производстве". 

Это включает: 

1) обращения взыскания на имущество должника путем наложения ареста 

на имущество и его продажи; 

2) обращения взыскания на заработную плату, пенсии, стипендии и другие 

виды доходов должника; 

3) обращения взыскания на денежные средства должника и иное 

имущество, находящееся в собственности других лиц; 

4) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, 

указанных в исполнительном документе; 

5) иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа. 

[3] 

Анализируя специальные правила о порядке обращения взыскания на 

имущество организации-должника, можно сделать вывод, что согласно статье 37 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

исполнительном производстве" при наличии обстоятельств, препятствующих 

совершению исполнительных действий, судебный исполнитель по собственной 

инициативе или по требованию сторон, а также сами стороны вправе обратиться 

в суд или иной орган, выдавший исполнительный документ, с заявлением об 

отсрочке или рассрочке его исполнения, а также об изменении способа и порядок 

исполнения. [3] 

Возможность изменения способа и порядка исполнения судебного 

решения также предусмотрена действующим ГПК РФ (ст. 206). Отсутствие 

денежных средств у организации-должника препятствует исполнению решения 

суда о взыскании денежной суммы, поэтому в этом случае есть все основания 

изменить порядок и способ исполнения решения и передать взыскателю 

определенное имущество. должника. 

Таким образом, современное исполнительное производство требует 

совершенствования, поскольку оно играет важную роль, представляя 

завершающую стадию гражданского процесса. Ведь именно ради реального 

исполнения судебных актов гражданин обращается в суд. 
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В системе регулирования внешних экономических связей приоритетное 

место занимают средства экономического характера и в первую очередь 

таможенно-тарифные средства, на основе которых осуществляются экспортно-

импортные операции.  Наиболее   распространёнными средствами являются 

таможенные пошлины (тарифы), целями использования которых являются 

получение дополнительных финансовых средств (как правило для 
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развивающихся стран), регулирование внешнеторговых потоков (в основном для 

развитых стран) или защита национальных производителей (главным образом в 

трудоёмких отраслях). 

  Взимая таможенные пошлины при импорте, что является разновидностью 

налогообложения, государство-импортёр создаёт предпосылки для роста цен на 

иностранные товары, снижая тем самым их конкурентоспособность на 

внутреннем рынке. Взимая таможенные пошлины при экспорте товаров, 

государство сдерживает вывоз товаров, на которые не удовлетворён спрос 

внутри страны-экспортёра или вывоз их нежелателен. Импортные таможенные 

пошлины существуют практически во всех государствах. Экспорт облагается 

лишь в редких случаях. Применяемые ставки пошлин собраны в импортном и 

экспортном таможенных тарифах. 

Таможенная пошлина выполняет три основные функции:  

       1) фискальную, т.е. функцию пополнения доходной части 

государственного бюджета (относится как к импортным, так и к 

экспортнымтпошлинам); 

2) протекционистскую (защитную) и призванную защищать местных 

производителей от нежелательной иностранной конкуренции (характерна для 

импортных пошлин); 

3) балансировочную, вводимую для предотвращения нежелательного 

экспорта товаров, внутренние цены на которые по разным причинам ниже 

мировых (присуща экспортным пошлинам). 

Таможенные пошлины классифицируются по ряду признаков: 

1) по объекту обложения: а) импортные; б) экспортные; в) транзитные 

(накладываются на товары, перевозимые транзитом по территории данной 

страны); 

2) по способу взимания: а) адвалорные (рассчитываются в процентах от 

таможенной стоимости товаров); б) специфические (рассчитываются в 

установленном размере за единицу облагаемого товара); в) комбинированные 

(сочетают оба вида таможенного обложения); 

3) по характеру происхождения: а) автономные (являются максимальными 

по размеру и применяются к товарам, которые происходят из стран и их союзов, 

не пользующихся в данной стране режимом наибольшего благоприятствования); 

б) конвенциальные (применяются к товарам, происходящим из стран  и их 

союзов, пользующихся в данном государстве режимом наибольшего 

благоприятствования в торговле; их размеры устанавливаются в соответствии с 

международными договорами и являются минимальными); 

4) по специфичности применения: а) антидемпинговые; б) специальные; в) 

компенсационные; г) преференциальные; 

5) по времени действия: а) генеральные; б) временные; в) сезонные; 

6) по способу исчисления: а) номинальные (сюда относятся тарифные 

ставки, указанные в таможенном тарифе); б) эффективные (отражают реальный 

уровень таможенных пошлин на конечные товары, вычисленные с учётом уровня 

пошлин, наложенных на импортные узлы и детали этих товаров);  
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7) по величине и последствиям: а) запретительные (тариф настолько велик, 

что полностью прерывает международную торговлю); б) ограничительные 

(тариф притормаживает международную торговлю, порождаетповышение цен, 

снижение объёма экспортно-импортных операций); 

8) по количеству ставок для одного товара: а) простые; б) сложные. 

Таможенная пошлина – это одна из разновидностей косвенного налога, 

которым облагается внешнеторговый оборот товаров при их перемещении через 

таможенную границу. Таможенная пошлина обладает всеми основными 

свойствами налога: 1) уплата таможенной пошлины носит обязательный 

характер и обеспечивается государственным принуждением; 2) таможенная 

пошлина не является платой за услугу и взыскивается без встречного 

удовлетворения; 3) поступления от уплаченных таможенных пошлин не 

предназначены для финансирования конкретных государственных расходов. 

При вступлении в силу Налогового кодекса РФ таможенная пошлина была 

включена в состав федеральных налогов, но с 2005 года исключена из этого 

списка и доходы от внешнеэкономической деятельности признаются 

неналоговыми [2].  

В настоящее время в большинстве развитых стран минимальный 

импортный тариф установлен для сырья, более высокие тарифы установлены на 

полуфабрикаты, и самые высокие – на готовые изделия. Так, средние ставки 

импортных таможенных пошлин в США, странах ЕС и Японии составляют 

соответственно: а) на сырьевые товары 1,8; 1,6; 1,4%; б) на полуфабрикаты 6,1; 

6,2; 6,3%; в) на готовые изделия 7,0; 7,0; 6,4%. Средний уровень ставок 

таможенных тарифов во многих развивающихся странах варьирует в пределах 

38 – 40%. Статистика свидетельствует, что фискальная значимость таможенных 

пошлин в развитых странах снижается. В США в конце XIX в. за счёт импортных 

пошлин покрывалось до 50% всех поступлений в бюджет, а в настоящее время 

эта доля не превышает 1,5%. Не превышает нескольких процентов доля 

поступлений от таможенных пошлин и в бюджете подавляющего большинства 

промышленно развитых стран. В Российской Федерации таможенные пошлины 

обеспечивают пятую часть доходов консолидированного бюджета [1]. 

По итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 4 751,8 млрд. рублей, что 

на 977,3 млрд. рублей или на 17,1% меньше по сравнению с 2019 годом. 

В том числе: 

НДС – 2 701,6 млрд. рублей (в 2019 году – 2 613,4 млрд. рублей); 

ввозные таможенные пошлины – 615,5 млрд. рублей (в 2019 году –618,2 

млрд. рублей); 

вывозные таможенные пошлины – 1 148,1 млрд. рублей (в 2019 году –2 

291,3 млрд. рублей); 

акцизы при ввозе товаров – 98,0 млрд. рублей (в 2019 году –88,8 млрд. 

рублей); 

таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, –28,9 

млрд. рублей (в 2019 году – 25,0 млрд. рублей); 

иные платежи – 159,7 млрд. рублей (в 2019 году – 92,4 млрд. рублей). 
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Сумма таможенных платежей, перечисленных в доход федерального 

бюджета при экспорте товаров составила1 148,1 млрд. рублей по итогам 2020 

года. 

Доля экспортной составляющей в общей сумме перечисленных в 

федеральный бюджет таможенных платежей снизилась по сравнению с 2019 

годом на 15,8 процентных пунктов (с 40% до 24,2%), что явилось результатом 

резкого изменения конъюнктуры мировых рынков и значительного падения цен 

на углеводороды в условиях применения «налогового» маневра. 

Сумма таможенных платежей, перечисленных в доход федерального 

бюджета при импорте товаров, составила 3 444,0 млрд. рублей. 

Доля импортной составляющей возросла на 14 процентных пунктов и 

составила по итогам 2020 года 72,5%. На перечисление платежей при ввозе 

товаров повлияло в первую очередь снижение объемов облагаемого импорта, что 

частично нивелировалось девальвацией рубля, компенсируя выпадающие 

доходы федерального бюджета от импорта товаров [3]. 

Поступление сумм вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ 

природный и товары, выработанные из нефти, составило в 2020 году 1 131,5 

млрд. рублей или 62,6% . По сравнению с 2019 годом поступление нефтегазовых 

доходов, администрируемых ФТС России, снизилось на 1 144,6 млрд. рублей или 

на 50,3%. 

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую за 2020 год составили 

436,0 млрд. рублей или 53,8%.  По сравнению с 2019 годом поступление доходов 

от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть сырую снизилось на 679,5 

млрд. рублей или на 60,9%. 

Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти, за 

2020 год составили 256,4 млрд. рублей или 87,7%.  По сравнению с 2019 годом 

поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на товары, 

выработанные из нефти, снизилось на 208,5 млрд. рублей или на 44,8%. 

Снижение в 2020 году поступлений по вывозной таможенной пошлине на 

нефть сырую и товары, выработанные из нефти, обусловлено: 

снижением цены на нефть сырую марки «Юралс», используемой для 

расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и товары, 

выработанные из нефти, на 30,9%; 

уменьшением объемов экспорта нефти сырой, облагаемых вывозной 

таможенной пошлиной, на 17,4% и др. 

Вывозные таможенные пошлины на газ природный за 2020 год составили 

439,1 млрд. рублей или 62,2%.  По сравнению с 2019 годом поступление доходов 

от взимания вывозных таможенных пошлин на газ природный снизилось на 

256,6 млрд. рублей или на 36,9%. 

Основными причинами снижения поступлений по вывозной таможенной 

пошлине на газ природный по сравнению с 2019 годом являются снижение 

средней цены на газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, на 36,3% и 

уменьшение налогооблагаемых объемов экспорта газа природного на 9,3%. 
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В заключение можно констатировать, что таможенные платежи, 

администрируемые ФТС, вносят весомый вклад в формирование доходов 

федерального бюджета Российской Федерации.  
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визуально-инструментальных наблюдений с борта РС МКС за состоянием 

лесопользования рекреационного значения.  

Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, лесопользование, 

космический мониторинг, эксперимент «Дубрава». 

Torgashev R.E. 

ECONOMIC EFFICIENCY OF RECREATIONAL FOREST MANAGEMENT 

IN RUSSIA 
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observations from the ISS RS over the state of recreational forest use. 

Keywords: ecological and economical assessment, forest management, space 

monitoring, Dubrava experiment. 

 

В последнее столетие в связи с бурным развитием промышленности и 

дальнейшей урбанизацией к началу 21 века территории все большее значение 

для общества приобретают рекреационные функции леса (далее – РФЛ). РФЛ — 

это комплекс положительного воздействия леса и лесной обстановки на 

состояние здоровья людей, зависящий, прежде всего, от лесорастительных 

условий и природных геоэколого-биологических особенностей лесного 

фитоценоза. Обострение интереса к эколого-экономической оценке 

рекреационных функций леса вызвано рядом серьезных причин. В условиях 

высокой плотности населения и чрезмерной урбанизации лес рассматривается 

как спасительный «социальный клапан», дающий человеку отдых от 

http://www.customs.gov.ru/
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интенсивного труда, нервного напряжения, стрессов, смога, шума и 

загазованности современного города. 

С эколого-экономической, психолого-социальной и медико-

биологической точки зрения, сегодня практически ни у кого не вызывает 

сомнения необходимость целенаправленного формирования сети охраняемых 

природных территорий на освоенных человеком геопространствах. Однако опыт 

подобной работы в городских агломерациях. Вместе с тем быстрый рост 

урбанизации при ежегодном возрастании антропогенной нагрузки ставит 

неотложные задачи по сохранению элементов нетронутой или частично 

сохранённой природы в регионах и городских округах России. Это необходимо, 

прежде всего, для поддержания пригодной для жизни людей среды обитания и 

обеспечения полноценного качественного отдыха и рекреации для 

восстановления трудоспособности в непосредственной близости от места работы 

и жительства. 

Среди прочих охраняемых территорий в городских округах важное место 

занимают сравнительно небольшие геобьекты, традиционно относящиеся к 

категории памятников природы. В свою очередь, ранее в процессе подготовки 

«Территориальной комплексной схемы охраны природы регионов России до 

2035 года» встал вопрос о количестве, величине, паспортизации и выработке 

рекомендаций по их охране и лесопользованию принял участие ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А. Гагарина», включающий сотрудников и специалистов 

научного (5 управления), объединенных во временный научно-

исследовательский коллектив, реализующих НИОКР и технические задания. 

Конкретной задачей научного коллектива было обследование территорий, 

связанных с элементами русел речных сетей и лесными комплексами и 

определение их взаимозависимости. 

В последние годы космическая отрасль в своём развитии стала стагнировать 

и уступать темпам развития Китая, Индии и США. Встал целесообразным вопрос 

использовать систему целевого космического оборудования научных 

экспериментов, мощных камер системы наблюдения и мониторинга из 

космического пространства с РС МКС за отслеживанием рекреационного 

лесопользования с целью сохранения лесных ландшафтов в регионах России и 

экономии затрат на наземный мониторинг за лесными и лесохозяйственными 

природными комплексами регионов России. 

