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РАЗДЕЛ XXII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Богданова Ю.О., Мусина О.В. 

Налоговое планирование как потенциальные корпоративные риски в рамках ESG-

принципов 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева 

(Россия, Самара) 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние налогового планирования как одной из 

составляющей корпоративных финансов и управления налоговыми рисками в целях 

соответствия стратегии компании политике устойчивого развития. 

Ключевые слова: налоговые риски, налоговое планирование, устойчивое развитие, 

ESG, ESG-принципы, социальная ответственность компании. 

 

Abstract 

The article discusses the impact of tax planning as one of the components of corporate 

finance and tax risk management in order to comply with the company's strategy for sustainable 

development. 

Keywords: tax risks, tax planning, sustainable development, ESG, ESG principles, 

corporate social responsibility. 

 

В условиях рыночной экономики залогом долгого существования и успешного 

развития частных компаний является эффективное управление корпоративными финансами. 

Корпоративные финансы призваны обеспечивать производственный процесс источниками 

финансирования, а также контролировать своевременное поступление выручки, исполнение 

платежной дисциплины, формирование и расходование фондов денежных средств и 

соответствие требованиям налогового законодательства. В процессе управления финансово-

хозяйственной деятельностью экономическому агенту необходимо иметь представление о 

желаемом будущем его состоянии, а также о способах и методах достижения этого состояния 

в условиях располагаемых ресурсов – так можно раскрыть термин «планирование».  

Наряду с финансовым, бюджетным, социальным выделяется также налоговое 

планирование. В рамках управления финансово-хозяйственной деятельностью налоговое 

планирование предстает как часть общей стратегии развития, призванная использовать 

существующие законные способы и методы налоговой системы для достижения своего 

желаемого финансового состояния. В краткосрочной стратегии налоговое планирование 

призвано решать проблему сокращения налоговых платежей, что соответствует 

представлениям о рациональном поведении налогового агента. Так, мы согласны с 

трактовкой Архипцевой Л.М., определяющей комплексное налоговое планирование как  

«совокупность плановых действий в рамках хозяйственно-финансового планирования, 

направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и 

структуру налоговой базы и других элементов налогообложения, обеспечивающих 

своевременные расчеты с бюджетом по всем налогам в соответствии с действующим 

законодательством». [1] 

В экономической истории России первоначально при переходе к рыночной 

экономике, создании предпринимательской среды налоговое планирование 

интерпретировалось как бремя и сводилось к созданию налоговых «схем» - минимизации 

налоговых платежей, не противоречивших налоговому законодательству. Спустя 

десятилетие перед компаниями и предпринимателями, стремящимися завоевать внимание 
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инвесторов и кредиторов, встали другие задачи – необходимо было показать увеличение 

бизнеса. Так, помимо функции исполнения платежной налоговой дисциплины, налоговое 

планирование стало частью стратегии бизнеса как один из факторов, влияющих на его 

стоимость.  

Так же с увеличением транзакций, системой санкций за налоговые правонарушения 

(от штрафа до банкротства) и возросшим значением репутации пришло осознание важности 

рассмотрения системы налогообложения как потенциальных корпоративных рисков. Тем 

самым произошла трансформация восприятия налогового контроля в бизнесе из 

минимизации и оптимизации платежей в систему налогового планирования. 

В системе работы с налоговой нагрузкой выделяется такой критерий, как налоговый 

риск. Само понятие налогового риска не раскрывается в нормативно-правовых документах, 

но активно используется в научной и методической литературе. Так, Назаров Р.А. 

определяет налоговые риски как «вероятностное явление, которое в случае наступления 

может повлечь за собой дополнительные финансовые потери в виде доначисления налогов 

(сборов), начисления пеней, штрафов, отказа в возмещении налога на добавленную 

стоимость». [2] Также в случае повышения внимания со стороны налоговых органов помимо 

финансовых проблем налогоплательщик рискует снижением доверия партнеров (реальных и 

потенциальных), потерей благоприятной деловой репутации, что имеет большое значение 

для бизнеса, чем прямые финансовые потери.  

Исследования налоговых рисков не теряют своей актуальности с усилением 

налогового администрирования со стороны государства и развитием рыночных отношений. 

При этом, с налоговыми рисками сталкивается как налогоплательщик в процессе своей 

финансово-хозяйственной деятельности, так и государство: в процессе формирования 

налоговой системы при определении прав и обязанностей сторон налоговых отношений и 

при контроле за исполнением налогового законодательства. Довольно часто разногласия 

между налоговой системой и налогоплательщиками возникают по причине противоречий и 

отсутствия четкой методичности налогового законодательства, что повышает налоговые 

риски и рождает судебную практику по делам доначислений по налогам и сборам, а также 

возбуждаются уголовные дела по факту неуплаты налогов. 

Интересы участников налоговых отношений диаметрально противоположны: 

налогоплательщик заинтересован в оптимизации своих налоговых платежей, тогда как для 

государства тем лучше, чем наиболее полно и максимально средства поступают в бюджет. В 

таких условиях важно найти баланс между сторонами-участниками налоговых отношений и 

поддерживать его, что позволит минимизировать налоговые риски для налогоплательщика. 

В рамках реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики России был принят Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ с 

многочисленными дополнениями и изменениями в НК РФ, которые вступили в силу с 23 

ноября, 23 декабря 2020 года, некоторые с 2021 года или по ходу его. Он предусматривает 

совершенствование налогового администрирования (контроля), а также уточнение 

отдельных положений Налогового кодекса РФ, затрагивающих вопросы налога на 

добавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога 

на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и страховых взносов. Несмотря на большой пакет поправок в 

налоговом законодательстве, в целом юридическим лицам перестраивать работу не придется, 

но пересмотреть свои налоговые риски необходимо.  

При более глубоком рассмотрении налоговые обязательства представляют собой 

уникальный инструмент, позволяющий выстраивать эффективную систему бизнеса, 

доверительные отношения с партнерами и крепкую базу государственного бюджета. 

Государство заинтересовано в устойчивом развитии частных компаний, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – как основы экономики страны. С этой целью 

государство использует различные меры стимулирования, в том числе с использованием 

налоговых методов – специальные налоговые режимы, налоговые льготы для определенных 
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отраслей производства или групп налогоплательщиков. Качественный менеджмент 

компании в области налогового планирования позволяет разрабатывать и внедрять 

оптимальные управленческие решения с учетом изменений законодательства, делать 

прогнозы и вносить корректировки в стратегию компании с учетом применения налоговых 

послаблений в целях увеличения дохода, открытия дополнительных или принципиально 

новых направлений бизнеса, расширения производства, укрепления на рынке в условиях 

сильной конкуренции и т.д.  

Так, с начала 2021г. новым индивидуальным предпринимателям (ИП), работающим 

по упрощенной системе налогообложения  (УСН) и на патентной системе предоставляется 

возможность платить налоги по ставке 0% для социальной, производственной, научной 

сферы, сферы бытовых услуг населению и предоставлению мест для временного 

проживания. Эти «налоговые каникулы» действуют по 2023г. Также в 2021 году 39 регионов 

РФ снизили налоговую ставку по УСН до минимальных значений. 

Кроме того, на территории России функционируют 42 особых экономических зоны 

(ОЭЗ) разной направленности – промышленно-производственные, технико-внедренческие, 

туристско-рекреационные и портовые. Это масштабный проект по привлечению инвестиций 

в приоритетные виды экономической деятельности, предлагающий своим резидентам 

определенные преференции, такие как: сниженные цены на аренду и выкуп земли, помощь в 

реализации проекта на первой стадии его развития, а также налоговые льготы. [3] Например, 

в ОЭЗ «Толльяти» действует пониженная ставка налога на прибыль, зачисляемого в 

федеральный бюджет в размере 2%. 

Налоговые платежи организаций как составляющая государственного бюджета 

представляют собой основу функционирования любого государства – финансирования 

расходов на образование, здравоохранение, культуру и искусство, сельское хозяйство и т.д. 

Это права всех граждан, предпринимателей, компаний – на комфортную, современную, 

безопасную среду, но также это их ответственность – законопослушно исполнять свои 

обязанности как налогоплательщика. Осознание этой ответственности является одним из 

факторов устойчивого развития компании – быть ответственным за обеспечение 

благоприятной среды не только для своих сотрудников в пределах рабочих мест, а для всего 

общества в целом. 

Тема социальной ответственности как никогда актуальна в настоящий момент как 

часть стратегии устойчивого развития коммерческой деятельности организаций и находит 

выражение в принципах ESG - Environmental, Social и Corporate Governance (экология, 

социальная ответственность, корпоративное управление). Эти принципы получили 

распространение несколько лет назад, зародившись за рубежом в первую очередь для борьбы 

с изменением климата. На данный момент преимущественно во включении в ESG-рейтинги 

заинтересованы крупные компании, представленные на фондовом рынке.  

Во всем мире наблюдается формирование нового тренда – происходит смещение 

приоритетов с исключительно высокой доходности активов на осознанность в образе жизни, 

распространяющуюся на все сферы влияния и интересов человека, в том числе человека как 

инвестора, как бизнесмена. Российский рынок пока значительно отстает от трендов, но 

делает постоянные уверенные шаги в этом направлении. В реальном секторе дальше всех 

продвинулись крупные компании-экспортеры, торгующие на западных рынках и 

получающие «зеленые» кредиты за рубежом,  а также сырьевые компании в связи с их 

прямым отношением к главной повестке ESG-факторов – экологии: в стратегии таких 

компаний заложены программы устойчивого развития, политика в области экологии, 

бережливого производства, корпоративной социальной ответственности, у них есть 

рейтинговые ESG-оценки от рейтинговых агентств. Также происходит внедрение принципов 

ESG путем включения ESG-оценки в кредитный процесс банков. 

Использование ESG-рейтингов на широком уровне в настоящее время не 

распространено по нескольким причинам: преобладающим фактором доходности перед 

российским инвестором (по сравнению с фактором осознанности), высокой 
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ресурсоориентированности российской экономики, замедляющей процесс 

общегосударственного перехода к «зеленой» экономике, отсутствием регуляторных 

требований, низкого уровня информированности участников рынка о преимуществах 

внедрения ESG-принципов в стратегию.[4] 

Для остальных участников финансового рынка России применение принципов 

устойчивого развития пока остается только своеобразным имиджем. Однако в связи с 

общемировой тенденцией к предотвращению экологической катастрофы и формированию у 

общества осознанного отношения к экономике, финансам, потреблению, производству, 

социальной ответственности – имеются все предпосылки к постепенному внедрению 

принципов устойчивого развития на все уровни экономики: от крупнейших игроков рынка 

до микропредприятий. 

Налоговое планирование в контексте ESG-принципов поможет в  формировании 

репутации компании, отражая ее социальную ответственность: в случае уклонения от 

исполнения налоговых обязательств должным образом, компания рискует потерять 

партнеров из-за их опасений сотрудничать с неблагонадежным контрагентом, крупные 

корпорации несут риски потери инвесторов, поскольку растет число частных и 

институциональных инвесторов, заинтересованных в том, направлена ли стратегия компании 

на обеспечение социальных обязательств или предпочитает краткосрочную выгоду. Таким 

образом, компаниям нужно уметь предвидеть, анализировать, ликвидировать и в 

дальнейшем предотвращать налоговые риски для сохранения статуса благонадежного 

партнера, что будет соответствовать политике устойчивого развития компании.  
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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ различных систем и методов учета затрат 

на производство продукции. Система управления затратами рассматривается как часть 

бизнес-процессов организации. Констатируется, что поскольку для наиболее эффективного 

использования систем и методов расчета затрат организация сама, исходя из специфики 

отрасли и индивидуальных особенностей бизнеса, определяет, какие системы и методы 

следует использовать, то необходимым элементом такого выбора является знание 

особенностей и экономического значения всех используемых в настоящее время систем и 

методов учета и расчета затрат. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, калькуляция, учет затрат, управление 

бизнес-процессами, прибыль. 

 

Abstract 

The article presents a comparative analysis of various systems and methods of accounting 

for production costs. The cost management system is considered as part of the organization's 
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business processes. It is stated that since for the most efficient use of systems and methods for 

calculating costs, the organization itself, based on the specifics of the industry and individual 

characteristics of the business, determines which systems and methods should be used, a necessary 

element of such a choice is knowledge of the features and economic significance of all currently 

used systems and methods of accounting and cost calculation. 

Keywords: costs, prime cost, calculation, cost accounting, business process management, 

profit. 

 

Сегодня бизнес-процессы занимают важное место в работе любой организации, и ее 

результаты во многом зависят от качества управления этими процессами. Информация, в том 

числе данные о финансово-экономическом состоянии предприятия, играет роль основы для 

разработки различных управленческих задач и принятия решений по их реализации. 

Анализируя информацию о себестоимости продукции, полученную из калькуляции продукта 

деятельности, можно сделать выводы о качестве материальных и трудовых ресурсов, 

имеющихся резервах, влияющих на результаты деятельности. 

Исходя из особенностей работы компании, могут применяться различные методы 

управленческого учета, с помощью которых решаются задачи обеспечения качественного 

управления бизнес-процессами. В свою очередь, качественное управление бизнес-

процессами основывается на определении оптимального состава и размера затрат на 

обслуживание клиентов. Его структура предоставляет информацию, на основе которой 

принимаются решения по улучшению или реорганизации. 

Стоимостную характеристику может дать рас- чет и контроль себестоимости [2]. В 

связи с этим представляет интерес сравнительный анализ существующих современных 

методов калькуляции. 

Современные ученые выделяют две группы данных, необходимых для расчета 

себестоимости и контроля ее уровня: 

1) данные о произведенной продукции и оказанных услугах, с помощью 

которых создаются планы осуществления и контроля деятельности [3];  

2) Данные об объемах существующих незавершенного производства и 

товарно-материальных запасов. 

Поэтому изучение современных методов расчета необходимо каждой компании, так 

как целью точного расчета является прежде всего оптимальное ценообразование. 

«Система управления затратами — это многоуровневая система, где объектом 

управления являются затраты предприятия, а объектом — система управления» [1]. 

Основные функции системы управления затратами представлены в следующем рисунке. 
 

 
Рисунок 1. Функции системы управления затратами. 
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Управление затратами позволяет сократить разницу между плановыми и 

фактическими показателями. Благодаря анализу затрат организация может оценить 

эффективность использования ресурсов и помочь определить пути их оптимизации. Для 

определения стоимости совокупных материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

функционирования, организация составляет прогноз себестоимости продукции. 

Эффективная система контроля позволяет организации сократить разницу между 

фактическими и плановыми затратами, а также изменить сам производственный план, если 

на их разницу повлияли независимые условия. 

На сегодняшний день существует множество методов и систем управления текущими 

затратами, которые имеют свои особенности [2]. Экономические условия и цели, 

поставленные организацией, в целом определяют эффективность использования каждой из 

систем. Основные используемые системы обсуждаются ниже. 

1.  Стандартный метод калькуляции («костовой норматив»: «стандарт» — 

количество затрат, необходимых для производства единицы продукции; 

«костинг» — денежное выражение этих затрат) — система учета и 

калькуляции с использованием нормативных затрат, возникла в США в 

1930-х гг. 20 век. В РФ на его основе разработали метод учета затрат по 

производственным нормам[4]. Используется в отраслях, где цены на 

ресурсы стабильны, а сами продукты не обновляются в течение длительного 

периода времени. Основой для расчета норматива затрат является 

ожидаемая стоимость ресурсов для производства. Общепроизводственные 

затраты зависят от объема производственного плана, их норма составляется 

на определенный период. Учет отклонений фактических показателей от 

нормы ведется за весь отчетный период и списывается на финансовый 

результат в конце периода. Далее принимаются решения о необходимости 

корректировки нормативов. 

2.  Метод прямых затрат (или прямых затрат от англ. Direct Costs) – метод, 

который относится к видам учета приведенных затрат[4]. В настоящее время 

в РФ элементы данной системы нашли широкое применение в различных 

отраслях для калькулирования себестоимости по переменным издержкам. 

Прямые издержки про изводства в данном методе называют переменными 

издержками, а накладные – постоянными. Калькуляция себестоимости 

происходит только по переменным, постоянные же переносят на 

финансовый результат периода их возникновения [2]. Эта система устраняет 

проблемы нечеткого распределения накладных расходов, поскольку они не 

включаются в себестоимость. Определение этих затрат позволяет 

установить зависимость между эволюцией объема производства и 

себестоимостью. Благодаря этому организация может лучше планировать 

свои расходы. При этом положительной чертой этой системы является то, 

что она создает информационную базу, необходимую для расчета точки 

безубыточности. 

В отечественной практике в зависимости от целей учета и накопления затрат 

различают: с другой стороны; приказ. 

Попроцессный метод применяется организациями, работающими в непрерывном 

режиме, и применяется на объектах массового производства со следующими 

характеристиками: однородность продукции; ограниченный ассортимент товаров; короткий 

производственный цикл; отсутствие промежуточных продуктов в производстве продукции 

или их доля в потреблении незначительна[4].  

Сумма производственных и коммерческих расходов в итоге составляет полную 

себестоимость созданной продукта. С его помощью рассчитывают себестоимость 

реализованной продукции и величину запаса, однако нельзя посчитать себестоимость 
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нереализованной продукции. Преимущества и недостатки данного метода отображены в 

табл. 1  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки попроцессного метода. 
Преимущества Недостатки 

1) Нетрудоемкие расчѐты; 

2) возможно выделить производственные и 

административно-управленческие расходы; 

3) гарантирует достоверность данных 

1) Эффективен при малом размере незавершѐнного 

производства; 

2) область использования ограничена, так как есть 

требования, связанные с отсутствием запасов 

полуфабрикатов и готовой продукции 

 
Раздельный метод заключается в том, что прямые затраты отражаются в текущем 

учете по стадиям (переработкам) производства, хотя в одном процессе возможно получение 
продукции разных видов. 

Варианты расчета себестоимости готовой продукции поперечным методом. 
1. Полуфабрикатная форма. Применяется в тех случаях, когда каждый шаг, 

кроме последнего, представляет собой полуфабрикат, который можно 
использовать в дальнейшем в производстве или уже в прямых продажах. 

2. Бесполуфабрикатный способ. По сравнению с полуфабрикатами он дает 
более точные и надежные данные. Затраты на производство учитываются 
при каждом переделе и не учитываются при предыдущих. 

Преимущества и недостатки данного метода представлены в табл. 2  
Таблица 2  

Преимущества и недостатки попередельного метода. 
Преимущества Недостатки 

1) Затраты учитываются по переделам, без 

отношения к определенному заказу; 

2) минимальные материально-трудовые 

затраты; 

3) не нуждается в распределении косвенных 

расходов между отдельными заказами 

1) Использование возможно только в 

массовом производстве; 

2) нет оперативного контроля за уровнем 

затрат; 

3) списание затрат происходит за 

отчетный период 

 
Позаказный метод предполагает, что затраты учитываются при заказах на выпуск 

продукции или небольшой партии продукции. На каждый заказ открывается карточка с 
присвоенным порядковым номером, который указывается на каждом расходном документе в 
процессе производства. Расчет себестоимости производится путем сложения всех 
понесенных затрат до момента полного выполнения заказа. 

Организация сама определяет для себя принципы, по которым она открывает заказы и 
поддерживает их. Сначала на работы на заказ составляется смета (предварительная смета), 
позволяющая определить: перечень и размер затрат; количество и виды работ, необходимых 
для выполнения; включение накладных расходов в общую стоимость; цена, по которой заказ 
будет продан.Преимущества и недостатки данного метода изображены в табл. 3 . 

Таблица 3  
Преимущества и недостатки позаказного метода. 

Преимущества Недостатки 

1) точное определение понесенных затрат на 

выполнение отдельного заказа; 

2) оценивает прибыль, которую получит 

организация от выполнения заказа; 

3) осуществляет контроль за динамикой прямых 

производственных и накладных расходов; 

4) относительно просто организовать 

управленческий учѐт производственных затрат 

и технологий калькуляции себестоимости заказа 

1) сопоставить плановую и фактическую 

себестоимость до выполнения заказа невозможно; 

2) сложность в проведении описи незавершѐнного 

производства; 

3) сложный расчѐт ставки распределения косвенных 

расходов; 

4) трудоемкий метод, потому что учет ведется по 

каждому отдельному заказу, что требует большего 

времени; 

5) используется в организациях с единичным или 

серийным типом производства 
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Таким образом, что касается наиболее эффективного использования систем и методов 

калькуляции, то организация сама, исходя из отраслевой специфики и индивидуальных 

особенностей бизнеса, определяет, какие системы и методы необходимо использовать, 

необходимый элемент такого выбора. является не только знание особенностей и 

экономических смыслов всех применяемых сегодня систем и методов учета и калькуляции 

себестоимости, но и аналитико-качественная экспертная оценка ситуации их применения. 
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Аннотация 

В статье проанализированы некоторые подходы различных авторов к 

определению управленческого учета, выделены особенности и проблемы 

внедрения управленческого учета в торговых организациях. 

Ключевые слова: управленческий учет, особенности торговых организаций , 

проблемы управленческого учета в торговле.  

 

Abstract 
The article analyzes some approaches of various authors to the definition of management 

accounting, highlights the features and problems of implementing management accounting in trade 

organizations.  

Keywords: management accounting, features of trade organizations, problems of 

management accounting in trade. 

 

В условиях рыночной экономики возникла большая потребность в научных 

исследованиях в сфере управленческого учета в общей системе управления организацией. В 

современных условиях успешное функционирование организации зависит от того, насколько 

рационально ведется управленческий учет внутри предприятия и насколько полно выражает 

хозяйственную деятельность организации. Управление организацией – это непрерывный 

процесс воздействия на результативность работника и регулирование его деятельности с 

целью достижения поставленных целей. Каждому управленческому работнику требуется 

информация для надлежащего выполнения своих обязанностей. 

 Само управление начинается с получения и осмысления информации, оно 

предполагает принятие решений на основе полученной информации и заканчивается 

контролем за выполнением этого решения также на основе соответствующей информации. 

Управление организацией осуществляется с помощью системы управленческого учета. 

Поэтому усиление конкуренции на рынке и финансовая нестабильность в стране побуждает 

собственников задуматься о внедрении эффективной системы управленческого учета для 

обеспечения независимости своей организации от экономической среды, а точнее в момент 
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принятия управленческих решений. Постановка и использование управленческого учета – 

сложная задача, она потребует реорганизации всей компании. 

Налаживая управленческий учет, организации сталкиваются со многими проблемами. 

Самая первая проблема связана с переориентацией взглядов на понятие «управленческий 

учет»: обычное хранение и ведение статистических данных на эффективный бизнес 

инструмент, позволяющий мобилизовать все имеющиеся резервы для повышения 

эффективности деятельности компании. 

Вторая проблема связана с процессом внедрения новых подходов к калькуляции 

себестоимости, применению методов обзора и контроля, то есть создания методологической 

и методической базы бухгалтерского учета, а также создания автоматизированной системы 

сбора и получения информации о продажах, расходах, доходах и так далее.  

Третьей проблемой является сложность в определении квалификации и отборе 

экспертов, которые будут вовлечены в формирование и внедрение управленческого учета. 

Четвертая проблема связана с несовпадением интересов руководителей и 

руководителей структурных подразделений в вопросе необходимости создания и ведения 

управленческого учета. Некоторые руководители считают, что достаточно вести финансовый 

учет, включающий функции управленческого учета, тогда как отдельный управленческий 

учет считается нецелесообразным.  

Однако финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством, а 

управленческая отчетность – это детальная система учета и обработки информации, 

включающая элементы математического обзора, и необходимая для принятия решений. 

Принципиальное отличие этих 2-х видов учета – скорость предоставления информации 

владельцам компании. К примеру, бухгалтерский денежный контроль не обеспечивает 

оперативную отчетность и не дозволяет принимать управленческие решения для удачного 

развития организации. 

Для того чтобы предприятие могло конкурировать на рынке, важно иметь 

ежедневную информацию об остатке товаров на складе, наличии денежных средств и 

оборотных средств, плане платежей и т.д. Подобная информация содержится очень в 

управлении. отчетность, определяющая необходимость и спрос на установление и внедрение 

управленческого учета торговой организации. 

Следовательно, для правильного цели и направления внедренной системы 

управленческого учета следует учитывать преимущества, которые получит организация от 

применения разработанной системы управленческого учета. 

Следовательно, Л.С. Васильева рассматривает управленческий учет как «сложную 

систему учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах и результатах 

хозяйственной деятельности организации в необходимых аналитических разделах, 

необходимых для оперативного принятия различных управленческих решений в целях 

оптимизации в краткосрочные и долгосрочные». В то же время А.Д. Шеремет рассматривает 

концепцию управленческого учета как "единство как фактического учета, так и анализа 

хозяйственной деятельности". 

Ч. Хорнгрен определяет управленческий учет как систему сбора и группирования 

финансовой и нефинансовой информации, на основе которой менеджеры принимают 

решения для достижения целей организации. Однако Д.В. Лысенко определяет 

управленческий учет как «подсистему бухгалтерского учета, которая в рамках одной 

организации обеспечивает ее аппарат управления информацией, необходимой для 

прогнозирования, планирования, мониторинга, анализа и, как следствие, принятие 

управленческих решений для достижения оптимальных результатов деятельности». 

деятельность организации». 

В свою очередь, В.Е. Каримов рассматривает концепцию управленческого учета как 

«сферу знаний и сферу деятельности, связанную с формированием и использованием 
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экономической информации для управления в рамках хозяйствующего субъекта, а целью 

управленческого учета есть помощь аппарата управления в осуществлении экономически 

обоснованного решения». 

Следует отметить, что важным блоком организации управленческого учета в торговле 

является система бюджетирования. Это позволяет органам власти заранее оценить 

эффективность управленческих решений, оптимально распределить источники между 

подразделениями (центрами ответственности), определить пути формирования 

потребительского общества и избежать кризиса. Бюджет должен включать все структурные 

подразделения. В конечном итоге эффективность процесса бюджетирования описывает 

эффективность деятельности организации в целом. А внедрение и применение процедуры 

бюджетирования позволит выявить и систематизировать многие оставшиеся в тени задачи.  

Таким образом, ниже представлен перечень первоочередных задач, полностью решив 

их, в торговой организации появится и начнет эффективно работать система 

управленческого учета: хранить и: выявлять накладные магазины, выяснять причины их 

убыточности, принимать решения или закрыть такие точки или разработать комплекс мер по 

ликвидации убытков. В каждом конкретном случае можно более тщательно отследить 

момент, когда в отдельном магазине имеется завышенная цена, немедленно разбираться с 

причинами этого, если причины невозможно устранить, закрыть магазин и не тратить на это 

деньги месяцами, а то и годами. содержание торговой точки. Поэтому необходимо провести 

сравнительный обзор магазинов, чтобы понять, почему один приносит доход, а другой, при 

прочих равных условиях, ущерб или дает меньший доход. Необходимо разработать 

действенный перечень мер, направленных на комплексное снижение расходов розничной 

сети, начиная опять же из отдельного магазина, разработать эффективную систему 

мотивации персонала магазина. Таким образом, на основе обзора деятельности любого 

магазина можно оценить прибыльность торговой сети в целом. 

В свою очередь, только полный замкнутый цикл управления позволяет эффективно 

управлять предприятием и его финансово-экономическим расположением. Таким образом, 

система управленческого учета, бюджетирования, финансового обзора и контроля должна 

быть построена таким образом, чтобы она не только учитывала (контролирует фактические 

события), но и управляла ими, то есть была способна предусмотреть ситуацию и влиять на 

нее в текущий момент времени. Мониторинг выполнения планов с работающей системой 

бюджетирования означает, что пересмотр отклонений осуществляется ежедневно, а это 

означает, что компания может предотвратить неэффективные решения еще до их 

реализации. В этом суть планов. Следовательно, достаточно существенно верно, а главное, 

эффективно организовать систему управленческого учета в торговых организациях. 
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Аннотация 

Научная работа посвящена тематике видов административных правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере. 

Резолютивная часть исследования направлена на раскрытие составов санкций 

административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере в отношении налоговых 

резидентов. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, о 

необходимости дополнения существующего перечня санкций, в связи с тем, что институты 

финансово-бюджетной сферы развиваются в геометрической прогрессии. 

Ключевые слова: налоговый орган, налогоплательщик, административное 

правонарушение, контроль, мониторинг, надзор, законодательство. 

 

Abstract 

The scientific work is devoted to the subject of types of administrative offenses in the 

financial and budgetary sphere. 

The operative part of the study is aimed at revealing the composition of sanctions for types 

of administrative offenses in the financial and budgetary sphere in relation to tax residents. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated that it is necessary to 

supplement the existing list of sanctions, due to the fact that the institutions of the financial and 

budgetary sphere are developing exponentially. 

Keywords: tax authority, taxpayer, administrative offense, control, monitoring, supervision, 

legislation. 

 

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что своевременное 

пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере Российской Федерации, является 

побудительным аспектом корректного функционирования бюджетных отношений. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

регулированию правонарушений сфере финансово-бюджетных правоотношений выделены 

статьи 15.14 – 15.15.16 [1]. 

Кроме того, привлечению к административной ответственности в финансово-

бюджетной сфере бюджетных и автономных учреждений посвящена статья 15.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, субъект Российской Федерации в пределах своих 

полномочий обладает правомочием установления дополнительных статей, регулирующих 

меры административного взыскания за нарушение норм финансово-бюджетной сферы [2]. 

Преобладающей санкцией административного права за нарушения в финансово-

бюджетной сфере является штраф. 

Вместе с тем, некоторыми нормами Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации предусматривается дисквалификация [3]. 

В частности, в диспозитивной части Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, к основным нарушениям финансово-бюджетной сферы отнесены. 

1. Нарушение кассовой дисциплины. 

2. Нецелевое использование бюджетных средств. 
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3. Нецелевое использование субсидий, предоставленных из бюджета 

соответствующего уровня. 

4. Нецелевое использование средств фонда обязательного медицинского 

страхования. 

5. Нарушению оснований предоставления грантов в форме субсидии, а также 

межбюджетных трансфертов. 

6. Нарушение бухгалтерской отчѐтности организаций бюджетной сферы. 

7. Нарушения при формировании проекта бюджета соответствующего уровня. 

8. Нарушения бюджетных обязательств государственными органами. 

9. Нарушения, допущенные при формировании государственного задания [4]. 

С учѐтом изложенного, отображается, что в нормативном правовом пространстве 

Российской Федерации, меры регулирующие административные взыскания за нарушения 

норм финансово-бюджетной сферы, имеют открытый характер. 

В этой связи, определяется необходимость дополнения существующего перечня 

санкций, в связи с тем, что институты финансово-бюджетной сферы развиваются в 

геометрической прогрессии. 
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Аннотация 

Научная работа посвящена тематике общих положений института налогового 

контроля – налогового мониторинга. 

Резолютивная часть исследования направлена на выявление проблематики 

регулирования института налогового контроля – налогового мониторинга. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, о 

необходимости определения правовой природы данного института, в целях корректного 

регулирования возникающих отношений. 

Ключевые слова: налоговый орган, налогоплательщик, взыскание, контроль, 

мониторинг, надзор, законодательство. 

 

Abstract 

The scientific work is devoted to the subject of the general provisions of the institute of tax 

control - tax monitoring. 

The operative part of the study is aimed at identifying the problems of regulating the 

institution of tax control - tax monitoring. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated about the need to 

determine the legal nature of this institution in order to correctly regulate emerging relations. 

Keywords: tax authority, taxpayer, collection, control, monitoring, supervision, legislation. 
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Актуальность темы научного исследования заключается в том, что своевременное 

проведение надзорных и контрольных мероприятий в отношении налогоплательщика, 
является обстоятельством корректного регулирования налоговых доходов. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года                     № 348–ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», введѐн 
институт налогового контроля – налогового мониторинга [1]. 

Регулированию отношений, возникающих в процессе осуществления налогового 
мониторинга посвящѐн раздел V.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Институт налогового мониторинга представляет собой новую форму взаимодействия 
налогового органа и налогоплательщика, выражающуюся в следующих аспектах. 

1. Сторона налогоплательщика открывает доступ налоговому органу данные 
бухгалтерской и иной финансовый отчѐтности, раскрывая сведения о 
порядке движения денежных средств. 

2. Сторона налогового органа осуществляет правильность и чистоту 
финансовых операций налогоплательщика, а также выполняет действия, 
направленные на выявление правонарушений в сфере налоговой политики 
[2]. 

Обозначенные формы взаимодействия налогового органа и налогоплательщика, 
выполняют функции мониторинга движения налоговых средств в бюджет соответствующего 
уровня, так как это позволяет качественно осуществлять контроль и надзор за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах [3]. 

Кроме того, для налогоплательщика обозначенные формы взаимодействия позволяют 
скоординировать действия при составлении налоговых деклараций, а также решить вопрос 
со злоупотреблениями налоговых органов при камеральных и выездных проверках. 

Налоговый контроль–налоговый мониторинг, как проверочное действие налогового 
органа, проводится на добровольной основе и по ходатайству налогоплательщика. 

Вместе с тем, обозначенный институт характеризуется и своими особенностями. В 
частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации 
при осуществлении налогового мониторинга, не допускается сбор, хранение, использование 
и распространение сведений о стороне налогоплательщике [4]. 

Налоговый мониторинг-налоговый контроль, как проверочное действие проводится 
уполномоченными органами по месту юридического нахождения налогового органа. 

Юридическое лицо, изъявившее мотивированное решение о проведение в отношении 
нее налогового мониторинга-налогового контроля, по результатам проверки может не 
согласиться с актом налогового органа и направить мотивированные разногласия, в целях 
проведения взаимосогласительной процедуры. 

В случае согласия организации с результатами налогового мониторинга-налогового 
контроля, налоговый орган обязан направить в организацию мотивированное мнение об 
устранении нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Порядок составления мотивированного мнения налогового органа предусмотрен 
статьей 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Форма мотивированного мнения регламентирована приказом Федеральной налоговой 
службы от 11 мая 2021 года № ЕД-7-23/477@/ 

С учетом изложенного, отображается, что институт налогового контроля-налогового 
мониторинга находится на стадии совершенствования и нуждается в более детальной 
регламентации. Вместе с тем, остается непонятной причина создания данного института, так 
как неясна природа последствий данного надзорного мероприятия. 

В этой связи, считаю необходимым определить правовую природу данного института, 
в целях корректного регулирования возникающих отношений. 
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Аннотация 

Научная работа посвящена тематике общих положений института взыскания 

налоговыми органами Российской Федерации налогов, сборов, штрафов и процентов, в целях 

корректного формирования бюджета соответствующего уровня. 

Резолютивная часть исследования направлена на совершенствование научного вида 

толкования норм налогового законодательства Российской Федерации, в сфере 

регулирования обозначенного института. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что в 

реалиях информатизации процессов общественного развития, представляется 

целесообразным разработка новых механизмов взаимодействия налогового органа и 

налогоплательщика, так как существующие механизмы не способствуют полному 

формированию бюджета соответствующего уровня налоговыми доходами. 

Ключевые слова: налоговый орган, налогоплательщик, взыскание, пеня, штраф, 

законодательство, неуплата. 

 

Abstract 

The scientific work is devoted to the subject of the general provisions of the institution of 

collection of taxes, fees, fines and interest by the tax authorities of the Russian Federation, in order 

to correctly form the budget of the appropriate level. 

The operative part of the study is aimed at improving the scientific type of interpretation of 

the norms of the tax legislation of the Russian Federation, in the field of regulation of the 

designated institution. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated that in the realities of 

informatization of social development processes, I consider it appropriate to develop new 

mechanisms for interaction between the tax authority and the taxpayer, since the existing 

mechanisms do not contribute to the full formation of budgets of the corresponding levels of tax 

revenues. 

Keywords: tax authority, taxpayer, penalty, penalty, fine, legislation, non-payment. 

 

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что своевременное 

взыскание налоговых платежей, является основанием для правильного и полного 

формирования бюджета соответствующего уровня. 

В этой связи, структурированное рассмотрение данного института налогового 

процесса может являться основанием правильного уяснения основополагающих норм 

предмета научного исследования. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации взыскание 

налоговым органом недоимки, пени, штрафов и процентов, является мерой государственного 

принуждения.  
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Применение обозначенного вида санкции налоговым органом, возможно 

исключительно при наличии аспекта неуплаты физическим или юридическим лицом, а также 

индивидуальным предпринимателем соответствующего налога, установленного на 

территории Российской Федерации. 

Взыскание налога является длительным процессом. В начальной стадии 

уполномоченный орган направляет налогоплательщику императивное требование об оплате 

соответствующего налога в конкретный срок.  

Статьи 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают, что на 

второй стадии взыскания налоговых платежей, налоговым органом применяется 

соответствующая санкция для юридических или физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей [1]. 

Исчисления срока применения санкции в виде взыскания налоговым органом 

соответствующих налоговых платежей, начинается со дня истечения срока уплаты налога, 

отведѐнного налогоплательщику для добровольного погашения налоговых платежей. 

Пункт 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации регламентирует, что в 

соответствии с общими требованиями, для применения обозначенной санкции необходимо 

императивное решение налогового органа, за исключением обстоятельств требующих 

судебного определения [2]. 

Взыскание недоимки, пеней, штрафов и процентов с физического лица, возможно 

исключительно в судебном порядке.  

Согласно статьям 46 – 48 Налогового кодекса Российской Федерации, 

устанавливается следующая очерѐдность источников взыскания налоговых платежей. 

1. Денежные средства и драгоценные металлы, находящихся на счетах 

кредитных организаций. 

2. Натуральное имущество, не являющееся средством производства. 

3. Денежные средства наличного характера. 

4. Готовая продукция и иные ценности материального характера. 

5. Ресурсный состав сырья и материалов, предназначенный для участия в 

соответствующем производстве. 

6. Имущество, переданное по договорам аренды в распоряжение иным лицам, 

без перехода право собственности. 

7. Иное имущество, за исключением вещей для личного использования [3]. 

С учѐтом изложенного определяется, что начальным средством взыскания налоговых 

платежей уполномоченным органом, являются денежные средства, лишь при отсутствии 

которых взыскание может быть наложено на иное имущество. 

Установленные в настоящем научном исследовании требования о взыскании 

соответствующих налоговых платежей, распространяется и на плательщиков сборов, 

налоговых агентов и иных лиц, обязанных подвергнуться соответствующим налоговым 

обременениям.  

Вместе с тем, в реалиях информатизации процессов общественного развития, 

представляется целесообразным разработка новых механизмов взаимодействия налогового 

органа и налогоплательщика, так как существующие механизмы не способствуют полному 

формированию бюджетов соответствующих уровней налоговыми доходами. 

*** 

1. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.: — «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013, С. 390. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

3. Шахмаметьев А.А. Режим налогообложения нерезидентов: правовая основа регулирования: Монография. 

— «Юрлитинформ», 2010, С. 450. 



Тенденции развития науки и образования -21- 

 

Дубровина Л.В. 

Честный знак — это национальная система маркировки 

ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

(Россия, Нижний Новгород) 

doi: 10.18411/trnio-03-2022-91 

 

Аннотация 

В статье рассматривается новый формат розничной сети, который захватил 

наибольшую долю рынка продуктов питания в новой реальности, что подтолкнуло  на ряде 

касс  самообслуживания собственной разработки Х5 интегрирован сервис оплаты взглядом. 

В целом он работает в 150 супермаркетах «Перекрѐсток». Еще одним приоритетом компании 

было развитие онлайн-сервисов.   

Качество реализуемой продукции это  серьѐзная проблема, как для потребителей, так 

и для  производителей. Это не только влечѐт финансовые убытки, но и сказывается на 

репутации производителя. 

Ключевые слова: онлайн-сервисов, Честный знак, цифровизация, экспресс-доставки, 

криптографическим технологиям. 

 

Abstract 

The article discusses a new format of the retail network, which captured the largest share of 

the food market in the new reality, which prompted a number of self-service cash registers of X5's 

own design to integrate the payment service with a glance. In general, he works in 150 

supermarkets "Perekrestok". Another priority of the company was the development of online 

services. 

The quality of the products sold is a serious problem for both consumers and manufacturers. 

This not only entails financial losses, but also affects the reputation of the manufacturer. 

Keywords: online services, Honest sign, digitalization, express delivery, cryptographic 

technologies. 

  

В частности, розничной торговле пришлось в экстренном режиме адаптироваться к 

новой реальности. Совсем недавно появился формат розничной сети, который быстро 

захватил наибольшую долю рынка продуктов питания. Пандемия сильно повлияла на рынок 

розничной торговли продуктами питания в этом году. Небольшие игроки столкнулись со 

значительными трудностями, а процесс консолидации рынка в пользу федеральных сетей 

ускорился. Операторы магазинов формата «у дома» продемонстрировали заметное 

улучшение плотности продаж и увеличение рентабельности, наращивая отрыв от других 

форматов. Одновременно с этим базовые метрики потребительского спроса ухудшились с 

продолжающимся падением доходов населения, ростом безработицы, а также уменьшением 

числа спонтанных и крупных покупок.    

Инфляционные ожидания населения в ноябре вновь продемонстрировали рост и 

преодолели даже пиковые значения начала 2019 г. Наблюдаемая инфляция за последние 12 

месяцев оценивается в 10,7%, а инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев 

составляют 10,1%. Рост наблюдается уже несколько месяцев подряд и распространяется как 

на категорию людей со сбережениями, так и без них. ЦБ РФ отмечает, что на инфляционные 

ожидания продолжает влиять ослабление рубля и рост цен на ряд часто приобретаемых 

товаров. Повышение инфляционных ожиданий может приводить к временному увеличению 

спроса на товары длительного пользования. По мнению ЦБ, население пока оценивает риски 

роста цен как краткосрочны. 
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Рисунок 1. Продуктовая инфляция в России по кварталам г/г. 

 

В частности, розничной торговле пришлось в экстренном режиме адаптироваться к 

новой реальности. Совсем недавно появился формат розничной сети, который быстро 

захватил наибольшую долю рынка продуктов питания. 

У компании Х5 Group в период пандемии было несколько приоритетных направлений 

цифровизации, рассказали TAdviser в компании. Среди них – внедрение решений для 

безопасности клиентов. Речь о системах самообслуживания. К настоящему времени 

компания установила 8 тыс. касс самообслуживания, еще несколько тысяч будет 

установлено в 2021 году. На ряде касс самообслуживания собственной разработки Х5 

интегрирован сервис оплаты взглядом. В целом он работает в 150 

супермаркетах «Перекрѐсток». 

Также компания занималась внедрением системы безопасных покупок. Она позволяет 

ничем не рискуя осуществлять покупки при помощи мобильного телефона без касс и 

очередей. Сейчас к системе подключено 1,2 тыс. магазинов, в 2021 будет подключено еще 

больше. Помимо того, компания работала над созданием полностью автоматизированных 

магазинов. Первая «Пятѐрочка налету» открылась в октябре 2020, в 2021 году планируется 

запустить несколько таких магазинов в крупных городах. 

Еще одним приоритетом компании было развитие онлайн-сервисов. К примеру, 

экспресс-доставки. Она расширялась и продолжает расширяться географически. 

Примечательно, что уровень цифровизации в Х5 Group оценивают при помощи 

собственного аналитического инструмента – показателя цифровой зрелости. Его компания 

рассчитывает не только для себя, но также для отрасли и мирового рынка.  

Распространение некачественной и контрафактной продукции – серьѐзная проблема 

как для потребителей, так и производителей. Это не только влечѐт финансовые убытки, но и 

сказывается на репутации производителя, может принести моральный и в некоторых случаях 

даже физический ущерб потребителю. Анализ Минпромторга подтверждает, что с 2018 года 

на российском рынке выявлено более 6 миллионов единиц контрафактной продукции. 

Отследить еѐ перемещение и реализацию без особой системы было затруднительно. Но 

проект Честный ЗНАК предусматривает все детали, чтобы уменьшить количество 

производимого контрафакта и привлечь распространителей такой продукции к 

ответственности. 

Честный ЗНАК — это национальная система маркировки и прослеживания товаров из 

разных категорий. Маркируется молочная продукция, упакованная вода, одежда (в том числе 

из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, табачные изделия, лекарства, 

фотоаппараты, автопокрышки и шины. В рамках эксперимента к этим товарам добавили 
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пиво и пивные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), антисептики, 

велосипеды и кресла-коляски. Маркировка представляет собой нанесение специального Data 

Matrix кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Основная задача 

системы – повысить уровень безопасности россиян, существенно снизить количество 

контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество 

товара 

Главный принцип системы Честный ЗНАК прочитывается в самом названии. Это, 

прежде всего, честность перед потребителями, прозрачность всех процессов (от 

производства и логистики до отслеживания продаж). Система Честный ЗНАК ориентирована 

на разные группы товаров, где согласно анализу, встречается наибольшее число 

контрафакта. Проект маркировки затрагивает всех участников процесса, от владельцев 

производства, импортѐров, дистрибьюторов, реализаторов до потребителей. Маркированная 

продукция – признак качества, свидетельство того, что конкретный товар принадлежит 

конкретному производителю и качество продукции соответствует заявленному.  

Преимущества системы Честный ЗНАК. 

1. Объединение двух компонентов – цифрового решения маркировки и 

инструмента общественного контроля. Любой человек, у которого на 

смартфоне установлено приложение Честный ЗНАК, сможет проверить 

легальность товара. Всѐ, что нужно покупателю – скачать приложение и 

отсканировать код. То же самое будет делать продавец на кассе, прежде чем 

отпускать товар. Также покупателю будет доступна информация о 

продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках 

годности и условиях хранения, подробное описание товара. Бороться с 

проблемой контрафакта, регулировать продажи, следить за качеством и 

помочь российскому рынку стать прозрачным – задачи системы Честный 

ЗНАК. 

2. Внедрение современных технологий в процесс продаж: появление онлайн-

касс, которые синхронизируют данные системы маркировки и единого 

каталога. 

3. Действие в интересах потребителя. Покупка контрафактного или 

некачественного товара может не только повлечь убытки, но и принести 

вред здоровью Система с высокими уровнями защиты разработана для того, 

чтобы любой человек был уверен в качестве покупаемой продукции. 

4. Лѐгкое и быстрое использование. Специальное приложение Честный ЗНАК 

позволит получить всю интересующую информацию о товаре в кратчайшие 

сроки. Любой покупатель может отсканировать код Data Matrix на упаковке 

товара, и результаты будут доступны моментально. 

5. Надѐжность. Благодаря криптографическим технологиям код Data Matrix 

крайне сложно подделать, а информация о контрафакте будет навсегда 

храниться в системе. 

*** 

1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2464 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации" 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются тенденции развития цифровизации бизнес-

процессов предприятий в различных сферах  деятельности. Дано определение понятия 

«цифровая трансформация бизнеса», рассмотрены основные этапы управления бизнес-

процессами в условиях цифровизации. Обосновывается важность и актуальность 

цифровизации в деятельности любой современной компании как фактор  конкурентного 

преимущества на рынке. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, 

бизнес-процессы, эффективность, инвестиции, инновационные технологии. 

 

Abstract 

This article discusses the development trends of digitalization of business processes of 

enterprises in various fields of activity. The definition of the concept of "digital transformation of 

business" is given, the main stages of business process management in the context of digitalization 

are considered. The importance and relevance of digitalization in the activities of any modern 

company as a factor of competitive advantage in the market is substantiated. 

Keywords: digitalization, digital economy, digital technologies, business processes, 

efficiency, investments, innovative technologies. 

 

На сегодняшний день информационные технологии все глубже проникают во все 

сферы деятельности современного общества. В настоящее время сложно найти сферу, в 

которой процессы, связанные с цифровизацией, не оказали бы существенного влияния. 

Последние несколько лет предприятия стремительно переходят на электронные платформы, 

то есть происходит цифровизация производства [2]. 

Появление такого понятия, как «цифровая трансформация» связано с книгой П. Вайла 

и С. Ворнер «Цифровая трансформация бизнеса: изменение безнес-модели для организации 

нового поколения». В ней авторы говорят о том, что «цифровая трансформация бизнеса – это 

изменение бизнес-модели для организации нового поколения» [3]. Зачастую большинство 

данное понятие трактуют узко, считая, что для цифровой модификации бизнеса достаточно 

внедрить новейшие технологии в деятельность компании, т.е. создать веб-сайт, чат-боты, 

заняться развитием SMM маркетинга, автоматизировать изготовление продукций и можно 

умножить заработок и улучшить свое конкурентное положение на рынке.  

Рассматривая вопрос, связанный с цифровизацией бизнес-процессов,  представляется 

актуальным проанализировать само  исходное понятие. Бизнес-процессы - это 

взаимосвязанные между собой задачи и операции, в результате которых компания 

приобретает определенную сумму прибыли [1]. Соответственно, управление бизнес-

процессами — это система методов, вследствие которой увеличивается результативность 

организации. Эта система состоит из трех частей: 

 моделирование процесса; 

 создание; 

 усовершенствование. 

На первой стадии основной целью представляется разделение деятельности. Каждый 

отдел предприятия имеет свой список задач, которых необходимо выполнить. Вторая стадия 
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максимально затратная, так как на этом этапе происходит создание идей. Для получения 

хорошего результата нужно запланированную работу приблизить к реальным условиям. 

Третья стадия самая сложная. Для того, чтобы постоянно быть конкурентоспособным 

с другими предприятиями, необходимо улучшаться, а значит, безостановочно 

совершенствоваться.  

Следовательно, предприятию потребуется принять в штат профессионалов и того, кто 

будет нести ответственность за них и следить за их работой. Затем необходимо определить 

метод оптимизации, а после введения проверять его выполнение [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бизнес-процессы в той или иной 

организации, вне зависимости от того вида деятельности, который данная организация 

осуществляет, представляют собой алгоритмизированный процесс. Иными словами, 

успешная коммуникация с клиентом и осуществление внутренних процессов организации, 

которая зачастую скрыта от глаз внешнего наблюдателя, возможны в том случае, если эти 

мероприятиям будет соответствовать высокий уровень автоматизации.  

Данный факт объясняет стремление компаний к цифровизации бизнес-процессов, так 

как это позволяет не только снизить текущие затраты и ускорить внутренние процессы, но 

также и в значительной степени повысить качество и эффективность этих процессов. 

В настоящее время наблюдается повышение спроса на цифровые технологии со 

стороны коммерческих структур. Можно сказать, что именно коммерческие организации 

представляют собой тех субъектов, которые обеспечивают проникновение цифровых 

технологий в различные сферы жизнедеятельности современного общества.  

Во многом активная цифровизация бизнес-процессов реализуется в современном мире 

и по той причине, что сейчас имеет место быть не экономика производства, а экономика 

потребления. Именно потребитель, а не производитель сейчас диктует условия на рынке. 

Потребитель создает спрос, а большое количество различных компаний, конкурируя друг с 

другом, ставят цель этот спрос удовлетворить. В этих целях бизнес стремится организовать 

внутренние процессы наиболее эффективным образом и сделать товар или услугу дешевле, 

не снижая при этом их качество [4].  
Цифровизация бизнес-процессов особенно ярко проявляется в трансформации тех 

процессов, которые связаны с коммуникациями с клиентом. Большое количество сайтов и 
мобильных приложений позволяют любому потенциальному потребителю выбрать 
необходимый ему товар или нужную услугу. Развитие электронных платежей дает 
возможность мгновенно ее оплатить. В том случае, если товар или услуга представляют 
собой нематериальный объект, то его получение потребителем также осуществляется без 
необходимости физического взаимодействия с продавцом. 

Упрощение и ускорение процесса коммуникации между продавцами товаров и услуг 
и потребителями представляет собой следствие цифровизации бизнес-процессов. Названные 
процессы, в свою очередь, заставляют организации приспосабливаться к постоянно 
меняющемуся цифровому миру, внедряя в свою деятельность различные новые технологии. 
В противном случае они могут оказаться неконкурентоспособными и будут вынуждены уйти 
из бизнеса. Что же касается тех организаций, которые наоборот стремятся к активной 
цифровизации бизнес процессов, внедряя новые технологии раньше конкурентов и предлагая 
своим клиентам более удобные и быстрые возможности для коммуникации, то они, как 
правило, могут существенно расширить свою клиентскую базу, нарастить объемы продаж и 
опередить тех конкурентов, которые по тем или иным причинам не торопятся внедрять 
новые технологии в свою деятельность [1]. 

В настоящее время многие клиенты при выборе продавца обращают внимание не 
только на стоимость товара или его качество, но и на удобство взаимодействия с продавцом. 
Иными словами, потребитель стремиться получить хороший пользовательский опыт, 
который следует рассматривать как удовлетворенность от процесса коммуникации, легкости 
и скорости взаимодействия. По сути это также следует рассматривать как товар или услугу, 
которую помимо непосредственно самих товара или услуги им предлагает продавец. И если 
за конкретный товар или услугу покупатель рассчитывается денежными средствами, то 
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оплатой за хороший пользовательский опыт может быть лояльность клиента, его дальнейшие 
покупки у данного продавца, а также рекомендации знакомым или положительный отзыв на 
сайте продавца или в социальных сетях.  

Осознавая важность цифровизации бизнес-процессов, многие организации сейчас 
готовы инвестировать значительные средства в информатизацию. Однако следует понимать, 
что вложение значительных средств для поддержания старых технологий, которые уже 
могут не отвечать требованиям рынка, является весьма рискованным подходом. Поэтому 
более рациональным будет инвестирование в инновационные технологии, которые позволяет 
конкретной организации иметь технологическое преимущество перед конкурентами [6]. 

Организация может изначально рассматривать свой бизнес как цифровой, 
разрабатывая при открытии бизнеса такие бизнес-процессы, которые реализовывались бы с 
учетом цифровизации. Примером такой компании может служить банк «Тинькофф», 
который изначально развивался без офисов по стране, а все взаимодействие между 
клиентами банка и сотрудниками осуществлялось удаленно. Основатель банка, российский 
предприниматель Олег Тиньков еще в период становления и развития проекта называл свой 
банк не столько кредитно-финансовым учреждением, сколько ИТ-компанией [7].  

В той же банковской сфере можно привести пример того, как организация 
трансформировала свои бизнес-процессы исходя из потребностей цифровизации и 
информации. Таким примером может быть ПАО «Сбербанк». 

Таким образом, цифровизация бизнес-процессов является необходимым условием 
развития и выживания компании на конкурентном рынке. Бизнес- процессы, которые имеют 
место быть в любой организации, предполагают их алгоритмизацию и автоматизацию. 
Именно поэтому цифровизация бизнес-процессов является естественным процессом, 
который охватывает практически все сферы хозяйственной деятельности, в том числе и те, 
которые не связаны напрямую с информационными технологиями. Цифровизация бизнес-
процессов в настоящее время представляет собой обязательное условие для того, чтобы 
коммерческая организация могла эффективно работать на конкурентном рынке и 
удовлетворять платежеспособный спрос на товары и услуги.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа методологических и практических 

аспектов развития дистанционных каналов банковского обслуживания в период пандемии; 

рассмотрено влияние пандемии на формирование спроса на банковские услуги; определены 
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особенности регулирования дистанционных каналов банковского обслуживания в период 

пандемии; проанализирована динамика и структура развития каналов дистанционного 

банковского обслуживания для определения перспектив развития цифрового банкинга. По 

итогам поведенного исследования авторами сформулированы выводы оприоритетных 

продуктах дистанционного банковского обслуживания и тенденциях их развития в условиях 

локдауна и пандемии, оказывающих влияние на эффективность функционирования 

участников финансового рынка.  

Ключевые слова: пандемия, электронная торговля, дистанционные каналы 

обслуживания, цифровой банкинг, трансформация, тенденции развития банковских услуг. 

 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of methodological and practical aspects of the 

development of remote banking channels during the pandemic; the impact of the pandemic on the 

formation of demand for banking services is considered; the features of the regulation of remote 

banking channels during the pandemic are determined; the dynamics and structure of the 

development of remote banking channels are analyzed to determine the prospects for the 

development of digital banking. Based on the results of the behavioral research, the authors have 

formulated conclusions about the priority products of remote banking services and the trends of 

their development in the conditions of lockdown and pandemic, which affect the efficiency of the 

functioning of financial market participants. 

Keywords: pandemic, e-commerce, remote service channels, digital banking, digital 

transformation, trends in the development of banking services. 

 

Covid-19 повлиял практически на все аспекты личной жизни потребителей, заставляя 

компании также проявлять творческий подход и быстро реагировать, чтобы адаптироваться к 

новым тенденциям и способам потребления людей. Соответственно, изменение бизнес-

модели с производства на распределение, транспортировку и потребление, - лучшее 

решение, которое поможет бизнесу развиваться в новой ситуации.В связи с высокой 

опасностью и степенью распространенности вируса Covid-19 и удобством онлайн-заказа и 

доставки, услуги по покупке и продаже бесконтактных товаров резко возросли. По данным 

ЮНКТАД, продажи электронной коммерции в 2019 году достигли 26,7 триллиона долларов, 

что составляет около 30% мирового ВВП, включая продажи между бизнесом (B2B) и 

продажи между бизнесом и потребителями (B2C). В 2021 году, по данным eMarketer, 

ожидается, что мировой рынок электронной коммерции достигнет 4,89 триллиона долларов 

[3]. 

Банковская отрасль переживает масштабный цифровой прорыв, когда онлайн-

депозиты, мобильные приложения и электронные платежи по счетам становятся нормой. 

Цифровой банкинг - это банк, который может выполнять большинство банковских операций 

онлайн через Интернет [5]. Транзакции цифровых банков не должны поступать в отделение 

банка, что сводит к минимуму объем связанной с этим бумажной работы. В то же время 

функции цифрового банкинга могут выполняться в любое время и в любом месте, 

независимо от времени и места, поэтому клиенты полностью проактивны. Есть много 

отзывов о преимуществах цифрового банкинга, но, на наш взгляд, есть три существенные 

проблемы в аспектах его реализации.  

Во-первых, это экономия времени и средств. Цифровые банки часто открывают карты 

бесплатно, а простой процесс открытия карты через приложение для телефона поможет 

клиентам сэкономить и оптимизировать затраты и время по сравнению с традиционными 

банками. Цифровой банкинг предоставляет множество вариантов внесения и перевода денег, 

таких как пополнение из банков, пополнение из банкоматов, перевод с помощью цифровой 

банковской системы, банковские переводы.  

Во-вторых, высокая безопасность: благодаря множеству уровней безопасности, таких 

как пароль, отпечаток пальца, Face ID, код OTP и т. д., все онлайн - транзакции цифрового 
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банкинга оптимально защищены, клиенты могут использовать его без каких-либо проблем 

[2].  

В-третьих, по сравнению с зарубежными рынками в развитых странах, количество 

цифровых банков, созданных в России, по-прежнему невелико. Банки находятся только на 

ранних этапах оцифровки, и у банков есть прекрасная возможность применять цифровые 

технологии, чтобы предлагать новые продукты и услуги для удобства клиентов. 

Темпы роста мобильного банкинга в России в 2021 году составляют 200%, и в 

настоящее время около 30 миллионов человек ежедневно пользуются банковской платежной 

системой. В то же время в России в настоящее время насчитывается множество кредитных 

организаций, не говоря уже о платежных посредниках, таких как электронные кошельки, 

которые развернули платежные услуги через Интернет, предоставляя платежные услуги по 

телефону [4]. 

Согласно результатам опроса Центрального банка Российской Федерации  в сентябре 

2021 года: 95% банков разработали или планируют разработать стратегию цифровой 

трансформации, из которых 39% одобрили стратегию цифровой трансформации или 

интегрировали ее; 42% банков выстраивают стратегию цифровой трансформации(рисунок 

1)[5].  
 

 
Рисунок 1. Действия российских банков в области развития дистанционных каналов обслуживания клиентов в 

период пандемии, %. 

 

Каждый банк также выбирает собственную модель цифровой трансформации. В 

стратегии цифровой трансформации большинство (88%) банков предпочли цифровую 

конверсию как каналов связи с клиентами (внешний интерфейс), так и внутренних операций 

(серверная часть) или оцифровку всего; несколько банков (6%) планируют оцифровать 

каналы связи с клиентами (только front-end) [1].   

Возможность цифровой трансформации российских коммерческих банков 

оценивается как потенциальная, поскольку[ 5]. 

1. Что касается технологий: Россия опоздала, потому что цифровой банкинг 

развился в других странах и находится на высоком уровне, поэтому 

российским банкам нужно только построить инфраструктуру и применять 

зарубежные технологии, чтобы добиться успеха. Позже нужно набраться 

опыта и преодолеть проблемы. 

2. О рынке: в настоящее время банки сосредоточены в городах, и построенные 

в кластеры не должны учитывать клиентов в малых поселениях. Таким 

образом, при создании цифрового банка он будет привлекать этот источник 

клиентов и приближаться к ним [1]. 

Оцифровка помогает банкам соответствовать растущим ожиданиям, а также 

тенденции динамичного роста транзакций клиентов с помощью электронных устройств, 
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упрощая процессы и процедуры, и повышая конкурентоспособность кредитно-финансовых 

институтов их предоставляющих, сокращая расходы. В качестве примера, Сбербанк 

запускает приложение цифрового банкинга наподобие Digibank; Сбербанк планирует создать 

приложение «чат-бот» (робот, который автоматически разговаривает и взаимодействует с 

клиентами), более «многозадачный». Сбербанк оснащен камерами для идентификации и 

сбора информации в сочетании с приложениями искусственного интеллекта, чтобы 

сократить время транзакции и повысить качество обслуживания клиентов. Сбербанк имеет 

автоматизированную банковскую систему (LiveBank) [5].  

На рисунке 2 и 3 рассмотрим основные тенденции банковского развития на период 

пандемии. 
 

 
Рисунок 2. Планируемые меры по повышению операционной эффективности, %. 

 

Наибольшую долю в структуре тенденций на современном этапе развития занимают 

развитие информационных систем и их цифровизация, а также повышение бизнес-процессов 

банковского обслуживания. 

Цифровой банкинг находится на стадии становления, и потенциал развития во время 

пандемии относительно велик, что обусловлено рыночным спросом, ориентацией на 

развитие банковской отрасли и финансовой интеграцией. Однако развитие сталкивается с 

проблемами, связанными с ограничениями правовой базы, внутренними проблемами 

банковской отрасли и проблемами информационной безопасности со стороны 

пользователей. 

На рисунке 3 отражены перспективы развития цифрового банкинга в период 

пандемии. 
 

 
Рисунок 3. Планируемые меры по развитию каналов цифрового банкинга в период пандемии, %. 
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Прогнозируется, что рост этого сегмента услуг продолжит процветать в будущем из-

за увеличения доли пользователей смартфонов и популярности методов мобильных 
платежей. Хотя в настоящее время проблема сотрудничества между традиционными банками 
и финтех-компаниями в предоставлении финансовых технологических решений в России по-
прежнему довольно однообразна, но эта проблема скоро будет решена в будущем, когда 
компании будут развиваться сильнее, а банки будут постепенно развиваться.  

Тренд на цифровизацию продолжит активно развиваться в 2022 году, а доля 
продуктов, оформляемых через удаленные каналы, будет стремительно расти. Еще одним 
трендом 2020 года в период пандемии стало развитие банковских экосистем, предлагающих 
клиентам приобретение финансовых и нефинансовых продуктов. В период продолжающейся 
пандемии необходимо продолжать политику цифрового банкинга. Для этого российским 
банкам необходимо создать свой опыт создания банковской цифровой инфраструктуры с 
применением высоких технологий.  
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Аннотация 
Одной из главных составляющих федерального бюджета являются расходы. В статье 

рассмотрены различные подходы к определению расходов бюджета и их классификация. 
Проведено аналитическое сравнение расходов бюджета Российской Федерации по 
различным статьям за последние три года: (2018 – 2020 годы) и выявлены факторы, 
повлиявшие на увеличение или уменьшение различных статей расходов. Также представлена 
планируемая характеристика расходов на ближайшие 2022 – 2024 годы в Российском 
бюджете. 

Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, пандемия, бюджетная статистика, 
статьи расходов, классификация расходов. 

 

Abstract 
One of the main components of the federal budget is expenditure. The article discusses 

different approaches to defining and classifying budget expenditures. An analytical comparison of 
the expenditures of the budget of the Russian Federation for the last three years has been carried 
out: (2018 - 2020) and the factors contributing to the increase or decrease of different types of 
expenditures have been identified. Also presented is a planned description of expenditures for the 
coming 2022-2024 years in the Russian budged. 

Keywords: budget, budget expenditure, pandemic, budget statistics, expenditure items, cost 
classification. 
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В нашей стране, как и в любой другой, государственный бюджет является ведущей 

составляющей всей финансовой системы. Бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления.[1] 

Он объединяет расходы и доходы государства. Именно распределение доходов по 

различным направлениям расходов определяет деятельность государства. В соответствии с 

Бюджетным кодексом России любой бюджет, входящий в бюджетную систему РФ, не может 

быть несбалансированным.[1] Сбалансированность бюджета, как состояние равновесия или 

балансирования бюджетных расходов и источников их финансирования, представляется 

несущей конструкцией бюджета, обеспечивающей его устойчивость и финансовую 

независимость. Это достигается посредством согласованности двух противоположных 

сторон бюджета, выражающейся, как в количественном соответствии, так и в качественном 

обеспечении всех экономических пропорций и связей бюджета.[2] 

Рассмотрим бюджетную статистику России за последние три года в цифрах. 
 

 
Рисунок 1. Актуальная бюджетная статистика за 2018-2020 годы. млрд. руб.* 

*Источник : [3]. 

 

Управлять расходами всегда было важной задачей, так как финансирование 

различных отраслей экономики часто является недостаточным. Состав расходов 

федерального бюджета запланирован, а значит на основе этого можно понять, каким более 

важным направлениям государство отдает предпочтение в ближайшие несколько лет. 

Множество внешних и внутренних факторов влияет и на структуру и на величину расходов. 

Рассмотрим несколько определений понятия «Расходы бюджета». 

Итак, согласно бюджетному кодексу РФ, расходами бюджета признаются 

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета.[1] 

Узаконенного определения придерживаются Н. В. Миляков:  Расходы бюджета – это 

затраты, формирующиеся в связи с выполнением государством и органами местного 

самоуправления своих конституционных и уставных функций.[4]  
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А также авторы финансового словаря «Финам»: Расходы - денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение государственного управления, на международную 

деятельность, на национальную оборону, на правоохранительную деятельность и 

обеспечение безопасности, промышленность энергетику и строительство, сельское хозяйство 

и рыболовство, социальные и культурные мероприятия. 

И схожее определение в большом юридическом словаре: Расходы – денежные 

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. Отличием в этих определениях является только то, что перечисленные 

авторы выделяют также назначение расходов бюджета, а именно обеспечение 

финансирования задач и функция органов публичной  власти.  

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре расходы бюджета определили, 

как денежные отношения, возникающие у субъектов публичной власти с юридическими и 

физическими лицами, между субъектами власти в связи с распределением и использованием 

бюджетных фондов федерального, регионального и муниципального уровней по 

функциональному, отраслевому и целевому назначению.  

Авторы большого бухгалтерского словаря называют расходы статьями расходной 

части бюджета, состав и структура которых определяются исходя из конкретных социально-

экономических условий и задач экономической политики. 

Расходы бюджета в зависимости от экономического содержания делятся на:  

Текущие расходы – расходы на содержание государственного аппарата, 

правоохранительных органов, на поддержание обороноспособности страны, образования и 

медицины, дотации, субсидии и субвенции другим бюджетам или отдельным отраслям 

экономики, выплаты по государственным долгам;  

Капитальные расходы – это вклад в будущее: строительство новых предприятий, 

увеличение собственности государства, мероприятия по охране окружающей среды, 

инвестиции в проекты, связанные с инновациями в самых разных сферах экономики.  

Рассмотрим классификацию расходов бюджета [1]. 

1. Код классификации расходов бюджетов состоит из: 

1) кода главного распорядителя бюджетных средств; 

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, местного бюджета устанавливается законом 

(решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной 

структуры расходов. 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

разделами и подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы; 

2) национальная оборона; 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

4) национальная экономика; 

5) жилищно-коммунальное хозяйство; 

6) охрана окружающей среды; 

7) образование; 

8) культура, кинематография; 

9) здравоохранение; 

10) социальная политика; 

11) физическая культура и спорт; 

12) средства массовой информации; 

13) обслуживание государственного (муниципального) долга; 

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации.  
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Проанализируем расходы федерального бюджета за последние три года: 
 

 
Рисунок  2. Расходы федерального бюджета за 2018-2020 годы. млрд. руб.* 

*Источник [3]. 

 

Как видно из рисунка 2, расходы в сфере социальной политики выросли больше всего. 

И, если в 2019 году они увеличились всего на 6,57% по сравнению с прошлым 2018 годом, то 

в 2020 году  увеличение составило 43,16% по сравнению с 2019 годом. Раздел "социальная 

политика" включает расходы на пенсии, соцобеспечение, а также охрану семьи и детства. 

Перед государством стояла задача поддержания населения в условиях пандемии. 

Коронакризис и связанная с ним глобальная инфляция серьезно ударили по россиянам. 

Особенно пострадали самые незащищенные слои населения, которые вынуждены тратить на 

еду значительную часть дохода. Для поддержки граждан в сложной экономической ситуации 

российское правительство осуществило ряд единовременных выплат. В 2020 году 

социальная политика была ориентирована на смягчение потерь населения от пандемии. 

Так же пандемия повлияла и на увеличение расходов в сфере здравоохранения. В 2019 

году расходы увеличились на 32,7%, а в 2020 году уже на 87,2%. 

Остальные статьи расходов бюджета увеличивались незначительно. Расходы на 

национальную оборону увеличились в 2019 на 6%, а в 2020 на 6,2 %. Расходы на 

национальную экономику в 2019 году увеличились на 17,7 %, в 2020 году 12,1%. Расходы на 
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общегосударственные вопросы увеличились на 8,4% в 2019 году и на 10,6% в 2020 году. 

Расходы на образование на 14,4% в 2019 году и на 15,7% в 2020 году. 

Таким образом, социальные процессы отражаются на состоянии бюджета, его доходах 

и расходах. Из бюджетных средств государство финансирует национальные проекты, 

народное хозяйство, производственную и непроизводственную сферу и в целом развитие 

экономики. Иными словами, возвращает полученные средства обратно в социальную сферу, 

но уже структурированно и сбалансированно через бюджетную политику, проводимую 

государством, которая является составляющей финансовой политики.  

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Об этом 14 

января 2022 года журналистам рассказал министр финансов Антон Силуанов.[5] При 

доходах в 25,3 трлн руб. расходы 2021 года составили 24,8 трлн руб., сообщили в Минфине. 

Федеральный бюджет 2021 года закрыт с профицитом в 515 млрд руб. Такой результат на 

фоне продолжающейся пандемии COVID-19 выглядит заметно лучше прошлогоднего 

дефицита в 3,8% ВВП или 4,1 трлн руб. Сбалансировать бюджет помог рост нефтяных цен и 

восстановление деловой активности. Годовой план по доходам был выполнен уже за десять 

месяцев 2021 года. 

Правительство на заседании 21 сентября утвердило проект федерального бюджета на 

2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг.[5] Характеристики законопроекта 

сформированы на основе базового варианта прогноза, представленного Минэкономразвития. 

Согласно прогнозу министерства, ВВП России в 2022–2024  гг. будет расти на 3% в год, 

инфляция составит 4%. Основными предпосылками прогноза являются следующие 

внешнеэкономические условия: снижение влияния на экономическую активность 

распространения COVID-19 в результате массовой вакцинации, активный 

восстановительный рост мирового ВВП (6% в 2021 г. и 4,6% в 2022 г.), сохранение на 

протяжении всего прогнозного периода ограничительных мер, принятых иностранными 

государствами в отношении России, следует из пояснительной записки. По мере 

восстановления экономики предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики 

за счет постепенного прекращения мер поддержки, принятых на период пандемии. Начиная с 

2022 г. планируется выйти на обычные параметры бюджетного правила[5]. В связи с этим 

расходы федерального бюджета составят 17,7% ВВП по сравнению с 19,3% ВВП в 2021 г. 