Основными преимуществами ВИН перед другими методами следует 

назвать следующие: 

1. Обзорность. С высоты 350-420 км с учетом того, что эффективная зона 

наблюдения ограничивается углом ЗСТ от надира, наблюдается круговая зона 

радиусом 200 км и площадью 132 000 км. Такая обзорность создает 

благоприятные условия для решения всего комплекса поисковых задач, стоящих 

перед экипажами ПКА, с целью исследования различных объектов и явлений 

природы. 

Оперативность.  

Универсальность. Данные, полученные в процессе наблюдений, 

используются во многих отраслях народного хозяйства.  
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Генерализация. Во время ВИН космонавт обобщает детали (объекты) более 

мелкого масштаба (размера) с целью выявления основных закономерностей и 

их взаимоотношений в наблюдаемой картине. 

Селективность. Возможность выделения из множества объектов, 

интересующего по характерным индикационным признакам, заранее известным 

наблюдателю. 

Устойчивость к помехам. Способность получения полезной информации в 

широком диапазоне световых помех. 

Гибкость. Возможность быстрого перехода от одного типа исследования к 

другому, если заранее запланированным исследованиям мешают 

неблагоприятные условия наблюдений (например, облачность). 

Естественно, что, как и любой метод исследования, ВИН имеют свои 

недостатки. К ним можно отнести: 

- субъективность результатов наблюдений, 

- сложность количественных оценок; 

- трудность фиксирования полученных данных, нередко связанную с 

уникальными возможностями глаза (невозможность инструментально 

зафиксировать то, что увидел человек); 

- невозможность проводить исследования при высокой облачности (более 6 

- 7 баллов). 

Эффективность ВИН во многом зависит от состояния зрительной системы 

оператора. Основными параметрами зрительной системы, характеризующими ее 

работоспособность, являются частотно-контрастная зависимость при различных 

уровнях яркости и освещенности, спектроэнергетические характеристики, обычно 

представляемые в виде пороговой чувствительности и кривых относительной 

видности монохроматического излучения при различных уровнях освещения, 

функции цветового зрения и инерция зрительной системы. 

Другими словами, когда приходится решать задачу со многими неизвестными или, 

как принято говорить, устранять целый ряд неопределенностей (временных, 

энергетических, пространственных и др.), т.е. именно в тех случаях, когда 

проявляются преимущества ВИН, связанные с уникальным сочетанием 

логического анализа ситуации, выполняемого космонавтом, и высокой 

чувствительностью и избирательностью его зрения. 

Наиболее характерной задачей, связанной с использованием ВИН и 

требующей оперативной передачи информации, является исследование 

быстропротекающих процессов и явлений. 

В зависимости от содержания задачи визуальные наблюдения с борта 

орбитальных станций в настоящее время проводятся методом общего обзора или 

целенаправленно, т.е. с изучением только тех географических объектов или 

природных явлений, которые определены полетным заданием. Метод общего 

обзора не отличается высокой производительностью, но служит источником 

новых идей, новых знаний о неизвестных науке природных объектах и явлениях, 

их взаимосвязях. Целенаправленные визуальные наблюдения 

высокопроизводительны и потенциально эффективны. Их результаты могут быть 

использованы в практических целях оперативно, без дополнительной обработки. 
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Выполняя задачи ВИН, экипажу ПКА необходимо в данный момент 

времени представлять координаты текущего местоположения КА относительно 

Земли, что позволяет космонавтам производить сопоставление по карте 

ориентиров, над которыми они пролетают, с изображением реальной земной 

поверхности, получаемым в оптических или других средствах наблюдения, и таким 

образом опознавать пролетаемые ориентиры и «привязывать» объекты 

наблюдения к карте (по месту). 

Представление прогнозируемой трассы полета позволяет экипажу знать 

заранее, когда долговременная орбитальная станция (ДОС) будет пролетать над 

исследуемыми объектами земной поверхности, и заблаговременно подготовить 

аппаратуру и средства наблюдения к работе. 

Исследование Земли и Космоса в рамках изучения вопроса состояния 

лесных ландшафтов и вопроса лесопользования в условиях повышенной 

антропогенной нагрузки проводится в 21 веке космический эксперимент (далее 

КЭ) «Дубрава». 

«Цель КЭ: отработка методов инвентаризации лесов, определения 

воздействий на лесной покров природных и техногенных факторов с борта МКС 

с использованием визуально-инструментального и спектрометрического 

мониторинга, на последующих этапах эксперимента с использованием 

гиперспектральной и инфракрасной аппаратуры. 

Задачи КЭ: проведение визуальных наблюдений по исходным данным, 

передаваемым с Земли радиограммами, с регистрацией лесных территорий с 

помощью видео-фотоаппаратуры. 

Отработка технических средств и методов наблюдения поверхности Земли 

с борта РС МКС в условиях реальных ограничений. 

Получение экспериментальных данных спектральных измерений 

подстилающих поверхностей исследуемых районов с использованием научной 

аппаратуры ФСС (ВСС). 

Используемая научная аппаратура: 

НА «Видеоспектральная система»; 

НА «Фотоспектральная система». 

Используемая штатная аппаратура: 

Цифровые фотоаппараты Nikon D800Е и Nikon D3X; 

Видеокамера HDV Sony HVR-Z7; 

Лэптопы RSS2 (IBM ThinkPad T61p) и RSK1 (IBM ThinkPad T61p). 

Расходуемые материалы: 

цифровая карта Compact Flash; 

диск HDD; 

диск CD в футляре» [1]. 

Результаты эксперимента: все результаты, полученные в сеансах 

эксперимента (фотоизображения, спектральные данные, результаты измерений, 

видеофайлы), записываются и хранятся на сменном возвращаемом жестком диске 

КЭ «Ураган». 

Ожидаемые результаты: основным ожидаемым результатом реализации 

программы эксперимента «Дубрава» является научно обоснованная и 
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экспериментально отработанная в натурных условиях «Отработка методов 

измерения, регистрации и тематической обработки изображений лесов с борта 

орбитальной станции». Практическое применение программы будет 

экономически эффективным и может быть полезным применительно к 

направлениям лесного хозяйства и лесопользования России в новых 

геополитических условиях. Кроме того, ожидается получение сопутствующей 

документальной информации о наблюдаемых из космоса динамических, 

оптических, метеорологических и других явлений в лесной экосистеме, 

характеризующих текущее состояние природной среды и представляющих 

интерес для соответствующих научных и образовательных проектов. 

Это направление исследований имеет основной целью опережающее 

развитие методов и средств рационального лесопользования, включая задачи 

охраны лесных запасов, обеспечение контроля воспроизводства леса и 

оптимальных региональных программ разработки ресурсов. Иными словами, на 

ДОС ставилась задача научиться различать и распознавать представленные 

спектрально-отражательные признаки, характеризующие основные параметры 

типового лесного массива и сопутствующие фоновые характеристики подлеска и 

почвенного покрова. В свою очередь, эти признаки имеют функциональные связи 

с породным составом в определенный сезон наблюдений, промысловым классом 

леса (бонитетом), состоянием здоровья леса, его физическим состоянием и 

сохранностью при неблагоприятных воздействиях вредных химических аэрозолей, 

ветра, пожаров и т.п. 

Визуальный способ изучения лесов полностью соответствует требованиям 

специалистов лесного хозяйства по детальности и разрешению, а также по 

периодичности наблюдений. Эти требования определены для разрешения 20-30 м 

и периодичности 4-10 в год. 

Изучение лесов, их охрана и лесопользование имеют большое значение не 

только для народного хозяйства, но и оказывают непосредственное влияние на 

климат и атмосферу планеты. Лес выполняет, кроме того, водоохранную, 

противоэрозионную и противооползневую роль. 

Цветовые исследования в лесном хозяйстве имеют давние традиции. Еще в 

1950-х гг. проводились цветовые наблюдения за изменением оптических 

характеристик ряда пород леса в течение сезона, а также изучение цветовых 

индикаторов различных заболеваний деревьев. Для этой цели использовался 

«лесной» атлас цвета А.С. Бондарцева. 

Одна из первых задач изучения спектральных признаков леса была связана 

с изучением типовых цветовых контрастов лесных массивов, особенностей 

угловых зависимостей яркости отраженного излучения от углов визирования 

лесных массивов и относительных углов их освещения Солнцем. 

Первые же специальные наблюдения леса показали его значительную 

специфичность, которая потребовала специальных методических разработок на 

самолетах-лабораториях с участием ведущих специалистов лесного хозяйства и 

разработчиков аппаратуры дистанционного зондирования Земли. 

Можно было бы осветить предысторию и опыт цветной космофотосъемки 

леса. Практически десятки тысяч ручных снимков, полученных с ДОС «Салют-5, -
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6, -7» с использованием цветных фотопленок, не позволяли получить сколько-

нибудь насыщенных зеленых цветов. 

На большинстве снимков леса представились очень темной синеватой 

массой. Не вносили ясность и оценки цвета леса космонавтами, которые называли 

лиловые, фиолетовые, синие, серые и прочие оттенки. Анализ этих данных 

показал, что некоторые космонавты имели существенные цветовые 

предубеждения и особенности цветового зрения, другие — находились в 

неблагоприятный период времени для визуальных наблюдений (первые 1-3 

недели), определенная часть не имела четких установок на анализ цвета. 

Хорошие результаты были получены при выполнении длительной 

экспедиции на борту станции «Салют-7» в составе космонавтов В.В. Васютина, 

В.П. Савиных и А.А. Волкова. Так, в один из сеансов связи космонавтам был задан 

вопрос о цвете лесных массивов, которые наблюдались согласно программе в 

районе г. Бенгази (Ливия) на Средиземноморском побережье. Цвет был 

зарегистрирован лишь с третьей попытки. 

Интересна серия наблюдений и съемок реликтовых «ленточных» сосновых 

боров Семипалатинска. Летние и зимние снимки позволяют выявить основные 

практически значимые параметры, важные для лесоводов. 

В программе исследования лесов с борта орбитальных станций определены 

типовые районы с характерными контрастами, различными породами леса. Для 

удобства их изучения с учетом графика работы экипажа эти районы располагались 

в Северном и Южном полушариях на всех континентах.  

В последнее время с борта орбитальной станций ведется наблюдение за 

вырубками лесов в различных частях планеты, а также за пожарами возникающих 

практически еженедельно. 
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Устойчивое развитие региона обеспечивается, прежде всего, равновесием 

между факторами социально-экономического и природно-экологического 

развития. В статье рассматриваются основные подходы к данной концепции в 

рамках региональной экономики, уточнено понятие устойчивого развития 

региона, и описаны факторы, оказывающие влияние на процесс его устойчивого 

развития [1-4]. 

В последнее время большое число специалистов в области региональной 

науки, а также руководителей краев, областей, республик сходятся в одном – 

регионами необходимо считать субъекты Российской Федерации. В этой связи, 

наиболее обоснованным является понятие «регион». Регион это- 

«выделившуюся в процессе общественного разделения труда часть территории 

страны, которая характеризуется специализацией на производстве товаров и 

услуг, общностью и специфическим по отношению к другим территориям 

характером воспроизводственного процесса; комплексностью и целостностью 

хозяйства, наличием органов управления, обеспечивающих решение стоящих 

перед регионом задач»  

Регион – это территория в административных границах субъекта 

федерации, характеризующаяся следующими основополагающими чертами: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, то есть 

наличием политико-административных органов управления. 

Понятие «развитие региона» 

Под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение, 

прежде всего в экономической сфере. Это изменение может быть 

количественным, тогда говорят об экономическом росте. Оно может быть 

качественным, и тогда говорят о структурных изменениях содержания развития. 

Наряду с экономическими характеристиками рассматривают социальные 

параметры развития. Более того, социальные характеристики являются 

полноправными показателями при оценке степени развития региона. 

Основной целью экономического развития регионов является улучшение 

качества жизни населения. Целями развития региона является увеличение 

доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, уменьшение 

нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, 

расширение личной свободы, обогащение культурной жизни и т.д. 

Понятие «устойчивое развитие региона» 

Парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический процесс 

последовательных позитивных изменений, обеспечивающих 

сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов, 

должна лежать в основе формирования подходов к разрешению проблем 

территориальных образований. Это особенно актуально сегодня, когда 

происходит перенос центра тяжести экономических реформ на уровень регионов 

и усиление их роли в реализации экономической политики государства. 

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона 

должно быть убеждение, что следует отказаться от отождествления развития 

территории с ее хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво 
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развивающимся только по признаку повышения экономических показателей. 

Устойчивое развитие должно быть нацелено на достижение высокого качества 

жизни населения, при позитивной динамике комплекса показателей. 

Переход к новой экономической системе потребовал глубокого 

реформирования государственного регулирования регионального развития. 

Главные направления реформирования определяются такими процессами, как 

замена административно-командного управления рыночными механизмами, 

изменение структуры собственности, а также совершенствование федеративной 

системы, расширение экономических прав регионов. 

Основные факторы устойчивого развития региона 

1) экологические факторы: 

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям следует относить 

не только загрязнения на территории региона, но и трансграничные загрязнения 

(воздуха, воды и т.д.), причем это относится не только к другим государствам, 

но и к другим регионам страны. Например, Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат расположен в Иркутской области, однако он загрязняет акваторию 

озера Байкал, которая относится и к Бурятии; 

2) финансово-экономические факторы: 

− стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, трансфертов 

из федерального бюджета; 

− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных 

национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; 

− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; 

− влияние экономической нестабильности; 

3) промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 

− зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, 

предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, 

телекоммуникационных компаний и т.д.); 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 

− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, 

аэродромов, речных и морских портов; 

− связь, телекоммуникации, доступность интернета; 

− рыночная инфраструктура; 

5) продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− наличие и развитие перерабатывающих предприятий; 

− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК; 

6) региональный маркетинг: 

− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 

− бренды региона; 

− национальные, региональные праздники, торжества; 
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7) социальная сфера, культура, общественная деятельность: 

− развитая социальная сфера; 

− научные, образовательные учреждения; 

− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; 

− учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; 

− деятельность общественных организаций (некоммерческих, 

экологических, студенческих, профсоюзы и т.д.); 

− межнациональные, межрелигиозные отношения. 

Устойчивое развитие — гармоничное (правильное, равномерное, 

сбалансированное) развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения 

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 

целостность биологических и физических природных систем. Особое значение 

имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная 

стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов 

обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, 

такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению 

способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к 

изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом 

состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и 

утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических 

систем к самовосстановлению 

Прогресс экономической науки привёл ко всё большему учёту природного 

фактора. С одной стороны, большинство традиционных природных ресурсов 

стали дефицитными. Причем это относится не только к невозобновимым 

ресурсам, но также и к так называемым возобновимым ресурсам — прежде всего 

ресурсам экосистем (экосистемным «товарам» и «услугам») и биоразнообразию. 

Одно из определений устойчивого развития — это неистощительное развитие в 

долгосрочном, межпоколенном плане. Так как природа является основой 

жизнедеятельности человека, её истощение и деградация при существующих 

экономических отношениях негативно сказывается на социальных отношениях, 

росте нищеты и структурах производства и потребления. С другой стороны, 

оказалось, что многие возобновимые природные блага не имеют должной 

ценности, что является источником их истощения и деградации. Поэтому 

произошел переход к экологической экономике и экономике устойчивого 

развития. В то же время взаимодействие социальных и экологических факторов 

привело к рассмотрению ещё одного фактора производства — социального 

капитала. 

6. Глобальные экологические прогнозы и сценарии будущего 

в 70-х годах XX века были начаты исследования возможных путей 

развития Земли при сохранении существующих тенденций или при экологичной 

корректировке развития. Были созданы так называемые «сценарии» развития 
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Земли. К настоящему времени разработаны многочисленные сценарии, 

существенно отличающиеся по степени научной обоснованности и 

объективности. Некоторые из них носят откровенно эмоциональный 

«алармистский» характер и предупреждают о скорой катастрофе; другие более 

объективны и дают конкретные рекомендации к действиям. 

С одной стороны, многие сценарии развития Земли пессимистичны, 

предполагается кризисное состояние планеты в середине XXI века. Но, с другой 

стороны, есть целый ряд безусловных достижений человечества, который 

оставляет надежду на преодоление основных кризисных явлений и постепенное, 

длительно протекающее достижение более устойчивого (экологичного, 

экологически устойчивого) состояния планеты и всех стран. Вместе с тем 

необходимо изучение ближайших перспектив развития стран и всей планеты, 

чтобы попытаться предвидеть негативные тенденции и, насколько возможно, 

своевременно реагировать с целью их изменения. Поэтому прогнозирование и 

составление реалистичных «сценариев» развития Земли, безусловно, очень 

ценно для выработки стратегии развития, для обучения и воспитания всех 

граждан их действиям в условиях устойчивого (или «балансирующего»?) 

развития. 

Можно достаточно просто экстраполировать существующие тенденции в 

деградации природной среды, в развитии городов, деятельности людей, и пр., и 

получить прогнозы на ближайшее будущее. Так, например, в [11] дан прогноз 

изменений окружающей среды на срок до 2030 г. В большинстве случаев для 

рассматриваемых негативных изменений компонентов и параметров 

окружающей среды (потребление первичной биологической продукции, 

истощение слоя озона, сокращение площади лесов, опустынивание, деградация 

земель, повышение уровня мирового океана, исчезновение видов организмов) 

прогнозируется сохранение тенденций. Такие сценарии подчеркивают 

негативность современной деятельности человека и могут быть отнесены к 

«алармистским». 

«Негативные» сценарии двойственны по цели: одни из них привлекают 

внимание человека к возможному опасному будущему с целью принятия 

своевременных мер для переориентации деятельности; другие – просто 

констатируют появление нового, полностью техногенного мира, и прогнозируют 

скорый конец человечества. В далеких от экологии работах предсказывается 

постепенное исчезновение естественной природы и переход к бесприродному 

техническому миру (БТМ), который может вместить очень большое число 

жителей. Единственной (!) проблемой, по мнению авторов, является 

необходимость передачи ряда функций исчезающей природы (таких, как 

производство кислорода) технике. Есть еще более невероятные проекты, 

например, сфера Дайсона вокруг Солнца с размещением в космосе все большего 

числа прибывающих жителей. Экспансия человечества в космосе давно 

рассматривается как проблема, которая, несомненно, будет скоро решена 

(несмотря на высказываемые экологами серьезнейшие вопросы, ставящие под 

сомнение эту идею). 
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Получается парадоксальная ситуация: не решив сложнейшие вопросы 

взаимодействия с природной средой у себя дома, загрязнив природу Земли и 

приведя ее к глобальным экологическим проблемам, человек собрался вместе со 

всеми своими проблемами на другие планеты (можно уверенно предположить 

перенос "земных" способов неэкологичного взаимодействия с природой на 

другие планеты и, следовательно, возникновение и на них тех же самых 

глобальных проблем). Можно считать, что человек должен вначале доказать 

свою способность экологичного сосуществования с природой Земли и только 

после этого он будет иметь право распространяться в пространстве. 

Стратегия тотальной очистки предлагает введение безотходных и 

ресурсосберегающих технологий. Однако они никогда не могут быть полностью 

реализованы ввиду принципиальной невозможности стопроцентной очистки, 

очень высокой стоимости очистных сооружений с высокой степенью очистки и 

малой конкурентоспособности таких технологий. 

Стратегия централизованного управления с заменой биосферы 

искусственными биоценозами и безотходными технологиями, управляющимися 

централизованно с помощью природно-хозяйственных систем. Эта стратегия 

также не может быть реализована в связи с высокой аварийностью техногенных 

систем и полнейшей невозможностью решения экологических проблем. Здесь 

следует вспомнить высказывание Н.Н. Моисеева «Биосфера без человека 

существовала и может существовать, человек вне биосферы существовать не 

может – этот тезис должен быть принят в качестве аксиомы. … как ни важно 

техническое и технологическое совершенствование основ цивилизации, 

никакого чисто технического или технологического решения проблемы 

будущности человечества не может быть –принципиально». (Впрочем, эта 

мысль в иной форме многократно высказывалась и ранее многими 

исследователями). 

Стратегия ограничения потребления предлагает сократить уровень 

потребления ресурсов, энергии, продукции в соответствии с природно – 

ресурсным потенциалом Земли и медико-биологическими критериями здоровой 

жизни человека. Эта стратегия может быть реализована только при изменении 

образа мышления, философии, деятельности человека. Она может решить 

многие проблемы (сохранить естественную природную среду, ресурсы, 

экологическое равновесие, устойчивость среды и пр.), если будут выработаны и 

соблюдаться принципы справедливого распределения ресурсов. К этой 

стратегии, видимо, можно несколько условно отнести известную концепцию 

«нулевого роста», предусматривающую отсутствие роста мировой экономики и 

многих других показателей. 

Центральная стратегия, во многом основанная на наиболее экологичных 

предложениях в области жизни и деятельности, на глубинной экологии, на 

экофилософии, на диалектическом синтезе новой философии и новых 

технологий. Основополагающими критериями этой стратегии являются 

признание того, что человечество – это неотъемлемая часть природы, полностью 

зависимая от окружающей его природной среды; природно-ресурсный 

потенциал планеты ограничен, и нужно срочно разработать превентивные 
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экологические запреты до исчезновения природных ресурсов; нужно создать 

принципиально новый социально-экономический механизм гомеостаза 

«природа – товар – деньги - природа» в системе «человек - природа». В рамках 

центральной стратегии приемлемы только экологичные технологии, 

экологизация всей деятельности, потребностей и образа жизни человечества. 

Из описания этих сценариев можно сделать вывод о том, что практически 

все предложения из приведенных четырех вариантов развития так или иначе 

будут применяться (и применяются) в практике. Очевидно, наиболее общим, 

объединяющим сценарием является глобальная экологизация всей 

деятельности человечества. В это понятие входят практически все 

предложения по достижению устойчивого развития. 
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В ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В современных условиях, когда более половины населения 

Земли регулярно пользуется разнообразными сервисами сети Интернет, для 

любого предприятия, входящего в третичный сектор экономики, в том числе и 

гостиничного, заинтересованного в расширении или удержании своей целевой 

аудитории, повышении степени её лояльности, необходимо грамотно 

использовать имеющиеся интернет-ресурсы.  

Ключевые слова: гостиничное дело, цифровой маркетинг, интернет-

технологии, SMM. 
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Annotation: In modern conditions, when more than half of the world's 
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tertiary sector, including the hotel, which is interested in expanding or retaining its 

target audience, increasing its loyalty, etc. 
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Сегодня повсеместно, в особенности в постиндустриальных странах, всё 

более возрастает роль сети Интернет, и с каждым годом процент его 

проникновения лишь увеличивается. На 2021 год уровень проникновения 

Интернета в повседневную жизнь составляет около 60% (за последний год 

показатель возрос на 7%) [7]. Что касается России, то за 2020 год данный 

показатель составляет около 85% (увеличился на 5% за последний год) [8]. 

Исходя из этого, любому предприятию, в том числе и гостиничному, 

ориентированному на достаточно широкую аудиторию, для успешной и 

конкурентной работы, имеющей своей целью максимизацию прибылей, 

необходимо иметь грамотно организованное интернет-продвижение через 

наиболее подходящие сервисы. 

Продвижение гостиничного предприятия в сети Интернет является одним 

из наиболее эффективных и недорогих способов привлечения клиентов. 

Интернет используется потребителями для поиска мест путешествий, сравнения 

цен, предварительного заказа авиабилетов, гостиничных номеров и автомобилей. 

Число бронирований, совершенных через интернет, в мире постоянно растет, 

если в 2014 г. они составляли всего лишь 20% от общего числа, то в 2017 г. эта 

цифра увеличилась до 51% и продолжает увеличиваться [1]. В 2015 г. на долю 

онлайн-бронирования гостиниц и отелей в России пришлось 59,4 млрд руб., или 

52,8% от объема рынка интернет- торговли платными услугами. Количество 

интернет-покупателей в сфере онлайн-бронирования гостиниц и отелей 

составило 2 847 тыс. чел.  

Можно констатировать, что отсутствие информации о гостиничном 

предприятии в сети Интернет воспринимается в глазах целевой аудитории как 

«показатель низкого уровня организации, независимо от реального качества 

предоставляемых услуг» [4].  

Наиболее востребованными средствами интернет-маркетинга, 

применяемыми гостиничными предприятиями, являются: 

• SEO (Search engine optimization) – поисковая оптимизация; 

• контекстная реклама; 

• Яндекс.Адреса и Google places – специальные сервисы поисковых систем; 

• SMM (Social media marketing) – продвижение в социальных сетях; 

• тематические площадки – тематические блоги, форумы;  
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• тематические рассылки или email-маркетинг [6].  

Однако среди перечисленных выше средств интернет-маркетинга наиболее 

распространенными являются поисковое продвижение SEO, контекстная 

реклама и социальные сети. Именно они позволяют гостиничному предприятию 

максимально охватить целевую аудиторию. Остальные средства интернет-

маркетинга, как правило, применяются в качестве дополнительных средств 

привлечения клиентов» [9].  

SEO (Search engine optimization) поисковая оптимизация  

Ежемесячно около 450 млн людей вводят в окна поисковых систем 

примерно 11 млрд запросов. До 90% посетителей приходят на веб-ресурсы с 

сайтов поисковиков. При этом около 70% пользователей используют для этого 

ссылки из органической выдачи, игнорируя контекстную рекламу. Примерно 

46% узнают о появлении новых интернет-проектов благодаря результатам 

поисковой выдачи. Это подтверждает значение поисковой оптимизации в 

маркетинговой кампании отеля, нацеленной на увеличение количества 

посетителей веб-сайта и рост числа реальных клиентов из Интернета. 

Согласно исследованию NPD Group, поисковые системы Яндекс и Google 

приводят на веб-сайт около 55% покупателей. Среди современных методов 

интернет-маркетинга поисковое продвижение выдает самый высокий показатель 

возврата инвестиций (ROI) – в 42% случаев (баннерная реклама обеспечивает 

показатель возврата инвестиций всего лишь в 4% случаев) (см. рисунок 1).  

 
Рис. 1.  Источники перехода на сайт гостиниц [6] 

 

Основная задача поисковой оптимизации – обеспечить высокие позиции 

сайта отеля при поисковой выдаче в сети. 