Наибольший объем расходов в федеральном бюджете на 2022 г. запланирован в 

разделе «социальная политика» – 5,8 трлн руб., «национальная оборона» – 3,5 трлн руб. и 

«национальная экономика» – 3,4 трлн. На национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность будет выделено 2,8 трлн руб., на общегосударственные 

вопросы – 1,9 трлн руб., на обслуживание государственного долга – 1,4 трлн руб., на 

здравоохранение и образование – по 1,2 трлн руб. Расходы на реализацию национальных 

проектов, согласно пояснительной записке, вырастут с 2,7 трлн руб. в 2022 г. до 3 трлн руб. в 

2024 г. По объемам запланированных средств на 2022 г. лидируют следующие национальные 

проекты: «Демография» – 751,5 млрд руб., «Безопасные качественные дороги» – 331,7 млрд 

руб., «Здравоохранение» – 254,4 млрд руб., «Цифровая экономика» – 210,7 млрд руб., 

«Жилье и городская среда» – 183,8 млрд руб. 

Несмотря на вызовы, обусловленные последствиями глобальной пандемии, 

достижение национальных целей развития страны остается ключевой задачей бюджетной 

политики, на решение которой, в том числе, направлено изменение структуры и повышение 

результативности расходов. 

Правительством сформирован проект Единого плана по достижению национальных 

целей развития (на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года), определяющий 

перечень мероприятий (как входящих в национальные проекты, так и вне национальных 

проектов), реализация которых способствует достижению национальных целей. При этом 

одними из ключевых инструментов достижения национальных целей являются 
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национальные проекты, меры по реализации Послания Президента и новые инициативы 

социально-экономического развития Правительства.[6] 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования организационной культуры 

организации. Дается характеристика организационной культуры, ее значение для создания 

благоприятного психологического климата и развития персонала организации. Раскрывается 

значение организационной культуры при взаимодействии со стейкхолдерами. 

Ключевые слова: организация, организационная культура, организационное 

поведение, управление персоналом, заинтересованные стороны, локальные акты 

организации. 

 

Abstract 

The article deals with the formation of the organizational culture of the organization. The 

characteristics of the organizational culture, its significance for creating a favorable psychological 

climate and developing the organization's personnel are given. The importance of organizational 

culture in interaction with stakeholders is revealed. 

Keywords: organization, organizational culture, organizational behavior, personnel 

management, stakeholders, local acts of the organization. 

 

Актуальным аспектом функционирования организации, как одного из основных 

участников общественных отношений, наравне с публичными образованиями и физическими 

лицами, является социально-ответственное поведение организации, в том числе 

формирование и реализация принципов организационной культуры, определяющей 

внутренне и внешнее взаимодействие ее участников. 

В теории организации, организация – упорядоченный социальный объект, имеющий 

иерархическое строение и использующий средства управления для достижения какой-либо 

социально значимой цели. [5, с. 10] По мнению А.А. Николаева, П.В. Разов определяют 

организацию как социальное образование, имеющее определенные границы, которое 

координируется и функционирует для реализации поставленной цели. Соответственно, 

отношения внутри организации сознательно координируются с помощью управления; 

организация состоит из людей, которые взаимодействуют друг с другом; процессы, 

происходящие внутри организации, носят социальную сущность, а взаимоотношения между 
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ее членами, чтобы быть сбалансированными, должны координироваться [4, с. 88-89]. Также 

термин «организация» принято рассматривать в двух значениях: 

Организация как объект – это предприятие, компания, фирма или любая совместно 

работающая группа людей; 

Организация как процесс или функция по обеспечению результативной и 

эффективной совместной деятельности [7, с. 17]. 

Уровень упорядоченности любой организации, эффективность ее функционирования 

определяются тем, каковы ее основные параметры, как построены и связаны ее элементы, 

как реализованы в ней законы и принципы теории организации. Организационная культура 

определяет предсказуемость, упорядоченность и последовательность деятельности 

сотрудников и может быть намного эффективнее любого формального структурного 

контроля. Чем сильнее культура организации, тем меньше внимания и времени нужно 

уделять развитию формальных норм, положений и правил для управления поведением 

сотрудников. Грамотно построенная, сильная организационная культура организации 

достигает подобного результата без использования какой-либо документации и 

распределений, так как работники, поддерживающие нормы культуры организации, имеют 

представление о том, какое поведение для них наиболее приемлемо. С помощью 

организационной культуры можно и обеспечивать хорошие взаимоотношения в организации 

и улучшить морально-психологический климат коллектива [6, с. 118-119]. 

Государственные стандарты в области менеджмента качества, менеджмента знаний, 

организационной культуры определяют, что, культура в организационном плане является 

широко интерпретируемым социальным поведенческим понятием, воплощенным в целом 

ряде элементов. Так существует много определений культуры, зависящих от различных 

перспектив, однако полезным определением в контексте менеджмента знаний будет 

следующее: «Организационную культуру можно определить как усвоенный способ 

осмысления, мышления и понимания, разделенный и передаваемый между членами 

организации». 

Культуру можно рассматривать как «способ выполнения работы здесь», которая 

отражает социальные, поведенческие настроения, включающие такие особенности, как: 

 способ осуществления и распределения полномочий; 

 ценности и убеждения персонала; 

 как люди вознаграждаются и чувствуют себя вознагражденными, 

организованы и управляемы; 

 рабочая ориентация персонала, способ организации работы и накопления 

опыта; 

 степень формализации, стандартизации и управления с помощью систем; 

 исполнение и распределение полномочий; 

 значимость различных функций в рамках организации; 

 степень области применения для индивидуального и коллективного 

выражения, рискованности и инициатив; 

 объем возможностей для индивидуального и творческого самовыражения, 

принятия рискованных решений и проектов; 

 правила и ожидания в отношении неформальных межличностных 

взаимоотношений и т.п.; 

 акцент, делаемый на правила, процедуры, спецификации и результаты 

выполнения работ коллективами и отдельными сотрудниками; 

 мнения и понятия о важности и использовании времени и пространства; 

 организационные процедуры, ритуалы и истории; 

 организационный язык (фразы и слова, имеющие специальное значение или 

важность для этой организации) [1, 2]. 
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В.Г. Коновалова, отмечает, что организационная культура формируется в процессе 

совместного преодоления людьми, работающими в организации, трудностей внешней 

адаптации и внутренней интеграции. При этом важно рассмотреть внутренние и внешние 

функции организационной культуры. 

К внутренним функциям организационной культуры относятся. 

 Охранная функция. Культура служит своеобразным барьером для 

проникновения нежелательных тенденций и отрицательных ценностей, 

характерных для внешней среды. Организационная культура включает в 

себя специфическую систему ценностей, особый климат и способы 

взаимодействия участников организации и тем самым создает 

неповторимый облик фирмы, позволяющий отличить ее от других фирм, 

субъектов хозяйственной жизни и от внешней среды в целом. 

 Интегрирующая функция. Прививая определенную систему ценностей, 

синтезирующую интересы всех уровней организации, организационная 

культура создает ощущение идентичности у индивидов и групп – ее 

участников. Это позволяет каждому субъекту внутрифирменной жизни 

лучше осознать цели организации; приобрести наиболее благоприятное 

впечатление о фирме, в которой он работает; ощутить себя частью единой 

системы и определить свою ответственность перед ней. 

 Регулирующая функция. Организационная культура включает в себя 

неформальные, неписаные правила, которые указывают на то, как люди 

должны вести себя в процессе работы. Эти правила определяют привычные 

способы действий в организации: последовательность совершения работ, 

характер рабочих контактов, формы обмена информацией и т.д. 

 – Замещающая, или функция субститута формальных отношений. Сильная 

организационная культура, способная к эффективному замещению 

формальных, официальных механизмов, позволяет фирме не прибегать к 

чрезмерному усложнению формальной структуры и увеличению потока 

официальной информации и распоряжений. 

 Адаптационная функция. Наличие организационной культуры предполагает 

взаимное приспособление работников к организации и организации к 

работнику. Она позволяет новым работникам наиболее эффективно 

включиться в хозяйственную систему и способ человеческих 

взаимодействий, характерный для данной организации. 

 Образовательная и развивающая функция. Культура всегда связана с 

образовательным, воспитательным эффектом. Управляющие организацией 

должны заботиться о подготовке и образовании своих работников. 

Результатом таких усилий является увеличение человеческого капитала, т.е. 

приращение знаний и навыков работников, которые организация может 

использовать для достижения своих целей. Организация расширяет 

количество и качество экономических ресурсов, находящихся в ее 

распоряжении. 

 Управление качеством. Поскольку культура в конечном итоге воплощается в 

результатах хозяйственной деятельности фирмы – экономических благ, 

поскольку организационная культура, продуцируя более внимательное и 

серьезное отношение к работе, способствует повышению качества товаров и 

услуг. 

Внешние функции организационной культуры. 
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 Ориентация на потребителя. Учет целей, запросов, интересов потребителей, 

отраженный в элементах культуры и прежде всего в системе ценностей 

фирмы, способствует установлению более прочных и непротиворечивых 

отношений фирмы со своими покупателями и клиентами. 

 Регулирование партнерских отношений. Организационная культура 

вырабатывает правила взаимоотношений с партнерами, предполагающие не 

юридическую, а моральную или точнее социальную ответственность перед 

ними. 

 Приспособление организации к нуждам общества. Действие этой функции 

создает наиболее благоприятные внешние условия для деятельности фирмы. 

Ее эффект, в отличие от предыдущей функции, скорее всего заключен не в 

повышении производительности экономической организации, а в 

устранении барьеров, преград, нейтрализации воздействий, связанных с 

нарушением или игнорированием фирмой правил общественного 

взаимодействия. Названные выше функции организационной культуры, в 

целом соотносятся с принципами социально ответственной деятельности 

организации [3, с. 20 и след.]. 

Таким образом, организационная культура занимает важнейшее место в системе 

управления организацией. Наличие в организационной структуре организации такого 

элемента, как организационная культура должна способствовать развитию социально-

ориентированной политики организации и соответственно развитию персонала. 

Правовые акты, регулирующие деятельность организации и реализацию трудовых 

отношений не содержат положений, устанавливающих принципы организационной 

культуры. Организация определяет вопрос закрепления принципов организационной 

культуры, путем разработки и принятия локальных актов организации. 

Важная роль в развитии принципов социально-ответственного ведения 

предпринимательской деятельности принадлежит Российскому союзу промышленников и 

предпринимателей, принимающему руководящие документы, в частности «Социальная 

хартия российского бизнеса» устанавливающие добровольные правила поведения 

организаций и предприятий в сфере экономических отношений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются характеристики молодых сотрудников и их роль в 

формировании кадрового потенциала организации. Проведено исследование процесса найма 

молодых сотрудников в IT-компании Брискли с помощью метода анкетного опроса. 

Предложены рекомендации по совершенствованию системы найма в организации. Описаны 

положительные тенденции для компании, ожидаемые в результате реализации 

предложенных мероприятий. 
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Abstract 

The article discusses the characteristics of young employees and their role in the formation 

of the human resources potential of the organization. A study was made of the process of hiring 

young employees in the Briskly IT company using the questionnaire survey method. The 

recommendations for improving the recruitment system in the organization are suggested. The 

positive trends for the company, expected as a result of the implementation of the proposed 

measures, are described. 

Keywords: young employee, human resource potential, hire, personnel management, 

placement, adaptation. 

 

От кадрового потенциала зависит конкурентоспособность компании на рынке, 

экономический эффект от инвестиций, а также продуктивность работы организации в целом. 

Коллектив авторов под руководством А.Я. Кибанова выделяет кадровый потенциал 

организации и работника. 

Кадровый потенциал организации – совокупная оценка личностных и 

профессиональных возможностей кадрового состава организации на основе изучения 

трудового потенциала работников и организации в целом. 

Кадровый потенциал работника – совокупность количественных и качественных 

характеристик работника, определяющих его возможности на основе изучения его трудового 

потенциала. Личностными и профессиональными характеристиками кадрового потенциала 

работника являются: возраст, здоровье, уровень профессионализма, подготовка и 

способность к профессиональному росту, непрерывному образованию, отношение к труду, 

знания, опыт, навыки к труду, стаж работы в данной профессии, семейное положение и др. 

Кадровый потенциал работника позволяет дифференцированно подходить к проблеме 

включения в систему занятости в организации работников с различным уровнем 

трудоспособности на разных этапах жизненного цикла  [2, с.22-23]. 

Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимущества 

будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь [6]. 

Молодые сотрудники – один из интереснейших и гибких элементов кадрового 

потенциала компании; они представляют большое значение для формирования в 

организации эффективного кадрового потенциала, являясь носителями актуальных 

теоретических знаний. Вместе с тем формирование эффективного кадрового потенциала 
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организации невозможно без грамотно разработанной системы найма и развития молодых 

сотрудников. Достаточное внимание развитию кадрового потенциала и последовательному 

обучению молодых сотрудников может существенно улучшить показатели всей 

организации.  

В практике работы с персоналом активно используется категория «молодой 

специалист», при этом данная категория не имеет единого толкования. Исследователи не 

могут прийти к единому мнению об этом понятии. К основным критериям понятия «молодой 

специалист» относят возраст, уровень образования, а также небольшой опыт работы или 

полное его отсутствие. Возраст молодых специалистов приравнивается к возрастной 

категории «молодежь», в основном к ним относят людей до 30-35 лет. Что касается уровня 

образования, то большинство организаций считают молодыми специалистами лиц, 

получивших среднее специальное или высшее образование. Некоторые организации 

выделяют дополнительно такие категории, как «молодой работник» – сотрудники в возрасте 

от 17 до 30 лет и «рабочая молодежь» – сотрудники в возрасте до 30 лет, эти сотрудники не 

обладают указанным уровнем образования. Иногда организации ограничивают имеющийся у 

работников опыт предыдущей работы для отнесения их к молодым специалистам до 

полутора – трех лет [1, 5]. 

Таким образом, авторы предлагают далее рассматривать категорию «молодой 

сотрудник», включающую вышеописанные категории «молодой специалист», «молодой 

работник», «рабочая молодежь». 

Выделим отличительные особенности молодых сотрудников: 

 преобладание исполнительских функций в составе трудовой деятельности; 

 более низкий уровень оплаты труда, чем у старших по должности и более 

опытных коллег; 

 отсутствие практического трудового опыта или его недостаток; 

 высокая степень мобильности; 

 наличие актуальных теоретических знаний [5]. 

В связи с новыми вызовами, предъявляемыми современной молодежи, и новыми 

задачами, встающими перед образованием, интенсивно развиваются исследования 

социального поведения, связанного с взаимоотношениями молодежи, сферы образования и 

рынка труда. Поднимаются вопросы, связанные с модификацией образовательных стратегий 

молодого поколения, а также новыми смыслами, которые молодежь вкладывает сегодня в 

свои ожидания и профессиональный выбор в связи с глубокими трансформациями 

различных сфер общественной жизни [3, с.57]. 

Проблема трудоустройства в России актуальна и является одной из важных задач, 

стоящих перед государством, и для решения этой проблемы государство должно оказывать 

поддержку молодому поколению: создание условий для развития бизнеса; упрощение 

регистрации новых предприятий; уменьшение налогов [4].  

Однако ожидания молодежи от государства невысоки. Молодые сотрудники активно 

ищут возможности трудоустройства в различных организациях государственного и частного 

сектора. 

Несомненно по-прежнему эффективны привычные и распространенные методы 

поиска, подбора и отбора персонала. Однако особенностью найма молодых сотрудников 

можно назвать активное использование интернет-среды и социальных сетей, а также 

формирование при помощи данных инструментов современного HR-бренда организации. 

Можно также сказать, что в привлечении молодых сотрудников большое значение имеет 

открытость организации и демонстрация неформальной жизни трудового коллектива.  

Авторы провели исследование в одной из быстро развивающихся компаний – IT-

стартапе Брискли. Становление компании началось в 2018 году, а уже к концу 2021 года в 

компании стало работать около 150 человек. Брискли привлекает к себе молодых, активных 

и деятельных молодых сотрудников разных профилей. Возраст сотрудников компании 
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варьируется от 18 до 40 лет, причем 96% персонала относится к возрастной категории до 35 

лет. 

С целью исследования особенностей найма было проведено анкетирование 

представителей всех категорий сотрудников компании. Анкета, специально разработанная 

для данного исследования, включала в себя вопросы, направленные на выявление методов 

найма молодых сотрудников, возможностей их развития, а также степени удовлетворенности 

молодых сотрудников условиями труда в компании. 

Практически половина молодых сотрудников (51%) узнали о вакансиях компании с 

сайта по поиску работы HH.ru, чуть меньше (40%) – с сайта Habr-карьера. Несколько (7%) 

молодых сотрудников признались, что их «схантили», то есть переманили на вакантную 

должность из других компаний, предложив более подходящие условия труда и трудовые 

функции. Наконец, наименьший процент опрошенных узнали о должности от знакомых, уже 

работающих в данной компании. 

Ниже приведено соотношение ответов респондентов на вопрос, что их привлекло в 

вакансиях компании (можно было выбрать несколько вариантов ответа на этот вопрос): 

 интересные функции, описанные в вакансии (65%); 

 удобный график работы (50%); 

 комфортный офис (50 %); 

 работа в сфере IT (70%); 

 достойная заработная плата (59%); 

 месторасположение и близость к дому (27%). 

Как видно из приведенного списка, наиболее частый ответ (70%) показывает, что 

молодых сотрудников привлекла именно работа в IT-сфере. В относительно равной степени 

молодых сотрудников привлекли интересные функции, достойная заработная плата, 

описанные в вакансиях, удобный график работы, комфортный офис (он ярко оформлен и 

имеет бар), в меньшей степени – близкое к дому месторасположение офиса.  

Стоит отметить, что в компании Брискли свободный график работы: сотрудники 

могут начать в 9:00, 10:00 и 11:00 и закончить, отработав положенные 8 часов. В компании 

отсутствует дресс-код, что позволяет молодым сотрудникам свободнее себя чувствовать и 

спокойно проявлять свою индивидуальность. Кроме того, в компании существует приятный 

бонус для владельцев собак, подразумевающий, что сотрудники могут привести в офис 

своих четвероногих друзей, чтобы те не скучали. 

Анализируя процентное соотношение ответов, насколько оправдались ожидания 

молодых сотрудников после трудоустройства в компанию, мы видим, что больше половины 

(61%) молодых сотрудников удовлетворены и их ожидания полностью оправдались. 26% 

отметили, что частично удовлетворены и их ожидания частично оправдались. 13% отметили, 

что их ожидания совершенно не оправдались. Следовательно, администрации компании 

стоит выявить причину неудовлетворѐнности молодых сотрудников, работающих в 

компании Брискли, и разработать соответствующие меры по повышению их 

удовлетворенности. 

На основании исследования авторами был предложен ряд мероприятий по найму и 

привлечению молодых сотрудников. 

Практика сотрудничества с вузами обеспечивает приток молодых сотрудников в 

ряды трудового коллектива. Пользуясь опытом зарубежных компаний, можно предложить 

прямое сотрудничество с вузами и колледжами – например, НИУ ВШЭ (Факультет 

компьютерных наук), Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 

Российской академии наук, Колледж информатики и программирования Финансового 

университета при Правительстве РФ, Факультет вычислительной математики и кибернетики 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Для студентов этих вузов можно устраивать ярмарки 

вакансий, дни открытых дверей, а также приглашать успешных студентов в компанию на 

стажировки. 
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Преобразование hh.ru предполагает формирование четких ценностей, планов и 

убеждений компании, а также брендирование компании с целью выделения вакансий 

Брискли среди остальных на сайте hh.ru. Иными словами, когда молодой сотрудник 

открывает вакансию Брискли, то прочитав еѐ описание, он должен четко видеть, что 

представляет собой функционал должности, условия труда, а также в какую компанию он 

идет на собеседование.  

Следующим предложением по улучшению системы найма и привлечения персонала 

является внедрение принципа «Приведи друга». Молодой сотрудник, успешно прошедший 

этап отбора, может привести знакомого ему молодого специалиста, также активно ищущего 

работу. Таким образом, о компании Брискли будут говорить в окружении 

единомышленников. Вместе с тем, молодой сотрудник, приведший своего товарища, несѐт за 

него ответственность. Также, когда работают знакомые, друзья, это повышает лояльность 

руководству и мотивирует.  

Четвертым направлением мероприятий является собеседование с командой. Речь 

идет о том, что с кандидатом будет проводить собеседование не один человек, а команда 

подразделения (отдела). Этот метод даст возможность наладить будущую коммуникацию с 

членами команды, поможет оценить потенциал кандидата с профессиональной точки зрения 

и понять, как он может быть полезен команде, а также сформировать сплочѐнный коллектив. 

Такой метод поможет избежать ряда проблем - «кого мы взяли», «он нам не нравится» и так 

далее.  

Наконец, последним направлением предлагаемых мероприятий является развитие 

HR-бренда компании. Говоря о социальных сетях, подразумевается, в первую очередь, 

ведение аккаунта в Instagram. Благодаря нему можно будет показать неформальную жизнь 

трудового коллектива более широкому кругу людей. В рамках взаимодействия со СМИ 

следует говорить о внедрении пиар-специалиста, который сможет наладить коммуникации 

со СМИ, организовать выход на телевидение. Также в рамках данного направления 

предусмотрено участие в выставках, форумах, съездах, митапах с целью позиционирования 

себя на рынке не только как бизнеса, но и классного работодателя. Кроме того, важен 

позитивный фидбэк от сотрудников, то есть, интервью с сотрудниками из разных отделов об 

их успехе в компании, чему научились благодаря компании, кем пришли, что им дала 

компания, что компания в них ценит, какой совет они могут дать тем, кто собирается прийти. 

Можно сказать, что Брискли объявляет «Гонку героев» - бизнес-проект, которому придадут 

большую огласку, что позволит сделать имя компании более известным. 

Процесс найма завершается адаптацией молодых сотрудников, в рамках которой 

предусмотрены welcome-презентация, а также тестинг.  
Welcome-презентация подразумевает проведение презентации компании, 

демонстрацию истории, убеждений, ценностей, правил и так далее. Это поможет молодому 
сотруднику проникнуться корпоративным духом и стать частью команды. В таком случае 
новичка ждет незабываемый первый рабочий день, подготовленное рабочее место, 
корпоративный мерч, стикеры, символика, конфеты, шары. Таким образом произойдет 
формирование позитивного первого впечатления от компании, чувства принадлежности, 
важности, вовлеченности в процесс, о таком приеме захочется рассказать и поделиться с 
окружением. Следующий шаг – назначение наставника, который вводит в курс дела, следит 
за успешным прохождением испытательного срока, несет ответственность и получает за это 
бонус.  

Тестинг – возможность включения в работу в основных отделах на 30 минут. За счет 
знакомства со всеми членами команды такой способ поможет новому сотруднику запомнить 
не только имена, но и кто за что отвечает, к кому и за какой помощью можно обратиться. 
Тестинг способствует сближению коллектива, а также образует понимание внутренних 
процессов компании. Можно будет понять интересы и особенности кандидата, которые в 
дальнейшем мы будем использовать в компании.  

В результате проведения данных мероприятий ожидается эффект и следующие 
положительные тенденции для компании. 
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 Повышение лояльности и мотивации действующих молодых сотрудников. 
Мероприятия, направленные на развитие HR-бренда, внедрение новой 
системы мотивации и применение остальных предложенных мероприятий 
будут способствовать повышению лояльности молодых сотрудников, 
работающих в Брискли, а также преданности руководству. Кроме того, 
молодые сотрудники, благополучно пройдя адаптацию и обучение, будут 
замотивированы на продуктивный труд и достижение высоких результатов 
своей деятельности.  

 Привлечение в трудовые ряды новых молодых сотрудников. Ожидается, что 
лояльные молодые сотрудники, трудящиеся в Брискли, захотят видеть среди 
коллег своих друзей и знакомых, которые активно ищут работу. Ожидаемо, 
что преданным своему делу сотрудникам будет более комфортно среди 
«своих» единомышленников и проверенных людей. Кроме того, 
сформированный положительный HR-бренд и активное взаимодействие с 
ведущими вузами страны обеспечит Брискли узнаваемость и известность.  

 Улучшение процесса адаптации. Как говорилось ранее, адаптация молодых 
сотрудников играет большое значение, особенно важен социально-
психологический аспект, что связано с привыканием к новым людям, 
принятием норм, обычаев и традиций, заведенных в организации, а также к 
форме и стилю руководства. Поэтому очень важно, чтобы новый молодой 
сотрудник, приходя на вакантную должность, знал, что в этой компании 
работают единомышленники, те, на кого можно положиться, а также в 
процессе реализации трудовой деятельности и взаимодействия с новыми 
коллегами не натыкался на «подводные камни» кадровой политики 
организации, с которыми он не был ознакомлен на собеседовании. 
Например, система «штрафов», регулярные «летучки» продолжительностью 
30 минут до начала рабочего дня и так далее. Именно поэтому очень важно, 
чтобы реальность совпадала с описанием вакансии.  

 Снижение уровня стресса в организации. Привлечение единомышленников, 
благоприятная адаптация молодых сотрудников, а также эффективная 
система мотивации и обучения не только улучшит показатели трудовой 
деятельности молодых сотрудников, но и снизит уровень конфликтов, как 
между сотрудниками одного уровня, так и между подчиненными и 
руководством.  

 Снижение текучести кадров. Ожидаемо, что лояльные и мотивированные 
молодые сотрудники, успешно прошедшие адаптацию и получившие 
полезные профессиональные знания, умения и навыки, не захотят 
увольняться из организации. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности управленческого учета в системе 

экономической безопасности предприятия.  Дана формулировка  сущности управленческого 

учета как инструмента экономической  безопасности организации. Сформулированы 

предмет, объект, функции управленческого учета с позиции экономической безопасности. 

Предложены этапы формирования организационной структуры системы управленческого 

учета. Рассмотрены основные подходы к организации управленческого учета на 

предприятии. 

Ключевые слова: управленческий учет, экономическая безопасность, 

организационная структура. 

 

Abstract 

The article discusses the features of management accounting in the system of economic 

security of an enterprise. The formulation of the essence of management accounting as a tool for the 

economic security of the organization is given. The subject, object, functions of management 

accounting are formulated from the standpoint of economic security. The stages of formation of the 

organizational structure of the management accounting system are proposed. The main approaches 

to the organization of management accounting at the enterprise are considered. 
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На современном этапе экономического развития управленческий учет становится 

одним из действенных инструментов обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

Используя возможности управленческого учета, можно в значительной степени 

воздействовать на характер протекающих хозяйственных процессов, принимаемых 

управленческих решений, результаты деятельности, активность инвестирования средств. 

Именно управленческий учет позволяет выявить внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности и разработать пути их нейтрализации и предотвращения [5].  

В настоящее время бухгалтерский управленческий учет представляет собой 

связующее звено между учетным процессом и управлением и одновременно выступает 

особой учетной системой, обеспечивающей получение и поставку информации, 

необходимой для эффективного функционирования системы управления на предприятии  с 

целью обеспечения экономической безопасности [4].  

Управленческий учет – упорядоченная система сбора и интерпретации оперативной 

информации об изменениях в материальных, финансовых, энергетических и 

информационных процессах, используемой менеджерами внутри компании при 

формировании управленческих решений по оптимизации деятельности, обоснованию 

стоимости услуг, обеспечению экономической безопасности [6]. 

Предметом управленческого учета с позиции обеспечения экономической 

безопасности предприятия выступает производственно-хозяйственная деятельность 

экономического субъекта. 

Объектами управленческого учета выступают: 

 затраты  

 внутреннее ценообразование 

 бюджетирование и внутренняя отчетность. 
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Безосной целью ведения управленческого учета является подготовка и представление 

менеджерам организации достоверной, полной и своевременной информации для принятия 

управленческих решений [2]. 

Понимание сущности управленческого учѐта с позиции обеспечения экономической 

безопасности позволяет выявить зависимость функций, выполняемых этим видом учѐта, от 

функций управления (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Функции управленческого учета как инструмента обеспечения экономической безопасности. 

 

Суть внедрения систем управленческого учета на предприятии заключается в том, 

чтобы обеспечить ее руководителей максимально полной и достоверной информацией, 

которая будет полезна для налаживания эффективной деятельности. 

Для того чтобы спроектировать и внедрить систему управленческого учета в 

экономический субъект потребуется не только много усилий, но и достаточное количество 

времени, так как в зависимости от размеров орга- низации результат может и не появиться в 

кротчайшие сроки. Кроме того, в ходе внедрения системы управленческого учета по 

результатам накоп- ленной информации могут потребоваться изменения в выбранной страте- 

гии. Также важным шагом при проектировании системы управленческого учета является 

разработка бюджетов для конкретных структурных подраз- делений. При проектировании 

системы управленческого учета в организации необходимо следовать этапам, 

представленным на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Предлагаемые этапы формирования организационной структуры системы управленческого учета. 

 

Выбор варианта ведения управленческого учета зависит от таких факторов, как 

размер предприятия, степень централизации учета, организационная и производственная 
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структура предприятия и пр. В настоящее время существует несколько основных способов 

организации управленческого учета [1]. 
Различие в методах и целях управленческого и финансового учета не исключает 

необходимости информационной взаимосвязи между ними. В частности, такую связь 
предполагает действующий План счетов, который исходит из возможности учета затрат на 
производство внутри единой системы бухгалтерского учета (финансового и 
управленческого) или обособленно с применением специализированной системы 
бухгалтерских счетов. управленческого учета зависит от таких факторов, как: 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее номенклатура и 
ассортимент); 

 масштабы предприятия (объем производства, численность персонала); 

 рынки, на которые выходит предприятие в процессе хозяйственной 
деятельности; 

 используемые технологии; 

 информационные потоки внутри и вне фирмы; 

 степень относительной обеспеченности ресурсами и др. 
Таким образом, допускается возможность существования однокруговой 

(монистической, интегрированной) и двухкруговой (вариант автономии) систем организации 
учета. 
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Аннотация 
В статье дано определение системы внутреннего контроля, описаны пять элементов, 

из которых состоит система внутреннего контроля. Описаны процедуры для изучения и 
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оценки системы внутреннего контроля экономического субъекта в соответствии с 

требованиями Международных стандартов аудита. 

Ключевые слова: контрольная среда, процесс оценки рисков, процесс мониторинга 

системы внутреннего контроля, информационная система и информационное 

взаимодействие, контрольные процедуры. 

 

Abstract 

The article defines the internal control system, describes the five elements that make up the 

internal control system. The procedures for studying and evaluating the internal control system of 

an economic entity in accordance with the requirements of International Auditing Standards are 

described. 

Keywords: control environment, risk assessment process, internal control system 

monitoring process, information system and information interaction, control procedures. 

 

Для качественного проведения аудиторской проверки  аудитор должен 

предварительно изучить и оценить систему внутреннего контроля экономического субъекта. 

При изучении и оценки системы внутреннего контроля аудитор должен 

руководствоваться МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения» [1]. 

Система внутреннего контроля – система, разработанная, внедренная и 

поддерживаемая лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством и 

другими сотрудниками экономического субъекта для обеспечения эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, надежности процесса подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также соблюдения законов и нормативных актов.  

Система внутреннего контроля  экономического субъекта включает в себя пять 

взаимосвязанных компонентов: 

 контрольная среда; 

 процесс оценки рисков в организации; 

 процесс мониторинга системы внутреннего контроля организации; 

 информационная система и информационное взаимодействие; 

 контрольные процедуры. 

При изучении и оценки контрольной среды аудитор должен получить понимание 

того: 

 как выполняются надзорные функции руководства в части формирования 

культуры организации и приверженности руководства принципам честности 

и этическим ценностям; 

 насколько независимы лица, отвечающие за корпоративное управление и 

осуществляющие надзор за системой внутреннего контроля организации, 

если такие лица не входят в состав руководства; 

 как распределяются полномочия и ответственность в организации; 

 как организация привлекает, развивает и удерживает компетентных 

работников; 

 каким образом организация привлекает работников к ответственности за 

невыполнение ими своих обязанностей; 

 обеспечивает ли контрольная среда надлежащую основу для других 

компонентов системы внутреннего контроля с учетом характера и 

сложности деятельности организации; 

 оказывают ли недостатки, выявленные в контрольной среде, отрицательное 

влияние на другие компоненты системы внутреннего контроля организации. 

Понять процесс оценки рисков в организации аудитор может посредством: 
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 выявления бизнес-рисков, связанных с целями подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 оценки значительности этих рисков, включая вероятность их 

возникновения; 

 оценки того, соответствует ли процесс оценки рисков обстоятельствам 

организации с учетом характера и сложности ее деятельности. 

Аудитор должен получить понимание процесса мониторинга системы внутреннего 

контроля организации посредством: 

 изучения тех аспектов организации, которые регламентируют проведение 

систематических и отдельных оценок для целей мониторинга 

эффективности средств контроля, а также выявления и устранения 

обнаруженных недостатков системы контроля; 

 оценки того, соответствует ли процесс мониторинга системы внутреннего 

контроля обстоятельствам организации с учетом характера и сложности ее 

деятельности. 

Понимание в отношении информационной системы и информационного 

взаимодействия в организации аудитор может получить посредством изучения: 

 процесса прохождения информации через информационную систему 

организации (как инициируются хозяйственные операции; как информация 

о хозяйственных операциях записывается и обрабатывается; как 

информация о хозяйственных операциях по мере необходимости 

корректируется; как информация о хозяйственных операциях включается в 

основной регистр бухгалтерского учета; как информация отражается в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

 данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, определенных счетов и 

иных подтверждающих записей в отношении потоков информации в 

информационной системе; 

 процесса составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 ресурсов организации, включая ИТ-среду; 

 как в организации осуществляется информационное взаимодействие по 

значимым вопросам, влияющим на подготовку бухгалтерской (финансовой)  

отчетности (между сотрудниками организации, в том числе как передается 

информация об их функциях и обязанностях по подготовке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; между руководством и лицами, отвечающими за 

корпоративное управление). 

Аудитор должен получить понимание в отношении контрольных процедур 

посредством оценки: 

 средств контроля  за бухгалтерскими записями, включая нестандартные 

бухгалтерские записи, используемые для отражения нерегулярных, 

необычных хозяйственных операций или корректировок; 

 соответствующих рисков, возникающих в связи с использованием 

информационных технологий; 

 факта внедрения средства контроля путем выполнения процедур в 

дополнение к направлению запросов сотрудникам организации. 

Методики изучения и оценки системы внутреннего контроля экономического 

субъекта должны быть разработаны внутренними стандартами аудита. При оценке системы 

внутреннего контроля используется шкала приоритетов – высокая, средняя, низкая. 

Изучить и оценить систему внутреннего контроля аудитор может с использованием: 

 специально разработанных тестов; 

 заранее подготовленных вопросов для выяснения мнения руководства и 

персонала экономического субъекта;  



Тенденции развития науки и образования -49- 

 

 путем составления перечня замечаний, протоколов или актов. 

Применение вопросников  – это наиболее распространенный прием оценки системы 

внутреннего контроля. Вопросники могут разрабатываться в закрытой форме (ответы «да», 

«нет») или в открытой форме (описание ответа). Преимущество закрытой формы состоит в 

том, что аудитор получает конкретный ответ на поставленный вопрос и не оставляет клиенту 

возможности уйти от ответа. С другой стороны, давая открытые ответы, клиент может 

затронуть аспекты, упущенные аудитором. Поэтому, чтобы использовать преимущества 

обеих форм ответов, в вопросниках рекомендуется одновременно включать следующие 

варианты ответов: «да», «нет»; «если ваш ответ отрицательный, то обоснуйте его». 