Контекстная реклама  

Это вид рекламы, при котором пользователю показывается объявление, 

основанное на его поисковых запросах. Оно появляется только после того, как 

пользователь сам проявил интерес к определенной услуге или товару. Например, 

если пользователь несколько раз использовал в Google-поиске ключевой запрос 

«купить номер в гостинице», то при посещении других сайтов ему будут 

показывать рекламные объявления, касающиеся продажи номеров 
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Главное преимущество контекстной рекламы заключается в том, что 

потенциальный клиент «получает рекламу по собственному требованию», что 

позволяет добиться максимального ее эффекта. Контекстная реклама, 

обеспечивая «высокий коэффициент конвертации пользователей в заказчиков», 

используется в качестве основного метода продвижения сайта, так же как 

поисковая оптимизация, отлично дополняя его (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Использование контекстной и баннерной рекламы, млн. долл.[6] 

 

По статистике на контекстное объявление кликает от 3 до 40%, а на 

объявление баннерной рекламы – не более 0,3% пользователей. Кроме того, 

контекстная реклама, обеспечивая «высокий коэффициент конвертации 

пользователей в заказчиков», используется в качестве основного метода  

Контекстная реклама «начинает давать результат сразу после размещения, 

в то время как для получения результатов SEO необходимо около 3 месяцев. 

SMM 

Роль социальных сетей в продвижении гостиничных предприятий 

постоянно возрастает. Согласно исследованиям американской компании 

TravelClick, специализирующейся на разработке инновационных технологий для 

гостиничного рынка, ведущего поставщика услуг электронной коммерции для 

отелей: 20% гостиничных предприятий используют сеть Twitter, 10% – Groupon 

и другие сервисы коллективных скидок, 8% – геосервис FourSquare. Отельеры 

предпочитают Facebook – около 65% отелей. 71% гостей рекомендует отель 

знакомым, если им понравилось общаться в социальных сетях[6].  

По данным исследования британской компании Knightsbridge Furniture, 

83% современных молодых людей забронируют номер в отеле, если видели его 

фотографии в соцсетях у друзей, 73% изучают страницы отеля в соцсетях, 

прежде чем оформить бронь. А каждый третий вряд ли вообще выберет отель, 

которого нет ни в соцсетях, ни в мессенджерах. 76% опрошенных поделятся 

фотографиями отеля, в котором остановились, с друзьями, родными и 

Сов.право/подписчиками [6]. 

Исследование компании PhoCusWright показало, что 89% гостей отелей 

имеют аккаунты в социальных сетях, а 62% пользователей социальных сетей 

считают информацию, представленную в них, достоверной [5]. 
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На сегодняшний день именно SMM является самым распростанённым 

видом рекламы. Данный вид продвижения обладает рядом преимуществ: 

индвидуализация на основе таргетинга и известной информации о пользователе; 

низкая относительно СМИ стоимость; мгновенная обратная связь с гостем. 

Однако есть и недостатки: необходимость фильтрации полученного feedback’а; 

невозможность точного расчёта бюджета кампании из-за высокой динамичности 

среды; высокие риски, связанные с репутацией; необходимость постоянного 

обновления и доработки задействованных стратегий в связи с колебаниями 

среды [2]. 

Для целей оперативного реагирования на такие колебания социальной 

среды и как следствие изменения в поведении пользователей могут 

использоваться разнообразные сервисы, программы и инструменты, как базовые, 

уже встроенные в ту или иную социальную сеть самими разработчиком, так и 

отдельные. Между собой они могут различаться по функционалу, охвату 

социальных сетей, возможными операциями с собственными аккаунтами и 

аккаунтами конкурентов, цене, прочему инструментарию и так далее. Однако все 

эти сервисы так или иначе используются для более удобного и оперативного 

управления аккаунтами, аналитики контента с точки зрения его принятие 

аудиторией, конечной же целью их использования является расширение 

аудитории, повышение узнаваемости бренда, увеличение трафика и прочие 

операции, главной своей целью имеющие укрепление лояльности аудитории, 

повышение показателя конверсии и максимизацию прибыли. 

В числе таких сервисов аналитики можно назвать ряд 

мультиплатформенных, охватывающих более 7 социальных сетей, 

видеохостингов и мессенджеров одновременно: «Starcomment», «Амплифер», 

«FanPage Karma», «JagaJam», «Kuku.io», «Popsters», «Quintly», «Socialbakers», 

«Spout Social» и др. Также существует ряд сервисов, чей функционал на данное 

время ограничен 1-6 интернет-площадками: «Minter», «Амплифер», «Picalytics», 

«Buffer Analyze», «AllSocial», «Borgi». «Media VK», «Iconsquare», «Keyhole», 

«Rival IQ», «Union Metrics», «Socialinsider» и др. [3]. 

Таким образом, интернет-продвижение является неотъемлемой 

составляющей любого современного гостиничного предприятия, которое 

заинтересовано в расширении своей потребительской аудитории, увеличении её 

лояльности, увеличении объёмов продаж и максимизации прибыли. С каждым 

годом число бронирований и заказов, совершённых через Интернет, только 

возрастает. Наиболее действенными способами интернет-маркетинга 

гостиничного предприятия является поисковая оптимизация, контекстная 

реклама и продвижение в социальных сетях. 
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Annotation: the article examines the legal status of customs of direct 

subordination in the system of customs authorities of Russia. Investigated the reasons 

for the appearance of customs of direct subordination as elements of the system of 

customs authorities, their similarity with other customs authorities. 

Keywords: customs authorities, customs offices, customs offices of direct 
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Система таможенных органов в Российской Федерации жестко 

иерархична, ее структура установлена в законодательстве. Во главе этой системы 

стоит Федеральная Таможенная служба, которая управление таможенными 

органами по всей стране. В непосредственном подчинении ФТС находятся 

восемь региональных таможенных управлений, каждое из которых осуществляет 

управление таможнями своего региона. При этом в подчинении каждой 

таможни, как правило, находятся сразу несколько таможенных постов – они 

являются самыми мелкими звеньями в этой системе и не имеют подчинённых им 

органов. Но в данной системе существует ещё один элемент, который выделяется 

своим необычным положением – это таможни прямого подчинения, не 

относящиеся к какому-либо РТУ, а непосредственно управляемые Федеральной 

таможенной службой. Их также называют таможнями непосредственного 

подчинения. На сегодняшний день существует 11 таможенных органов, помимо 

РТУ, находящихся в непосредственном подчинении ФТС. Помимо девяти 

таможен прямого подчинения, к ним относятся Кинологический центр ФТС 

России и Центральная базовая таможня, созданная для материально-

технического обеспечения деятельности всех таможенных органов, содержания 

и эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в ведении таможни, а также 

охраны объектов таможенной инфраструктуры. Помимо Кинологического 

центра и Центральной базовой таможни, в подчинении ФТС также находятся 9  

функционирующих таможен, каждая из которых имеет в подчинении 

несколько таможенных постов. Три таможни из их числа осуществляют свою 

деятельность при аэропортах: Внуковская, Домодедовская, Шереметьевская. 

Ещё две таможни специализируются на определённых видах товаров – это 

Центральная энергетическая таможня и Центральная акцизная таможня. Четыре 

остальных таможни являются «классическими» таможнями, схожими с теми, 

которые обычно находятся в подчинении РТУ. Это Крымская, Севастопольская, 

Московская областная и Калининградская областная таможни. Может сложиться 

впечатление, что в непосредственном подчинении ФТС находятся различные по 

охвату территории, денежным оборотам, количеству таможенных постов и 

многим другим показателям таможни. Возникает вопрос: почему именно эти 

таможни из всех существующих на территории РФ были выделены и переданы  

в непосредственное подчинение ФТС России? Можно предположить, что 

каждая из этих таможен пропускает такое количество товаров и взимает столько 

платежей, что этот объём выходит за пределы организационных возможностей 

РТУ. Но если проанализировать данные за 2018 – начало 2019 года, можно 

увидеть, что Центральное таможенное управление перечислило в федеральный 

бюджет 468,332 млрд. руб., за I квартал 2019 года – 125,96 млрд. руб., в то время 
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как перечисления Внуковской и Домодедовской таможен, вместе взятых 

составили около 46 млрд. руб. Эта сумма не превышает даже 10% от оборота 

ЦТУ, и управление двумя таможнями, которые расположены на подконтрольной 

ему территории, не стало бы препятствием для его работы. Таким образом, 

можно сделать вывод, что выделение таможен прямого подчинения не связано с 

объёмами декларируемых ими товаров и взимаемых платежей. Логичнее будет 

предположить, что такое выделение происходит из-за особой специфики 

деятельности данных таможен. Работа в большинстве таможен на территории РФ 

происходит приблизительно одинаково. В каждой из них есть определённый 

набор служб и отделов, такие таможни занимаются оформлением рядовых 

товаров на подконтрольной им территории. Таможни же непосредственного 

подчинения имеют свои уникальные характеристики, и если сотрудник, 

переведённый, к примеру, из Балтийской таможни в Сахалинскую, очень быстро 

освоится на новом месте работы, поскольку будет действовать по крайне 

похожим инструкциям и нормативным актам, то при переводе этого же 

сотрудника в Центральную акцизную таможню сложностей возникнет на 

порядок больше. Всё потому, что каждая из таможен прямого подчинения имеет 

свою специфику работы, которая, по сути своей, не повторяется нигде на 

территории страны. Так, Центральная энергетическая таможня занимается 

исключительно декларированием товаров, которые имеют определённый код 

согласно ТН ВЭД. Центральная акцизная таможня оформляет товары, 

подлежащие обложению дополнительным видом налога – акцизом. При этом 

таможенные посты, подконтрольные данным таможням, не находятся в одном 

регионе, напротив, они расположены так, чтобы покрывать всю территорию РФ. 

Внуковская, Домодедовская и Шереметьевская таможни действуют на 

территории крупных аэропортов с самым большим оборотом товаров в стране, а 

также обслуживают несколько военных аэродромов и гарнизонов. Что же 

касается Калининградской областной, Крымской, Севастопольской и 

Московской областной таможен, то их особый статус обусловлен их 

географическим положением. Так, Московская областная таможня покрывает 

своей деятельностью Москву и Московскую область – будет справедливым 

сказать, что данный регион является самым «занятым» в плане торговли, и в 

столице производится огромное количество сделок. Именно поэтому более 

рациональным представляется не включать эту таможню в состав ЦТУ, которое 

и так управляется с достаточно большим объёмом работ, а дать ей отдельный 

статус. Этот статус был закреплен за Московской областной таможней с 1 июля 

2017 года приказом ФТС России от 3 февраля 2017 года №162 «О 

переподчинении Московской областной таможни». Говоря же о Крымской, 

Севастопольской и Калининградской областной таможнях, можно заметить, что 

все они географически «отрезаны» от основной территории страны и сухопутная 

связь с ними затруднена. Именно это обуславливает специфику таможен на 

данных территориях и порождает необходимость отделения их от прочих 

таможен на территории соответствующего региона. Как было сказано ранее, в 

системе управления таможенными органами соблюдается строгая иерархия, а 

значит, наибольшее значение имеют вертикальные связи между органами 
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различного уровня: РТУ находятся под контролем ФТС, таможни – под 

контролем соответствующего РТУ, таможенные посты – под контролем 

определённой таможни. В случае с таможнями прямого подчинения возникает 

новый вид вертикальной связи – между ФТС и таможней. Поскольку из данной 

цепочки исчезает элемент РТУ, изменяются правовые акты, регулирующие 

деятельность таможен прямого подчинения, ведь нормативные акты, изданные 

РТУ, на них не действуют. Таким образом, таможни непосредственного 

подчинения учреждаются приказами ФТС, их деятельность также регулируется 

нормативными ФТС. Кроме того, важно отметить, что таможни прямого 

подчинения непосредственно отчитываются в Федеральную таможенную 

службу; на практике это означает более жёсткий контроль за деятельностью 

таможни, добросовестностью её сотрудников и эффективностью работы. Для 

того чтобы понять отличие правового статуса таможни прямого подчинения от 

таможни, подчиняющейся РТУ, сравним набор нормативных актов, которыми 

руководствуются в работе Центральная энергетическая таможня и Пулковская 

таможня. Основной документ, регулирующий работу Центральной 

энергетической таможни – это приказ ФТС России от 17 февраля 2016 г. №294 

«Об утверждении Положения о Центральной энергетической таможне». В 

данном приказе содержатся общие положения о деятельности ЦЭТ, её регион 

деятельности, полномочия, права, источники финансирования. Список 

таможенных постов, которые находятся в ведении ЦЭТ, также регулируется 

прямым образом из ФТС – такими нормами, как приказ ФТС России от 2 июля 

2013 г. №1223 «О переподчинении таможенного поста Рязанский 

нефтеперерабатывающий завод Владимирской таможни и Мичуринского 

таможенного поста Воронежской таможни Центральной энергетической 

таможне». Говоря о планах на результаты годовой работы ЦЭТ, можно 

упомянуть Приказ ФТС России от 30 октября 2017 г. №1720 «Об утверждении 

показателей результативности и эффективности деятельности ФТС России, 

территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС России». 

В данном нормативном акте перечислены значения различных показателей, по 

которым оценивается работа РТУ и таможен прямого подчинения. Изучив 

правовые нормы подробнее, можно узнать, что приказами ФТС регулируются 

даже названия отделов таможенных постов под таможнями прямого подчинения 

(приказ ФТС России от 6 мая 2013 г. №868 «О переименовании отделов 

Московского энергетического таможенного поста Центральной энергетической 

таможни»). Теперь сравним данный комплекс правовых актов с нормами, 

которые регулируют деятельность Пулковской таможни. Поскольку она 

является частью иерархической системы, её деятельность могут регулировать 

как ФТС (например, приказ ФТС от 23 декабря 2016 г. №2385 «Об определении 

местонахождения Пулковского таможенного поста Пулковской таможни…»), 

так и Северо-Западное таможенное управление, которому она непосредственно 

подчиняется. Как правило, нормативные акты РТУ выпускаются в форме 

приказов или же писем – например, приказ Северо-Западного таможенного 

управления РФ от 21 сентября 2005 г. №394 «О технологической схеме работы 

Северо-Западного таможенного управления с участниками ВЭД – членами 
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группы единых лицевых счетов» и письмо Северо-Западного таможенного 

управления РФ от 27 июля 2000 г. №01-28-021/8444ф о таможенном оформлении 

товаров. Как видно, правовые акты, которые издаёт РТУ, касаются куда менее 

значительных вопросов, и значительная часть управления таможнями всё же 

осуществляется со стороны ФТС. Тем не менее, таможни также обязаны 

исполнять все указания того РТУ, в регионе которого они находятся. Нельзя не 

отметить ещё одно сходство между таможнями прямого подчинения и 

обычными таможнями: согласно федеральному законодательству, начальники 

региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов 

назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем 

Федеральной таможенной службы. Этот фактор является общим для всех 

таможенных органов, за исключением ФТС. Таким образом, на основе 

проведённого исследования можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, таможни прямого, или непосредственного, подчинения – это 

таможенные органы, которые вследствие уникальной специфики выполняемых 

ими функций требуют более тщательного контроля, а также особого правового 

регулирования. 

Во-вторых, некоторые таможни непосредственного подчинения 

отличаются от всех остальных таможенных органов тем, что они могут 

осуществлять свои полномочия на территории более, чем одного региона, что 

также делает их уникальными. 

В-третьих, в системе таможенных органов таможни прямого подчинения 

занимают особое положение. Они сочетают в своём правовом статусе как черты 

обычной таможни, так и некоторые черты РТУ, что расширяет их полномочия и 

позволяет более эффективно решать поставленные перед ними задачи. 
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РЕГУЛИРУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ В РФ 

Аннотация: в статье рассмотрена система основных современных 

нормативных актов, регулирующих социальную защиту населения в РФ.  

Необходимость в таком исследовании обусловлена отсутствием кодификации в 

данной сфере. 
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THE SYSTEM OF MODERN REGULATIONS REGULATING SOCIAL 

PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: the article considers the system of the main modern normative acts 

regulating social protection of the population in the Russian Federation. The need for 

such a study is due to the lack of codification in this area. 

Keywords: social protection, regulatory act, subjects of the federation. 

 

В России право граждан на социальную защиту гарантировано 

Конституцией Российской Федерации, принятой в 1993 году, и 

регламентировано законодательством. Согласно статье 7 Конституции, 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты (ст.37, 38 Конституции РФ). В нашей стране каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потере 

кормильца (Конституции РФ, ст. 39). 

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. В нашей стране создана 

многоукладная организационная структура системы социальной защиты 

населения, в которой используются практически все организационно-правовые 

формы.  

На федеральном уровне приняты ряд актов, регулирующих вопросы 

социальной защиты населения и органов, ее осуществляющих. Рассмотрим их.  
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Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» устанавливает основы оказания государственной 

социальной помощи различным категориям граждан. Он определяет порядок 

учета прав граждан на социальные услуги, предоставляемые в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, а также 

иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» устанавливает 

основы социального обслуживания граждан. В нем прописаны полномочия 

органов государственной власти в сфере социального обслуживания, права и 

обязанности тех, кто получает социальные услуги и тех, кто их предоставляет 

[20]. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Он 

устанавливает систему мер (экономических, правовых, социальных), которые 

гарантирует государство для своих граждан. Все это должно обеспечить 

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и создать для них равные с другими людьми возможности 

участия в жизни общества. 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» устанавливает систему органов 

исполнительной власти, то есть совокупность всех органов исполнительной 

власти Российской Федерации, объединённых общими целями и задачами 

государственно-управленческой деятельности, но различных по объёму и 

характеру компетенции, по территориальному масштабу деятельности, 

организационно-правовой форме. И периодически эта структура 

пересматривается. 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 «О порядке 

и условиях признания лица инвалидом» утверждает порядок и условия 

признания человеком инвалидом федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 467 

«О Временном порядке признания лица инвалидом» устанавливает особенности 

признания человека инвалидом во время пандемии коронавируса. Действовало с 

1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года включительно. Временный порядок 

утвержден в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Порядок организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы  (МСЭ) (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2012 г. N 

310н)  определяет основные задачи и функции этих учреждений, их 
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организационную структуру, устанавливает порядок их деятельности в процессе 

проведения медико-социальной экспертизы. 

Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по проведению медико-социальной экспертизы (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2014 г. N 

59н) регулирует отношения, возникающие при проведении медико-социальной 

экспертизы федеральными государственными учреждениями МСЭ.  

Регламент устанавливает стандарт предоставления этой услуги, в том 

числе в электронной форме, сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий.  

Также в регламенте прописан порядок взаимодействия федеральных 

государственных учреждений МСЭ с получателями государственной услуги, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями  инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями (утв. 

постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240).  

Правила определяют порядок обеспечения техническими средствами 

реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем: 

людей, признанных инвалидами (за исключением тех, кто признан 

инвалидом вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), детей в возрасте до 18 лет, которым установлена категория 

«ребенок-инвалид».  

Кроме того, Правила содержат порядок обеспечения протезами (кроме 

зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р «О федеральном 

перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду» утверждает перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, которые 

предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета. 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации» устанавливает статус данного органа.  

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2012 г. № 535 «Вопросы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» 

осуществляет регулирование правового положения министерства, которое 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении 

Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации и фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Субъекты федерации выработали свою нормативную базу в исследуемой 

области. Например: Постановление Правительства Брянской области от 

16.11.2020 г. №518-п О предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на время проведения мероприятий по противодействию 
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распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [1], 

Постановление Правительства Брянской области от 13 апреля 2020 г. № 144-п 

Об утверждении правил направления средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов и т.д. [2] 

Органы местного самоуправления осуществляют оказание 

государственной социальной помощи в пределах, передаваемых им органами 

государственной власти в этих целях полномочий вместе с материальными и 

финансовыми ресурсами для их осуществления, и соответственно принимают 

свои нормативные акты. 

Таким образом, мы видим, что система нормативного регулирования в 

сфере оказания социальной помощи обширна и разветвлённа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты художественно-

творческого развития личности, - будущего специалиста, в процессе обучения в 

высшем учебном заведении, обозначен ряд существующих проблем и показаны 

возможные пути их решения. Развитие личности через воздействие различных 

видов искусств сегодня является актуальным для педагогики высшей школы. 

Важным является выбор эффективной   методики обучения в процессе 

художественно-творческого развития, отвечающей современным требованиям, 

содержанию высшего образования. 
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AT THE UNIVERSITY 

Abstract: The article considers some aspects of artistic and creative 

development of a person, a future specialist, in the process of studying at a higher 

educational institution, identifies a number of existing problems and shows possible 

ways to solve them. Personal development through the influence of various types of 

arts is relevant for higher school pedagogy today. It is important to choose an effective 

teaching methodology in the process of artistic and creative development that meets 

modern requirements, the content of higher education. 

Keywords: personality development, university, personality, artistic and 

creative development, art pedagogy. 

 

Художественно-творческое развитие личности будущего специалиста в 

высшей школе   имеет конкретную направленность и предполагает изучение 

исторического опыта и современных достижений в области художественного 

творчества, а также актуальных образовательных программ. Знания и умение их 

использовать в образовательном процессе - важнейший фактор художественно-

творческого развития личности. 

В связи с этим, учебно-воспитательный процесс в вузе выстраивается так, 

чтобы студенты, получая знания от преподавателей, могли решить проблему: 

какой путь эффективнее не только в познании эстетических отношений 

искусства к окружающей действительности, но и в деятельности. Должны ли 

студенты следовать методу «восхождения от абстрактного к конкретному или от 

живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике» или 

выбрать другие альтернативы движения познавательной деятельности? 

Решение проблем художественно-творческого развития студентов – это 

дело не только преподавателей вуза, осуществляющих специальную 

теоретическую и практическую подготовку, передающих им свое отношение к 

искусству, свои мысли и переживания, свое отношение к явлениям современной 

жизни, проявляемое в разных видах творчества, но и самих студентов. 

Так в середине ХХ века актуальной проблемой для общества и молодежи 

становится поиск идеала, смысла жизни, опора на общечеловеческие ценности, 

освобождение разума от предрассудков, формирование самостоятельности 

суждений, индивидуализации в воспитании и обучении.  

К.Д. Ушинский и его последователи Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, 

В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, П.Д. Успенский, Г. Гурджиев и 

др. выстраивали свои педагогические концепции на основах гуманистической 

педагогики и психологии, на необходимости в процессе обучения 

концентрировать внимание на развитии личности учащегося [9].  

В.П. Вахтеров и К.Н. Вентцель рассматривали концепцию воспитания и 

образования человека с точки зрения возможностей развития его духовного, 

творческого потенциала, космического самосознания. К.Н. Вентцель, в 

частности, будучи теоретиком свободного воспитания, подчеркивал важность 

учета духовного состояния человека, высвобождения в нем свободной 

творческой личности, способной, вместе с тем, найти свое место в мире и 
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социуме. В.П. Вахтеров также считал необходимым учитывать 

индивидуальность личности, проявляющуюся в умственном и нравственном 

развитии, чтобы дать ему возможность ощутить силу своего творческого Я [9]. 

П.Д. Успенский, известный ученый, теософ, выделял в жизни человека 

четыре составляющих - сон, бодрствование, самосознание и объективное 

сознание. По его мнению, человек как бы, «владея четырехэтажным 

домом ...живет только на двух нижних этажах», отдавая предпочтение двум 

первым, в то время как два других не служат ему. Для процесса обучения важно 

активизировать именно сознание и самосознание, так как они связаны с 

эмоциями, ярким зрительным ощущением, умственным напряжением. 

Самосознание, по его мнению, это такое состояние, которое способствует 

формированию объективного отношения к миру, людям, самому себе. 

П.Д. Успенский и Г. Гурджиев разработали образовательную концепцию 

школы, в основу которой была положена идея индивидуализации в воспитании и 

в процессе развития творческих способностей личности. 

Опыт, накопленный предыдущими поколениями ученых в разработке 

проблем обучения, воспитания и развития личности под влиянием культурных 

ценностей через воздействие различных видов искусства на современного 

человека развивали и развивают ученые в своих научных и творческих работах. 

Среди них значительный вклад в развитие арт-педагогики (синтез искусства и 

педагогики) сделали Ю.П. Азаров, Л.Н. Азарова и др. [8].  

Современные педагоги среди эффективных методов артпедагогики для 

художественно-творческого развития личности студента выделяют изо-

творчество, библио-творчество, музыкальное искусство (музыко-терпия), имаго-

терарию [4, 5, 6]. 

Важным является выбор эффективной   методики обучения в процессе 

художественно-творческого развития, отвечающей современным требованиям, 

содержанию высшего образования. Так, например, проблемный подход к 

учебно-воспитательному процессу влечет за собой применение активных 

методов обучения, когда помимо достижения дидактических целей, ставятся 

цели развития нестандартно мыслящей художественно-творческой личности 

специалиста, формирования у него мировоззрения, собственного суждения по 

различным вопросам [3]. 

В теории и практике подготовки специалистов является приоритетным, 

предполагает включение в контекст учебного занятия методов, приемов и 

средств активного обучения, изменение содержания образования в рамках 

учебного предмета, введение информации, имеющей отношение к 

общекультурному и личностному развитию будущего специалиста [2]. 

Все это значительно раздвигает рамки учебного предмета, позволяет 

приходить к привлечению фактов и достижений других наук и различных видов 

искусств. В этом случае особенно отчетливо видна взаимосвязь внешних 

факторов с внутренними - личностными особенностями в художественно-

творческом развитии, воспитании и самовоспитании студентов, которая и дает 

многосторонность в развитии личности в целом, позволяет видеть правильное 
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соотношение в системе художественного воспитания и образования, теории и 

практики.  

К сожалению, противоречия между теорией и практикой, по мнению 

выпускников, в настоящее время не только не исчезают, а обостряются. 

Основной причиной они считают - несовпадение между целью художественно-

творческого развития и воспитания, как ее представлял себе студент и 

практическими возможностями в ее реализации в современных условиях их 

деятельности.  Какие пути в этом движении вперед могут быть обозначены? 

1. Изменение целей, содержания, структуры высшего гуманитарного 

образования, обоснование новых концепций подготовки специалистов 

художественного профиля. Это позволит придать решению психолого-

педагогических проблем, необходимый методологический аспект. 

Художественно-творческое развитие всегда было и является частью 

эстетического и включает в свою орбиту решение таких проблем, как 

формирование и развитие художественно-творческих способностей, 

удовлетворение художественных потребностей и интересов, способствующих 

эффективному художественному образованию, неразрывно связанному с общей 

и профессиональной культурой будущего специалиста.  

Свободная художественно-творческая деятельность, способствующая 

творческому развитию личности современного человека, не может быть 

бессистемной и анархичной, она должна быть основана на конкретной 

методологии. В связи с этим в методологическом обосновании процесса 

художественного воспитания и образования, должны сочетаться два подхода - 

исторический и логический. Изучение исторического опыта различных 

художественно-образовательных систем и прежде всего отечественных; 

достижений в области художественной педагогики; развития духовности 

русского народа посредством приобщения к различным видам искусства; 

традиций и перспектив в развитии - важнейший источник разработки и 

обоснования методологии художественно-творческого развития личности с 

помощью воспитания образования и самообразования. 