На основании оценки аудитором каждого компонента системы внутреннего контроля 

аудитор должен определить, был ли выявлен один или несколько недостатков в системе 

внутреннего контроля экономического субъекта. Недостаток системы внутреннего контроля 

имеет место в том случае, если: 

 средство контроля разработано, внедрено и функционирует таким образом, 

что оно не в состоянии предотвратить или своевременно обнаружить и 

устранить искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, или; 

 отсутствует необходимое средство контроля для предотвращения или 

своевременного обнаружения и устранения искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

О выявленных недостатках в системе внутреннего контроля аудитор должен 

своевременно в письменной форме сообщить руководству экономического субъекта и лицам, 

отвечающим за корпоративное управление, руководствуясь при этом МСА 265 

«Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 

недостатках в системе внутреннего контроля» [2]. 

Система внутреннего контроля экономического субъекта может считаться 

эффективной, если она эффективно предупреждает о возникновении недостоверной 

информации и выявляет недостоверность в пределах ограниченного времени, после того как 

недостоверная информация возникла. 

Оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта влияет на такие 

показатели, как аудиторский риск, достаточность аудиторских доказательств для выражения 

мнения в аудиторском заключении. Чем эффективнее система внутреннего контроля, тем 

ниже аудиторский риск, тем меньше аудиторских доказательств потребуется собрать 

аудитору, необходимых для выражения мнения в аудиторском заключении. 

Итак, прежде чем проводить аудит, аудитор должен предварительно изучить и 

оценить систему внутреннего контроля экономического субъекта. Система внутреннего 

контроля состоит из пяти взаимосвязанных компонентов. Аудитор должен изучить и оценить 

каждый компонент и определить недостатки в системе внутреннего контроля, о которых 

следует в письменной форме сообщить руководству с соответствующим уровнем 

ответственности и лицам, отвечающим за корпоративное управление. Между оценкой 

системы внутреннего контроля, с одной стороны, и  уровнем аудиторского риска и 

количеством аудиторских доказательств, необходимых для составления аудиторского 

заключения, с другой стороны, существует обратная зависимость. 
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Аннотация 

В статье дано определение уровня существенности и составляющих аудиторского 

риска. Описаны общие подходы к выбору контрольных показателей, для которых должен 

быть установлен уровень существенности, а также описаны общие подходы к оценке 

аудиторского риска в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита. 
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Abstract 

The article defines the level of materiality and components of audit risk. General approaches 

to the selection of benchmarks for which the level of materiality should be established are 

described, as well as general approaches to the assessment of audit risk in accordance with the 

requirements of International Auditing Standards are described. 

Keywords: materiality level, benchmarks, inherent risk, risk of controls, risk of non-

detection, risk of material misstatement. 

 

При проведении аудита основные цели аудитора состоят в том, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)  отчетность в целом не 

содержит существенных искажений. Поэтому важными вопросами при планировании и 

проведении аудита являются оценка существенности ошибок и аудиторского риска.  

Существенность и аудиторский риск устанавливаются на этапе планирования аудита 

и анализируются на протяжении всего аудита. 

Требования и рекомендации по оценке существенности ошибок  представлены в МСА 

320 «Существенность при планировании и проведении аудита» [1]. 

Аудитор формирует суждение о размерах искажений, которые будут считаться 

существенными,  при планировании аудита. Это суждение создает основу: 

 определения характера, сроков и объема процедур оценки рисков; 

 выявления и оценки рисков существенного искажения; 

 определения характера, сроков и объема дальнейших аудиторских  

процедур. 

Для количественной оценки существенности ошибок используется показатель – 

уровень существенности. Уровень существенности – это максимально допустимое 

искажение данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое не оказывает влияние на 

качество решений, принимаемых  пользователями на основе анализа этой отчетности. 

Определение аудитором существенности является предметом профессионального 

суждения и зависит от понимания аудитором потребностей в финансовой информации 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Аудитор устанавливает уровень существенности: 

 для бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом; 

 если это уместно для отдельных оборотов по счетам, остатков по счетам. 

Показатели, для которых устанавливается уровень существенности, называются 

контрольными. 

К факторам, которые могут повлиять на выбор контрольного показателя, в частности, 

относятся: 
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 элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности (активы, обязательства, 

собственный капитал, выручка, расходы); 

 факт наличия статей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на которые 

склонны обращать внимание пользователи отчетности (прибыль, выручка 

или чистые активы); 

 отрасль и экономическая среда, в которых экономический субъект ведет 

операционную деятельность; 

 структура собственности и способ финансирования экономического 

субъекта (если организация финансируется исключительно за счет заемных 

средств, а не собственного капитала, пользователи могут обращать более 

пристальное внимание на активы и права требования по ним, чем на 

прибыль организации). 

В качестве контрольных показателей можно считать: прибыль до налогообложения; 

выручка; валовая прибыль и совокупные расходы; собственный капитал или стоимость 

чистых активов.  

Уровень существенности и выбранный контрольный показатель взаимосвязаны: 

например, уровень существенности, применяемый к прибыли до налогообложения, обычно 

выше, чем уровень существенности, применяемый к совокупной выручке.  

С учетом конкретных обстоятельств приемлемым может быть признан как более 

высокий, так и более низкий процент существенности ошибок. Чаще всего считается, что 

уровень существенности должен быть не выше 5%. 

Установленный уровень существенности не обязательно задает величину, меньше 

которой неисправленные искажения в отдельности или в совокупности всегда будут 

оцениваться как несущественные. Конкретные обстоятельства, относящиеся к тем или иным 

искажениям, могут служить основанием для оценки аудитором таких искажений как 

существенных, даже если они оказались меньше установленного уровня существенности.  

Конкретные значения уровня существенности для контрольных показателей 

устанавливаются аудитором в соответствии с методикой, разработанной внутренними 

стандартами аудита. 

Установленный при планировании аудита уровень существенности для выбранных 

контрольных показателей может быть пересмотрен вследствие изменения обстоятельств в 

ходе проведения аудита, например: 

 решения об отчуждении значительной части бизнеса экономического 

субъекта; 

 поступления новой информации или изменения представлений аудитора об 

экономическом субъекте и ее операционной деятельности в результате 

проведения дальнейших аудиторских процедур.  

Вопросам оценки аудиторского риска посвящен МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) 

«Выявление и оценка рисков существенного искажени» [2]. 

Аудиторский риск – это риск того, что при существенно искаженной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудитор выразит ошибочное мнение. 

Аудиторский риск нельзя свести к нулю, поэтому задача аудитора состоит в том, 

чтобы понизить его до минимума. 

Аудиторский риск включает три составные части: неотъемлемый риск,  

риск средств контроля, риск необнаружения. 

Неотъемлемый риск – это возможность существенных искажений в сальдо счетов или 

в оборотах по счетам при условии отсутствия соответствующих средств внутреннего 

контроля. 

Факторы неотъемлемого риска могут иметь качественный или количественный 

характер. Качественные факторы неотъемлемого риска включают в себя: сложность; 

субъективность; изменчивость; неопределенность или подверженность искажению 
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вследствие предвзятости руководства или иных факторов риска недобросовестных действий 

в той мере, в которой они влияют на неотъемлемый риск. Другие факторы неотъемлемого 

риска могут включать: 

 значительность вида операций, остатка по счету или раскрытия информации 

в количественном или качественном отношении; 

 объем или неоднородность состава статей, обрабатываемых по видам 

операций, остаткам по счетам или отражаемых в раскрываемой 

информации. 

Риск средств контроля – это риск того, что существенные искажения в сальдо счетов 

или в оборотах по счетам не будут предотвращены, выявлены или своевременно исправлены 

с помощью средств внутреннего контроля. 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля представляют собой риски организации, 

они существуют независимо от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Произведение неотъемлемого риска и риска средств контроля представляет собой 

риск существенного искажения. 

О наличии риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

свидетельствуют следующие события и условия: 

 высокий уровень сложности нормативного регулирования хозяйственных 

операций экономического субъекта; 

 применение новых требований бухгалтерского учета; 

 оценочные значения, требующие использования сложных процессов; 

 недостаточное количество сотрудников, имеющих надлежащую 

квалификацию в области бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 возможность участия руководства и сотрудников в недобросовестном 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая пропуск или 

вуалирование значимой информации при раскрытии; 

 искажения, которые имелись в прошлых периодах, или значительное 

количество корректировок в конце периода; 

 значительный объем нестандартных или случайных хозяйственных 

операций, включая внутрифирменные операции и крупные операции по 

признанию выручки в конце периода; 

 операции в экономически нестабильных регионах (странах), где экономика 

характеризуется высокой инфляцией и значительным обесценением валюты; 

 хозяйственные операции, осуществляемые на нестабильных рынках 

(например, торговля фьючерсами); 

 изменения в отрасли, в которой экономический субъект осуществляет свою 

деятельность; 

 разработка или предложение новых продуктов или услуг или открытие 

новых направлений бизнеса; 

 крупные приобретения, реорганизация или иные необычные события в 

организации; 

 начало расследования государственных органов в отношении деятельности 

организации; 

 значительные операции со связанными сторонами и др. 

Риск необнаружения – это риск того, что аудиторские процедуры не позволяют 

обнаружить искажение в сальдо счетов или в оборотах по счетам, которые могут быть 

существенным. 

На риск необнаружения влияют следующие факторы: профессионализм и 

квалификация аудиторов; информированность аудитора об экономическом субъекте; 



Тенденции развития науки и образования -53- 

 

источники получения аудиторских доказательств; объем выборки; виды аудиторских 

процедур. 

Между риском существенного искажения и риском необнаружения существует 

обратная зависимость. То есть чем выше, по мнению аудитора, риск существенного 

искажения, тем ниже риск необнаружения, который может быть принят, и, следовательно, 

тем более убедительными должны быть аудиторские доказательства, требующиеся аудитору. 

Процедуры оценки рисков должны включать: 

 запросы к руководству и другим соответствующим лицам внутри 

организации, в том числе к сотрудникам службы внутреннего аудита; 

 аналитические процедуры; 

 наблюдение и инспектирование. 

Разработка и выполнение процедур оценки рисков может  предусматривать получение 

доказательств из внутренних и внешних источников. Однако аудитор не должен проводить 

исчерпывающий поиск, чтобы выявить все возможные источники аудиторских 

доказательств. Независимо от источника информации аудитор рассматривает уместность и 

надежность информации, используемой в качестве аудиторских доказательств.  Аудитор 

применяет профессиональное суждение при определении того, обеспечивают ли полученные 

им аудиторские доказательства надлежащую основу для оценки рисков. 

Если в ходе аудита аудитор получает новую информацию, не соответствующую 

аудиторским доказательствам, исходя из которых аудитор изначально выявлял или оценивал 

риски, то он должен пересмотреть результаты выявления или оценки рисков. 

Методика выявления и оценки аудиторского риска должна быть определена 

внутренними стандартами аудита. 

Между уровнем существенности и аудиторским риском существует обратная 

зависимость, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже риск выдачи неверного 

аудиторского заключения. 

Итак, оценка существенности и аудиторского риска осуществляется на этапе 

планирования аудита и является предметом профессионального суждения аудитора. 

Методика оценки существенности аудиторского риска должна быть определена 

внутренними стандартами аудита. Установленные при планировании аудита уровень 

существенности и аудиторский риск могут быть пересмотрены вследствие изменения 

обстоятельств, выявленных в ходе аудита. 
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Аннотация 

В статье анализируется воздействие электронной торговли как фактора модернизации 

существующей системы «цепочек поставок». Автор считает необходимым смену парадигмы 

существующей международной торговли.  
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Abstract 

The article analyzes the impact of e-commerce as a factor in the modernization of the 

existing system of "supply chains". The author considers it necessary to change the paradigm of 
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Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать негативное влияние на 

мировую экономику. Одним из наиболее разрушительных еѐ последствий является кризис 

«цепочек поставок». В данной статье будут проанализированы причины возникновения 

кризиса «цепочек поставок», экономические последствия для потребителей и предприятий, 

возможности разрешения кризиса. Анализ проводится на основе опыта развитых стран и, 

прежде всего, США, поскольку здесь процессы протекали более интенсивно, чем в России. 

Кризис «цепочек поставок» возник с начала пандемии COVID-19 и продолжается уже 

свыше двух лет. Он разрушил или существенно ослабил многие существовавшие 

десятилетиями экономические связи, создал неудовлетворенный спрос и экономику 

дефицита, которые были совершенно нехарактерны для современной рыночной экономики. 

Кризис «цепочек поставок» существенно деформировал рынок труда и 

предпринимательство, создал основы для формирования нового международного разделения 

труда [1].  

Основные причины возникновения кризиса «цепочек поставок» связаны, по нашему 

мнению, 1) с просчѐтами «человеческого фактора», 2) с избыточной государственной 

поддержкой фирм и населения развитых стран, снизившей их адаптационные возможности; 

3) с отсутствием теоретических рекомендаций экономистов для действий предпринимателей 

в условиях внешнего шока, которым стала пандемия COVID-19.  

В основе существовавшей до коронавирусного кризиса системы «цепочек поставок» 

лежал метод управления запасами «Точно в срок» (―Just-In-Time‖, JIT). Первоначально 

возникнув в Японии, этот метод постепенно распространился по всему миру. Для фирм, 

которые его использовали, существовали явные экономические выгоды. При тщательном 

планировании всей цепочки поставок компания сокращала потери запасов, снижала 

стоимость хранения на складе, уменьшала потребность в инвестициях и давала 

производителям больший контроль над производственным процессом. С другой стороны, 

предприниматели оказывались, по сути, беззащитными перед лицом любых внештатных 

ситуаций. Последние два года показали, что у большинства фирм развитых стран 

отсутствует план «Б» для отражения внешних шоков в виде коронавирусного кризиса. 

Вернѐмся к возникновению кризиса «цепочек поставок». С началом пандемии 

COVID-19 возникла новая ситуация как с точки зрения потребительского спроса, так и с 

точки зрения предложения. Вспышка COVID-19 вызвала массовые увольнения, остановки 

производства, и, в целом, экономический спад. Уменьшение числа людей, получающих 

зарплату, в сочетании с государственными запретами на осуществление бизнеса, связанного 

с непосредственным контактом с потребителями, и ограничения посещений фитнес-залов, 

торговых центров, развлекательных мероприятий убедили предпринимателей в снижении 

потребительского спроса и в необходимости сокращения объѐмов производства и заказов на 

комплектующие. Это ошибочное решение предпринимателей дало толчок кризису «цепочек 

поставок».  

Решение было ошибочным по трѐм направлениям: во-первых, оно не учитывало 

ажиотажного спроса населения на товары первой необходимости, маски, антисептики после 

начала пандемии; во-вторых, не были приняты в расчѐт обширные меры государственной 
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поддержки для граждан развитых стран и представителей малого и среднего бизнеса; в-

третьих, был не учтѐн интенсивный переход населения к приобретению товаров и услуг c 

помощью электронной торговли.  

Последнее обусловило существенную деформацию покупательского спроса. 

Розничные продажи в Интернете заметно выросли за первый год пандемии по сравнению с 

2019 г. (в процентах от общего розничного товарооборота): в Республике Корея с 20,8% до 

25,9%, в КНР с 20,7% до 24,9%, в Великобритании с 15,8% до 23,3%, в США с 11,0% до 14%, 

в Канаде с 3,6% до 6,2% [2]. Данные по Российской Федерации показывают развитие 

аналогичных тенденций. Так, розничные продажи в Интернете относительно всего 

розничного товарооборота РФ возросли в 6% в 2019 г. до 9% в 2020 году [3]. Доля же 

электронной торговли на потребительском рынке Санкт-Петербурга и Москвы была 

значительно выше. 

Для оценки объѐма продаж, реализованных компанией электронной торговли, 

используется показатель GMV (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара). Он 

означает совокупную стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный 

период времени без учѐта возвратов, обмена и скидок. Этот показатель для 13 ведущих 

компаний электронной коммерции на потребительском рынке (10 из них представляют КНР 

и США) вырос за 2020 год на 20,5%. Среди компаний, увеличивших абсолютный размер 

GMV, выделяются Alibaba (с $954 млрд. в 2019 г. до $1145 млрд.) и Amazon (с $417 млрд. до 

$575 млрд.), а по относительному размеру GMV нужно отметить Shopify (рост в 2020 г. на 

95,6%) и Walmart (рост на 72,4%) [4]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что продажи на 

потребительском рынке в Интернете составляют лишь 18% глобальной электронной 

коммерции, а доминируют в электронной торговле продажи от бизнеса к бизнесу (В2В), чей 

оборот ещѐ в 2019 г. составлял $21,8 трлн. [4]. 

Трансформация от оффлайн-торговли к онлайн-торговле означала крупные изменения 

во всей цепочке поставок товаров. Если прежде крупные фирмы производили брендовые 

товары на разных заводах и свозили их на центральный склад, откуда товар отправлялся 

партиями розничным торговцам, то Интернет- торговля требовала организации доставки 

конечных товаров до дома и офиса. Более детализированная доставка потребовала и 

большего количества судов, грузовых контейнеров, складов, грузовиков. Следствием 

перегруженности «цепочек поставок» стало повышение стоимости доставки контейнера из 

Азии на восточное побережье США с примерно $1400 до $20 000.  

Объѐм совокупного спроса не изменился, а на отдельные группы товаров даже возрос, 

то есть изменилась структура спроса. Предприятия, которые стремились нарастить 

предложение товаров, столкнулись с дефицитом рабочей силы. Разрыв между возросшим 

покупательским спросом и не поспевающим за ним предложением пока не может 

разрешиться за счѐт повышения цен. Более того, восстановление объѐмов мировой торговли 

в первом квартале 2021 года до уровня 2019 года не принесло удовлетворения. Структуре 

спроса по-прежнему не соответствует структура предложения.  

По словам экономиста UNCTAD Alessandro Nicita: «мировая торговля 

восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией, быстрее, чем во время двух 

последних торговых рецессий», что усугубляет и без того несбалансированное уравнение 

спроса и предложения [5], [6]. 

Всплеск электронной коммерции и, следовательно, импортной активности пришелся 

на логистическую систему США, которая не могла его приспособить.  Как отмечал Sheffi: 

«Вся система транспортировки и распределения не была построена для увеличения 

пропускной способности с темпами роста потока, а нехватка рабочей силы усугубляла 

проблему» [7]. Kent и Haralambides, в свою очередь, считают, что именно несовершенная 

цепочка поставок, управляемая парадигмой логистики «точно в срок» (JIT), создала 

проблемы, которые мы имеем сегодня [8]. Через два года после начала коронавирусного 

кризиса ясно, что со временем проблемы не рассосутся и необходимо их стратегическое 

решение. 
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По мнению автора, это означает, что существующая система «цепочек поставок», 

основанная на методе управления запасами «Точно в срок» (―Just-In-Time‖, JIT) должна быть 

существенно модифицирована. Каким образом? Остановимся на подходе Panwar et al., 

которые утверждают, что глобальные цепочками создания стоимости (GVCs) — это форма 

организации экономической деятельности, возникшая из пепла фордистской модели и 

характеризующаяся функциональной интеграцией деятельности независимых, но 

взаимосвязанных компаний по всему миру [6]. По их мнению, GVCs уже давно нуждаются в 

реорганизации из-за меняющегося мирового экономического порядка, меняющейся 

геополитической динамики и надвигающихся угроз, связанных с изменением климата и 

исчезновением биоразнообразия. При этом модернизация цепочек создания стоимости 

(GVCs) понимается ими как наращивание потенциала поставщиков из развивающихся стран 

благодаря взаимодействию с ведущими фирмами. Эта традиционно-благостная картина 

крайне далека от реальности, поскольку предположить, что взаимодействие с крупнейшими 

корпорациями снизит неравенство наивно.  

Более реалистичным представляется подход Э. Райнерта [9], который отмечал, что не 

все продукты и услуги при увеличении объѐма производства приводят к возрастающей 

отдаче. Страны, поставляющие сырьѐ другим странам, рано или поздно окажутся в ситуации, 

когда отдача от их деятельности станет убывающей. Поэтому совершенствование цепочек 

создания стоимости (GVCs) должно происходить с учетом равенства интересов всех 

участников, а не только крупных корпораций. Только это позволит преодолеть 

существующее неравенство в «цепочках поставок» [10][11] и придаст новый импульс их 

развитию. 

Долговременный кризис «цепочек поставок» поколебал уверенность 

предпринимателей в эффективность использования метода «Точно в срок» (―Just-In-Time‖, 

JIT). Сохраняющейся хаос в портах, на складах и фабриках США в сочетании с 

доминированием на рынках крупных компаний вызывает постоянный рост цен. После 

десятилетий зависимости от бережливых складов и онлайн-систем, которые отслеживали 

запасы и продвигали товары по мере потребности в них производители могут вернуться к 

более разумному сосредоточению на дополнительных мощностях. Производство и 

потребление могут стать более локальными.  Поскольку дешевая и надѐжная доставка из 

любой точки планеты больше не может восприниматься как данность, то это вынуждает 

производителей перемещать производство ближе к клиентам. До 2020 года это было 

характерно для выращивания и потребления органической пищи, теперь это становится 

более общим трендом. Таким образом, формирование новой системы «цепочек поставок» 

должно осуществляться с учетом расширения использования электронной торговли и еѐ 

каналов доставки.  
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Аннотация 

В статье анализируется на примере развитых стран современный кризис «цепочек 

поставок», первоначально вызванный пандемией COVID-19. Автор делает вывод о 

решающем влиянии «человеческого фактора» в возникновении и сохранении глобального 

кризиса «цепочек поставок». 
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Abstract 

The article analyzes, using the example of developed countries, the current crisis of "supply 

chains", initially caused by the COVID-19 pandemic. The author draws a conclusion about the 

decisive influence of the "human factor" in the emergence and persistence of the global crisis of 

"supply chains". 

Keywords: "supply chains", COVID-19 pandemic, entrepreneurs, government regulation, 

human factor, economic consequences of the coronavirus crisis. 

 

Продолжающийся коронавирусный кризис оказывает долгосрочное негативное 

влияние на мировую экономику [1]. Среди наиболее болезненных его последствий как для 

потребителей, так и для предприятий, является кризис «цепочек поставок». Главная причина 

возникновения кризиса «цепочек поставок», по нашему мнению, связана с «человеческим 

фактором». Автор будет анализировать процессы, протекавшие в развитых экономиках, 

поскольку там они происходили более интенсивно и более ярко выражено, чем в России. В 

первую волну пандемии реакция западных предпринимателей была неадекватной. Не имея 

чѐтких алгоритмов действий в период внешнего шока, предоставленных экономистами, они 

поступали импульсивно и необдуманно, руководствуясь ложными целями.  

Начало коронавирусного кризиса характеризовалось остановками производства, 

массовыми увольнениями, снижением выпуска и отгрузки произведенной продукции. 

Исходя из этого производители и транспортные компании решили, что спрос резко упадѐт 

(ошибка №1). Ошибочность этого предположения проявилась сразу же в ажиотажном 

спросе населения на товары первой необходимости, на хирургические маски и халаты, что 

вызвало впервые за многие десятилетия пустые полки магазинов. Отметим, что потребители 

были не единственными накопителями. Многие компании начали заказывать 

дополнительные детали и материалы, опасаясь, что поставщики могут ограничить будущие 

заказы. Но этот всплеск спроса был сочтѐн исключением и не принят в расчѐты 

предпринимателями.  
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Производство товаров по мере хода первой волны коронавируса падало, а отгрузка 

многих товаров просто прекратилась. Как следствие, уменьшилось число людей, имеющих 

доходы. Отсюда предприниматели сделали вывод, что следует сократить объѐм заказов на 

поставки в следующие периоды (ошибка №2). Однако правительства большинства развитых 

стран в этот период стали оказывать существенную денежную поддержку гражданам и 

предоставлять компенсации малому и среднему бизнесу. Это привело к сохранению объѐма 

спроса населением, но к деформации его структуры. Структура покупательского спроса 

изменялась одновременно по двум направлениям: стали покупать преимущественно другие 

товары, и стали покупать их в другой форме.  

Потребители стремительно переходили от привычных форматов торговли к покупкам 

в Интернет-магазинах [2]. Это интенсифицировало потребности в складских помещениях и в 

услугах доставки. Вместо питания вне дома, приобретения товаров и услуг в торговых 

центрах, посещения фитнес-залов и развлекательных мероприятий покупатели стали 

заказывать пищевые продукты, требующие домашнего приготовления, тренажеры для 

занятий спортом дома, электробытовую технику, товары для ремонта жилья, увеличили 

подписки на стриминговые сервисы. Повышение спроса на товары длительного спроса во 

многом было вызвано государственными программами поддержки. Эти меры фискальной 

политики с одной стороны помогли выводу экономик развитых стран из спада, а, с другой 

стороны, увеличили пропасть между тем, сколько требуют потребители, и тем, сколько 

компании могут предложить. В то же время государственное вмешательство в виде 

ограничений на авиаполѐты, введения карантина для экипажей судов и водителей грузовиков 

между штатами серьѐзно ослабило пропускную способность существовавшей транспортной 

системы. 

Поскольку совокупный спрос возрос, то, в соответствии с традиционной 

экономической теорией, должно было возрастать предложение для достижения 

макроэкономического равновесия. Цены возрастали по всей экономике, но дефицит многих 

товаров и услуг сохранялся, деформируя ещѐ больше и структуру спроса, и структуру всей 

экономики. Обстоятельств, способствующих этому, было много, но, следует согласиться со 

Sheffi [3], что все они проистекают из двух основных причин: неспособности поставщиков 

приспособиться к растущему спросу и вмешательству правительств. В данной статье мы 

акцентируем внимание на первой причине.  

Основная «мастерская сегодняшнего мира», - КНР, - достаточно быстро восстановила 

производство на своих заводах и фабриках и начала отправлять грузовые суда с продукцией 

по всему миру. Свидетельством тут служит то, что Китай находился в числе немногих стран, 

увеличивших объѐм ВВП в 2020 году. Но здесь, следующей по очереди, возникла проблема 

нехватки контейнеров.  

Транспортные контейнеры скапливались во многих частях мира после того, как они 

были опорожнены и их нехватка ощущалась более всего в Китае. Произведенные готовые 

товары быстро переполняли порты США. Растущие заказы ещѐ больше превысили 

доступность транспортных контейнеров, а стоимость доставки контейнера из Шанхая в Лос-

Анджелес взлетела в десять раз. В портах США скапливались тысячи не забранных 

контейнеров.  

Метод управления запасами «Точно в срок» (―Just-In-Time), составлявший основу 

существовавшей до коронавирусного кризиса логистической системы, требовал 

относительно небольших складских запасов. Большинство брендов доставляют свою 

продукцию, произведенную на разных заводах, на центральный склад, откуда отгружают еѐ 

розничным продавцам. Переход к онлайн-продажам, ориентированный на доставку 

индивидуальных заказов на дом и в офисы, потребовал больших объѐмов складских 

помещений в самых востребованных потребителями местах – вблизи крупнейших 

мегаполисов. В результате уровень вакантных складских помещений в США 2021 года 

составлял от 1% до 2,4%. Это с учѐтом того, что только компания Amazon потратила в 
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прошлом году более 164 миллионов долларов на строительство новых складских площадей, 

а фирма Lowe’s – 17 млн. долларов [4].  

Теснота на складах США и нехватка пространства для хранения товаров, 

выгружаемых с приплывающих судов, обуславливает то, что компании не забирают 

контейнеры с портов и не дают возможности разгрузиться следующим судам. Получается, 

что экономическими мерами проблема кризиса цепочек поставок сейчас не решается. 

Требуются новые подходы как в теории, так и в практике мировой торговли. Эти новые 

подходы уже сейчас должны найти отражение совершенствовании систем высшего 

образования и переподготовки менеджеров и специалистов [5]. 

В результате надзиратели портов заставляют суда плавать в открытом море в течение 

нескольких дней и даже недель, прежде чем они смогут разгрузиться. По данным FourKites, 

консалтинговой компании в Чикаго по цепочкам поставок, за последние три месяца 

контейнеровозы, разгружающие товары, оставались в американских портах в среднем в 

течение семи дней, что на 4% больше, чем за весь 2021 год, и на 21% больше, чем в начале 

пандемии. [4] 

Кризис «цепочек поставок» не следует, по нашему мнению, связывать только с 

транспортной сферой. Во многом вина за него лежит на сфере производства, столкнувшейся 

с дефицитом рабочей силы. Фирмы США и Западной Европы пытались нанять большее 

число производственного персонала и водителей грузовиков, увеличивая им заработную 

плату, но не выше роста инфляции. Нехватка рабочей силы пока сохраняется, что усугубляет 

недостаток товаров.  

Кроме того, последствия «ошибки № 2» сказываются на предпринимателях и 

потребителях до сих пор. В частности, фирмы-автопроизводители, столкнувшись в первую 

волну коронавирусного кризиса с резким падением спроса, сократили производство и заказы 

на комплектующие, в частности, на чипы. Предусмотреть, что существует межотраслевая 

конкуренция за комплектующие и что технологические компании поглотят весь объѐм 

производимых чипов, они не смогли, и сейчас вынуждены значительно сократить, несмотря 

на спрос, выпуск автомобилей, неся убытки в сотни миллиардов долларов.  

Дискуссия в теоретическом объяснении кризиса «цепочек поставок» вращается 

вокруг эффективности применения метода управления запасами «Точно в срок» (―Just-In-

Time) в условиях пандемии COVID-19. Этот метод, заключающийся в поставках товаров от 

поставщиков только по мере необходимости, имеет много преимуществ для использующих 

его предпринимателей.  Сейчас, однако, многие ученые обвинили его в создании кризиса 

«цепочек поставок».  

Например, Kent, Haralambides считают, что несовершенная цепочка поставок, 

управляемая парадигмой логистики «точно в срок» (JIT), создала проблемы, которые мы 

имеем сегодня. Практики JIT и бережливой логистики побуждают операторов активов и 

поставщиков логистических услуг сокращать резервы в системе, чтобы избежать 

дополнительных капитальных затрат и улучшить итоговую прибыль [6]. По нашему мнению, 

действительно уменьшение резервов приводит к беззащитности фирм перед ростом 

неопределенности. В обычной ситуации это не имело решающего значения, но в условиях 

внешнего шока, вызванного пандемией, сохранение неопределенности в бизнесе  сыграло 

разрушительную роль для глобальных «цепочек поставок». 

Таким образом, кризис «цепочек поставок» представляет собой наиболее яркое 

экономическое последствие пандемии COVID-19 и не будет разрешѐн в течение ближайших 

месяцев. 

Меры государственной поддержки и введение ограничений правительствами 

развитых стран с началом пандемии COVID-19 спровоцировали изменение структуры спроса 

населения развитых стран, что повлияло и на возникновение кризиса цепочек поставок. 

Ошибки предпринимателей, выделенные в статье, объясняют углубление кризиса. Основа 
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современной логистической системы, - метод управления запасами «Точно в срок» (―Just-In-

Time), - нуждается, по нашему мнению, в существенной корректировке.  
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Аннотация 

В статье приведены отличия развитий стратегии развития в корпоративном, 

региональном и муниципальном управлении, указаны современные подходы 

стратегического управления. Указаны этапы формирования стратегии, дана характеристика 

управленческих процессов организации и муниципального района. Представлены отличия 

принципов разработки стратегий развития в корпоративном муниципальном и региональном 
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Abstract 

The article presents the differences in the development of the development strategy in 

corporate, regional and municipal management, indicates modern approaches to strategic 

management. The stages of the formation of the strategy are indicated, the characteristics of the 

management processes of the organization and the municipal district are given. Differences in the 

principles of developing development strategies in corporate municipal and regional management 

are presented. 
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Развитие теории управления предприятием происходит достаточно давно, многие 

исследователи считают, что базовая модель стратегического управления разработана Сунь 

Цзы в его трактате «Искусство войны», включает следующие этапы [1]: 1) анализ; 

2) формулирование; 3) оценка; 4) реализация; 5) контроль. Современные подходы к 

формированию стратегии основываются на данной модели, однако с большим уровнем еѐ 

формализации и акцентировании отдельных ее этапов [2]. 

Стратегическое управление предприятием руководствуется принципами 

менеджмента, то есть определенными требованиями, правилами, предъявляемыми к 
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действиям людей, осуществляющих управление, а также включающих нормы поведения 

органов управления и непосредственных руководителей.  

Интерес к стратегическому управлению возник в нашей стране в связи с переходом к 

рынку, только благодаря стратегическим планам и четким тактическим действиям 

предприятия могут рассчитывать на успех своей деятельности. Это относится не только к 

сфере производственного предпринимательства, но и к сферам коммерческого, финансового 

и консультативного предпринимательства.  

Этап формулирования стратегии многими авторами был разбит на несколько 

подэтапов: 1) разработка миссии; 2) формулирование целей; 3) формулирование способов 

достижения целей [3]. Очень много внимания в стратегической литературе уделяется 

понятию миссии, под которой понимают и основную цель деятельности компании [4], и ее 

предназначение, функцию во внешней среде [5], и основополагающий регламент 

деятельности компании, и основное программное заявление компании.  

Особенности стратегического управления и разработки стратегий для регионов, 

муниципальных образований, городских округов существенно отличаются от 

стратегического управления хозяйствующими субъектами – организациями. Различия 

основных направлений стратегического управления представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Характеристика управленческих процессов организации и муниципального района. 

Управленческие 

процессы 

Содержание 

управленческого процесса в 

организации 

Содержание 

управленческого процесса 

муниципального района 

1. Анализ среды 

1. Проводится STEP-анализ  факторов 

макросреды организации, изучаются 

внешние факторы, оказывающие 

влияние на производственно-сбытовую 

деятельность. 

2. Проводится ситуационный анализ 

факторов  микросреды (рынки, 

потребители, конкуренты, посредники, 

поставщики) и внутренней среды 

организации (системы организации и 

комплекса маркетинга). 

1. Проводится анализ внутренней среды 

муниципального района (демографическая 

ситуация, структура отраслей, 

расположенных на территории, уровень 

доходности организаций в целом и самого 

муниципального района). 

2. Проводится анализ внешней среды, в 

первую очередь правовых факторов, 

оказывающих влияние на развитие 

территории, политических, экономических 

(динамика цен, валютных курсов и т.д.) 

2. Определение 

миссии и целей. 

Миссия организации – это основное 

предназначение организации. На основе 

миссии разрабатываются конкретные 

цели, играющие подчиненную по 

отношению к ней роль. В миссии 

обязательно указывается социальная 

значимость продукции предприятия и 

деятельности предприятия. 

Миссия муниципального района 

заключается в создании динамично 

развивающейся, удобной для комфортного 

проживания территории при стабильно 

растущем качестве жизни населения. 

Путями достижения миссии 

муниципального района является реализация 

генеральной цели и стратегических целей, 

обеспечивающих устойчивое развитие 

территории. 

Генеральная цель долгосрочного развития – 

достижение высокого уровня жизни 

населения на основе долгосрочного 

устойчивого развития многоотраслевого 

сельскохозяйственного, промышленного и 

других секторов экономики. 

3. Выбор стратегии 

Задача организации - создать 

стратегии, базирующиеся на таком 

наборе ресурсов и способностей, 

которые трудно поддаются 

копированию и воспроизведению. 

Выбирается та стратегия, которая 

способна создать организации 

конкурентное преимущество, 

Стратегия развития муниципального района 

зависит от стратегии развития региона и 

стратегии развития государства и 

выбирается : 

- в зависимости от модели экономики 

(социализм, монетаризм, открытая 

экономика, конкурентная экономика); 

- в зависимости от типа экономики 
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устранить негативные эффекты 

нестабильности окружающей среды, 

обеспечить доходность, уравновесить 

внешние требования и внутренние 

возможности. 

Обязательным требованием, 

которое необходимо соблюдать при 

выборе стратегии, является 

альтернативность (стратегия 

выбирается из нескольких вариантов). 

(сырьевая, инвестиционная, экономика 

знаний). 