 2. Субъектам учебно-воспитательного процесса в вузе - преподавателю и 

студенту - важно решить проблему - какой путь эффективнее в познании 

эстетических отношений искусства к окружающей действительности. Это пока 

приходится решать, в основном, преподавателю. Именно он реализует в 

процессе художественного воспитания и образования студентов принцип 

индивидуального подхода, учета возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, он решает, что является главным и второстепенным в обучении 

студентов, в их художественно-творческом развитии. 

То есть субъективный подход часто становится решающим при отборе 

содержания образования и воспитания, организации и систематизации учебно-

воспитательного материала в независимости от возможностей студентов и задач 

учебного курса. Здесь главное личностное, пристрастное отношение 

преподавателя к тем или иным темам своего курса, своей подготовленности, 

эрудиции, мировоззренческих установок. 
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3. Качество решения проблем художественно-творческого развития в 

процессе профессиональной подготовки напрямую зависит от 

профессионализма преподавателей вуза, осуществляющих общую и 

специальную, теоретическую и практическую подготовку специалистов и 

передающих им свое субъективное отношение к взаимосвязи действительности 

и искусства, свои мысли и переживания, свое отношение к явлениям 

современной жизни.  

От методологической подготовки преподавателя, уровня развития его 

мировоззрения зависит выбор методов обучения и воспитания, осмысление 

опыта и творческий подход к нему, усвоение не только фактов, но и основных 

концепций художественного воспитания и образования студентов.  

4. К важным проблемам в художественно-творческом развитии личности 

будущего специалиста относится выбор эффективной   методики обучения, 

отвечающей современным требованиям, содержанию высшего образования. 

Отход от стандартизированного процесса обучения идет параллельно с отбором 

нового содержания художественного воспитания и образования, которые тесно 

взаимодействуют. В связи с этим актуализируется проблема соотношения в 

системе художественного воспитания и образования теории и практики. 

Общеизвестно, что практика - источник познания и критерий истины. Поэтому 

методологически обоснованная теоретическая и практическая подготовка в 

области художественной специализации в их разумном сочетании гарантия того, 

что выпускник вуза будет играть существенную роль в эстетическом и 

художественно-творческом воспитании молодежи и взрослых в будущем.  

Названные выше проблемы художественно-творческого развития 

личности - это лишь небольшая часть из общего числа проблем, тесно связанных 

с другими, не менее важными для сегодняшнего дня, имеющими прямое 

отношение к педагогике высшей школы и требующими своего решения. 

И, конечно, чтобы способствовать художественно-творческому развитию 

личности будущего специалиста в вузе, педагогу нужно самому быть творческой 

личностью. Так, правомерно, отечественный педагог В.А. Сухомлинский 

отметил - «только личностью можно сформировать личность».  

Умелое использование современными педагогами высшей школы методов 

артпедагогики, безусловно, окажут значительное влияние на художественно-

творческое развитие личности будущего специалиста [8]. 
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Человечество всегда волновал вопрос освоения будущего и того, как скоро 

это самое будущее может наступить. Почему феномен научный фантастики, 

который, по мнению многих ученых, лежит на обочине современной 

экономической составляющей, и должно ли это волновать людей, работающих в 

сфере туризма и гостеприимства? 

Исследование 1984 года поставило перед представителями гостиничной 

индустрии задачу рассмотреть технологии, в частности роботов, на своих 

предприятиях (отелях) и изучить принятие нововведений клиентами и влияние 

роботов на рабочую среду; возможность обучения, например, менеджменту, 

проектирование объектов и конечный результат.  

Гостиничные роботы представляют собой одни из наиболее эффективных 

форм гостиничных технологий, и их присутствие поможет обеспечить высокий 

уровень удовлетворенности гостей. Однако все ли так хорошо, как об этом 

говорят многие источники, специализирующиеся на роботах и робототехнике в 

гостиничной индустрии – это и необходимо выяснить. 

1. Появление роботов 

Впервые роботы были использованы в гостиничном сервисе в 2015 году в 

отеле Henn-na, Нагасаки, Япония. С тех пор различные игроки индустрии 

гостеприимства в разной степени освоили использование этих машин. 

 Роботизированные моющие средства для полов и вспомогательные услуги 

для окружающей среды — например, уход на дому и умные дома - продолжают 

совершенствоваться [3]. 

Использование роботов в других отраслях промышленности, особенно в 

обрабатывающей промышленности, имеет свои особо серьезные последствия. 

Их использовали при выполнении работ, которые считались слишком опасными 

или обыденными для людей.  

Однако следует отметить, что использование роботов в производстве 

наблюдается только в самом процессе. Роботы большую часть времени 

"выполняют" только заранее запрограммированные повторяющиеся задачи. В 

сфере гостеприимства использование роботов можно считать несколько более 

сложным, поскольку от них потребуется непосредственное взаимодействие с 

людьми [3]. Человеческие реакции в значительной степени менее предсказуемы, 

чем машинное общение. Несмотря на это вопиющее различие, ученые и 

инженеры добились определенных успехов в создании роботов для 

обслуживания в индустрии гостеприимства. 

Так, например, в отеле Hiton McLean в штате Вирджиния гостей встречает 

робот Конни, который рассказывает посетителям об услугах, предоставляемых в 

отеле, местных достопримечательностях и советует лучшие рестораны в округе. 

Конни – это совместная разработка Hiton и IBM. Обе компании утверждают, что 

их робот самообучаем и в скором времени он научится различать человеческие 

эмоции, чтобы лучше узнать возможные предпочтения гостей отеля. 

2. Категории роботов 



528  

Роботы отличаются мобильностью, автономностью и взаимодействием, 

обычно увеличиваясь от промышленных роботов до профессиональных 

сервисных и персональных сервисных роботов [2]. Промышленные роботы 

используются, в основном, в производственных отраслях: сварка, механическая 

обработка, сборка, упаковка, укладка на поддоны, транспортировка и 

погрузочно-разгрузочная работа. Такие роботы управляют объектами со 

стационарной платформы и могут проявлять мобильность. В целом, 

промышленные роботы являются стационарными, полуавтономными благодаря 

программированию и имеют мало социальных взаимодействий. 

В своем зачаточном состоянии сервисные роботы растут гораздо более 

быстрыми темпами, чем промышленные роботы. Сервисные роботы 

используются в труднодоступных местах, таких как: подземные воды, места 

захоронения ядерных отходов и т.д. [4]. 

Более доступные области, такие как: здравоохранение и уход за 

престарелыми людьми подходят для профессиональных сервисных роботов. Эти 

роботы обычно являются мобильными, а не стационарными, могут иметь 

социальное взаимодействие, и автономны благодаря телеоперации и 

программированию. 

3. Клиентоориентированность 

Всего 50 лет назад упоминание о роботах в гостиничной среде заставляло 

людей насмехаться над этой идеей. Но теперь, в 2021 году, с приложениями, 

смартфонами, сенсорными экранами, искусственным интеллектом и 

предстоящей революцией роботов, гости с готовностью принимают все это. 

Гости хотят получить информацию и ответы одним нажатием кнопки [4]. 

Благодаря появлению интернета вещей и достижениям в области машинного 

обучения это привело к появлению технологий, удовлетворяющих потребность 

в одно мгновение. 

1. Check-in / check- out  

Одним из ключевых моментов, в котором робототехника в сфере 

гостеприимства повлияет на качество обслуживания клиентов — это 

регистрация заезда. У отелей появился выбор: люди или роботы за стойкой 

регистрации? 

Один отель, в частности, Henn-na в Нагасаки, решил заменить персонал на 

стойке регистрации роботами. Посетители могут регистрироваться, выезжать, а 

роботы могут отвечать на вопросы. Это позволяет тем посетителям, у которых 

был тяжелый день или которые хотели бы немного пообщаться, тихо 

проскользнуть в свои комнаты. 

Однако здесь стоит учитывать тот факт, что в данном отеле первоначально 

работали одни роботы, что подразумевало под собой ни одного живого 

организма среди обслуживающего персонала. Такая задумка принесла огромную 

известность отелю Henn-na [5]. Но в скором времени директору отеля пришлось 

пересмотреть свои взгляды, поскольку роботы зачастую не справлялись с 

поставленной задачей, что влекло за собой недовольство со стороны гостей.  И 

уже с 2019 года в отеле работают не только роботы, общее число которых 

уменьшилось с 217 до 136, но и люди.  
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2. Сбор информации 

Первое пребывание в отеле может быть пугающим для посетителя, 

особенно если он/она не знаком с этим районом. К счастью, одним из самых 

больших преимуществ использования роботов является их способность 

мгновенно искать и отвечать на запросы клиентов о предоставлении 

информации. 

3. Воспоминания 

Благодаря быстрой регистрации, отличному индивидуальному 

обслуживанию, легкодоступной информации и сокращению времени ожидания 

ответов и обслуживания в номерах. Робототехника в сфере гостеприимства, 

безусловно, полезна, настолько, что даже происходит быстрый выезд [4]. Все это 

в сочетании обеспечивает основу для отличного отдыха гостей. Опыт, который 

создает воспоминания и приводит к положительным отзывам, рекомендациям и 

постоянным клиентам. 

Очевидно, что успех или неудача робототехники в гостиничном бизнесе 

зависит от того, насколько комфортно клиентам, когда за ними ухаживают эти 

роботы. Интересно отметить, что в исследовании, проведенном в 2017 году, не 

менее 60 % респондентов заявили, что им было бы комфортно, если бы за ними 

ухаживал робот. При этом если предыдущая тенденция новых технологий имеет 

какое-то значение, даже если новая технология эффективна или неэффективна в 

том, что она должна делать, люди, как правило, ладят с ней и, в конечном итоге, 

преодолевают любой первоначальный скептицизм. 

Существуют преимущества, которые позволяют считать, что роботы более 

мобильны в работе, нежели люди. Одним из таких преимуществ является тот 

факт, что роботы не склонны к истощению. Кроме того, у роботов не бывает 

плохого настроения или плохих дней [1]. Они могут работать с максимальной 

эффективностью дольше, чем люди. Роботы также способны выполнять 

множество задач быстрее, чем человек. Кроме того, при использовании роботов 

исключается ошибки, которые часто могут делать «живые» сотрудники той или 

иной отрасли.  

4. Экономика впечатлений 

Ключевым недостатком является то, что роботы не могут действовать за 

пределами своего заранее запрограммированного диапазона действий. Конечно, 

с помощью искусственного интеллекта они могут научиться нескольким вещам, 

но любая новая информация, которую они узнают, должна быть в определенных 

пределах. Например, если робот по обслуживанию номеров обслуживает 

человека в отеле, а у клиента сердечный приступ, что делает робот? Робот, 

вероятно, все еще спрашивает: “Чем я могу вам помочь?”, в то время как клиент 

умирает. Персонал, обслуживающий номера, по крайней мере, мог бы 

немедленно позвать на помощь. Робот же этого не сделал, потому что на самом 

деле он не был запрограммирован на то, чтобы чувствовать опасность; он был 

создан для обслуживания номеров [1]. 

Еще одним недостатком использования роботов являются первоначальные 

затраты на закупку. Их покупка может быть довольно дорогой. С другой 
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стороны, им не платят каждую неделю, так что это может быть формой 

долгосрочных инвестиций. 

Несмотря на упомянутые потенциальные недостатки, использование 

роботов набирает популярность среди отелей и других заведений индустрии 

гостеприимства. 

Это критический период в развитии роботов индустрии гостеприимства. 

Первоначальные затраты резко сократились по сравнению с тем, что было 

раньше, все больше людей принимают использование этой технологии по всему 

миру. Эта тенденция определенно будет продолжаться, нравится нам это или нет, 

потому что в настоящее время преимущества, похоже, перевешивают недостатки 

[1]. 

Однако стоит помнить, что полноценная замена «живого» персонала 

роботами – невозможна. Роботы могут быть многофункциональными, 

оперативными и мобильными в работе, но индустрию гостеприимства не зря 

относят к сфере, где ключевую роль играют эмоции, которые робот, даже имея 

многогранные знания, не сможет понять и воспринять, как это делает человек.  

Гостиничные компании будут продолжать создавать впечатления для 

гостей. Более широкое внедрение роботов в отелях и других гостиничных 

фирмах уже кое-что изменило. Например, в отелях регулярно устанавливаются 

банкоматы, чтобы делать то, что многие отели, возможно, были вынуждены 

делать лично для гостей несколько десятилетий назад, обналичивание дорожных 

чеков/личных чеков. Роботы будут все чаще вторгаться в индустрию 

гостеприимства, выполняя задачи, которые ранее выполнялись людьми, но 

полностью заменить человека они не смогут. Роботы требуют иного обращения 

с точки зрения обслуживания и влекут за собой иные риски, чем человеческий 

труд. 

Список источников информации: 

1. Официальный новостной портал // IOT.RU [Электронный ресурс]. 

URL: https://iot.ru/gorodskaya-sreda/-roboty-v-gostinichnom-biznese-udalos-li-

zamenit-lyudey  (Дата обращения: 03.11.2021) 

2. Официальный новостной портал по гостиничному бизнесу // HOTEL 

REPORT.RU [Электронный ресурс]. URL:  https://hotel.report/technology/avtomat

izaciya-i-robotizaciya-otelnoj-industrii-tekushhee-sostoyanie  (Дата обращения: 

03.11.2021) 

3. Официальный новостной портал по туристической и гостиничной 

сфере 

// B2B.BLOG [Электронный ресурс]. URL:  https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriim

stvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/  (Дата обращения: 

03.11.2021) 

4. Официальный новостной портал по туристическому и гостиничному 

бизнесу // TOHOLOGY.COM [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.tohology.com/hospitality/industry/amadeus-i-ihg-predskazyvayut-

buduwee-industrii-gostepriimstva/  (Дата обращения: 03.11.2021) 

5. Официальный сайт отеля // HENNAHOTEL.COM [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.hennnahotel.com/en/  (Дата обращения: 04.11.2021) 

https://iot.ru/gorodskaya-sreda/-roboty-v-gostinichnom-biznese-udalos-li-zamenit-lyudey
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/-roboty-v-gostinichnom-biznese-udalos-li-zamenit-lyudey
https://hotel.report/technology/avtomatizaciya-i-robotizaciya-otelnoj-industrii-tekushhee-sostoyanie
https://hotel.report/technology/avtomatizaciya-i-robotizaciya-otelnoj-industrii-tekushhee-sostoyanie
https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/
https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/
https://www.tohology.com/hospitality/industry/amadeus-i-ihg-predskazyvayut-buduwee-industrii-gostepriimstva/
https://www.tohology.com/hospitality/industry/amadeus-i-ihg-predskazyvayut-buduwee-industrii-gostepriimstva/
https://www.hennnahotel.com/en/


531  

 Швабауэр Е.А. 

Вершинин В.П. 

ГЛЭМПИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены концепция глэмпинга и его 

преимущества в условиях современного рынка туристских услуг России. На 

основе анализа имеющихся данных определены перспективы глэмпингов в 

качестве средства активного развития туризма на территории Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: глэмпинг, туристический бизнес, экотуризм, туризм в 

России. 

Shvabauer E.A. 

Vershinin V.P. 

GLAMPING AS A MEANS OF TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Annotation: the article discusses the concept of glamping and its advantages in 

the conditions of the modern market of tourist services in Russia. Based on the analysis 

of the available data, the prospects of glamping as a means of active development of 

tourism in the territory of the Russian Federation are determined. 

The keywords: glamping, tourism business, ecotourism, tourism in Russia. 
 

В 2019 году сектор туризма составлял 3,9% ВВП России [8]. Не являясь, 

разумеется, крупнейшим из секторов ВВП, туризм, как выездной, так и 

внутренний, все же приносил экономике страны существенные деньги. 

Пандемия COVID-19 резко изменила условия существования туристического 

бизнеса: границы многих стран просто закрылись и остаются таковыми до сих 

пор. В таких условиях наиболее актуальным становится поиск ресурсов для 

развития внутреннего туризма страны. 

Одним из самых перспективных направлений развития современного 

туристского сектора является экотуризм. Согласно исследованию американского 

сайта путешествий TripAdvisor, ежегодно 30% от общего числа туристов в мире 

являются экотуристами. В 2019 году директор программы по сохранению 

биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков сообщил, что примерно 

четверть мирового рынка туризма приходится на сектор экотуризма [9]. Важно 

отметить, что несмотря на эту выгодную тенденцию, его доля составляет лишь 

2% в структуре туристической отрасли России [2], в то время как на мировом 

рынке она уже в 2019 году составляла 10% [6]. На основе одной лишь этой 

разницы показателей можно утверждать, что экотуризм в России возможно и 

необходимо развивать. В конце концов, Российская Федерация обладает 

огромным запасом ресурсов, которые могут быть реализованы в этой отрасли – 

более 15% территории страны составляют особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) [9].  

Стремительно набирающим обороты видом экотуризма является 

глэмпинг. Сам термин является производным от английских «camping» и 

«glamorous», т.е. «кэмпинг» и «гламурный» соответственно. Данный вид туризма 

позволяет совмещать отдых на природе с комфортным проживанием в 
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окружении всех благ цивилизации. Люди зачастую неохотно расстаются с 

горячей водой в душе, электричеством и подключением к Интернету, а потому 

невольно ограничивают для себя круг поиска места отдыха. При этом сложно не 

заметить, что стандартные отели «все включено» на каком-нибудь ближайшем 

побережье успели надоесть существенному количеству путешественников. Для 

такого потребителя, ищущего новые ощущения, но не готового расставаться с 

комфортом, который ему дарило проживание в отелях и гостиницах, и созданы 

глэмпинги. 

Все глэмпинги обладают рядом общих черт, таких как: 

• удаленность от цивилизации, 

• экологичность.  

Можно сказать, что в этом они не отличаются и от кэмпингов. Однако в 

каждом жилище, представленном в глэмпинге, обязательно будут 

присутствовать: 

• полноценная кровать, 

• туалет и ванная комната с горячей водой, 

• привычная для гостей мебель: столы, стулья, и т.п. 

• доступ к Wi-Fi. 

Ничем из вышеперечисленного обыкновенные кэмпинги похвастаться не 

могут. Более того, посетители глэмпингов могут не беспокоиться даже о таких 

мелочах, как приготовление еды – зачастую, на территории работает специально 

приглашенный повар. Заскучать же постояльцам не даст специально 

организованный с учетом особенностей и ресурсов территории досуг, который 

также является неотъемлемой частью глэмпингов. Таким образом, дышать 

чистым воздухом и наслаждаться единением с природой человек будет в 

условиях, аналогичным отельным по уровню сервиса [5]. Это значительно 

расширяет аудиторию глэмпингов, позволяя привлечь внимание людей, которые 

в других условиях бы никогда не согласились променять турецкий «all-inclusive» 

на поездку в горы или девственный лес. 

Сложно назвать точную дату начала распространения глэмпингов в 

России, т.к. этот тип размещения приходил в туристический бизнес 

неорганизованно. Некоторые исследователи считают, что следует вести отсчет с 

2017 года, когда была проведена одна из первых презентаций глэмпингов для 

крупных российских игроков туристического рынка. [1, 4]. 

Каким же образом глэмпинги могут помочь развить внутренний туризм 

России? Во-первых, на территории страны расположено около 12.000 ООПТ. [2] 

Строить полноценный отели в зонах ООПТ просто нельзя, а строить в отдалении 

– невыгодно. Редкий турист заинтересуется поездкой на отдых куда-то к 

побережью Байкала, если сам Байкал не будет даже видно из места его 

проживания. Именно глэмы можно беспроблемно вознести в непосредственной 

близости к ООПТ, так как жилье такого типа, пусть и различающееся внешне в 

зависимости от пожеланий организаторов и инвесторов, имеют принципиально 

важную черту: все они строятся без заливки полноценного фундамента. 

Некапитальные постройки глэмов можно собрать и перенести в другое место, 
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если того потребует ситуация, а значит необратимых изменений на охраняемой 

территории не будет. Все, что потребуется для возведения глэмпинга с точки 

зрения закона – покупка или приобретение в аренду участка земли в выбранном 

месте, а уже само строительство не будет подлежать согласованию. [7] Так, 

глэмпинги помогут туристам попасть туда, где ранее было практически 

невозможно планировать отдых. 

Во-вторых, разнообразие ООПТ, который простираются на территории 

России через все 9 часовых поясов, способно привлечь большее количество 

клиентов, чем привычные отели на застроенном побережье Черного моря. 

Уникальность и неповторимость глэмпингов и окружающих их территорий 

привлечет дополнительный поток туристов. Более того, именно такой тип 

отдыха может привлечь большое количество иностранных туристов. Раз уж 

существуют иностранцы, которые готовы отдать большие деньги за отдых 

практически без каких-либо удобств за полярным кругом (что подтверждается 

наличием в России предложений по экстремальному активному отдыху на 

территориях проживания северных этнических меньшинств), то найдется еще 

больше путешественников, которые захотят увидеть красоты Алтая, тайги или 

Байкала, проживая при этом в комфортабельных шатрах с отельным 

обслуживанием. 

Важным будет отметить, то одной только привлекательности этого типа 

отдыха для туристов мало для того, чтобы глэмпинги повсеместно 

распространились в России. Разумеется, привлечь нужно и инвесторов. Как раз 

на этот счет существует третья причина: высокая скорость окупаемости 

глэмпингов. Аналитики указывают примерные цифры в 3-5 лет, за которые 

глэмпинг полностью себя окупает. Окупаемость зависит от местоположения, от 

количества и формата глэмов на территории, от средней загрузки, а также от 

предлагаемых гостям услуг и уровня организации досуга, но этот временной 

отрезок в любом случае гораздо меньше того, за который окупалась бы 

гостиница с аналогичной вместимостью. После того, как нулевой порог будет 

пройдет и глэмпинг начнет себя окупать, владелец может начать расширять свое 

предприятие, просто размещая дополнительные глэмы на том же участке земли, 

и таким образом увеличивать прибыль. [7] 

Еще одной привлекательной чертой глэмпингов является сравнительно 

небольшой стартовый капитал, который необходим для их запуска. Несмотря на 

затраты, которые уйдут для того, чтобы обеспечить глэмы водой и 

электричеством, их возведение все еще будет стоить несравнимо меньше, чем 

строительство полноценного отеля или коттеджей [5]. Меньшими будут и 

затраты на рекламу, ведь для огласки достаточно будет разместить информацию 

о своем объекте на сайте glamping.com, создать и оформить рабочие аккаунты 

глэмпинга в соцсетях, а затем привлечь к сотрудничеству несколько средней 

популярности тревел-блогеров, чтобы те поделились фотографиями и 

впечатлениями от путешествия со своей аудиторией.  

Наконец, самым приятным бонусом для предпринимателей является малая 

насыщенность не только рынка экотуризма в целом, но и самого рынка 

глэмпингов в России. В августе 2021 года во всей стране насчитывалось лишь 
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178 глэмпингов [3]. Столь малое количество конкурентов обеспечивает легкость 

вхождения на рынок даже для новичков туристического бизнеса, до этого ни разу 

не открывавших свои гостиничные предприятия. Таким образом, можно сделать 

вывод о привлекательности глэмпингов как для туристов, так и для 

предпринимателей. 

Итак, глэмпинг – это одно из самых перспективных направлений в туризме 

России на современном этапе. Глэмпинги позволят вовлечь в туристский сегмент 

рынка природные территории, не освоенные для массового туризма; привлечь 

дополнительный поток как российских, так и иностранных туристов, для 

которых такой формат отдыха позволяет наслаждаться красотами природы 

страны, не лишая себя комфорта и связи с внешним миром; увеличить 

количество предпринимателей и инвесторов, активно вкладывающих капитал к 

туристский сектор экономики, благодаря таким чертам, как легкость вхождения 

на рынок, малый объем стартового капитала, быстрая окупаемость, отсутствие 

серьезных юридических препятствий для запуска и развития бизнеса. 
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Природные ресурсы, в первую очередь минерально-сырьевые, составляют 

основу существования человечества и определяют будущее мировой 

цивилизации. В международной минерально-сырьевой интеграции 

благосостояние народов и стран, их экономическая и социально-политическая 

независимость, геополитическая роль в мировом сообществе во многом 

определяются богатством недр. Высокий уровень потребления полезных 

ископаемых является материальной основой экономики и национальной 

безопасности ведущих государств мира [1, 2].  

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз. 

Потенциальная стоимость ее природно-ресурсного потенциала (выявленные, 

разведанные и предварительно оцененные запасы полезных ископаемых) 

составляет около 30 трлн. долл., из которых 32,2% приходится на газ, 23,3% - на 

уголь и горючие сланцы, 15,7% - на нефть, 14,7% - на нерудное сырье, 6,8% - на 

руды черных металлов, 6,3% - на руды цветных и редких металлов, 1% - на 

драгметаллы. 

На территории Российской Федерации и ее континентального шельфа 

выявлены месторождения практически всех известных на Земле видов полезных 

ископаемых. По запасам и добыче нефти, природного газа, угля, железных руд, 

никеля, меди, золота, серебра, платиноидов, алмазов, апатитовых руд, калийных 

солей и некоторых других видов полезных ископаемых Россия входит в число 

мировых лидеров. 

В соответствии с потребностями национальной экономики существенно 

изменились и продолжают меняться направления использования различных 
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видов полезных ископаемых, появляются новые их источники. Помимо 

стратегических видов минерального сырья, значимыми для экономики России 

являются уголь, железные руды, цинк, апатитовые руды, калийные соли, 

цементное сырье, подземные воды; для отдельных отраслей промышленности - 

плавиковый шпат, бентониты, полевошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой 

мусковит, оптическое сырье, йод. 

С учетом экономических условий освоения минерально-сырьевых 

ресурсов обеспеченность рентабельными запасами стратегических и наиболее 

значимых видов полезных ископаемых эксплуатируемых месторождений может 

составить не более 25 - 30 лет. По количеству и качеству балансовых запасов 

минерального сырья в России (с учетом наличия или отсутствия геологических 

перспектив наращивания минерально-сырьевой базы) все значимые для 

экономики страны полезные ископаемые можно разделить на три группы. 

В первую группу входят полезные ископаемые, запасы которых при любых 

сценариях развития экономики удовлетворят необходимые потребности до 

2035 года и в последующий период. К этой группе относятся природный газ, 

медь, никель, олово, вольфрам, молибден, тантал, ниобий, кобальт, скандий, 

германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, 

цементное сырье. 

Запасы полезных ископаемых этой группы обеспечивают потребности 

страны на длительную перспективу. При этом ряд регионов России испытывает 

дефицит запасов углей (Европейская часть и Урал), железных руд (Урал, юг 

Западной Сибири), фосфорных руд и калийных солей (сельскохозяйственные 

районы Северного Кавказа, Центрального Черноземья и Поволжья). Отмечается 

дефицит некоторых из потребляемых сортов и марок углей, в частности особо 

ценных марок коксующихся углей. Региональный и марочный дефицит 

обусловлены природными особенностями месторождений и закономерностями 

их размещения по территории России. 