Основная цель региональной экономической 

политики - создание условий для роста 

благосостояния граждан, которое 

определяется качеством экономической, 

социальной и экологической среды обитания. 

4. Выполнение 

стратегии 

Выполняется в соответствии с 

программой производства и сбыта 

продукции, маркетинговой программой 

предприятия 

Выполняется в соответствии с Программой 

комплексного социально-экономического 

развития муниципального района 

5. Оценка и контроль 

выполнения 

Проводится постоянный мониторинг 

выполнения стратегических, 

тактических и оперативных планов 

Оценивается ежегодно, в соответствии с 

Программой и текущим оперативным 

планированием. 

 

По первому управленческому процессу «Анализ среды» разница заключается в том, что 

те факторы, которые для организации являются внешними, для муниципального района 

являются внутренними, например, демографическая ситуация, экологические факторы, 

инфраструктурные [6].  

Для муниципального района важным является детальное изучение всех правовых 

факторов, чтобы своевременно включиться в федеральные и региональные программы по 

развитию определенного вида бизнеса, что даѐт возможность привлечь на территорию 

дополнительные инвестиции или представить продукцию организаций района на 

региональном, краевом или международном уровне [7]. 

По второму управленческому процессу «Определение миссии и целей» формулировки 

совершенно разные, так как совершенно разные объекты управления. Современная задача 

органов управления муниципальным районом – повышение качества жизни сельского 

населения. Миссия организация формулируется в зависимости от вида выпускаемой 

продукции и еѐ значения на товарном рынке [8]. 

По третьему управленческому процессу «Выбор стратегии» организацией 

выбирается стратегия, способная дать ей конкурентное преимущество на мировом рынке, так 

как активно развивается экономическая глобализация, которая привела к появлению 

глобальных корпораций. Формируется глобальное мышление, для которого отсутствуют 

границы между государствами. Постепенно принадлежность государству становится менее 

важной, чем принадлежность к той или иной социальной сети. Направление трансформации 

в области бизнеса представлено на рисунке 1 [6].  
 

 
Рисунок 1. Направление трансформации в области бизнеса. 
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За последние два десятилетия виртуальная интеграция привела к большому росту 

эффективности. Различными компаниями созданы единые информационные пространства, в 

которые пытаются посадить потребителей. Следующим шагом будет формирование 

интеллектуальных сетей, которые будут генерировать уникальные знания. Далее – 

сотворчество как результат слияния бизнеса и культуры [5].  

Выбор стратегии организацией достаточно часто связан с интересами отрасли, еѐ 

конкурентоспособностью, разработкой единой политики продвижения продукции на 

мировой рынок. Такой деятельности достаточно часто способствует создание отраслевых 

объединений, таких, как Зерновой союз России или Союз молочной промышленности 

России.  

Стратегию развития региона можно представить как текущее понимание целей 

развития региона, путей достижения и механизмов взаимодействия различных 

общественных групп для их обсуждения, уточнения и изменения их в будущем. Процесс 

разработки стратегии должен быть построен таким образом, чтобы в него были вовлечены 

все ведущие социальные группы региона, представляющие различные интересы. Основной 

принцип - согласование их интересов [10].  
 

 
Рисунок 2. Стратегия развития муниципальных районов. 

 

Тогда стратегия развития муниципальный районов является частью стратегии 

развития региона, главная цель региональной и муниципальной экономической политики – 

созданий условий для роста благосостояния граждан. Благосостояние определяется 

качеством экономической, социальной и экологической среды обитания (рис. 2) [9]. 

Выполнение основной цели возможно только в том случае, когда в регионе будут 

созданы условия, способствующие возникновению и развитию конкурентоспособных 

предприятий. Именно на эту цель должны быть направлены действия муниципальных 

органов управления, которые должны включать в Программы социально-экономического 

развития развитие современной инфраструктуры, развитие и внедрение инноваций, 

продуктивное социальное взаимодействие.  
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Аннотация 

Почему сейчас наиболее актуально продвижение ИТ-продуктов, какие способы 

применяются и с какими проблемами придется столкнуться. 
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Abstract 

Why the promotion of IT products is most relevant now, what methods are used and what 

problems will have to face. 

Keywords: promotion, marketing, IT industry, promotion methods. 

 

Пандемия повлекла за собой массовые увеличения объемов маркетинговых бюджетов. 

С начала 2021 года более 50% маркетологов подтвердили, что есть острая необходимость в 

продвижении компаний, в том числе ИТ-индустрии. По данным компании ООО «Фо Лидс»: 

ИТ-сегмент будет вкладывать 65,5% бюджета в интернет-маргетинг, что является одним из 

лидирующих показателей. Это доказывает, что IT продукты должны продвигаться. 

Если говорить о бюджетном сегменте – необходимость продвижения возрастает. В 

существующей экономической ситуации: во-первых, свободных денег не так много, цены на 

нефть растут, в стране инфляция. В данной ситуации премиум-товары не нужны большему 

количеству населения, что дает возможность развитию бюджетных ИТ-технологий; во-

первых, когда IT бум уже прошел, практически в каждом доме есть 2 компьютера, людей не 

удивляют новые технологии в компьютерной технике. 

Для начала важно понять: для кого продукт, какая его основная идея и особенность, 

чем он будет полезен потребителю, какие проблемы поможет решить и почему его должны 

приобрести. После этого начинается огромная работа по продвижению ИТ-продукта, что 

считается одним из сложных сегментов в маркетинге. 
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Продвижение всегда должно начинаться с создания маркетинговой стратегии, в 

которую входят: 

 оценка рынка ИТ-индустрии; 

 анализ целевой аудитории (ЦА) и ее сегментация – сегментация ЦА 

подразумевает в себе разделение аудитории на группы, которые отражаются 

портретом подходящего клиента со своими характеристиками, желаниями, 

проблемами, мотивацией, это разделение дает понимание, как продвигать 

продукт каждому сегменту аудитории; 

 позиционирование компании – заключается в уникальном торговом 

предложении, которое содержит преимущества перед конкурентами и 

фирменный стиль компании; 

 комплекс маркетинговых мер – план того, как и где будет продвигаться ИТ-

продукт. 

Для продвижения сначала необходимо заявить о себе. Чаще всего это осуществляется 

с помощью официального сайта. На сайте должно быть: 

 четкое описание продукта, для кого он подходит, какие проблемы закрывает 

и каким образом; 

 тарифы продукта – комплексный пакет услуг или длительный период 

должны быть более выгодными для покупателей, нежели, например, 

помесячная оплата; 

 социальное признание, которое подтверждается отзывами клиентов, 

рейтингами на различных площадках, рекомендациями известных брендов; 

 информация, в которой отражаются часто задаваемые вопросы, кейсы 

проекта; 

 контакты службы поддержки, на случай возникновения проблем с покупкой 

или освоением продукта; 

 призыв к действию чаще всего вставляется после каждого пункта, 

указанного выше; форма призыва к действию представляет собой кнопку, 

которая перенаправляет пользователя на нужную страницу для покупки, 

форму для заявки и др. 

Важно помочь клиенту разобраться с продуктом, если речь идет о приложении, сайте, 

программе. Чаще всего проводятся видеоконференции с потенциальными покупателями или 

уже клиентами, на которых сотрудник делает обзор продукта по его работе на определенном 

примере. 

После заявления о себе с помощью сайта необходимо настроить трафик на сервис. 

Контекстная реклама как раз помогает занимать лидирующие позиции уже в день настройки, 

а не через долгое время. Здесь нужно учитывать, что она требует больших вложений – от 

одного до двух долларов за клик. Сервисами для ее размещения являются: Google, Яндекс. 

Более бюджетный вариант – социальные сети, которые набирают популярность с каждым 

днем: Instagram, Tik-Tok, Facebook. Доказательством эффективности этих сервисов служит 

каждый бизнес, грамотно использующий их возможности. 

Альтернативным вариантом продвижения является организация событий, 

посвященных теме IT. По мнению Александра Лихтмана, основателя коммуникационного 

агентства 2L: «Мероприятие — просто среда, через которую идет общение с целевой 

аудиторией. Если ЦА обозначена верно, тема события ей интересна, правильно выстроен 

процесс продаж, то все пройдет успешно. Хорошие примеры — круглые столы Cnews, 

выставка «Игромир», тусовки ютьюберов, которые проводит Google.» Примером таких 
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мероприятий может быть конференция, на которую приглашены потенциальные и нынешние 

клиенты. На такой конференции важно разобрать существующие проблемы сферы, дать 

новые решения для слушателей, организовать выступления докладчиков из смежных 

рынков. Если приглашенным будет интересно, они обязательно порекомендуют продукт в 

социальных сетях, друзьям и коллегам, то есть приведут дополнительный трафик. 

При продвижении IT-продукта возможно столкновение с популярными проблемами. 

Во-первых, продукт могут оценивать по обертке. Если говорить об IT-компании, то сайт 

должен быть идеальным без каких-либо изъянов, так как это очевидный кейс организации. 

Важно проводить аудит сайта, который покажет скрытые ошибки, например, медленная 

загрузка, из-за чего клиенты не покупают. Кроме того, нужно проверить насколько удобен 

сайт, как быстро находится важная информация и оформляется заказ. Путь клиента к 

покупке должен быть максимально коротким и быстрым. 

Во-вторых, сложность продукта. Важно внедрить круглосуточную клиентскую 

поддержку и разместить эту информацию на видном месте сайта. Приветственные письма 

помогут расположить к себе как потенциального, так и нынешнего клиента. В письмах 

нужно указать информацию об акциях, индивидуальные предложения, а также задать 

вопросы по улучшению программы. 

В-третьих, продукт не понимают. Не нужно прописывать на сайте много 

терминологии, так как люди далекие от ИТ-индустрии не поймут и не увидят ценности в 

вашем продукте. Важно делать упор на контент-маркетинг, где эффективным форматом 

является интервью с экспертом. Такие материалы легко читаются и понимаются обычными 

пользователями. Если в организации есть отдел продаж, то необходимо обучать менеджеров. 

Человек легко продаст продукт, только если полностью в нем разбирается. 

Соблюдая все вышеперечисленные способы продвижения, учитывая проблемы можно 

прийти к увеличению трафика на 300% за 18 месяцев. При этом важно учитывать: 

 регулярность публикаций контента должна быть не менее 6 статей в месяц; 

 правильно подобраны темы для ЦА; 

 выявлены тренды в нише. 

Продвижение IT-компаний одно из сложный направлений в маркетинге. Однако, взяв 

во внимание все тонкости и способы продвижения, велика вероятность сократить количество 

неудачных попыток. Сейчас самое время начать продвижение ИТ-продуктов, так как идет 

бум на маркетинг, и компании увеличивают бюджеты для продвижения. И если попасть в 

этот поток, можно достичь таких результатов, после которых компания и IT-продукт начнут 

продавать и продвигать сами себя, так как возрастет их узнаваемость. 
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Аннотация 

Содержание статьи акцентирует внимание на сущности использования программных 

и проектных технологий как основного для современной практики метода управления 

развитием сельских территорий. Сформулирован вывод о том, что несмотря на имеющийся в 

данной области опыт, поиск эффективных приемов и методов разработки самих программ и 

их реализации актуальности не теряет. В статье выделены основные проблемные аспекты 

недостаточно высокой результативности реализации государственных программ развития 

сельских территорий, в числе которых разбалансированность целевых показателей и 

ресурсов, дифференциация сельских территорий, в том числе в территориальных границах 

одного региона, отсутствие однозначного понимания задач и полномочий на разных уровнях 

государственного управления, не владение разработчиками программ истиной информацией 

о проблемах и сложностях сельских территорий, отдельных предприятий, недостаточная 

конкретизация инструментов и методов возможного эффективного управления в изучаемой 

сфере. Представлены наиболее общие направления улучшения практики реализации 

государственных программ развития сельских территорий. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, государственная программа, 

сельские территории, развитие. 

 

Abstract 

The content of the article focuses on the essence of the use of software and project 

technologies as the main method of managing rural development for modern practice. The 

conclusion is formulated that despite the experience available in this field, the search for effective 

techniques and methods for developing programs themselves and their implementation does not 

lose relevance. The article also highlights the main problematic aspects of the insufficiently high 

effectiveness of the implementation of state programs for the development of rural areas, including 

the imbalance of targets and resources, differentiation of rural areas, including within the territorial 

boundaries of one region, the lack of an unambiguous understanding of the tasks and powers at 

different levels of government, the lack of possession by program developers of the true 

information about the problems and difficulties of rural areas, individual enterprises, insufficient 

specification of tools and methods of possible effective management. 

Keywords: program and target management, state program, rural areas, development. 

 

Необходимость целенаправленного управления сельскими территориями как основой 

частью агропромышленного комплекса сомнений не вызывает в силу сложности их 

функционирования, определяемой совместным влиянием факторов экономического, 

социального и биологического характера. Отсутствие структур, адекватных сложности 

данной системы, четких и обоснованных концепций, приводит к нерациональному 

использованию выделяемых финансовых ресурсов и не достижению ожидаемых результатов. 

Кризис отечественных сел – проблема не новая, но актуальности не теряющая. 

Решение ее зависит от множества аспектов и невозможно без целенаправленного 

исследования всего их комплекса [2]. Управление развитием сельских территорий и его 

успешность связаны с решением таких социально-экономических задач, как развитие 

социальной инфраструктуры сел и рынка занятости на селе, воспроизводство человеческих 

ресурсов и эффективное управление материально-техническими ресурсами, повышение 

качества и объемов производства продукции предприятий сельских территорий и проч. 
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В настоящее время развитие сельских территорий в Российской Федерации 

осуществляется на основании принципов целевого программного управления и 

индикативного планирования. Программное управление предполагает координацию 

участников проекта (программы) и создание системы межведомственного взаимодействия. 

Сама программа развития, это, прежде всего, комплекс взаимосвязанных и координируемых 

мероприятий, совместное исполнение которых призвано обеспечивать повышение 

результативности целевого управления [3]. 

Основы такого управления заложены на федеральном уровне, а часть вопросов 

стратегического управления развитием сельского хозяйства делегированы субъектам 

федерации и муниципальным образованиям. В результате система управления развитием 

сельских территорий имеет многоуровневый характер, но четкое и однозначное понимание 

задач и полномочий на разных уровнях данной системы, конкретизация инструментов и 

методов управления, способных обеспечить эффективное развитие сельских территорий, до 

настоящего времени не сложилось.  

В рамках программного управления государство выделяет ресурсы на развитие 

сельских территорий, планируя достижение определенных результатов. Программы и 

проекты предполагают вложение средств в модернизацию технических ресурсов, в развитие 

плодородности и урожайности, в расширение угодий и т.д., затраты также планируются в 

целях сокращения финансовых рисков функционирования сельских территорий [1]. Но, 

практика показывает, что запланированные результаты не достигаются в полном объеме, 

выделяемые средства осваиваются не полностью, программные показатели не достигаются, а 

контрольные события не реализуются. В результате при масштабных затратах на сами 

процессы планирования имеют место неэффективные механизмы реализации этих планов. 

Управление сельскими территориями на региональном уровне на основе применения 

программных технологий и методов вносит заметный вклад в обеспечение экономической 

безопасности страны и развитие сельского хозяйства. Но формирование программных 

документов данного рода отличается рядом проблемных аспектов, оборачивающихся в 

конечном итоге недостижением целевых индикаторов и низкой эффективностью реализации 

проектов и программ. К таким проблемным аспектам, в частности, отнести можно 

формальное транслирование положений программных документов федерального уровня на 

региональный и муниципальный, отсутствие реального системного подхода при разработке 

документов, недостаточное принятие во внимание ресурсного потенциала конкретного 

региона, особенностей конкретных территорий, ограниченности местных бюджетов.  

Между тем, непосредственно при управлении территориями крайне важно учитывать, 

что равноценное воздействие в целях управления развитием разных территорий, может 

иметь противоположные результаты [4]. Так, на территориях с дефицитом 

сельскохозяйственных земель их увеличение способно привести к росту производства, а на 

тех, где сельскохозяйственных земель достаточно много, дальнейшее их увеличение 

потребует наращивания иных ресурсов, привлечения дополнительной рабочей силы, 

дополнительных единиц техники, финансовых и материальных средств. Такая ситуация 

может привести к дефициту ресурсов и снижению эффективности использования земель, 

снижению результативности деятельности сельскохозяйственных предприятий, а значит 

сдерживанию развития сельских территорий. Поэтому необходимо ориентироваться на 

особенности конкретных территорий, а определение приоритетных задач их развития 

должно находиться в компетенции местных органов управления, – только на местах 

разработчикам программных документов доступна полная информация о бюджетных 

ограничениях, истинных проблемах территорий и доступных для их развития ресурсов.  

Программы развития сельских территорий в обязательном порядке должны 

соответствовать содержанию стратегий развития регионов, обеспечивать рентабельность 

сельского хозяйства, гарантировать сохранение занятости местного населения [5]. 
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Немаловажное значение имеет и повышение бюджетной обеспеченности территорий и 

регионов, поддерживаемых государством за счет программ развития. 

Поскольку на сельских территориях, как правило, осуществляют деятельность 

образующие предприятия агропромышленного комплекса, крайне важно обеспечение 

эффективного взаимодействия государства с ними. Современная отечественная экономика 

отличается большим многообразием форм и типов агропромышленных предприятий 

(сельскохозяйственные организации и крупные сельхозпредприятия, предприятия 

переработки, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, предприятия 

производственной и социальной инфраструктуры), что вызывает определенные сложности 

взаимодействия власти с ними. На региональном уровне зачастую реализуется практика 

распределения ресурсов финансовой поддержки за счет бюджета пропорционально выходу 

продукции с единицы площади посева и или продуктивности животноводства. Фактически 

это оборачивается усиленной поддержкой более успешных предприятий, что только 

усиливает дифференциацию сельских территорий. В рамках программного управления на 

региональном и местном уровне обязательно нужно учитывать особенности и 

разномасштабность отдельных субъектов хозяйствования. Поддержка передовых 

предприятий может в условиях ограниченности финансовых ресурсов осуществляться за 

счет информационного обеспечения, развития интеллектуальной сферы и кадрового 

обеспечения их квалифицированными специалистами. Для предприятий, имеющих 

финансовые сложности и проблемы с финансовой устойчивостью более актуальны на 

данном этапе могут оказаться меры по реструктуризации долгов. 

Таким образом, в отечественной практике развития сельских территорий накоплен 

определенный опыт программно-целевого и проектного управления. Однако, поиск методов 

совершенствования построения самих программ и их реализации не прекращается, что 

обосновано в условиях разбалансированности целевых показателей и ресурсов, значимой 

дифференциации сельских территорий даже в границах одного региона, отсутствия 

однозначного понимания задач и полномочий на разных уровнях государственного 

управления, не владения центра истиной информацией о проблемах и сложностях сельских 

территорий и тем более отдельных предприятий, недостаточной конкретизации 

инструментов и методов возможного эффективного управления в изучаемой сфере. Конечно, 

прямое участие государства и прямое финансирование развития сельских территорий в силу 

ограниченности ресурсов и масштабности территорий возможно далеко не везде. В таких 

условиях крайне важное значение имеет развитие таких форм государственной поддержки, 

как установление налоговых льгот, налоговых каникул, бюджетных преференций, развитие 

практики государственно-частного партнерства, а также обязательное принятие во внимание 

специфики и реальных потребностей отдельных территорий и субъектов агропромышленной 

деятельности. 
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Аннотация 

Одной из основ конкурентоспособности национальной экономики является 

результативность функционирования и развития региональных инновационных подсистем 

(далее – РИП), содействующих повышению эффективности хозяйственной деятельности и 

росту качества жизни населения за счет внедрения новых технологий и изобретений, 

распространения и реализации новых знаний. Несмотря на принятые меры в области 

управления национальной и региональными инновационными системами в России, 

наблюдаются институциональные проблемы, несогласованность стратегических целей и 

оперативных задач, отсутствие эффективных механизмов взаимодействия государства, 

бизнеса и науки. 

Ключевые слова: развитие инноваций, региональная инновационная система, 

привлечение инвестиций, инновационные подсистемы, развитие экономики. 

 

Abstract 

One of the foundations for the competitiveness of the national economy is the effectiveness 

of the functioning and development of regional innovative subsystems, which contribute to 

increasing the efficiency of economic activities and increasing the quality of life of the population 

through the introduction of new technologies and inventions, the dissemination and implementation 

of new knowledge. Despite the measures taken in the field of  national and regional innovation 

systems management in Russia, there are institutional problems, inconsistency of strategic goals and 

operational tasks, and the lack of effective mechanisms for interaction between the state, business 

and science. 

Key words: innovation development, regional innovation system, attracting of investments, 

innovation subsystems, economic development. 

 

Существует много подходов и моделей инновационного процесса, разработанных для 

предприятий (линейная, линейно-последовательная, интерактивная, японская, 

стратегическая), однако их применение для РИП представляет собой сложную задачу. 

Регион – значительно более сложная система, где участниками инновационного процесса 

является множество организаций и предприятий, осуществляющих кадровое, 

институциональное, финансовое, научное и иное обеспечение инновационной деятельности. 

Отличием также является функциональная роль инновационного процесса в регионе, которая 

заключается не в разработке и реализации конкретных инновационных продуктов, а в 

получении социально-экономических эффектов от инновационной деятельности. [2, с. 22] 

В авторском понимании региональной инновационной подсистемой является 

совокупность взаимосвязанных элементов, которые инициируют, производят, 

распространяют и используют новые знания, а также создают условия (правовые, 

финансово-экономические и информационные) обеспечивающие непрерывность 

инновационного процесса в регионе. Это расширяет определение РИП, используемое 

многими ведущими авторами (Ю.П. Анисимов, А.М. Мухамедьяров и др.), как совокупности 

институтов и их деятельность для создания инноваций, а также условий, обеспечивающих 

процессы и ресурсы данной деятельности. 

На основе проведенного анализа зарубежных и отечественных подходов к развитию 

РИП установлено, что существенно важным для регионов России на данном этапе 

социально-экономического и инновационного развития является:  
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1) формирование структуры элементов, обеспечивающих инновационные 

процессы;  

2) организация непрерывности этих процессов в РИП.  

Поэтому предлагается конвергенция двух подходов: [4, с. 22] 

 ресурсо-ориентированного подхода к формированию подсистем и элементов 

РИП. Суть подхода заключается в том, что качество и конкурентные 

преимущества РИП определяются совокупностью уникальных ресурсов, 

обеспечивающих приоритетные инновационные виды деятельности региона;  

 процессного подхода к развитию РИП, согласно которому развитие РИП – 

это процесс трансфера результатов научных исследований – 

последовательное поэтапное преобразование фундаментальных и 

прикладных исследований в инновационный продукт с помощью трансфера 

результатов научных исследований РИП. Процессный подход в данном 

случае позволяет проследить преобразование ресурсов в результат РИП.  

Основным процессом развития РИП является инновационный процесс, целью 

которого является вклад в другие региональные социально- экономические системы за счет 

эффективного использования уникальных ресурсов, которые имеются в регионе. 

Соответственно основной функцией инновационного процесса, который протекает в 

регионе, является трансфер результатов научных исследований в экономику региона. 

Трансфер состоит из последовательных этапов от проведения научных исследований до 

внедрения инновационной продукции на рынок. Условием для непрерывного 

инновационного процесса является ресурсное обеспечение каждого этапа трансфера.  

Процессно-ресурсный подход к развитию РИП основан на том, что на каждом этапе 

трансфера происходит преобразование ресурсов в результат, а результат этапа является 

ресурсом для следующего этапа. 

Задачами региона в развитии РИП являются обеспечение ресурсами и создание 

условий для передачи ресурсов и результатов между этапами через институты регионального 

развития и механизм развития РИП.  

Процессно-ресурсный подход позволяет связать структурные элементы РИП 

(формирования РИП) с инновационным процессом (развитие РИП). При этом такая 

интеграция структуры и динамики осуществляется с учетом внутренних особенностей 

региона и внешних факторов, влияющих на РИП. 

Элементами модели являются совокупность взаимосвязанных субъектов, которые 

инициируют, производят, распространяют и используют новые знания, а также создают 

условия для обеспечения инновационного процесса в регионе. Модель включает в себя 

ресурсное обеспечение инновационных процессов в РИП, а также совокупность элементов 

РИП, соответствующих каждому этапу трансфера результатов научных исследований, что 

позволяет связать элементы, условия и результаты развития РИП через механизмы 

обеспечения каждого этапа инновационного процесса РИП. [1, с. 10] 

Развитие РИП определяется наличием: 

 элементов РИП, которые являются участниками процессов развития 

региональной инновационной подсистемы. Каждый элемент РИП вносит 

вклад в осуществление инновационного процесса на том или ином этапе. 

Каждый элемент имеет свою структуру и может существовать автономно от 

РИП;  

 институтов развития РИП, которые используют инструменты и механизмы 

для развития РИП таким образом, чтобы это приносило вклад и результат в 

социально-экономическую систему региона. Набор инструментов 

разрабатывается исходя из целей, задач и направлений развития РИП и 

региона в целом. Инструменты можно разделить на следующие группы: 
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финансовой поддержки, поддержки научной деятельности, развития 

инновационной инфраструктуры;  

 взаимосвязей между элементами РИП для обеспечения протекания 

инновационного процесса. 

Рассмотрим основные положения модели развития РИП на основе процессно-

ресурсного подхода: [3, с. 16] 

1. развитие РИП обеспечивается непрерывностью трансфера результатов 

научных исследований в экономику региона; 

2. структура РИП представляет объекты инновационной инфраструктуры – 

элементы, объединенные в подсистемы и выполняющие определенные 

функции на всех этапах трансфера научных результатов; 

3. условием непрерывного инновационного процесса является ресурсное 

обеспечение каждого этапа трансфера результатов научных исследований в 

экономику региона; 

4. сдерживающим фактором развития РИП являются дисбалансы, которые 

представляют собой несоответствие ресурсного обеспечения и результата 

ключевых этапов трансфера результатов научных исследований в экономику 

региона; 

5. управление непрерывностью инновационного процесса в регионе 

обеспечивается механизмом развития РИП; 

6. результат развития РИП характеризуется его вкладом в социально-

экономическую систему и носит как инновационный, так и социально-

экономический характер. 

Исходя из того, что РИП – это часть национальной инновационной системы, а 

следовательно и региональной социально-экономической системы, то ее результаты можно 

разделить на: «прямые», которые необходимы для НИС (рост объема инновационной 

продукции, повышение роли России на мировом рынке инноваций, создание необходимого 

уровня техники и технологии и др.); «косвенные», которые необходимы для региональной 

социально-экономической системы (ускорение воспроизводственного процесса, повышение 

производительности труда и др.). 

Отдельно выделяются «цифровые» результаты, которые являются актуальными в 

условиях становления цифровой экономики – это и  цифровизация бизнеса, и увеличение 

удельного веса инновационных товаров, работ, услуг сектора информационно-

коммуникационных технологий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг и др. 

РИП – это организационная основа инновационной деятельности в регионе, которая 

формирует условия для генерации знаний, разработки и распространения технологий, 

производства инновационной продукции. 

Таким образом, предложенная модель развития РИП позволяет связать процессы, 

элементы, условия и цели ее развития через систему ресурсного обеспечения на основе 

процессно-ресурсного подхода. Это позволяет сформулировать определение понятия 

«региональная инновационная подсистема», а также определить особенности 

инновационного процесса развития РИП. Основная значимость полученного результата для 

сферы регионального управления заключается в том, что данная модель характеризует 

идеальное состояние функционирования РИП, а также условия и факторы, способствующие 

достижению такого состояния. Модель способствует формированию целостного 

представления о структуре РИП как совокупности взаимосвязанных элементов, 

инициирующих, производящих, распространяющих и использующих новые знания как 

условия непрерывности инновационного процесса в регионе. [5, с. 31] 

Для принятия управленческих решений по развитию РИП необходимо выявить 

проблемы ее функционирования используя определенный методический подход. А для его 
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выбора необходим анализ уже существующих методических подходов к оценке параметров 

функционирования и развития РИП. 
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Аннотация 

В статье изучены особенности организации самоконтроля качества ремонта тягового 

подвижного состава на предприятии АО «Альтернатива» при перенесении основных 

контрольных операций на наиболее ранние стадии процесса формирования качества 

изделий. 

Ключевые слова: качество, ремонт, тяговый подвижный состав, самоконтроль, 

контроль качества. 
 
Abstract 
The article examines the features of the organization of self-control of the quality of repair 

of traction rolling stock at the enterprise of JSC "Alternativa" when transferring the main control 
operations to the earliest stages of the process of forming the quality of products. 

Keywords: quality, repair, traction rolling stock, self-control, quality control. 
 
Важной функцией управления качеством на многих промышленных предприятиях с 

развитой системой менеджмента качества является самоконтроль технологических операций 
изготовляемых деталей и изделий в строгом соответствии с требованием нормативно-
технической документации. 

При этом большая часть контрольных операций, необходимых для контроля качества 
изготавливаемых деталей, фактически осуществляется на наиболее ранних стадиях процесса 
обеспечения качества изделий. 

К преимуществам самоконтроля в промышленном производстве особенно при его 
широком использование в управлении качеством относятся: 

 оперативное воздействование на процесс изготовления изделий для 
устранения выявленных несоответствий и отклонений с наименьшими 
временными и ресурсными затратами, а также предупреждение о 
возможных нарушениях и появлении брака; 

 значительное сокращение бракованных изделий, поступающих на 
последующие технологические операции; 

 возможность существенно снизить финансовые и временные издержки 
производства при переходе от сплошного к выборочному контролю, 
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отделом технического контроля (ОТК) продукции, изготовленной рабочими, 
переведенными на самоконтроль качества изделий; 

 упрощение оформления результатов контроля и уменьшение объемов 
документации, используемой для контроля и регистрации необходимых 
параметров качества изделий; 

 усиление ответственности за качество своего труда у рабочих, 
применяющих самоконтроль, с постепенным формированием творческого 
отношения к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Кроме того, опыт применения самоконтроля показывает, что практически 
отсутствуют взаимные претензии рабочих и контролеров. 

Необходимо отметить, что внедрение перевода части рабочих на самоконтроль 
целесообразно и наиболее эффективно, если на промышленном предприятии созданы 
следующие условия: 

 минимизирован временной промежуток между произведенными и 
контрольными операциями для возможности оперативного воздействия на 
операции технологического процесса; 

 заранее в общую трудоемкость выполнения операций технологического 
процесса для рабочего включено время на контроль качества; 

 наличие и постоянное обновление на рабочих местах производственного 
цеха современными техническими средствами измерения и    контроля; 

 на предприятии постоянно действуют курсы повышения квалификации для 
молодых рабочих, на которых обязательно изучаются методы и приемы 
контроля качества; 

 для рабочих, переведенных на самоконтроль, действует эффективная 
система оплаты труда и премирования; 

 используются также и продуманные моральные стимулы для 
заинтересованности и повышения ответственности за качество продукции 
рабочих, работающих на условиях самоконтроля. 

Между принятым внешним контролем, проводимым ОТК, и самоконтролем, 
используемым рабочим на конкретном рабочем месте, существует принципиальная разница, 
которая заключается в следующем. 

Во-первых, при применении самоконтроля изменились и средства контроля, так как 
они в большинстве случаев заранее встраиваются в технологический процесс, что позволяет 
производить контроль или измерения без больших затрат времени.  

Во-вторых, если раньше рабочий узнавал о несоответствии параметров изготовленной 
детали после того, как уже сделал в неправильном режиме несколько изделий, то при 
самоконтроле и встроенных средствах контроля таких ситуаций можно избежать.  

В-третьих, часто бывают случаи, когда не все дефекты можно обнаружить при 
внешнем контроле. Скрытые дефекты, обусловленные нарушением технологии, могут быть 
предотвращены только внедрением самоконтроля. 

На основе анализа преимуществ и достоинств руководством предприятии АО 
«Альтернатива» для повышения качества продукции был внедрен самоконтроль при 
технологических операциях ремонта железнодорожной техники, в частности тягового 
подвижного состава. 

При этом внедрение самоконтроля, проводилось на основе учета особенностей, 
рассмотренных выше и показанных в табл.1. 

Таблица 1 

Условия, созданные для внедрения самоконтроля на предприятии АО «Альтернатива». 
Технологическое или 

организационное мероприятие 
Созданные условия 

временной интервал между 

произведенными и контрольными 

операциями 

минимизирован в целях повышения оперативности 

воздействия на 

технологический процесс 

время на контроль качества включено в общую трудоемкость 
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выполнения операций 

технологического процесса 

рабочие места производственного персонала 
оснащены современными 

техническими средствами контроля 

обучение рабочих 

организовано регулярное обучение методам и 

приемам контроля 

качества 

оплата труда и премирование 

рабочих 

внесены изменения в порядок оплаты труда и 

премирования рабочих, 

переведенных на самоконтроль 

моральные стимулы 

используются для создания заинтересованности и 

повышения 

ответственности за качество продукции рабочих, 

работающих с личным клеймом 

нормативные документы 
подготовлен стандарт предприятия «Самоконтроль 

качества продукции в ремонтном производстве» 

 

При такой организации самоконтроля при ремонте тягового состава оборудования на 

предприятии АО «Альтернатива» основная масса контрольных операций переносится на 

наиболее ранние стадии процесса формирования качества изделий. 

При этом на предприятии временно введены некоторые ограничения для 

предоставления самоконтроля рабочим. 

Так, самоконтроль предоставляется только рабочим основного производства, 

сдающим продукцию на контроль ОТК: 

 имеющим 3-й тарифный разряд и выше; 

 проработавшим в производственном цехе по одной специальности не менее 

одного года, и не имеющим возвратов бракованных изделий в течение 

последних шести месяцев; 

 не имеющим отклонений по технологической дисциплине; 

 не имеющим других административных замечаний в течение последних 

шести месяцев.  

 успешно прошедшим комиссионную аттестацию на право работы на 

самоконтроле; 

Право работы на самоконтроле теряют рабочие: 

 при увольнении с предприятия; 

 при изменении специальности; 

 в связи с декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком. 

Получения права работы на самоконтроле рабочему предоставляет аттестационная 

комиссия предприятия. 

С целью эффективного применения самоконтроля на предприятии АО 

«Альтернатива» разработан алгоритм самоконтроля, включающий: входные данные, 

непосредственно порядок организации самоконтроля на рабочем месте, ответственных 

исполнителей и выходные данные. Подробно содержание алгоритма будет отражено в 

специальном стандарте предприятия. 

Входными данными для самоконтроля качества продукции в производстве являются: 

 документы рабочего на право работы на самоконтроле; 

 требования по стажу, специальности и тарифному разряду. 

Выходными данными являются: 

 результаты проверки качества изготовленной продукции рабочим на 

самоконтроле; 

 подтверждение рабочим права работы на самоконтроле. 

Критериями результативности самоконтроля являются: 

 отсутствие замечаний в личной карточке контроля рабочего; 
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 положительное заключение по аттестации рабочих, работающих на 

самоконтроле. 

Таким образом, внедрение самоконтроля при ремонте железнодорожной техники, и в 

частности тягового подвижного состава, на предприятии АО «Альтернатива» с учетом 

рассмотренных выше особенностей позволило создать условия для повышения качества 

продукции с сокращением временных и материальных затрат на контроль качества. 

*** 
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Аннотация 
В современном мире роль женщины в развитии экономической науки с каждым годом 

увеличивается. Однако исторически также существуют много женщин-экономистов о 

которых необходимо знать и разбирать их работы. 

Ключевые слова: женщины-экономисты, теория экономики. 

 

Abstract 
In the modern world, the role of women in the development of economic science is 

increasing every year. However, historically there are also many women economists who need to be 

known and understood about their work. 

Keywords: women economists, theory of economics. 

 

В современном мире при стремительном технологическом и экономическом 

прогрессе до сих пор существуют непринятие способности женщин, их достижений и роль в 

развитии человечества. 

Существуют и проводятся много исследований и изучений вклада женщин в 

становление и развитие в сфере точных и гуманитарных наук. Это непосредственно связано с 

тем, что во времена становления основных классических наук (18-20 вв.) женщины не могли 

полномерно раскрывать свои способности и скрывали свои творчества, работы под 

мужскими псевдонимами. В научном пространстве уже очень много статьей про женщин-

ученых в разных направлениях, но трудно найти информацию про экономистов. 

И в данной статье хотелось бы рассказать о вкладе выдающихся женщин в развитие 

экономической теории и практики. 

Начнем с одной из исторических дам Хариет Мартино (1802-1876гг.)- одна из первых 

женщин социологов, писательниц. С детства была бунтаркой и не терпела правил, которых 

должны были придерживаться молодые девушки. Одна из знаменательных событий, которая 

помогла ей стать тем, кем ее понят сейчас-это провал ее отца в бизнесе. После этого она 

смогла спокойно писать и работать, чтобы прокормить свою семью. Ее опыт управления 

финансами помогли ей написать книгу и заказать ее печать. Данная книга под названием 

«Иллюстрация политической экономии» была литературным произведением, которая 

должна была помочь простым людям помочь понять идеи Адама Смита. Она была 

опубликована в 1832 году и сразу стала популярна и превысила продажи книги Чарльза 
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Диккенса. Она писала сложные социо-экономические вещи простым языком для народа, в 

особенности женщин. 

Еще одна великая историческая женщина, которую надо знать и изучать, напоминать 

в университетах- это Мэри Пейли Маршалл (1850-1944гг.). Она была одной из первых 

женщин, кто сдал экзамены и прошла Ньюнхемский колледж в рамках Кембриджского 

Университета. Одной из первых сдала экзамен Tripos (выпускной экзамен Кембриджского 

Университета), однако не получила ученую степень из-за ее пола. Далее все ее достижения 

были вместе с ее мужем Альфредом Маршаллом- широко известного во всем мире. Она 

упорно помогала своему мужу с его работами и первой совместной книгой стала 

«Экономика промышленности», которая была очень популярна в студенческом кругу, но его 

вскоре сняли с издательства, так как Альфред Маршалл издал более успешную книгу 

«Принципы экономики» в 1890 году. Эксперты считают, что в данной книге труда Мэри 

было не меньше, чем Альфреда, однако, чтобы он стал популярным было принято не 

упоминать ее имени. И после этого не было больше публикаций, так как Альфред считал их 

менее качественными, публикаций Мэри больше не было, она продолжила помогать своему 

мужу. Поэтому настоящий масштаб ее работы оценить сложно. 

Однако в книге «женщины-экономисты» упомянуто, что Дж. Кейнс писал Мэри в 

своем биографическом эссе, что он очень высоко ценил ее и считал блистательной 

интеллектуалкой и мыслительницей, ни в чем не уступавшей по значимости ни своему 

супругу, ни любому другому экономисту, о котором писал Кейнс. 

Далее речь пойдет о женщине-пацифисте, получившую Нобелевскую премию мира в 

1946 году, Эмили Грин Болч (1867-1961 гг.). Она обучалась в колледже классической 

литературе и языкам, но решали развиваться в сфере экономики и два года усердно 

обучалась во Франции и представила первое исследование «Помощь бедным во Франции». 

Продолжила свое обучение в Гарвардвком Университете и Чикаго. Начиная с 1913 года 

налача преподавательскую деятельность, совмещая с научной деятельностью и социальными 

работами. Она активна боролась и была участником движений за предоставление женщинам 

прав голосования, против детского труда и повышения заработной платы. Состояла в первой 

комиссии своего штата по установлению минимальной оплаты труда женщин. «В 1946 году 

«за свой многолетний, неутомимый труд на благо мира» Эмили Грин Болч была 

удостоена Нобелевской премии мира, разделив эту награду с Джоном Мотом. Она 

пожертвовала свою долю призовых денег в Фонд WILPF». 

Одной из самых известных, влиятельных женщин-экономистов революционерок 

является Розалия Люксенбург (1871-1919 гг.). Она родилась в Польше и с ранних лет начала 

заниматься революционной деятельностью с 1889 года. Иммигрировала в Швейцарию и 

продолжила учебу. Считается одной из первых женщин, кто смог защитить и получить 

докторскую степень по экономике темой диссертации «Промышленное развитие Польши». 

Через год переехала в Германию и возглавляла многие революционные общности.  

Роза является теоретиком марксизма. Во времена первой мировой войны начала 

особое внимание уделять росту и развитию империализма. Ее главная и популярная работа 

«Накопление капитала: дополнение к объяснению империализма», давшая развитию 

движения «люксембургианство» (движение марсистское движение в социал-

демократическом). Однако за активные противовоенные движения она была заключена в 

тюрьму суммарно на 4 года и убита в 1919 году по дороге в тюрьму. 

Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983 гг.) знаменитый, влиятельный экономист, 

которая родилась и выросла в Великой Англии, первая женщина, которая стала почетным 

членом Кембриджского Университета, чьи работы ценятся и являются основой в теории 

экономики. В ранние годы научной деятельности ее работы были посвящены теории Джона 

Мейнарда Кейнса, его «общей теории занятости, процента и денег». 
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«В 1956 году Робинсон опубликовала свое выдающееся произведение "Накопление 

капитала", дополнявшее теорию Кейнса проблемами долгосрочного роста и накопления 

капитала. Развитие этой проблемы привело к более четкому описанию теории роста (1962), 

где содержались различные пути роста, включая Золотое Правило. Концепция роста 

Робинсон соответствовала и дополняла работу Николаса Калдора. Вместе они разработали 

то, что стало впоследствии известно как "Кембриджская теория роста".» 

Эксперты отмечают то, что Джоан Робинсон не получила Нобелевскую премию 

является большим упущением столетия, так как многие ее работы являются рабочей схемой 

до настоящего момента. 

Одной из первых женщин лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 

2009 года является Элинор Остром (1933-2012 гг.). Также американский политолог и 

основатель Блумингтонской школы. Ее ранние работы были о роли общественного выбора 

на производство общественных благ и услуг. 

Помимо научной деятельности она также «принимала участие в проектах агентства 

Международного развития США, Федерального департамента юстиции, Фонда Форда, 

Агентства развития международной кооперации Швеции. В последнее десятилетие XX 

столетия по заказу ООН занималась разработкой инновационной системы надзора за 

использованием лесных ресурсов Земли.» 

Основной идеей ее нобелевской работы является, «как общими ресурсами (лесами, 

рыбными запасами, месторождениями нефти или пастбищными землями) могут успешно 

управлять и использовать их люди, а не правительства или частные компании. Работы 

Остром в этой области ставят под сомнение общепринятые представления, показав, что 

управление общими ресурсами может быть успешно реализовано без Государственного 

регулирования и приватизации.» 

Эстер Дюфло (1972 год)- одна из величайших женщин-экономистов современности, 

получившая все возможные экономические награды в науке: медаль Джона Бейтса Кларка, 

премия Дэна Дэвида, премия принцессы Астурийской и самой главной премии всех ученых 

лауреат Нобеля по экономике 2019 года. Вторая женщина, заслужившая самую высокую 

степень по экономике. Имеет докторскую степень Массачусетского технологического 

Университета, значительную часть карьеры проводила в поездках по Индии, Африке, где 

исследовала способы борьбы с бедностью. 

Так в «Стокгольме 14 октября 2019 года Нобелевская премия по экономике 

присуждена Эстер Дюфло «за экспериментальный подход в снижении уровня глобальной 

бедности». Так же, Вместе с Эстэр, данная премия присуждена мужу девушки - Абхиджиту 

Банерджи и американскому экономисту Майклу Кремеру.» 

Так в данной статье привела имена великих женщин, внесших свой незаменимый 

вклад в мир, в развитие теории экономики. Эти данные являются неисчерпывающим фактом 

того, что роль женщины во всех сферах жизни большая и влиятельна. Это нам напоминает, 

11-февраля «Международный день женщин в науке», учрежденный ООН. С каждым годом 

заметен огромный рост количества женщин в научных исследованиях. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается зарождение и развитие предпринимательства в России, 

особенности формирования предпринимательской деятельности через призму истории. 

Автор уделяет особое внимание вопросу о необходимости поддержки бизнеса в современных 

условиях. 

Ключевыеслова: бизнес, предпринимательство, развитие предпринимательства 

правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Abstract 

The article discusses the origin and development of entrepreneurship in Russia, the features 

of the formation of entrepreneurial activity through the prism of history. The author pays special 

attention to the issue of the need to support business in modern conditions. 

Keywords: business, entrepreneurship, entrepreneurship development legal regulation of 

entrepreneurial activity. 

 

Бизнес - понятие, с которым все мы сталкиваемся ежедневно, потребляя продукты 

предпринимательской деятельности. Мы живем в эпоху, где "бизнес" стал олицетворением 

развития общества и некой константой, жизнь без которой современный человек себе 

представить уже не может. Но только ли современный человек? 

Тема предпринимательской деятельности и бизнеса была актуальна всегда. Так, 

известно, что предпринимательство было известно еще со времен Древнерусского 

государства, когда в качестве предпринимателя рассматривался купец, с которым были 

связаны все деловые отношения, за исключением кредитных операций (этим занимались в 

основном ростовщики). Считалось, что предпринимательская деятельность строится на 

обмане, поэтому она рассматривалась церковью как нечто греховное и недопустимое. 

Возможно, по этой причине до сих пор спекулятивные операции (к которым относятся 

любые торговые операции) многие люди воспринимаю негативно. Однако, в то время были 

люди, которые не считали, что предпринимательство - это грех. По их мнению, торговля - 

единственный и самый верный путь к богатству, который государство должно поддерживать, 

купечество - лишь способ обогащения страны. Если углубиться в историю, то торговля 

всегда была (и будет) основой любого государства: торговые пути являлись золотой нитью, 

связывающей поселения, города, государства и континенты.  На рынках, именуемых также 

"торгами", люди могли обменять продукты своего труда, а также на торгах делались 

официальные объявления, на них же собиралось вече. Так, торги были не только 

экономической, но и политической составляющей любого государства. Такой 

представлялась внутренняя торговля. Внешняя торговля в большей степени была связана со 

сбором дани, часть которой продавалась соседям-государствам, находящихся не всегда 

близко. Для безопасной доставки княжеские дружинники сопровождали купеческие 

караваны, вследствие этого в торговлю был вовлечен военный элемент. Стало быть, торговля 

не изменила свою функциональную составляющую через века: она все также объединяет 

города и страны и является основным источником обогащения государства, как и раньше. 

Однако не все с легкостью могли это признать. 
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Тем не менее, с течением времени взгляды на обогащение страны с помощью 

внешней торговли менялись. Распространялся и развивался меркантилизм - учение, основой 

которого являлись деньги, а их источником - активное обращение средств во внешней 

торговле. Взгляды меркантилистов нашли отклик и в России.  Политические и 

экономические деятели России по-разному отзывались как о предпринимательстве, так и о 

идеях меркантилистов, кто-то высоко оценивал деятельность капиталистов-

предпринимателей, кто-то же негативно высказывался о сущности и важности их 

деятельности. Но в XIX-XX веках утверждается ориентация на развитие частного 

предпринимательства во всех ведущих странах мира. Это могло означать лишь одно - 

экономическая деятельность стала неотъемлемой частью любого государства. В этот период 

яро поддерживается теория предпринимателя - новатора, который рассматривался как ключ 

на пути капиталистического общества к будущему.  

Активное внедрение технических новшеств, которые нередко опережали лучшие 

достижения мировой технической мысли, что тоже являлось своего рода 

предпринимательством, способствовало росту темпов производства и развитию экономики в 

целом. К таким новшествам относятся: двухцилиндровая паровая машина, токарный станок, 

прокатные валки, станы и многие другие изобретения. Это стало отправной точкой для 

дальнейшего развития торговли и предпринимательской деятельности. 

Научно-техническая революция в 1960-х радикально изменила предпринимательство - 

к руководству предприятий и фирм подходят администраторы, появляются правила, которые 

до сих пор применяются в бизнесе, они являются базой порядка на рынке, о них же писал в 

своих работах Ф. А. фон Хайек: " ... первое, отказ от присвоения чужой собственности, 

второе, выполнение добровольно взятых на себя договорных обязательств, третье, 

конкуренция должна быть честной и осуществлять по правилам"[7]. Это способствовало 

регламентации организационных связей и производственных отношений посредством 

обязательных для субъектов экономической деятельности правил. Теперь бизнес включал в 

себя юридический аспект. Бизнес начал укреплять свои позиции как самостоятельная и 

достаточно разнообразная экономическая деятельность, что позволило сформировать 

несколько подходов к пониманию бизнеса и предпринимательской деятельности в целом. 

Если проанализировать и обобщить исторические аспекты предпринимательской 

деятельности в нашем государстве, то бизнес представляет собой естественную, 

общественно необходимую деятельность, посредством которой будет развивается 

российская экономическая система. Русское предпринимательство всегда отличалось некой 

экономически-социальной консолидированностью: с одной стороны, торговые взаимосвязи, 

объединения купцов способствовали упрощению процессов интеграции в древнерусский 

рынок товаров за счет распределения нагрузки прохождения препятствий в него среди всех 

субъектов объединения. С другой стороны, социальная общность: единство привилегий и 

проблем способствовало тому, что купеческие ряды поддерживали друг друга, роднились 

между собой. Так появились первые "ганзы" - союзы купцов - которые впоследствии 

перерастают в купеческие гильдии и только к концу XIII века в союзы свободных городов. 

Наличие таких объединений способствовало ускорению темпов развития страны, так как 

купцы перенимали структуру экономических взаимосвязей из более развитых западных 

стран, входивших в этот союз, сохраняя свою самобытность - социальную направленность. 

Особенностью отечественного предпринимательства было то, что прибыль не 

являлась главной целью, даже не входила в число его базовых ключевых признаков.  На 

начальных этапах ей было присущ такой феномен, как филантропия или же 

филантропическое предпринимательство, которое изначально является убыточным, в силу 

своих особенностей, например, таких как опора на социальные инновации (которые не 

всегда могут принести достаточную прибыль для организации и решить социальные 

проблемы с минимальными рисками и потерями), отсюда вытекает следующая особенность - 

высокий риск потери капитала, сложность реинвестирования. Однако русских 

предпринимателей и бизнесменов это не остановило.  С. В. Морозов (русский 
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предприниматель и меценат XIX века) очень выгодно купил в США большую партию 

хлопка. Вскоре цены на него резко увеличились, и он мог бы продать этот хлопок и получить 

большую прибыль, чем от произведенных из него товаров на его фабрике. На вопрос, почему 

он этого не сделал, последовал ответ: «Я же капиталист, а не спекулянт, на моих фабриках 

десятки тысяч рабочих, а у них есть семьи. Если я не обеспечу их работой, как же они будут 

жить?»[7]. Каждый предприниматель в первую очередь был заинтересован в достижении 

общего социального блага, и только потом - в получении прибыли. Однако данную 

особенность предпринимательства ГК РФ не закрепляет. 

Согласно ст. 23Гражданского кодекса РФ бизнес (предпринимательская деятельность) 

представляет собой профессиональную деятельность, осуществляемую на свой риск, 

направленную на получение систематической прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Занятие предпринимательской 

деятельностью - одно из прав гражданина РФ [2]. В соответствии со ст. 34 Конституции РФ 

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1]. При 

этом любое физическое лицо перед началом предпринимательской деятельности должно 

пройти обязательную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, а также встать на учет в налоговых органах в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ[3]. В Федеральном законе от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

прописаны основные меры по поддержке предпринимательства и бизнеса в РФ [4]. На 

данный момент РФ может предоставить молодым предпринимателям субсидии и налоговые 

льготы на развитие бизнеса. Субсидии представляют собой финансовую поддержку уже 

работающим предпринимателям, которые хотят расширить свой бизнес. Ее размер 

составляет от 300 до 500 тысяч рублей на конкурсной основе. Налоговые льготы 

представлены в следующих формах: УСН (упрощенная система налогообложения), ЕНВД 

(Единый налог на вмененный доход, когда предприниматель платит налог не с фактической 

прибыли, а с предполагаемой государством), ЕСХН (единый сельско-хозяйственный налог), 

ПСН (патентная система налогообложения – налоговый льготный режим для 

индивидуальных предпринимателей). Данная финансовая поддержка направлена на развитие 

и поддержание предпринимателей, которые только начали заниматься бизнесом, так как в 

самом начале пути зачастую малому бизнесу не хватает средств на развития. Также 

государство предоставляет права на пользование государственным имуществом на льготных 

условиях. В РФ практикуются «налоговые каникулы». В соответствии с п 3 ст 346.50 НК РФ 

налоговые каникулы – время, когда предприниматель может воспользоваться налоговой 

ставкой 0%  и не платить налоги. Они позволяют не только развиться новичкам бизнеса, но и 

легализировать уже существующий незарегистрированный бизнес, сбросив налоговую 

нагрузку.  РФ предоставляет предпринимателям льготные кредиты. Программа льготного 

кредитования стартовала в начале 2019 года и рассчитана до 2024 года. В программе 

участвуют 99 банков, которые готовы выдавать предпринимателям кредиты по льготной 

ставке 7%, когда государство обязуется компенсировать банкам «недополученную» 

прибыль. Таким образом, можно отметить, что государство выделяет малое и среднее 

предпринимательство как важный элемент рыночной системы, который больше всех 

нуждается в поддержке государства. 

Из-за тяжелой пандемической ситуации в 2019 году малый и средний бизнес понесли 

большие убытки, многие предприниматели разорились. Для поддержки 

предпринимательства в период пандемии Правительство РФ запустило расширенную 

программу льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0».Кредит под 3 процента могут 

оформить предприятия и организации, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-

19 отраслях. Целью данной программы являлось восстановление предпринимательской 

деятельности.   
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В 2021 году произведены выплаты из расчета один МРОТ на одного сотрудника на 

поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. В 

условиях пандемии малый бизнес гораздо активнее, чем в предыдущие годы использовал 

возможности, предоставляемые в рамках программ господдержки. Так, по данным 

июльского опроса фонда "Общественное мнение» (ФОМ), в 2020-2021 годах почти треть из 

состава малых предпринимателей обращались за мерами господдержки не менее одного раза. 

Тогда как обычно, по экспертным данным, охват субъектов малого предпринимательства 

различными формами поддержки в России не превышал 1-1,5 процента от совокупности 

субъектов малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что бизнес в критический период 

зависим от поддержки государства. Однако было установлено, что малый бизнес 

недостаточно информирован о крупных проектах в области господдержки малого и среднего 

предпринимательства[10]. Это достаточно большая проблема. 

Необходимо заполнить информационную пропасть между государством и 

предпринимателями. Премьер-министр Михаил Мишустин 1 декабря 2021 года провел 

заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП), на котором рассматривали результаты мер поддержки малого 

и среднего бизнеса и дальнейшие возможные меры содействия и поддержки 

предпринимателей. При определении дальнейших мер в области политики поддержки МСП 

следует учитывать полученный ранее опыт, применяя в первую очередь те меры, которые 

позволяют добиться значимого эффекта в масштабах всего сектора, а именно, субсидия на 

зарплату, отсрочка по страховым взносам и отсрочка уплаты налогов, отсрочка арендной 

платы, льготные кредиты.По словам Мишустина, рост малого и среднего бизнеса – одна из 

ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения национальных целей, 

поставленных Президентом России, ведь многие свежие идеи, новаторские решения 

появляются именно в этом сегменте: в малом и среднем бизнесе. Министр экономического 

развития Максим Геннадьевич Решетников взыскал мнение о том, что в связи с ключевыми 

показателями статистики в секторе МСП, ситуация стабилизируется. Этому 

поспособствовали программы льготного кредитования "ФОТ 0", "ФОТ 2.0", "ФОТ 3.0", с 

помощью которых в период пандемии предприниматели смогли сохранить свои позиции на 

рынке. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, поскольку бизнес и 

предпринимательство зародились еще в древности и существуют по сей день, это говорит о 

необходимости и важности данного института для общества. На данный момент в 

Российской Федерации бизнесфункционируетдостаточно самостоятельно, а государство 

лишь поддерживает малое и среднее предпринимательство в период экономических 

кризисов, способствует их развитию и поддерживает благоприятный климат для 

предпринимательской деятельности. Возможность развития малого и среднего 

предпринимательства является эконмическим базисом создания демократического 

социального государства, к которым на данном этапе стремятся все развитые государства, в 

том числе и Россия. В связи с этим государству необходимо постоянно разрабатывать и 

совершенствовать меры по укреплению предпринимательскойсферы. 

*** 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, 

N 31, ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 

1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г.] // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 2457. 

3. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ[Принят Гос. Думой 13 июля 2001 года, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.12. 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. 



Тенденции развития науки и образования -83- 

 
4. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 

24.07.2007 N 209-ФЗ [Принят Гос. Думой 06 июля 2007 года, с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 02.07. 2021 г.] // Собрание законодательства РФ 

5. Боброва, О. С.  Основы бизнеса : учебник и практикум для вузов/ О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. 

Бобров. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13842-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467018 (Дата обращения: 05.12.2021). 

6. Гольдштейн Г.Я Стратегический инновационный менеджмент: Учебное пособие./  Г.Я Гольдштейн. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 267 с. 

7. Гудашова Л.Е. Предпринимательство в России: проблемы и особенности // Предпринимательство, № 2 

(38), 2013. - с. 39 – 59, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelstvo-v-rossii-problemy-i-

osobennosti-1/viewer (Дата обращения: 18.02.2022) 

8. Никифоров, О. А.  История российского предпринимательства: учебное пособие для вузов / О. А. 

Никифоров, Н. В. Боркина, А. Н. Першиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06205-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473893 (Дата обращения: 

05.12.2021). 

9. Льготный кредит для малого бизнеса под 3 процента с 1 ноября[Электронный ресурс] URL 

:https://www.business.ru/article/3676-lgotnyy-kredit-pod-3-protsenta(Дата обращения: 18.02.2022) 

10. Заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс]URL: http://government.ru/news/43965/(Дата обращения: 18.02.2022) 

11. История российского предпринимательства до 1917г. [Электронный ресурс]URL: 

https://vuzlit.ru/402018/istoriya_rossiyskogo_predprinimatelstva_1917 (Датаобращения: 18.02.2022) 

 

  



-84- Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXIII. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Акимова М.К.¹, Персиянцева С.В.¹,² 

Влияние локализации контроля на коррекцию самооценки методом фототерапии 

¹Российский государственный гуманитарный университет 

²Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-03-2022-109 

 

Аннотация 

В статье описывается структура «Я-концепции» и еѐ основные характеристики. 

Рассматривается исторический опыт развития фототерапии как один из методов арт-терапии. 

В работе анализируются предметы самооценки: внешность респондентов, образ физического 

Я. В исследовании участвовало 40 испытуемых в возрасте от 23 до 59 лет. Процедура 

фототерапии состояла в постановочных фотосессиях. С каждым респондентом проводилось 

четыре индивидуальных фотосессии продолжительностью от 30 до 40 минут, промежуток 

между которыми составлял две недели. Количество фотографий в отдельной фотосессии 

варьировалось от 37 до 198 штук. Это зависело от подвижности и активности респондента. 

Изучалось воздействие локуса контроля на коррекцию самооценки испытуемых с помощью 

фототерапии. В экспериментальной группе выделены две подгруппы. Первая объединяла 

респондентов с ярко выраженной экстернальностью, вторая - с ярко выраженной 

интернальностью. Статистический анализ проведен с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни, Т-критерия Вилкоксана. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что фототерапия способствует более существенному 

положительному влиянию на самооценку у респондентов с интернальным локусом контроля. 
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Abstract 

The article describes the structure of the "Self-concept" and its main characteristics. The 

historical experience of the development of phototherapy as one of the methods of art therapy is 

considered. The work analyzes the subjects of self-assessment: the appearance of the respondents, 

the image of the physical I. The study involved 40 subjects aged 23 to 59 years. The phototherapy 

procedure consisted of staged photo sessions. Each respondent had four individual photo sessions 

lasting from 30 to 40 minutes, the interval between which was two weeks. The number of 

photographs in a single photo session varied from 37 to 198 pieces. This depended on the mobility 

and activity of the respondent. The effect of the locus of control on the correction of self-esteem of 

the subjects with the help of phototherapy was studied. The experimental group was divided into 

two subgroups. The first group united respondents with a pronounced externality, the second - with 

a pronounced internality. Statistical analysis was performed using the nonparametric U-Mann-

Whitney test, Wilcoxon T-test. The results obtained indicate that phototherapy promotes a more 

significant positive effect on self-esteem in respondents with an internal locus of control. 

Keywords: phototherapy, locus of control, self-esteem, correction. 

 

Актуальность 

В общем контексте формирования личности – еѐ возможностей, направленности, 

степени реализации, активности, общественной значимости - Я-концепции (или отдельным 

еѐ аспектам) отводится центральная роль, что свидетельствует о значимости этой 

характеристики. «Я-концепция» определяется как совокупность всех представлений 

индивида о себе, сопряжѐнная с их оценкой [3]. В «Я-концепции» выделяют две 

взаимосвязанных стороны: описательную, представляющую собой знание о себе (а также 
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процесс получения этих знаний), и оценочную, называемую в зависимости от характера 

оценивания самооценкой, самопринятием, самоотношением, самоуважением [11]. Знание 

человека о себе, его представления о разных сторонах собственного Я порождают их оценку, 

эмоциональное к ним отношение и, вместе с тем, отражаются на интегральной самооценке и 

общей степени принятия «Я». 

Предметом самооценки человека могут быть среди прочего и его внешность, его тело, 

физическое Я. Образ физического Я (Образ тела) является одним из аспектов Я-концепции, 

подлежащих оцениванию и эмоциональному отношению. З.Фрейд отмечал значимую роль 

тела, телесного опыта, телесного переживания (Образа физического Я) в развитии эго-

структур. А.Адлер подчѐркивал существование связи между образом телесного Я и 

самооценкой [13]. Ряд исследований выявили взаимосвязи образа физического Я и 

интегральной оценки себя личностью, самоотношения [14]. 

Фототерапия - одно из направлений арт-терапии. Эффективность техник арт-терапии 

доказана многими психотерапевтами, практикующими психологами и специалистами в 

области клинической психологии. Так, ученые отмечают занятия групповой арт-терапии 

способствуют повышению самопознания и формированию навыков активной 

саморегуляции. Способствуют высвобождению негативных эмоций, чувств и повышают 

самозначимость человека. Преимуществом арт-терапевтических техник является снижение 

напряженности у человека, тревожности и фрустрированности. Они способствуют 

улучшению его психического состояния и укреплению психического здоровья [10, 15]. 

Фототерапии как один из методов арт-терапии применим в групповой и в 

индивидуальной работе. Джуди Вайзер впервые в начале 70-х годов прошлого столетия 

стала использовать фотографии в работе с глухими детьми. В 1975 году она организовала 

обучение для психологов новому методу коррекционной деятельности. Позднее под еѐ 

руководством проводились мастер-классы «Фототерапия как новый вид арт-терапии». 

В своей научной работе «Photo Therapy Techniques: Exploringthe Secrets of Personal 

Snapshots and Family Albums» Д.Вайзер канадский психолог и директор Центра фототерапии 

в Ванкувере, считаясь мировым авторитетом по эмоциональной значимости личных 

фотографий, описывает пять базовых техник фототерапии: - фотографии, найденные или 

созданные клиентом с помощью фотокамеры, коллекция изображений людей в журналах, 

Интернет, на открытках и так далее; - фотографии клиента, сделанные другими людьми, где 

клиент специально позирует, или снимки, сделанные спонтанно, без его ведома; в обоих 

случаях решения о времени, месте съемки и содержании снимка принимаются фотографом; - 

автопортреты – любые фотографии самого себя, сделанные клиентом, когда буквально или 

метафорически клиент сам полностью контролирует процесс создания снимка; - семейные 

альбомы и другие биографические фотоколлекции – фотографии семьи клиента или 

семейные снимки по выбору, хранимые в альбомах или более свободно организуемые в 

нарративы – фотоснимки на стенах или дверцах холодильников, в бумажниках или 

настольных фоторамках, в компьютере или на семейных сайтах. Все эти фотографии 

собираются для документирования личного жизненного нарратива и прошлого клиента. 

Пятая базовая техника - техника фотопроекций, которая исходит из того, что значение 

снимка главным образом формируется зрителем в процессе просмотра (съемки или даже 

планирования); соответственно, любая фотография, вызывающая интерес клиента или 

терапевта, может использоваться в процессе консультации. Данная техника лежит в основе 

всех интеракций между человеком и фотографиями и в первую очередь связана со способами 

и причинами, по которым человек так или иначе понимает смысл любой фотографии. Это 

называется «проекциями» в том смысле, что значение всегда проецируется зрителем на 

фотографический объект, и не существует универсальных объективных значений для всех 

зрителей. Данная техника связана с областью, в пределах которой каждый человек 

формирует собственную, уникальную реакцию на увиденное. Таким образом, данная техника 

не является самодостаточной, но скорее представляет собой неотъемлемую часть остальных 

четырех техник [5]. Вайзер отмечает, что методы Терапевтической фотографии 
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способствуют улучшению индивидуального и общественного благополучия, уменьшению 

социальной изоляции и достижению положительных изменений в людях и/или сообществах. 

В России фототерапия апробирована А.И. Копытиным, доказавшим в процессе 

экспериментальной деятельности, что этот метод может использоваться для разных целей 

[7]. Показаниями для проведения сеансов фототерапии могут стать отклонения в поведении, 

любые расстройства эмоционально-волевой сферы. Фототерапия может применяться для 

решения разных проблем (стресса, депрессии, невротических состояний, внутриличностных 

конфликтов и др.). Низкая самооценка и неуверенность в себе также могут быть объектами 

фототерапии. 

В фототерапии психотерапевту важно увидеть личностное отношение клиента к его 

снимкам. Зрительные образы помогают клиенту понять свой внутренний мир и при желании 

внести в него определѐнные изменения. Высказывания клиента по серии фотографий 

позволяют психологу понять причины проблем в эмоционально-волевой сфере человека, 

выбрать способы их коррекции. 

Среди видов фототерапии нами была выбрана так называемая постановочная 

фотосессия. Методика зарекомендовала себя как эффективное средство коррекции образа 

физического Я и общей самооценки. Вместе с тем, индивидуальные различия в 

эффективности влияния фототерапии на самооценку позволили нам высказать 

предположение о том, что одной из причин разной успешности этого метода по отношению к 

разным индивидам может быть влияние такой важнейшей интегральной характеристики 

самосознания как локализация контроля.  

Локализация контроля соединяет воедино мотивацию к деятельности, готовность к 

активности и самооценку личности. Это личностная черта, определяемая тем, связывает ли 

индивид значимые события своей жизни с действием внешних сил (окружением, условиями, 

везением и пр) или считает их результатом собственных действий, проявлением собственных 

способностей, характера. Дж. Роттер, первым использовавший эту характеристику в качестве 

критерия дифференцирования людей, выделил два крайних типа – интернальный и 

экстернальный [16]. Ряд исследований свидетельствует о том, что интернальность-

экстернальность отражаются не только на представлениях индивидов о собственной 

эффективности и возможностях контролировать судьбу, но и отвечать за своѐ счастье, 

успехи, здоровье. Эта черта проявляется также в степени активности личности в решении 

собственных проблем, в принятии на себя личной ответственности за их решение, в 

саморазвитии. Важность стиля каузальной атрибуции демонстрируют факты из медицинской 

и педагогической практики [6, 17]. 

Интерналам свойственна более активная жизненная позиция и большая 

подверженность собственным психологическим намерениям, в то время как экстерналы 

чувствуют себя зависимыми от окружающих и среды, беспомощными, неспособными 

преодолеть превратности судьбы и трудности решения проблем. 

Исследования подтверждают, что испытуемым с низкой общей интернальностью 

присуще конфортное, уступчивое поведение, они чаще пассивны, тревожны и предпочитают 

работать в группе. Они отказываются принимать на себя ответственность за последствия 

своих действий, требуют поддержки и оправдания со стороны других людей и, 

одновременно, имеют склонность обвинять в своих неудачах окружение или несчастливое 

стечение обстоятельств.  

Испытуемые с высокой общей интернальностью демонстрируют целеустремленность, 

независимость поведения, открытость в высказывании своего мнения. Они считают, что 

большинство важных событий в их жизни являются результатом их собственных действий, 

что они могут ими управлять, чувствуют свою собственную ответственность за эти события 

и за то, как складывается их жизнь в целом [8].  
Представление о том, контролирует ли человек возможности и исход деятельности, 

направленной на формирование собственной личности, регулирует мотивацию такой 
деятельности? Мотивация, связанная с контролем, опосредует оценки способности человека 
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добиться намеченной цели и успешность еѐ достижения. Представления о 
самоэффективности напрямую влияют на решения и действия людей, а также на уровень их 
достижений. Люди, сомневающиеся в собственной эффективности, стараются избегать 
трудностей, испытывают тревогу и склонны бросать дело, столкнувшись с проблемами. 
Люди, убеждѐнные в собственной эффективности, более настойчивы в достижении цели и 
добиваются больших успехов на пути к ней. Такой целью может быть и отношение к 
собственной внешности, к образу физического Я. Эффект от фототерапии будет заметен, 
когда психологу удастся стимулировать познавательную активность и вовлечь клиента в 
творческий процесс по саморазвитию, а положительные сдвиги в отношении собственного 
физического Я и интегральной самооценки связаны с локализацией контроля как 
характеристикой возможностей в их изменении. 

Цель и задачи 
Исследование воздействия фототерапии на самооценку в зависимости от локуса 

контроля индивидов. Задачи исследования: изучить типы респондентов, основанные на 
«локализации контроля волевого усилия» (Дж. Роттер); оценить воздействие фототерапии на 
интегральную самооценку личности, принятия своей внешности и образа физического Я; 
проанализировать трансформации самоотношения при применении фототерапии у 
испытуемых с ярко выраженной интернальностью и экстернальностью. 

Материалы и методы 
В качестве инструмента коррекции самооценки собственной внешности 

использовался метод фототерапии. Содержание фототерапии заключалось в восприятии 
собственных фотографических образов респондентами, которые были дополнены их 
рассказами. На фотографиях запечатлены выражения лица, позы, передающие различные 
состояния и реакции. Это позволяет их использовать в качестве инструмента исследования 
образа физического Я. В качестве техник фототерапии использовались фотографии 
респондента, сделанные фотографом, где испытуемый специально позирует; техника 
фотопроекций (классификация Дж.Вайзер).  

Процедура фототерапии состояла в постановочных фотосессиях. В процессе 
фотосъемки создавались группы фотографий, которые респонденты в дальнейшем 
обсуждали с исследователем. Четыре индивидуальных фотосессии проводились с каждым 
респондентом продолжительностью от 30 до 40 минут, промежуток между фотосессиями - 
две недели. Количество фотографий в каждой фотосессии было от 37 до 198 штук в 
зависимости от подвижности и активности респондентов.  

Выделены следующие этапы работы с фотографиями. 

 Выбор 6-9 фотографий, сделанные ранее, на которых респондент себе не 
нравится. 

 Разотождествление с выбранными фотографиями методом визуализации. 

 Фиксация тех характеристик, которые не нравятся в выбранных изображениях 
испытуемому. 

 Нахождение и фиксация в выбранных изображениях положительных сторон. 
Для реализации цели исследования использовались следующие формализованные 

диагностические методы: Опросник самоотношения (ОСО) В.В. Столина и С.Р. Пантилеева 
[4]; Опросник диагностики телесного Я, разработанный И.В. Лыбко [9]; Опросник локуса 
контроля Дж. Роттера; Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан [12]. 

В исследовании принимали участие 51 человек в возрасте от 23 до 59 лет. В 
экспериментальную группу включены респонденты, разделенные на две подгруппы: с 
высоким уровнем интернальностью (средний балл – 18.8) (n=18) и с высоким уровнем 
экстернальностью, испытуемые данной подгруппы имели низкие баллы по интернальности 
(средний балл – 7.6) (n=15).  