Ко второй группе относятся полезные ископаемые, достигнутые уровни 

добычи которых недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых 

месторождений на период до 2035 года. К этой группе относятся нефть, свинец, 

сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье. 

Вовлечение в отработку трудноизвлекаемых запасов нефти, 

неразрабатываемых месторождений цветных, легирующих и благородных 

металлов позволит удержать достигнутый уровень добычи в период после 

2025 года. Высокий рыночный спрос на драгоценные металлы и алмазы делает 

критически важным выявление нетрадиционных для отечественной 

горнодобывающей промышленности источников этих видов минерального 

сырья, которые могут быть обнаружены лишь с использованием принципиально 

новых методов их прогнозирования и поисков. 

К третьей группе относятся дефицитные полезные ископаемые, 

внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается 

вынужденным импортом и (или) складированными запасами. К этой группе 

относятся полезные ископаемые, минерально-сырьевая база которых в России 

характеризуется преимущественно низким качеством (уран, марганец, хром, 
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титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой 

группы, плавиковый шпат, бентониты для литейного производства, 

полевошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, йод, бром, 

оптическое сырье). Однако некоторые месторождения дефицитных полезных 

ископаемых (хрома, редкоземельных металлов) сопоставимы по качеству с 

разрабатываемыми месторождениями за рубежом, что делает особенно 

актуальным разработку и применение специальных механизмов стимулирования 

их освоения. Для начала освоения неразрабатываемых месторождений марганца, 

урана, хрома либо возобновления добычи полезных ископаемых на ранее 

эксплуатируемых месторождениях йода, брома, плавикового шпата, лития, 

бериллия, оптического сырья необходимо внедрение эффективных технологий 

обогащения и переработки минерального сырья. 

Выявление новых месторождений качественных руд с использованием 

традиционных подходов и методов становится все более сложным и менее 

вероятным. Минимизировать зависимость от импорта минерального сырья 

можно как за счет освоения месторождений руд невысокого качества или 

расположенных в удаленных районах страны с неразвитой инфраструктурой, так 

и путем применения усовершенствованных прогнозно-поисковых комплексов, 

обеспечивающих выявление объектов нетрадиционного типа с качественными и 

богатыми рудами. 

Для восполнения дефицита полезных ископаемых этой группы 

актуальным является содействие в реализации международных проектов по 

освоению месторождений за рубежом. 

Специфическими полезными ископаемыми в отношении учета запасов, 

поисков, разведки и добычи являются подземные воды. В долгосрочной 

перспективе, на фоне роста населения планеты и ухудшения экологической 

ситуации, потребность в подземных водах и в России, и в мире будет возрастать. 

Степень дефицитности подземных вод и объем их запасов по регионам сильно 

варьируется, но в целом по стране ситуацию с запасами подземных вод можно 

считать удовлетворительной. Наращивание минерально-сырьевой базы 

подземных вод является актуальной задачей в урбанизированных районах, но 

еще важнее защитить имеющиеся запасы от деградации в результате 

интенсивной хозяйственной деятельности [3]. 

Стратегия развития минерально-сырьевой базы учитывает временной 

фактор как определяющий. Опыт освоения территорий России показывает, что 

подготовка ресурсной базы в объемах, рентабельных для промышленного 

освоения, требует 10-15 лет при условии концентрации значительных средств. 

Современная ресурсная база даже в освоенных районах характеризуется 

сложной структурой, и при действующей налоговой системе не менее 50% 

подготовленных запасов оказываются нерентабельными для промышленного 

освоения [3].  

Стратегия учитывает следующие внешние вызовы, способные оказать 

негативное влияние на развитие минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации: 
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• колебание мировых цен на минеральное сырье и связанное с ним 

возможное падение доходов российских компаний и поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

• появление на мировых рынках новых крупных поставщиков 

минеральных ресурсов, осуществляющих масштабную добычу 

нетрадиционных видов углеводородного сырья (нефти и газа из сланцевых 

отложений), а также разрабатывающих высококачественные месторождения 

твердых полезных ископаемых (фосфорных руд, никеля, марганцевых и 

хромовых руд); 

• обострение конкуренции между российскими и зарубежными 

компаниями - поставщиками сырьевой продукции в условиях введения 

санкций в отношении доступа российских организаций топливно-

энергетического комплекса к некоторым современным технологиям и 

оборудованию, привлечения долгосрочного финансирования и организации 

совместных проектов с иностранными партнерами; 

• структурные изменения экономики зарубежных стран, развитие 

альтернативной энергетики, проявление негативной политической и 

экономической конъюнктуры. 

Недоучет указанных вызовов приводит к обострению или реализации 

следующих угроз развитию минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации: 

• снижение конкурентоспособности российской минерально-

сырьевой базы в сравнении с ведущими сырьевыми странами мира на фоне 

ограничения доступа российских компаний к финансово-кредитным 

инструментам и современным мировым технологиям добычи и переработки 

минерального сырья; 

• уменьшение объема поставок нефти и газа в страны Европейского 

союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Стратегия учитывает следующие внутренние вызовы, способные 

оказать негативное влияние на развитие минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации: 

• недостаточные объемы регионального геологического изучения недр 

территории Российской Федерации и ее континентального шельфа; 

• сокращение бюджетного финансирования работ по геологическому 

изучению недр и прогнозированию месторождений полезных ископаемых, 

направленных на формирование "поискового задела", при отсутствии 

возможности проведения региональных исследований за счет частных 

инвестиций; 

• отсутствие в России рынка рискового капитала, за счет которого в 

развитых странах финансируется значительная часть геологоразведочных 

работ ранних стадий; 

• постепенное исчерпание запасов разрабатываемых месторождений 

углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе в 
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районах градообразующих предприятий и геополитически значимых регионах 

России; 

• острый дефицит и низкая вероятность выявления в России 

месторождений высококачественных руд отдельных стратегических полезных 

ископаемых, в том числе алюминия, марганца, хрома, урана, некоторых 

редких металлов; 

• наличие диспропорций в географическом размещении 

месторождений, объектов инфраструктуры, перерабатывающих предприятий 

и потребителей минерального сырья; 

• негативное влияние недропользования на окружающую среду, 

особенно в старых горных и нефтегазоносных регионах, и связанные с этим 

экологические и социальные проблемы; 

• недостаточная степень информатизации геологической отрасли, 

ограниченность и несовершенство автоматизированных систем сбора, 

обработки, хранения, поиска и предоставления в пользование цифровой 

геологической информации; 

• дефицит квалифицированных кадров в области геологического 

изучения недр, разрыв связей в системе "образование - наука - производство". 

• Недоучет указанных вызовов приводит к обострению или 

реализации следующих угроз динамичному развитию минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации: 

• исчерпание потенциала открытия крупных высокорентабельных для 

освоения месторождений, в том числе в пределах сложившихся горнорудных 

и нефтегазоносных провинций; 

• невостребованность части разведанных запасов месторождений 

распределенного и нераспределенного фонда недр, связанная с низким 

качеством руд, отсутствием у компаний необходимых технических средств и 

технологий, наличием инфраструктурных ограничений; 

• отставание отечественных технологий и технических средств от 

уровня, достигнутого ведущими зарубежными компаниями, вызывающее 

повышение зависимости от импорта на протяжении всего цикла работ - от 

геологического изучения недр до переработки полезных ископаемых [3]. 
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восприятия у детей с ТНР в рамках коррекционно-логопедической помощи в 
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Annotation: The article examines the relevance of the aural perception 

development in children with severe speech disorders within the framework of 

correctional speech therapy assistance in preschool educational institutions. The author 

suggests recommendations for the work organization of speech therapist teacher with 

preschoolers who have severe speech disorders of the aural perception development. 
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В настоящее время среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), посещающих дошкольные образовательные учреждения, наибольшее 

количество составляют дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которым 

может быть оказана помощь как в условиях групп компенсирующего вида, так и 

комбинированного.  

Как известно, у детей данной категории отмечаются разнообразные 

трудности в формировании всех компонентов речи. Специалисты отмечают 

особые сложности в коррекционно-логопедической работе с детьми с ТНР над 

фонетико-фонематической стороной речи. Имеющиеся трудности в 

формировании фонематического восприятия могут в дальнейшем привести к 

разнообразным нарушениям письменной речи (дисграфии). 

Слуховое восприятие – предполагает умение не просто слышать, а 

прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, выделять его характерные 

особенности, распознавать, сравнивать со звуками, которые ребенок слышал 

ранее. Оно необходимо для полноценного овладения речью, является основой 

для формирования фонематического слуха у детей.  

В нормальном онтогенезе речь усваивается ребенком в процессе активного 

подражания взрослым. По мнению ученых, огромную роль в этом процессе 

играет слуховое восприятие, которое активно развивается уже в раннем возрасте.  

Иная картина наблюдается у детей с тяжелыми нарушениями речи. У 

многих детей с ТНР не сформированы центральные процессы узнавания и 
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анализа звуков (нарушен слуховой гнозис), снижено слуховое внимание, 

кратковременная и долговременная слухоречевая память. Нарушения слухового 

восприятия различного генеза в той или иной степени встречаются у 

большинства детей с ТНР. Многие авторы (в частности, Черкасова Л.Е.) в своих 

работах отмечают, что недостаточная сформированность слухового восприятия 

занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым 

нарушениям.  Левина Р.Е., Филичева Т.Б. писали о недостаточности слухового 

восприятия у детей с общим недоразвитием речи (ОНР). В многочисленных 

исследованиях специалистами указывается, что дошкольники с ОНР часто 

демонстрируют нарушение слухового внимания, трудности восприятия бытовых 

шумов, правильного анализа ритмических структур.  

Тем не менее педагоги и специалисты, участвующие в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ТНР в детском саду (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, воспитатели) не всегда понимают значимость развития 

слухового восприятия у детей данной категории. 

Рекомендации по организации коррекционно-педагогической работы по 

развитию слухового восприятия дошкольников достаточно подробно описаны в 

научно-методической литературе, посвященной работе с детьми после 

кохлеарной имплантации [1][2]. 

Направления коррекционно-логопедической работы, рекомендуемые в 

работе по развитию слухового восприятия у дошкольников с ТНР, опираются на 

рекомендации ученых и собственный многолетний практический опыт работы 

учителем-логопедом с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

• Выработка условно-двигательной реакции на звук: обнаружение, 

выделение звука.  

• Обучение определению локализации источника звука в 

пространстве. 

• Работа над узнаванием и различением неречевых звуков (шумов). 

• Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

• Работа над различением разнообразных характеристик неречевых и 

речевых звуков. 

• Дифференциация различных речевых сигналов (фонем, слов, фраз), 

работа над фонематическим восприятием. 

Основные характеристики звуков (неречевых и речевых), которые 

необходимо научить различать детей с ТНР в процессе коррекционно-

логопедической работы: длительность, темп, громкость, высота, количество 

звучаний. Имеет важное значение обучение детей указанной категории 

различению интонации при восприятии устной речи. 

Педагогам, которые работают с детьми с ТНР дошкольного возраста 

рекомендовано наличие «картотек» неречевых звуков [1] (аудиозаписи, 

электронные образовательные ресурсы и другое): 

• звуки природы, 

• звуки, которые издают животные и птицы, 

• звуки, которые издают предметы и материалы, 
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• транспортные шумы, 

• звуки, которые издают различные звучащие игрушки, 

• звуки детских музыкальных игрушек, 

• звуки музыки. 

В настоящее время существует достаточно много учебно-дидактических, 

аудио пособий, которые были разработаны для детей с нарушениями слуха, 

после кохлеарной имплантации, но могут успешно и эффективно использоваться 

также в практике логопедической работы. Например, авторское пособие О.А. 

Суховой «Слушать интересно», программа «Я в мире звуков» (Исток-Аудио). 

Портал Мерсибо (https://mersibo.ru/) предлагает игры для развития слухового 

восприятия на флешке «Логомер 2». Электронные образовательные ресурсы 

возможно применять также в условиях дистанционного взаимодействия 

учителя-логопеда с детьми с ТНР (что актуально в условиях пандемии). 

Базой для формирования и развития слухового восприятия на 

логопедических занятиях с дошкольниками с ТНР является практическая 

(предметно-практическая, игровая) деятельность ребенка. В связи с этим в 

кабинете учителя-логопеда дошкольной образовательной организации должно 

быть достаточное количество игрушек, которые возможно использовать в работе 

над слуховым восприятием: музыкальные игрушки, звучащие предметы, 

«шуршалки» и «шумелки». Часть из подобного рода игрушек можно сделать 

своими руками, или организовать взаимодействие с семьями воспитанников с 

ТНР. Например, попросить наполнить коробочки от игрушек «киндер-

сюрпризов» разнообразным, производящим звуки материалом (горох, гречка и 

т.д.) и вместе с детьми поиграть в игру «Веселый оркестр», обучая детей слышать 

и повторять ритм и количество звучаний. 

Таким образом, при составлении индивидуальных планов логопедической 

работы, рабочей программы учителя-логопеда, адаптированной программы 

дошкольного образования (АОП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) необходимо учитывать значимость развития слухового восприятия для 

данной категории детей, включать разнообразные виды и формы работы по 

развитию слухового восприятия в коррекционно-логопедическую работу с 

детьми с ТНР в условиях дошкольной образовательной организации.  
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