Результаты и их обсуждение 

В таблице 1 представлена описательная статистика этих подгрупп до начала 

фототерапии. 
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Таблица 1 

Описательная статистика групп до начала фототерапии. 

Группа 

Интегральная 

самооценка (ОСО) 

Внешность (Дембо- 

Рубинштейн) 

Самопринятие 

телесного Я (И.В.Лыбко) 

M SD M SD M SD 

Интерналы 14,28 3,92 53,94 13,56 12,11 3,05 

Экстерналы 14,47 3,96 53,53 13,04 10,93 2,58 

 

Как видно из таблицы 1, различия между интерналами и экстерналами по всем видам 

самооценок несущественны. Значимые различия не выявлены. 

В таблице 2 отражена описательная статистика самооценок интерналов и экстерналов 

после сеансов фототерапии. 

Таблица 2 

Описательная статистика групп после фототерапии. 

 

Самооценки в обеих группах после сеансов фототерапии количественно выросли. У 

интерналов показатель для интегральной самооценки Тэмп.=21.5, для оценки внешности 

Тэмп.=3, для показателя самопринятия телесного Я Тэмп.=20.5 (при Tкр=32). Это 

свидетельствует, что получены достоверные различия с помощью парного критерия Т-

Вилкоксона на уровне p<0.01 по всем показателям самооценки после проведения 

постановочных фотосессий. У экстерналов показатель Тэмп. для интегральной самооценки 

равен 31, для оценки внешности Тэмп.=21, для показателя самопринятия телесного Я 

Тэмп.=35. При Tкр для выборки n=15 (30 для p<0.01 и 19 для p<0.05). Несмотря на 

количественные изменения показателей самооценки у данной подгруппы, значимые 

различия не обнаружены по интегральной самооценке и по оценке самопринятия телесного 

Я. Для позитивной оценки своей внешности показатели значимы на уровне p<0.05. 

Таким образом, фототерапия эффективно повлияла на коррекцию оценки своей 

внешности и степени позитивного отношения к ней у интерналов и у экстерналов, однако, у 

интерналов это воздействие оказалось более значимым. 

Для сравнительного анализа достигнутых в процессе фототерапии каждой из 

подгрупп результатов был использован непараметрический критерий различий Манна-

Уитни. Результаты анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение показателей самооценки у экстерналов и интерналов после фототерапии. 

№ Показатели самооценки 
Показатели U-критерия Манна-

Уитни 

1. Интегральная самооценка по ОСО Uэмп.= 87; p< 0.05 

2. Оценка внешности по методике Дембо-Рубинштейн Uэмп.= 72.5; p< 0.05 

3. Самопринятие телесного Я по методике И.В.Лыбко Uэмп.= 86; p< 0.05 

 

Приведѐнные данные свидетельствуют, что подгруппа интерналов достоверно 

превосходит подгруппу экстерналов по всем достигнутым в результате фототерапии 

показателям самооценки. На интерналов фототерапия оказывает более эффективное 

воздействие, чем на экстерналов. Это можно объяснить тем, что интерналы извлекают из 

ситуаций информацию, полезную для повышения эффективности своего будущего 

поведения и самоотношения, чаще проявляют инициативу в отношении изменений, поэтому 

им в большей степени свойственно понимание возможной трансформации отношения к себе 

и своей внешности за счѐт изменения внутренних оценок, чем экстерналам. 

 

Группа 

Интегральная 

самооценка (ОСО) 

Внешность (Дембо- 

Рубинштейн) 

Самопринятие 

телесного Я (И.В.Лыбко) 

M SD M SD M SD 

Интерналы 20,44 6,46 79,27 14,60 16,22 5,16 

Экстерналы 16,53 6,60 68,67 13,38 13,13 3,44 
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Вывод 

В ранее проведенных исследованиях было доказано положительное влияние 

фототерапии на интегральную самооценку личности. Выявлены изменения в позитивности 

оценок своей внешности и самопринятия телесного Я у респондентов, участвующих в 

сеансах фототерапии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем эффективнее 

воздействие фототерапии, тем более позитивными, самостоятельными, независимыми от 

окружающих становятся оценки своего физического Я [1, 2].  

В данной статье представлены результаты исследования относительно влияния 

локализации контроля на изменение интегральной самооценки личности, реальных 

изменений образа физического Я и оценок собственной внешности, происходящих в 

результате использования фототерапии.  

Получено, что эффективность воздействия фототерапии зависит от локуса контроля 

индивидов: интернальность способствует более существенному положительному влиянию 

этого метода на самооценку человека, чем экстернальность. Это объясняется тем, что локус 

контроля является репрезентацией психологических критериев, определяющих будущие 

желательные результаты. Интерналы ориентированы на внутренний контроль в жизненных 

ситуациях. Контролируя свою жизнь и беря ответственность за нею, развивают ресурс, 

формирующий адаптационное поведение. У них высокая степень понимания причинных 

взаимосвязей между собственным поведением и достижением желаемых результатов. В ходе 

беседы, проведенной после фототерапии, преобладающее большинство интерналов 

отметили, что позитивная трансформация отношения к себе и к своей внешности 

способствует формированию более высокого уровня социальной адаптации и улучшению 

взаимоотношений с окружающими, улучшению психического состояния. В группе 

экстерналов таких респондентов только 20%. 

Таким образом, наше исследование показало большие коррекционные возможности 

фототерапии в плане еѐ воздействия на разные стороны самооценки с учѐтом типа локуса 

контроля. Метод фототерапии требует дальнейшего изучения. Так, пока не раскрыто влияние 

на эффективность фототерапии возрастных, гендерных и индивидуально-личностных 

характеристик человека; остаѐтся не выясненным, возможна ли самостоятельная 

фототерапия по специально разработанным индивидуальным программам. 
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Аннотация 
Сейчас компьютерные игры являются привлекательными для многих людей. 

Зачастую они оказывают влияние восприятие некоторых аспектов реальной жизни. Данная 
статья знакомит с исследованием того, как женские образы в играх влияют на молодую 
аудиторию. Проводится сравнительная модель реальных людей и персонажей из видеоигр.  

Ключевые слова: персонажи видеоигр, потребители видеоигр, женский образ в игре, 
влияние образа персонажа на игрока. 

 

Abstract 
Now computer games are attractive to many people. Often they influence the perception of 

certain aspects of real life. This article introduces a study of how female images in games affect 
young audiences. A comparative model of real people and characters from video games is being 
carried out. 

Keywords: video game characters, video game users, female image in the game, the 
influence of the character image on the player. 

 
В ряде современных исследований показано, что отношение молодых людей к 

различным аспектам социальной жизни формируется под влиянием информационных 
материалов СМИ. Повышенное внимание к идеологическим движениям, например, таким 
как карьеризм и чайлдфри, находит отражение в мировоззрении молодых людей [1]. Следует 
ли ожидать подобного эффекта от увлечения видеоиграми? 

Герои весьма значимы для каждой сюжетной игры: так же, как и в кинофильмах, 
книгах, они имеют все шансы запасть вам в душу, заставить улыбаться или плакать и вообще 
колоссальным образом оказать влияние на удовольствие от игры. Полюбить персонажа из 
видеоигры – не так уж необычно. Восхитительные персонажи могут остаться в памяти на 
долгое время. Тем самым повлиять на ваш взгляд о реальном человеке, постоянно сравнивая, 
находя какие-то отличительные или схожие черты. Это особенно характерно для детей и 
подростков. Так как это именно тот возраст, когда их мировоззрение только начинает 
создаваться.  

Например, существует такая игра как Super Mario Galaxy. Розалина – эта 
жизнерадостная девочка, которая помогает Марио спасти принцессу Пич и обещает 
присмотреть за героем, когда тот соберет все 120 звезд. Не проводится ли параллель в голове 
у ребенка, что этот персонаж похож на его любимую старшую сестру, которая очень часто 
остается дома за главную. Она, как и Розалина, присматривает за ним и следит за порядком в 
доме, пока нет взрослых. Когда такая ситуация может произойти, ребѐнок будет и дальше 
играть за этого персонажа, так как он видит в нѐм своего близкого человека и ему становится 
интересно как будет дальше развиваться сюжет игры. Будут ли еще схожие моменты в игре, 
что напомнят ему собственную жизнь. 

Почему же игроки (пользователи) чаще всего выбирают женский персонаж в 
видеоиграх? Они этим хотят показать, что образ девушки считается значимее мужского? 
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В начале 2015 года международная команда аналитиков всерьѐз озаботилась этим 

вопросом. Исследователи, зарегистрировавшись в игре World of Warcraft, создали там 
уникальное приключение и собрали 375 игроков, которых разбили на группы. На то, чтобы 
пройти новое приключение игрокам требовалось, в среднем, полтора часа. При этом все 
движения и разговоры записывались. Анализируя поведение испытуемых, удалось 
установить, что юноши и мужчины в три раза чаще предпочитают для себя героев женского 
пола, нежели девушки и женщины. Подбирая женских персонажей, представители мужского 
пола в большинстве своем выбирают привлекательные аватары с изображением девушек. 
Следовательно, можно выделить то, что эстетика персонажа оказывает влияние на выбор 
героя. 

А еще причиной выбора персонажа в образе девушки является тот факт, что юноше в 
игре сложнее получить помощь от других игроков. Однако стоит девушке написать «Help», 
как к ней сбегаются игроки со всего сервера. Тем самым, можно сделать вывод о том, что 
приоритет женских героев состоит в удобстве, использовании других пользователей с целью 
выгоды для себя. 

Об игроках-девушках можно сказать следующие. Они ощущают себя крайне 
дискомфортно в «мужском персонаже», потому что смущаются носить крепкий мужской 
облик. Как правило, мужские герои в видеоиграх обладают пугающе перекачанными 
огромными телами, призванными зрительно показывать мощь и силу носителя, что скорее 
отталкивает женский взгляд. Таким образом, первая причина по которой игроки-девушки 
предпочитают для себя в игре женский образ – это стремление ассоциироваться с 
управляемым хрупким и привлекательным персонажем. Также, можно предположить, что 
молодые люди (игроки-парни), играющие женскими персонажами, таким образом пытаются 
компенсировать в видеоигре отсутствие личных реальных отношений с девушкой, потому 
что в обычной жизни им не удалось найти достойного партнера. Возможно, что некоторые 
пользователи хотели бы иметь в реальной жизни отношения с покладистой девушкой, но в 
настоящих отношениях никто не хочет стать полностью зависимым от партнера. Поэтому в 
виртуальной реальности можно компенсировать этот недостаток, выбрав для себя женский 
персонаж.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что видеоигра позволяет людям по-
другому воспринимать реальные вещи: здесь появляется возможность найти что-то, чего нет 
в обычном мире. Например, дополнить самоощущения посредством игры женским 
персонажем, который несет образ нежного, хрупкого и беззащитного.  Кроме того, играя 
женским героем, легче понять характер и специфику поведения девушек (девочек, женщин) 
из реального мира. Игроки верят, что  виртуальный опыт может пригодиться им в реальной 
жизни. 

*** 
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Аннотация 
Работа посвящеена изучению самооценки силы воли у учащихся 8 классов средней 

общеобразовательной школы № 29 г. Чебоксары Чувашской Республики. Обнаружено, что в 

8 классах преобладают ученики со средней силой воли. 

Ключевые слова: самооценка силы воли, учащиеся, 8 класс. 
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Abstract 

The work is devoted to the study of self-assessment of willpower among students of the 8th 

grade of the secondary school No. 29 in Cheboksary, the Chuvash Republic. It was found that in the 

8th grade, students with average will power predominate. 

Keywords: self-assessment of willpower, students, grade 8. 

 

Сила воли учащихся является одним из ключевых личностных характеристик ребенка, 

влияя в последующим на всю его жизнь, и не только на оценки в школе [1]. 

Исследовательская работа была проведена на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» города Чебоксары Чувашской Республики. 

В эксперименте приняли участие 60 учащихся 8 классов. 

Сила воли обучающихся фиксировалась при помощи теста на определение 

самооценки силы воли, разработанного и описанного специалистом в области социальной 

психологии, российским психологом Н. Н. Обозовым в 1997 году. Предназначен этот тест 

именно для изучения обобщенной характеристики проявления силы воли человека. 

Тест состоял всего из 15 утверждений с которыми было необходимо ознакомиться и 

дать утвердительный ответ или же, отрицательный. Так же были даны варианты ответов: «не 

знаю», «бывает» и «случается». 

Результаты распределения школьников 8 «А» класса по виду силы воли приведены в 

таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Распределения школьников 8 «А» класса по виду силы воли. 

Вид силы воли Количество человек Процентное соотношение 

Слабая 2 8,4 

Средняя 14 58,3 

Сильная/Высокая 8 33,3 

 

 
Рисунок 1. Распределение школьников по виду силы воли 8 «А» класса. 

 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, наибольшее количество учеников 8 «А» класса 

имеют среднюю силу воли – 14 человек (58,3 %), высокую только 8 человек (33,3 %), а 

низкую/слабую силу воли имеют всего 2 человека, что составляет 8,4 % учащихся класса. 

Результаты распределения школьников 8 «Б» класса по виду силы воли представлены 

в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 

Распределения школьников 8 «Б» класса по виду силы воли. 

Вид силы воли Количество человек Процентное соотношение 

Слабая 2 8,4 

Средняя 17 70,8 

Сильная/Высокая 8 20,8 

 

 
Рисунок 2. Распределение школьников по виду силы воли 8 «Б» класса. 

 

Из таблицы 2 и рисунок 2 можно заметить сохраняющуюся тенденцию к 

наибольшему количеству учащихся иметь среднюю силу воли, которая особенно ярко 

выражена в 8 «Б» классе – 17 человек, и не смотря на то, что количество испытуемых 

учеников не изменилось, разница между учащимися с высокой и средней силой воли 

изменилась, высокую силу воли имеют лишь 5 человек (20,8 %), слабая сила воли замечена 

только у 2 (8,4 %), как и в предыдущем исследуемом классе. 

Результаты распределения школьников 8 «В» класса по виду силы воли привеены в 

таблице 3 и нарисунке 3. 

Таблица 3 

Распределения школьников 8 «В» класса по виду силы воли. 

Вид силы воли Количество человек Процентное соотношение 

Слабая 1 8,3 

Средняя 10 83,4 

Сильная/Высокая 1 8.3 

 

 
Рисунок 3. Распределение школьников 8 «В» класса по виду силы воли. 
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Из таблицы 3 и рисунка 3 отчетливо видно, что учащиеся 8 «В» класса почти все 

имеют среднюю силу воли – это 10 человек, что в свою очередь составляет, примерно 83,4 % 

от всех учащихся. Представителей же слабой и сильной силы воли поровну – по 1 человеку 

каждого вида силы воли (8,3 %). 

Таким образом, мы получили что большинство учащихся 8 классов имеют среднюю 

силу воли. 
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Аннотация 

В данной статье ставится вопрос актуальности исследования «образа Я» 

представителей поколения Z на фоне активной цифровизации образа жизни общества. 

Проводится исследование с целью изучить взаимосвязь возраста начала использования 

социальных сетей и самоотношения поколения Z, а также для сравнения в какой степени 

выражено ожидание положительного отношения. Исследование проводилось с 

использованием методики «Опросник самоотношения» В. В. Столина и С. Р. Пантелеева на 

выборке из 26 испытуемых. В результате взаимосвязь возраста начала использования 

социальных сетей не была выявлена, но была доказана гипотеза о низком ожидании 

положительного отношения. Также были получены данные о разной оценке самоотношения 

у юношей и девушек. 

Ключевые слова: Я-концепция, образ Я, теория поколений, поколение Z, 

самоотношение. 

 

Abstract 

This article raises the question of the relevance of the research of "self-image" of Generation 

Z against the background of the active digitalization of society's way of life. The purpose of the 

study is to examine the relationship between the age of starting to use social networks and self-

concept of Generation Z, as well as to compare the extent to which the expectation of a positive 

attitude is expressed. The research was conducted using the method "Self-perception questionnaire" 

of V.V. Stolin and S. R. Panteleev on a sample of 26 subjects. As a result, the correlation of the age 

of beginning to use social networks was not revealed, but the hypothesis of a low expectation of a 

positive attitude was proved. There was also data on the different assessment of self-esteem in boys 

and girls.  

Keywords: Self-concept, self-image, generational theory, Generation Z, self-perception. 

 

С момента создания и внедрения в жизнь людей информационных технологий, 

Интернета и социальных сетей, психология человека обрела новые грани, которые 

открывают для ученых уникальные возможности и пути изучения личности. Сегодня человек 

не существует только в плоскости реального мира, но и переходит в плоскость виртуального, 

пока что ограниченного уровнем развития технологий. Сейчас все чаще и чаще можно 

услышать о вселенных с приставкой «мета-», в которых люди могут общаться и 

взаимодействовать, используя цифровые объекты и аватары (т.е. виртуальное представление, 
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образ пользователя) с помощью различных VR-технологий (гарнитур дополненной и 

виртуальной реальности).  

Метавселенная – это виртуальное пространство, которое действует постоянно и 

содержит в себе элементы, перенесенные из реальности [1]. Это может быть, как и 

конференц-зал, в котором люди с помощью аватаров проводят совещания, находясь 

удаленно друг от друга (такую возможность, например, разрабатывает корпорация Meta [2]), 

так и игра, в которой люди могут собраться для общения, совместного решения игровых 

задач или посещения концерта популярного музыкального исполнителя [3]. 

Все эти новые способы социального взаимодействия так или иначе влияют на людей, 

в том числе на тот образ, который люди представляют, когда думают или говорят о себе. В 

частности, наибольшему влиянию подвергнуты представители поколения Z, чьей 

отличительной особенностью является то, что они родились во время резкого развития 

информационных технологий и их взросление сопровождалось активным использованием 

Интернета и тех перспектив, которые он открывает [4]. В наши дни можно мгновенно 

передавать и принимать информацию, иметь постоянный доступ к любым знаниям, и 

взаимодействовать с людьми, находящимся от тебя большом расстоянии посредством 

Интернета. Именно во время информационной эры юноши и девушки поколения Z, которые 

в дальнейшем будут определять развитие человечества, росли и формировали свою 

личность. То, как они на эту личность смотрят, воспринимают ее и к ней относятся – важный 

аспект для понимания, насколько данное поколение является конструктивным и здоровым 

психологически. 

Вопрос «образа Я» или «Я-концепции» впервые был поднят У. Джеймсом. Джеймс 

предлагал рассматривать «Я» как образование, в котором Я-сознающее и Я-как-объект 

соединяются, как две стороны одного целого, существующие одновременно. Я-сознающее 

является чистым опытом, а Я-как-объект – его содержанием [5]. 

За теоретическую основу данной работы мы взяли следующие уровни, выделенные 

В.В. Столиным в «Я-концепции» [6]: 

1) физический «образ Я», который обуславливается потребностью в 

физическом благополучии организма; 

2) социальная идентичность, которая связана с потребностью человека быть 

принадлежным к общности, а также обуславливается стремлением быть в 

данной общности; 

3) дифференцирующий «образ Я», который характеризует знания о себе в 

сравнении другими, что обеспечивает индивиду потребность в 

самореализации и самоопределении. 

Возвращаясь к началу данного доклада, необходимо снова обратиться к понятию 

«поколение Z», чтобы сформировать более грамотное определение. 

Термин «поколение Z» (наряду с поколениями X, Y и т.д.) был введен создателями 

теории поколений, У. Штраусом и Н. Хау, и применяется в отношении людей, которые 

родились примерно с 1995 по 2012 годы [4]. На территории стран СНГ более принято 

считать, что это люди, которые родились с 2000 (2001) по 2016 (2017) годы [7]. Данному 

поколению дано много названий, в том числе «цифровое поколение», «зумеры», «поколение 

снежинок» (данное словосочетание чаще используется в негативном ключе) и пр. Поколение, 

по мнению авторов, является совокупностью людей, которые родились в определенный 

промежуток времени. Такой промежуток времени составляет около 20 лет (то есть одну фазу 

жизни: детский возраст, молодость, средний и старческий возраст). Поколение 

идентифицируется с помощью нескольких критериев, приведенных ниже [8]. 

1) Люди, представляющие данное поколение, живут в одну историческую 

эпоху (то есть, они встречаются с одними и теми же историческими 

событиями и культурными, социальными тенденциями, при этом они 

находятся в тождественных жизненных фазах); 
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2) Людям, которые относятся к данному поколению, свойственны схожие 

модели поведения и убеждения; 

3) Люди причисляют себя к данному поколению, основываясь на тех 

особенностях и том опыте, которые они делят со своими ровесниками.  

В данной работе мы используем термин «поколение Z» не для того, чтобы косвенно 

подтвердить теорию У. Штрауса и Н. Хау, разделив всех людей на строгие категории, а для 

того, чтобы обозначить нашу выборку – а именно тех людей, которые росли и развивались в 

эпоху цифровизации. В нашем случае будет даже более уместным использовать термин 

«цифровое поколение».  

Настоящая работа посвящена изучению «образа Я» юношей и девушек поколения Z и 

определению их самоотношения.  

Ввиду того, что поколение Z в большей мере использует цифровые способы общения, 

высказываются предположения, что его представителям сложнее воспринимать эмоции 

собеседника. Соответственно, если существует сложность в идентификации реакции на 

самого себя, то есть вероятность, что у молодых людей наблюдается или недостаток 

восприятия этой самой реакции – положительной или отрицательной, или боязнь получить 

негативную оценку. 

Таким образом, чтобы проверить предположения, изложенные выше, нами было 

выдвинуто две гипотезы: 

1. Уровень самоотношения взаимосвязан с возрастом начала использования 

социальных сетей. 

2. У представителей поколения Z уровень ожидания положительного 

отношения ниже, чем уровень глобального самоотношения. 

Для достижения этой цели нами было проведено исследование с использованием 

медики «Опросник самоотношения», разработанной В.В. Столиным и С. Р. Пантилеевым [9]. 

Данная методика была разработана в 1985 году и состоит из 57 утверждений, на которые 

нужно ответить «да» или «нет». После подсчета сырых баллов, они переводятся в 

накопленные частоты (%). Результат ниже 50% означает, что признак не выражен, результат 

выше 70% говорит о яркой выраженности признака. Методика создана для выявления трех 

уровней самоотношения: глобального самоотношения; самоотношения, 

дифференцированного по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям 

отношения к себе; уровня конкретных действий в отношении к своему «Я». 

В нашем исследовании мы сделали акцент на первые два уровня самоотношения. 

Соответвенно, важными шкалами для нас будут Шкала S (глобальное самоотношение), 

Шкала I (самоуважение), Шкала II (аутосимпатия), Шкала III (ожидаемое отношение от 

других), Шкала IV (самоинтерес). 

Также фиксировалось, в каком возрасте начал пользоваться социальными сетями для 

того, чтобы проследить непосредственную взаимосвязь между началом использования 

интернета как площадки для общения и тем, как испытуемые воспринимают себя. 

Опрос распространялся в виде ссылки на опрос (созданный на платформе Online Test 

Pad) в социальных сетях и с помощью публикации на русскоязычном интернет-ресурсе DTF. 

В исследовании приняло участие 26 человек, родившихся с 2000 по 2005 год. Среди 

испытуемых 12 человек – девушки, 14 человек – юноши. 5 человек используют социальные 

сети с дошкольного возраста (4-6 лет), 11 человек – с младшего школьного возраста (7-10 

лет) и 10 человек – с подросткового возраста (11-15 лет). 

В результате были получены следующие средние данные по группе (Рисунок 1). 

Самые высокие результаты были получены по шкале самоинтереса (76,62%) и шкале 

глобального самоотношения (70,65%), что означает яркую выраженность самопринятия 

«образа Я» испытуемых и наличии у них большого интереса к своим собственным мыслям и 

чувствам. Шкалы самоуважения и аутосимпатии оказались в рамках выраженных признаков 

(64,13% и 62,1% соответственно), что указывает на наличие умеренно выраженного уровня 

уверенности в своих силах, способностях, а также позитивной самооценке испытуемых. 
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Самая низкая накопленная частота вышла по шкале ожидаемого отношения от других 

(41,15%), что значит ожидание негативного отношения к себе от окружающих. Такой 

результат подтверждает вторую гипотезу. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма средних значений результатов испытуемых методики «Опросник самоотношения». 

 

Для выявления взаимосвязи между накопленными частотами и возрастом, когда 

испытуемые начали использовать социальные сети, был использован χ² - критерий Пирсона с 

помощью пакета программы SPSS. Результаты поиска данной корреляции показали р≥0,05. 

Единственный показатель, который показал статистически значимую корреляцию (р≤0,05) – 

это связь между полом испытуемых и шкалой глобального самоотношения. В целом, 

наиболее положительное отношение к себе и своему «образу Я» имеют девушки (75%), 

юноши же показали более низкий уровень самоотношения: 38,46% отрицательно относятся к 

себе, 46,15% - положительно. 

Таким образом, была подтверждена одна гипотеза из двух. Поколение Z ожидает 

негативной оценки со стороны окружающих их людей. Это может как свидетельствовать о 

том, что мы предполагали раннее (что существует вытеснение социальными сетями 

реального взаимодействия с людьми и, соответственно, недостаток опыта в распознавании 

эмоций окружения), так и иметь совершенно иные корни, которые в рамках такого 

небольшого исследования невозможно точно установить. Также были получены данные, что 

девушки в целом более положительно оценивают свой «образ Я» в сравнении с юношами. 

Данная работа может послужить небольшим вкладом в психологию личности и 

помочь в разработке выбранной проблемы. Предполагается, что подобные исследования 

могут положить начало в поиске способа первичной диагностике «образа Я» человека на 

приеме психолога, который может проходить, в том числе, в виртуальном формате – так, 

аватар человека может служить трансляцией внутренних переживаний, которые выражаются 

в виртуальном образе человека. 
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Аннотация 

Современный мир – это мир вирусного маркетинга. Новым информационным полем 

для различных предприятий является Интернет, который разделен на множество «групп по 

интересам». Для того чтобы потребитель не забыл, о чем была реклама, используется 

провокация. В статье анализируется влияние на бренд провокационной рекламы компаний 

Gucci, Wargaming, Тинькофф Банк, Aviasales через ее оценку общественности.    

Ключевые слова: отношение к рекламе, провокация в рекламе, провокационный 

маркетинг, манипуляции в рекламе. 

 

Abstract 

The modern world is the world of viral marketing. A new information field for various 

enterprises is the Internet, which is divided into many "interest groups". In order for the consumer 

not to forget what the advertisement was about, a provocation is used. The article analyzes the 

impact on the brand of provocative advertising by Gucci, Wargaming, Tinkoff Bank, Aviasales 

through its assessment of the public. 

Keywords: attitude to advertising, provocation in advertising, provocative marketing, 

manipulation in advertising. 

 

Реклама окружает человека всюду: на улицах, в транспорте, на радио, в интернете. Но 

мало кто помнит хотя бы часть того, что они видели. Вот почему появилась провокационная 

реклама: скандальный и шокирующий материал способен засесть в головах людей навсегда. 

Каждый бренд, запуская рекламу, ставит перед собой несколько целей: увеличить 

охват аудитории; увеличить количество покупок; увеличить узнаваемость бренда. Для 

начала дадим определение: провокация – вид психологической манипуляции, 

осуществляемой с целью склонения кого-либо к определенным действиям, которые влекут за 

собой негативные последствия для действующих лиц. Провокационные действия являются 

компонентом манипуляции [2], которая очень часто используется в рекламе [1]. Рассмотрим 

примеры провокационной рекламы в сети. В постоянно увеличивающемся потоке 

информации скрытая реклама оказывается более эффективной [3]. 

1.  Провокационную рекламу провел выдвинул Итальянский дом моды вместе с 

производителем одежды Gucci. Идея состояла в том, чтобы одеть 

древнегреческие статуи в одежду Gucci. Древнегреческая серьезность 

столкнулась с интересным стилем одежды, что определенно привлекает 

внимание аудитории. 

Посты в «Instagram» в среднем набрали по 210 тысяч лайков и до 600 комментариев. 

При этом большая часть аудитории негативно отреагировала на рекламную кампанию, 

обвинив бренд в безнравственности. Они призывали относиться к древнегреческому 

искусству более уважительно. Клуб ЮНЕСКО также негативно отозвался о рекламной 
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кампании и счел изображения актом вандализма. Он заявил, что производитель одежды 

неуважительно относится к памятникам наследия, а реклама ставит под сомнение 

самобытность Древней Греции. 

2.  Провокационную рекламу выдвинула белорусская компания Wargaming − 

разработчик игры WorldofTanks. Эта компания опубликовала на 

официальном канале YouTube рекламное видео, в котором Вадим Галыгин, 

играющий роль отца, играет в прятки со своим сыном. Ребенок прячется в 

шкафу, двери которого отец заколачивает гвоздями, заранее зная, где 

спрячется сын. После этого Вадим благополучно садится за WorldofTanks. 

Аудитория канала негативно отреагировала на ролик, обвиняя компанию в 

пропаганде жестокого обращения с детьми. Также международное объединение 

«Понимание», которое борется с насилием в отношении детей, пригрозило компании судом. 

Компания извинилась и объяснила, что этот рекламный ролик предназначался для интернет-

аудитории, но из-за его провокационности было решено его не размещать. Они также 

объяснили, что видео просочилось в результате утечки информации. Видео было удалено с 

официального канала, но все же успело разойтись по сети. 

3.  « Тинькофф Банк» запустили рекламу в «Instagram», в которой 

рассказывалось блатным языком о том, что банк перестал взимать плату с 

подростков за обслуживание. Рекламный креатив состоял из изображения 

тюремных коек со слоганом «Молодым платить не по масти». 

Пользователи обвили банк в пропаганде тюремный субкультуры и криминального 

сленга. Представитель банка пояснил, что реклама была ориентирована на подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. Но из-за неправильной работы системы рекламу увидели старшие 

люди. Позже пост было удален. 

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не оценила юмор Тинькофф 

Банка и возбудила уголовное дело против компании за отнесение подростков к преступному 

сообществу и его популяризацию. За несколько часов показов рекламы было оставлено 

заявок на карту, точное количество не уточняется. 

4  Идею «Анапские казаки» выдвинул сервис по поиску авиабилетов Aviasales. 

Сервис выложил на официальной странице в «Facebook» пост с рекламой 

билетов в Анапу с подписью «Говорят, что в аэропорту Анапы гостей 

встречают казаки. Билеты от 999 рублей здесь». Пользователи оценили это 

послание как отсылку к ситуации нападения в аэропорту Анапы казаков на 

команду ФБК. По причине того, что в тот момент пострадали люди, 

рекламная компания жестко критиковалась. Но не смотря на негативные 

комментарии, компания не извинилась и не удалила пост. Вместо этого они 

начали отстаивать свою позицию в комментариях. Пост в «Twitter» набрал 

1,5 тысячи лайков, 500 комментариев, 350 репостов.  

Из вышеназванных примеров можно вывести несколько советов-рекомендаций для 

сохранения репутации компании. 

1. Обходитесь без оскорблений. Продумайте рекламу так, чтобы ее сообщение 

не оскорбляло ничьих чувств. 

2. Заранее придумайте аргументы, которыми будете отвечать в комментариях. 

Но не все компании не способны использовать провокационную рекламу в 

свою пользу.  

Рассмотрим компанию «Nike», которая в 2017 г. выпустила мотивационный 

рекламный ролик «Из чего же сделаны наши девчонки?». В этом ролике рекламными 

образами выступают известные спортсменки и актрисы. В этом видео известные спортсмены 

и актрисы выступают в качестве рекламных образов. Видео призывает перестать следовать 

стереотипам, которые вошли в их жизнь с детства. 

Создатели видео были вдохновлены известными спортсменами, их 

целеустремленностью и желанием изменить культуру спорта. Идея заключалась в том, чтобы 
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девушка выступила на сцене с песней «Из чего же, из чего же…». Дойдя до момента с 

характеристикой образа девочки, героиня меняет текст. Ее слова иллюстрируют ранее 

названных женщин. Целью авторов рекламы была идея о ложности стереотипного 

распределения мужских и женских интересов, написанного в оригинальном тексте песни.  

Читая комментарии, можно отметить, что из первых 100 комментариев 52 являются 

положительными, 9 – отрицательными, все остальные заняли нейтральную сторону. Можно 

сделать вывод, что реклама, разрушающая гендерные стереотипы, вызывает общественный 

резонанс и стимулирует реакцию средств массовой информации, что сильно привлекает к 

бренду внимание общественности.  
Сделаем общий вывод о том, что провокационная реклама может принести как 

положительные, так и отрицательные результаты. 
Из положительных результатов мы можем выделить то, что реклама будет очень 

популярна, что привлечет больше внимания к бренду. Популярность бренда приведет к 
увеличению продаж. Пример Nike убеждает, что провокационная реклама способна оказать 
благотворное влияние на развитие компании. 

Наиболее очевидным из негативных результатов является отказ от бренда 
производителя. Люди перестанут покупать продукцию этого бренда, реклама которого 
вызвала у них негативное представление о компании. Опыт таких компаний, как Gucci, 
Wargaming, Тинькофф Банк, Aviasales, показывает, какую рекламную компанию лучше не 
запускать, чтобы не испортить репутацию компании.  
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования особенностей развития 

коммуникативных навыков у лиц младшего школьного возраста с ОВЗ. В данной статье 
представлены результаты теоретической и практической работы, анализ и интерпретация 
полученных данных на основе изученного методологического аппарата. 
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Abstract 
This article presents the results of a study of the features of the development of 

communication skills in people of primary school age with disabilities. This article presents the 
results of theoretical and practical work, analysis and interpretation of the data obtained on the basis 
of the studied methodological apparatus. 

Keywords: communication skills, communication, children with disabilities, primary school 

age. 

 



Тенденции развития науки и образования -101- 

 

Проблема развития коммуникативных навыков в современном мире является 

актуальной. У детей младшего школьного возраста «потребность в общении выражена очень 

ярко, обучающиеся часто испытывают сложности в ситуациях установления контактов с 

собеседниками, необходимости передать или воспринять от них информацию, организовать 

коллективную работу» [2]. 

Понятие «коммуникативные навыки» был введен в научный мир примерно в начале 

XX века. В настоящее время термин «коммуникативные навыки» имеет множество 

определений и используется в различных областях гуманитарного знания.  

Современная система образования нацелена на обеспечение «каждому ребѐнку 

равных возможностей и адекватных условий для развития полноценной личности» [1]. Дети 

младшего школьного возраста с ОВЗ могут считаться полноправными субъектами учебно-

воспитательной работы в процессе обучения в современных образовательных организациях. 

Результаты исследований разных авторов дают понять, что недостатки в сформированности 

коммуникативных навыков у детей с ОВЗ оказывают отрицательные последствия в 

последующем, а «освоение элементов коммуникативной культуры в младшем школьном 

возрасте позволит детям успешнее реализовать свой потенциал в подростковом возрасте» 

[3]. 

Нами была выдвинута гипотеза, что коммуникативные навыки с возрастом у детей 

улучшаются. Было проведено эмпирическое исследование, в котором приняло участие 20 

обучающихся с ОВЗ: 10 первоклассников и 10 четвероклассников. Для проверки гипотезы 

были использованы: 

 анализ психологической, педагогической и методической литературы по 

поставленной проблематике исследования; 

 методика «Чего не хватает на этих рисунках» Немов Р.С., методика 

«Рукавички» Цукерман Г.А., адаптированная к школьному возрасту 

методика «Кто прав?» Цукерман Г.А.; 

 методы математико-статистической обработки данных. 

На основе изучения психолого-педагогической литературы были выделены критерии 

и уровни исследования.  

Результаты методики «Чего не хватает на этих рисунках» Р. С. Немова представлены 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результаты методики «Чего не хватает на этих рисунках» Р. С. Немова. 
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Анализ индивидуальных результатов испытуемых показал, что 20% учеников 1-го 

класса и 40% учеников 4-го класса имеют высокий уровень коммуникативных навыков, 

показатели в 50% для 1-го класса и 40% соответственно для 4-го класса – средний уровень 

коммуникативных навыков, в то время, как 30% учеников 1-го класса и 20% учеников 4-го 

класса обладают низким уровнем коммуникативных навыков.  

Результаты методики «Рукавички» Г. А. Цукерман представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Результаты методики «Рукавички» Г. А. Цукерман. 

 

Анализ индивидуальных результатов испытуемых показал, что 10% учеников 1-го 

класса и 60% учеников 4-го класса имеют высокий уровень коммуникативных навыков, 

показатели в 40% для 1-го класса и 20% соответственно для 4-го класса – средний уровень 

коммуникативных навыков, 50% учеников 1-го класса и 20% учеников 4-го класса обладают 

низким уровнем коммуникативных навыков.  

Результаты адаптированной к школьному возрасту методики «Кто прав?» Г. А. 

Цукерман представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Результаты адаптированной к школьному возрасту методики «Кто прав?» Г. А. Цукерман. 
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Анализ индивидуальных результатов испытуемых показал, что 20% учеников 1-го 

класса и 50% учеников 4-го класса имеют высокий уровень коммуникативных навыков, 

показатели в 40% для 1-го класса и 40% соответственно для 4-го класса – средний уровень 

коммуникативных навыков, 40% учеников -го класса и 10% учеников 4-го класса обладают 

низким уровнем коммуникативных навыков.  

Проанализируем значимость различий особенностей развития коммуникативных 

навыков в выраженности таких критериев, как «общая коммуникабельность», «учет позиции 

собеседника» и «способность к договору» учеников 1-го и 4-го классов. Для этого 

воспользуемся критерием U Манна-Уитни. 

В таблице представлены показатели эмпирического значения критерия U. 

Таблица 1 

Шкалы 
Средние значения 

для 1го класса 

Средние значения 

для 4го класса 

Значение 

Uэмп. 

Уровень 

значимости 

(p) 

Общая коммуникабельность 2,9 7,4 19,5 0,021* 

Учет позиции собеседника 1,9 7.1 23.5 0,019* 

Способность к договору 3,4 6.6 14,2 0,112 

 

Таким образом, значимые различия выявлены в выраженности «общая 

коммуникабельность» (Uэмп. = 19,5 при p = 0,021) и «учет позиции собеседника» (Uэмп. = 23,5 

при p = 0,019). Это означает, что общая коммуникабельность и учет позиции собеседника в 4 

классе выше, нежели в 1 классе. Различия по показателям «способности к договору» не 

достигают уровня статистической значимости.  

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены. Гипотеза 

исследования подтверждена. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме мотивационной зрелости кандидатов на учебу в основе, 

которой лежат реалистичные представления абитуриентов о профессии сотрудников ОВД, а 

также понимание специфики учебы в образовательных организациях системы МВД, а также 

будущей профессиональной деятельности по выбранной специализации. Авторы приводят 

результаты исследования представлений кандидатов на учебу. 

Ключевые слова: профессия, мотивационная направленность, курсант, кандидат на 

учебу, образовательная организация МВД России. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of motivational maturity of candidates for study, which 

is based on realistic ideas of applicants about the profession of police officers, as well as an 
understanding of the specifics of studying in educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs, as well as future professional activity in the chosen specialization. The authors present the 
results of a study of candidates' ideas for study. 

Keywords: profession, motivational orientation, cadet, candidate for study, educational 
organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 
Устойчивая мотивационная направленность кандидатов на учебу и службу в 

образовательные организации МВД России является основой успешной учебно-служебной 
деятельности и во многом определяет эффективность профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

Мотивационная структура обучающихся в вузах МВД России выступала в качестве 
предмета изучения таких исследователей как В.Ю.Рыбникова , А.Т.Иваницкого, В.Я.Кикотя, 
В.Е.Петрова, М.В.Кутеповой, И.А.Кибака, А.Ф.Караваева, Н.И.Мягких, А.М.Столяренко, 
В.Г.Третьяк, М.В.Кроз, Н.Н. Башлуевой, О.В. Евтихова, А.В.Разепина, А.В.Мещерякова, 
М.И.Марьина. 

В рамках ежегодного исследования личного состава вуза МВД России с целью 
изучения морально-психологического состояния была изучена мотивационная составляющая 
выбора профессии, а также динамика отношения к своему выбору в период обучения в вузе. 
В  исследовании приняло участи 240 курсантов 1 – 4 курсов очной формы обучения Санкт-
Петербургского  университета МВД России. 

Большинство опрошенных курсантов (47%) отмечают, что были мало знакомы с 
особенностями обучения, на этапе поступления. Треть опрошенных (20,6%) ответили, что 
«совсем незнакомы», 23,1% респондентов выбрали вариант «достаточно знакомы», а 9,3% 
посчитали, что хорошо знакомы со спецификой обучения. 

Распределение ответов говорит о том, что при выборе будущей специальности 
абитуриенты руководствуются внешними представлениями об учебе в университете, и 
имеют недостаточное представление о практической стороне учебы и службы в вузе МВД 
России. 

Также было проведено анкетирование 60 кандидатов на учебу с целью оценки 
сформированности представлений о профессии и выбранной специализации. Абитуриентам 
предлагалось дать ответ на следующие открытые  вопросы: достаточно ли у Вас 
представлений о профессии? Как Вы считаете, какие черты характера наиболее важны для 
сотрудника полиции? Какие черты характера Вы хотели бы у себя сформировать и развить 
для успешной работы по избранной специализации? Какие наиболее трудные стороны 
службы офицеров полиции? Как вы думаете, что самое главное в работе сотрудников ОВД? 
В чем основные различия между сотрудником МВД (курсантом) и гражданским человеком 
(студентом)? Попробуйте представить, а каким будет Ваш обычный рабочий день через год 
после окончания университета?  

В целом 67 % кандидатов указали на то, что достаточно осведомлены как о 
профессиональных требованиях к личности полицейского, так и о специфике деятельности, 
однако 23% признают, что знаний и информации  недостаточно для формирования четкого 
представления о профессиональной деятельности сотрудника ОВД, особенно мало знаний по 
специальности «экономическая безопасность». 10% отмечают, что не владеют информации 
об особенностях прохождения службы в органах внутренних дел, а также специфике 
ведомственного образования, как правило, такие абитуриенты демонстрируют 
поверхностную мотивацию, а выбор профессии определен желанием родителей и близкого 
окружения. 

Также из числа кандидатов на учебу, которые осведомлены об особенностях 
профессии, считают, что для успешной работы по избранной специальности необходимо 
поработать на формирование  следующих черт характера: целеустремленность и 
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решительность (87%),  организованность (72%), самообладание (70%), смелость (67%), 
общительность (54%), дружелюбие (27%).  

Рассуждая на тему о профессионально важных качествах, необходимых сотруднику 
ОВД для успешной деятельности, большинство респондентов отдали предпочтение группе 
эмоционально-волевых (дисциплинированность (92%), настойчивость (87%), решительность 
(87%), сила воли (86%)  и морально-нравственных качеств (принципиальность (94%), 
честность (89%), обязательность (87%), совестливость (64%), неподкупность (47%)). 
Приведем наиболее часто встречающиеся по смысловому содержанию ответы  на вопрос о 
наиболее трудных сторонах службы офицеров МВД России:  «четко и правильно выполнять 
свои обязанности, не смотря на угрозы и преступников», «решительность, катастрофические 
последствия неверных решений»,  «опасная работа, опасность данной профессии и 
повышенные критерии отбора», «непонимание со стороны граждан, неуважение, маленький 
оклад, неточность законов», «невозможность отдохнуть и расслабиться», «необходимость 
ежедневно общаться с нарушителями, риск для жизни», «общение с людьми, которые 
преступили рамки дозволенного», «риск, нужно справляться  с каждодневным стрессом  и 
большими нагрузками, быть морально-устойчивыми готовым к действиям в различных 
ситуациях». Опрошенные кандидаты считают, что главную роль в работе сотрудника играет 
положительная мотивационная направленность («любить свою работу, службу, 
обязанности», «интерес к обязанностям», «стремление помочь людям» - 89%), развитые 
волевые качества («выполнять начатое дело и обязанность до конца, подходить к делу 
решительно и уверенно, защита правопорядка» - 78%, «целеустремленность, решительность, 
трудолюбие, внимательность» - 67%, высокий уровень правосознания («быть честным и 
справедливым, стоять на страже закона,  быть непредвзятым, всегда делать то, что тебе 
приказали – 56%, «ответственность, которую он на себе держит при исполнении своих 
обязанностей» - 43%, «бескорыстие» - 36%). 

Необходимо отметить, что у абитуриентов в целом сложились основные 
представление о различии между сотрудником ОВД (курсантом) и гражданским человеком 
(студентом): «курсант умеет следовать более четко правилам и выполнять поручения», 
«сотрудник имеет долг перед Родиной», «больше навыков и полномочий», «различие в 
количестве требований, в размере ответственности», «курсант уже при учебе находиться на 
службе и имеет больше обязанностей перед государством», «у сотрудников ограничена 
личная жизнь», «сотрудник это представитель власти, а гражданский человек представитель 
общественности», «сотрудник полиции носит форму», «большая ответственность, совсем 
другая  программа обучения, сотрудники следят за соблюдение закона». 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об особенностях психического состояния 

детей, воспитывающихся в условиях детского дома. Рассмотрены различные подходы к 
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понятию «психическое состояние», структура психического состояния и особенности среды 

детского дома. 

Ключевые слова: психическое состояние, структура психического состояния, 

детский дом, психика ребенка. 

 

Abstract 

This article discusses the issue of the peculiarities of the mental state of children brought up 

in an orphanage. Various approaches to the concept of "mental state", the structure of the mental 

state and the peculiarities of the environment of the orphanage are considered. 

Keywords: mental state, structure of the mental state, orphanage, child's psyche. 

 

Психическое состояние детей выполняет функцию активного взаимодействия ребѐнка 

с окружающей средой. Внутреннее благополучие помогает человеку адаптироваться в 

стрессовых ситуациях, правильно принимать решение и сохранять своѐ психическое 

здоровье. Отсутствие внутреннего благополучия и повышенная тревожность оказывает 

негативное воздействие на все жизненные сферы ребѐнка и на его будущее. Поэтому важно 

обеспечивать психическое здоровье каждому ребѐнку, не зависимо от условий, так как это 

непосредственно влияет на его социализацию.  

Н. Д. Левитов, выделил психическое состояние как особую психологическую 

категорию и впервые сформулировал определение этого понятия: «Психическое состояние – 

это целостная характеристика психической деятельности за определѐнный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от 

отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности.» Данное понятие «Психическое состояние» было введено 

для того, чтобы охарактеризовать относительно стабильный период функционирования 

психических процессов, обусловленный тремя факторами: отражаемыми явлениями, 

индивидуальными особенностями личности, предшествующим состоянием [2].  

По мнению А. Г. Маклакова, понятие «состояние» как общенаучной категории 

применительно к человеческому организму имеется в виду совокупность происходящих в 

нем процессов, а также степень развития и целостности структур организма. 

Отличительный взгляд о понятии психическое состояние от А. Г. Маклакова мы 

видим у Е. П. Ильина, который считает, что психические состояния «это целостная реакция 

личности на внешние и внутренние стимулы, направленные на достижение полученного 

результата» [3]. 

И так же есть иное толкование психического состояния у В. Н. Мясищева. Под 

состоянием исследователь имеет в виду общий функциональный уровень, на фоне которого 

развивается процесс. Наряду с этим В. Н. Мясищев показал тесную взаимосвязь психических 

состояний и отношений человека, выделяя, что вся психическая деятельность людей в 

значительной мере определяется отношением человека к объектам и процессам 

действительности, к другим людям, к самому себе [1]. 

Структура психологических состояний состоит из многих разнокачественных 

компонентов:  

 физиологический уровень определяется частотой пульсации и артериальным 

давлением; 

 моторная сфера выражается усиленным ритмом дыхания, изменением 

мимики, повышением тона и темпа голоса при ведении разговора; 

 эмоциональная область наделена положительными или отрицательными 

переживаниями; 

 когнитивная сфера устанавливает определенную степень логичности 

мышления, точный прогноз предстоящих событий и возможность 

контролирования состояния организма; 
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 поведенческий уровень влияет на точность и правильность осуществляемых 

действий, а также их соответствие существующим потребностям; 

 коммуникативный уровень определенного состояния психики зависит от 

характера общения, способность прислушиваться к своему собеседнику и 

влиять на него путем установления и достижения адекватных целей. На 

основании результатов проведенных исследований можно утверждать, что 

те или иные психологические состояния возникают на основании 

актуальных потребностей, которые выступают как системообразующий 

фактор [4]. 

Современное состояние детских домов обращают на себя внимание очень многих 

специалистов. Причина этого кроется в том, что выпускники детских домов не могут 

надлежащим образов адаптироваться в обществе после выпуска ими из детского дома. Они 

не чувствуют себя полноценно в обществе, не ощущают себя встроенными в нормальные 

социальные связи и взаимоотношения. Это является следствием их воспитания в детском 

учреждении, вырывания из привычной жизненной среды.  

Детским домам присущи и следующие недостатки: организация жизни далекая от 

семейной; закрытость, изолированность и отстраненность от рeальной жизни; присутствие 

феномена «общественной собственности»; жизнь на государственном обеспечении; утрата 

родственных и дружеских связей. 

Таким образом, можно сказать, что данные условия воспитания с очевидностью не 

могут обеспечить нужное качество жизни воспитанников по ряду параметров, и происходит 

это из-за особенностей организации жизни и недостаточности условий для нормального 

развития психики ребенка. 

Было проведено исследование, гипотезой которого являлось: существуют значимые 

различия между особенностями психического состояния детей, воспитывающихся в 

условиях детского дома и детей, воспитывающихся в полных семьях, а именно у детей из 

детского дома удовлетворѐнность жизни, устойчивость эмоционального тона, 

положительный образ себя ниже и выше уровень тревожности и субъективного 

благополучия, чем у детей, воспитывающихся в полных семьях. 

Исследование проводилось при помощи следующих методик: 

1. шкала субъективного благополучия М. В. Соколова; 

2. методика определения доминирующих психических состояний 

Л. В. Куликова; 

3. уровень тревожности - тест Спилбергера-Ханина. 

На основании результатов проведенных методик были сделаны следующие выводы: 

1. По результатам проведенной методики субъективного благополучия М. В. 

Соколова, можно сказать о том, что повышенный результат имеют дети, 

воспитывающиеся в детском доме, из этого следует отклонение в сторону 

субъективного умеренного неблагополучия, что говорит нам о том, что 

серьезные проблемы у них отсутствуют, но и о полном эмоциональном 

комфорте говорить нельзя, также они подвержены тревоге и депрессии. 

2. По результатам проведенной методики определения доминирующих 

психических состояний Л. В. Куликова можно сделать вывод о:  

А)  том, что дети, находящиеся в детском доме, имеют уровень 

удовлетворѐнности жизни ниже, чем дети, находящиеся в семьях, что может 

говорить об особенностях психического состояния таких как напряжение, 

стресс и низкая самооценка;  

Б)  устойчивость эмоционального тона у детей, воспитывающихся в детском 

доме ниже, чем у детей, воспитывающихся в семьях. Следовательно, можно 
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сказать, что у таких легко возникает эмоциональное возбуждение, 

настроение изменчиво, повышена раздражительность. 

В)  заниженном положительном образе себя детей, воспитывающихся в детском 

доме. Это говорит о том, что ребѐнок в большей степени негативно к себе 

относиться, имеет высокую оценку критичности себя, но также такие дети 

довольно искренне в своих чувствах.  

3. По результатам проведенной методики можно сказать, что уровень 

тревожности у детей, находящихся в детском доме, повышен в отличии от 

детей, воспитывающихся в семьях. Из этого следует, что дети, с 

повышенным уровнем тревожности обычно не уверены в себе, апатичны, 

находятся в состоянии напряжения.  

В ходе исследования был выбран такой метод как математический анализ t-критерий 

Стьюдента. По результатам анализа проведенных методик был сделан вывод о том, что 

существуют значимые различия между особенностями психического состояния детей, 

воспитывающихся в условиях детского дома и детей, воспитывающихся в полных семьях. 

В процессе исследования была подтверждена гипотеза о том, что существуют 

значимые различия между психологическими особенностями детей, воспитывающихся в 

детском доме и детей, воспитывающихся в полных семьях, а именно у детей из детского 

дома удовлетворѐнность жизни, устойчивость эмоционального тона, положительный образ 

себя ниже и выше уровень тревожности и субъективного благополучия, чем у детей, 

воспитывающихся в полных семьях. 
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Аннотация 

В статье развивается мысль о взаимосвязи той социальной реальности, которую 

формируют средства массовой информации в своих публикациях и социальной 

действительности, дающей тематическое пространство журналистскому дискурсу. В связи с 

этим возникает необходимость формулировки и рассмотрения понятия «социальная 

журналистика». Такое направление в западной публицистике функционирует давно, но в 

отечественных СМИ не развивалось из-за идеологических условностей в обществе ХХ века. 

В настоящее время необходимо исследовать круг вопросов, которые могут освещаться в 

среде социальной журналистики как на платформах традиционных, так и новых медиа.  
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Abstract 

The article develops the idea of the relationship between the social reality that the mass 

media form in their publications and the social reality that gives thematic space to journalistic 

discourse. In this regard, there is a need to formulate and consider the concept of "social 

journalism". Such a trend in Western journalism has been functioning for a long time, but it has not 

developed in the domestic media due to ideological conventions in the society of the twentieth 

century. Currently, it is necessary to explore the range of issues that can be covered in the 

environment of social journalism on both traditional and new media platforms. 

Keywords: digitalization of information, communication, PR (public relations), media 

platforms, strata, television, radio, Internet journalism, social, civic, the mission of a social 

journalist. 

 

В теории журналистики проведено не достаточное количество исследований по 

вопросу о том, что следует относить к понятию социальной журналистики; мнения учѐных 

по этому поводу всѐ ещѐ расходятся.  

Важность подобного рода исследований связана с процессом стремительной 

цифрации информационных ресурсов, что совпадает с современными особенностями жизни 

социума в последний год – в условиях самоизоляции, вызванной всемирной пандемией. Эти 

реалии диктуют особые направления развития социальной журналистики, которая всѐ 

увереннее занимает интернет-пространство, предпочитая социальные сети, но при этом не 

выходя из поля зрения традиционных СМИ.  

Средства массовой информации и медийные информационные источники являются 

инструментом-посредником между общественной средой и властными структурами. 

Журналистика конструирует социальные проблемы общества при помощи текстового, 

звукового и зрительного выражения, при посредничестве радио и телевидения, что 

неизбежно соприкасается с творческой стороной профессии публициста. Социальная 

проблема только тогда становится видимой и обсуждаемой, когда о ней сказано на 

различных порталах, площадках и в различных источниках СМИ.  

К социальным проблемам можно отнести такие противоречия, которые неизбежно 

возникают в ходе развития социума и которые требуют разрешения при помощи 

социального управления. Действия социального управления происходят только тогда, когда 

информация о противоречия в развитии социума репрезентуется через средства 

коммуникации. Тематики передач телевидения и радиовещания, относящиеся к социальным, 

можно обозначить примерно следующие:  

 информация об уровне доходов различных слоѐв общества, о разнице в 

уровне жизни, стоимости минимальной «потребительской корзины», уровне 

благосостояния; 

 условия трудовых отношений, уровни заработной платы, безработица, 

оплата больничных листов, деятельность профсоюзов; 

 поддержка уровня жизни инвалидов и прочих малоимущих категорий 

граждан; 

 общее состояние социальных услуг в стране: медицина и образование, 

культурно-научное развитие, в том числе и физическая культура, и способы 

государственной поддержки данных сфер;  

 состояние инфраструктуры общества: ремонт домов и дорог, развитие 

транспортных сетей, развитие торговых предприятий и предприятий 

бытового обслуживания населения; 
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 проблемы вывоза мусора и экологического состояния городских и сельских 

поселений; 

 проблемы трудовой миграции.  

Все перечисленные выше социальные проблемы и возникающие вопросы будут 

разрешаться гораздо медленнее, если в этом не участвуют средства массовой информации и 

коммуникации, в первую очередь, – традиционные СМИ (печать, телевидение, радио). 

Необходимость коммуникативного взаимодействия рождает такой феномен в российской 

системе информатизации, как социальная журналистика.   

Существует несколько подходов к определению этой профессиональной 

деятельности.  

1. Социальная журналистика – теоретическое направление в профессии, 

связанное с PR (public relations), призванное вступать в связь с различными 

слоями социума с целью формирования мнения о репутации 

государственных структур или предприятий.  

2. Под социальной журналистикой может пониматься также особый уровень 

квалификации журналиста, который занимается сбором и репрезентацией 

информации по социальным проблемам.  

3. Социальная журналистика – любая деятельность, направленная на 

искоренение социальных проблем общества информационным путѐм: 

информация о НКО и АНО, создание сайтов о проблемах разных слоѐв 

общества, развитие направлений общественной тематики в социальных 

сетях, освещение социальных проблем на платформах традиционных СМИ.  

Теоретики также считают, что социальную журналистику можно выделить в 

отдельное профессиональное направление в ряду с журналистикой политической, 

экономической, спортивной, научной и так далее. В частности, такой подход отражѐн к 

работе Г. Макашиной «Социальная журналистика как новый тип журналисткой 

деятельности».  Исследовательница пишет: «Под категорию ―социальная журналистика‖ 

можно подвести практически все. Получается, что любая журналистика социальна, если она 

помогает человеку осуществлять выбор своего жизненного проекта, ведь журналистика как 

сфера социальной деятельности формирует основы цивилизованного общества, способствует 

решению социальных проблем, помогает людям принимать решения на основе достоверной 

оперативной информации». Действительно, в задачи средств информации входит 

обеспечение граждан такой информацией, которая касается всех волнующих их проблем. 

Значительная часть этих проблем является социальной.  

Другие исследователи считают, что социальный аспект развития общества не является 

основным материалом, с которым работают СМИ. П.В.Батурина пишет: «О социальных 

проблемах говорят и политики, и экономисты, и социологи. Социальные проблемы – это 

предмет публичных выступлений специалистов, выступления которых не всегда 

озвучиваются в СМИ. Социальные проблемы формулируются и в официальных документах, 

и в Интернете, и в других каналах связи с населением». Это справедливо. Но очевидно и 

другое: средства массовой и медийной информации комментируют и интерпретируют 

социальные законодательные акты и постановления, доводят их до самых широких слоѐв 

общественных страт. Случается, что и уже привычные и устоявшиеся общественные 

нормативы снова просятся на уточнения и обсуждения; площадкой для такого общения 

становятся страницы газет и журналов, эфир радио, экраны телевидения, интернет-

журналистика и даже открытые форумы в социальных сетях и блогах. Не секрет, что именно 

общественно-значимые вопросы, освещаемые в СМИ и в СМК более всего привлекают 

внимание потребителя информации.  За счет социальной тематики, поднимаемой в 

медиапространстве, интерес к общественным вопросам может как угасать, так и 

возобновляться.  

Также можно утверждать, что, по сути, средства массовых коммуникаций являются 

«конструкторами» социальных вопросов и проблем, выносимых на общественное 
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обсуждение: какие-то проблемы они помогают «забыть», а другие выдвигают на передний 

план, подвергая активному обсуждению. И вопрос такой избирательности – это 

политический вопрос, который может решаться как на уровне редакции, так и на уровне 

руководства страны.  

В свете вышеизложенного очевидно, что дать однозначное определение понятию 

«социальная журналистика» пока еще не представляется возможным. Еще лет пятнадцать 

назад И.М.Дзялошинский говорил, что социальный журналист занимается неблагополучной 

средой нашего общества, которую он описывает и защищает. По мнению того же ученого, к 

социальным можно отнести такие тексты, которые освещают социальную политику 

государства к тем или иным общественным кластерам: «Это всѐ, что лежит вне политики и 

экономики, но на что непосредственно влияет и политика, и экономика». Также некоторые 

журналисты под социальной тематикой понимают всѐ, что находится близко к любой 

человеческой проблеме, занимается частностями его жизни, доверительно беседует с ним об 

этом, гарантирует защиту интересов индивида. Но современные исследования показывают, 

что «социальная повестка дня с каждым днѐм слабеет. СМИ, озадаченные 

внешнеполитическими, экономическим событиями, всѐ меньше обращаются к судьбе 

человека, всѐ меньше освещают то, какими проблемами и радостями жив сегодняшний наш 

соотечественник».  

По определению современного академического словаря, – «социальная журналистика 

– это вид журналистики, объектом которого выступают конкретные люди, их группы и 

общество в целом, а также их взаимодействие. Целью социальной журналистики является 

поддержание стабильности в обществе». Социальную публицистику можно признать 

журналистским направлением, в котором основное внимание уделяется трактовке проблем 

общества, а также разрешению противоречий, которые возникают между гражданами и 

государственной структурой разного уровня.  

Если в практике зарубежной журналистики социальная направленность уже давно 

была выделена в отдельную сферу деятельности, то в нашей стране в ХХ веке (в советский 

период) о таком направлении не могло быть и речи. Но после Перестройки на рубеже ХХ и 

XXI веков, она начала активно развиваться, обращаясь всѐ чаще к общечеловеческим 

проблемам.  

Как же смена политической формации России повлияла на возникновение 

социального направления в отечественной публицистике? Для примера можно сказать, что в 

Советском Союзе в федеральной прессе, на радио и на государственном телевидении не 

обсуждались проблемы состояния тюрем, женских колоний, домов престарелых, проблемы 

жизни российских инвалидов. Государственные издания избегали таких тем, замалчиванием 

показывая, что, будто, таких проблем в Советской России нет. Темы, связанные с 

неблагополучием некоторых социальных слоѐв общества России, буквально хлынули на 

страницы печати после Перестройки. Начал выходить журнал «Cosmopolitan» на русском 

языке, который первым делом рассказал россиянам о проблемах женских тюрем в стране. 

«Московский комсомолец» регулярно публиковал репортажи Ольги Богушевской о 

проблемах брошенных пожилых людей. Тему подхватил журнал «Столица». Некоторое 

время относительно социальной журналистики начала XXI века существовал такой термин, 

как «чернуха»; она называлась так, пока не оформился проект «Новая социальная 

журналистика». Этот проект ставил перед новым видом журналистики задачу: правдиво 

рассказать обществу всѐ о нѐм самом. Своей задачей тексты социального направления 

ставили: 

 подачу новостного контента, касающегося людей и волнующего каждого 

конкретного человека; 

 развитие аналитизма с выходом на практические рекомендации для рядовых 

граждан страны; 
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 размещение на страницах печати, в эфире радио и телевидения мнения 

представителей социума и простых граждан; 

 выявление общественной позиции относительно того или иного вопроса или 

события политического и экономического масштаба; 

 разворачивание дискуссионных площадок на страницах СМИ.  

Всѐ это стремительно приближало журналистику к появлению так называемых 

общественных каналов информации. Появились самостоятельные общественно-

политические издания данной направленности, такие как «Известия» нового формата, 

«Новая газета» с независимым статусом, журнал «Русский репортѐр», «Российская газета» и 

издание «Большой город». В теории журналистики начинают работать теоретики, 

занимающиеся вопросом социального направления в публицистике: профессор ВШЭ, 

специалист по коммуникациям И.М.Дзялошинский, профессор МГУ Т.И.Фролова, теоретик 

журналистики из Санкт-Петербургского университета С.Г.Корконосенко.  

Так окончательно оформилось данное направление в отечественной журналистике. Но 

сейчас социальная журналистика всѐ реже выделяется из привычного потока информации.  

Как и у любого другого направления, у социальной журналистики есть предмет еѐ 

творческого обзора. Таким предметом в реалиях нашего времени  является личное 

пространство человека в его бесконечных проявлениях: от межчеловеческих до системы 

«человек-государство».  

Как видно из данных выше определений, само значение слова «социальный» – весьма 

пространное; неверно думать, что социальные журналисты исключительно занимаются 

проблемами «низов общества»: социально незащищѐнными слоями населения. Но при этом, 

надо признать, – круг тем в этом направлении довольно ограниченный.  

Следовательно, социальная журналистика – это такое публицистическое направление, 

которое занимается «самочувствием» как общества в целом, так и отдельно взятого человека. 

Она затрагивает вопросы межнациональных отношений, проблемы раннего, подросткового и 

пожилого возраста, вопросы издержек профессии, все проблемы человеческого 

взаимодействия (на разных уровнях); занимается психологией человека как индивида.  

Данное направление ставит перед собой и определѐнную профессиональную задачу: 

поддерживать в обществе стабильность и устойчивость. 

Также в задачи социальной журналистики входит: 

 помощь любому человеку, обратившемуся в редакцию, при посредстве 

публичного освещения возникшей ситуации и выработки алгоритма 

решения вопроса; 

 нахождение острых и рутинных социальных тематик, указание пунктов 

жизненных изменений с целью настроить граждан на готовность к таким 

изменениям, привлечение внимания к индивидуальным инициативам «на 

местах»; 

 создание благоприятных условий для высказывания гражданами 

собственного взгляда на те или иные вопросы окружающих реалий; 

невозможность оставлять в неизвестности возникшие сложные и 

неразрешѐнные ситуации; 

 всесторонне освещение состояния общественной ситуации в стране, 

выработка в людях отношение к любым социальным процессам; 

 вынесение на народное обсуждение новых законодательных актов и 

проектов, возможность прозвучать разным мнениям; при решении этой 

задачи социальная журналистика принимает деятельное участие в 

осуществлении государственной социальной политики; 

 выработка в социуме понятия об общих гражданских интересах, 

формирование стабильной общественной позиции, ликвидация напряжения 
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и противостояния между общественными структурами, недопущение 

столкновений группировок; 

 выработка критериев нравственного порядка по отношению к тем или иным 

событиям и общественным явлениям, а также необходимость заниматься 

вопросами психологической разгрузки: в моменты одиночества и депрессии, 

в ситуации материальной нужды и проблем со здоровьем.  

За непродолжительный период своего функционирования социальная журналистика 

России начала руководствоваться определѐнными критериями. К ним относятся, прежде 

всего, критерии тематики:  «Все межчеловеческое, то есть все то, что связано с совместной 

жизнью людей».  

К общим критериям также можно отнести:  

 стремление выработки стабильного общественного состояния; 

 критерий помощи как отдельному человеку и группировке, так и обществу в 

целом; 

 выработка объективной точки зрения при возникновении споров. 

Но в общем смысле можно констатировать: «В центре социальной журналистики 

находится человек, личность, со своими проблемами и желаниями, со своей жизнью». 

Источники для тем публицистики в социальной журналистике примерно те же, что и в 

других направлениях данной профессии и социального института. Прежде всего, 

социальный публицист контактирует с непосредственными законодателями: с властными 

структурами и отдельными чиновниками.  

Часто социальный журналист посещает различные общественные организации, 

контактирует с представителями всевозможных политических партий, посещает 

профсоюзные ячейки на предприятиях. 

Чаще, чем другому публицисту, соцжурналисту приходится обращаться к узким 

специалистам: к искусствоведам и представителям творческих профессий, к спортсменам и 

служителям культа, к врачам и простым рабочим.  

Публицисту по социальным темам иногда приходится контактировать с силовыми 

структурами государства, как с внешними, так и с внутренними, (с последними – чаще).  

Вызывают также доверие у широких слоѐв населения интервью с бизнесменами и 

авторитетными правовиками, с представителями архивов и информационных агентств. 

Также расположениями традиционных СМИ пользуются переговоры с 

представителями простого народа: родственниками, соседями, прохожими, друзьями.  

Для того чтобы привлечь внимание потребителя социальной информации к 

источнику, часто для собеседования пригашаются известные актѐры, спортсмены, шоумены, 

модельеры, писатели и блогеры.  

Особым успехом пользуются тексты о людях, корыте попали в беду или, напротив, к 

которым пришла удача. Материалы с участием таких представителей создают, как раз, 

полноценную социальную журналистику.  

Особые требования предъявляет данное направление к работающему в нѐм 

специалисту-журналисту. Такой профессионал может просто искать социальные материалы, 

описывать их и публиковать. Другая категория профессионалов деятельно участвует в 

описанном процессе, не только освещает проблему, но и предлагает пути выхода из неѐ.  

Все это рассматривает данное направление в возможно широких смыслах, но в узком 

смысле, всѐ-таки, социальная журналистика подразумевает публикации на разных новых и 

традиционных медийных площадках материалы о социально незащищенных слоях 

населения, самим фактом публикации призывая к решению их проблем. К таким вопросам 

могут относиться инфляция и трудности с поиском работы, работа больниц и социальных 

учреждений.  

Говоря о проблеме определения миссии социальной журналистики, можно сделать 

выводы, что это направление журналистики и публицистики, которое в широком смысле 
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изучает воздействие политических, экономических, юридических процессов, происходящих 

в государстве на общество, а в узком смысле занимается освещением проблем жизни 

наименее защищѐнных слоѐв общества. Источники получения информации социальный 

журналист использует стандартные, но при этом такая публицистика всегда преследует 

миссионерскую цель: поддержание общественной стабильности. Деятельность журналиста в 

данном направлении может выражаться как в стороннем наблюдательстве, так и в активном 

содействии в решении социальных проблем.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются важные психологические особенности социализации лиц, 

вышедших из мести лишения свободы. Рассмотрены вопросы создания специализированных 

социальных центров, где будут проходить адаптацию и социализацию такие люди. Также 

рассматривается вопрос специальной подготовки сотрудников данных центров, особенности 

отбора и обучения их новой специальности. Даются рекомендации и советы по работе таких 

специализированных центров. 

Ключевые слова: социальный центр, обучение персонала, психология, социальная 

работа, адаптация, социализация, уголовно исполнительная инспекция, обучение, 

практические занятия, руководитель центра, персонал центра. 

 

Abstract 

The article discusses the important psychological features of socialization of persons who 

have come out of the revenge of imprisonment. The issues of creating specialized social centers 

where such people will undergo adaptation and socialization are considered. The issue of special 

training of employees of these centers, the specifics of the selection and training of their new 

specialty is also being considered. Recommendations and tips on the work of such specialized 

centers are given. 

Keywords: social center, staff training, psychology, social work, adaptation, socialization, 

penal enforcement inspection, training, practical training, center manager, center staff. 

 

Как известно, человеку, который вышел на свободу из мест лишения свободы нужна 

адаптация и социализация. Но не всегда это получается, если его никто не ждет, когда 

социальные, семейные и родственные связи нарушены. Тогда человек находится в 
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растерянности и идет в среду близкую ему по духу и знакомую по прошлой жизни. А там 

снова новые преступления, суд и возвращение снова в места лишения свободы. В настоящее 

время наблюдается большой рецидив среди освободившихся из мест лишения свободы. 

Особенно общество волнует судьба молодых людей, которые отбыв положенный срок в 

местах лишения свободы, совершают преступления и снова туда возвращаются. Этого 

можно избежать и вернуть этих молодых людей в общество здоровыми, образованными и 

воспитанными. В данной статье рассмотрим такие возможности. Во -первых: Нужно принять 

решение создать социальные центры для адаптации и социализации таких людей. 

Во - вторых: Отобрать и обучить новым технологиям воспитательной и 

профилактической работы персонал, для работы с такими людьми. 

В - третьих: нужно отобрать среди молодых людей, выходящих на свободу из мест 

лишения свободы перспективных и самое главное, желающих начать новую и интересную 

жизнь. Это сама трудная часть работы. Ее нужно начинать еще тогда, когда человек только 

попал в исправительную колонию. Для этого социальному центру необходимо начинать 

сотрудничество с администрацией колонии и проводить отбор перспективных молодых 

осужденных. Нужно проводить с ними разъяснительную и воспитательную работу. Ведь 

научить и сделать счастливым можно только тех, кто этого хочет. Предстоит очень трудная и 

интересная работа, сотрудничество с воспитателями, социальными работниками, 

психологами. Нужно иметь точный психологический портрет кандидата для проживания, 

обучения и социализации в социальный центр. 

Параллельно с этой работой нужно отобрать и обучить персонал социального центра. 

Желательно отбирать для такой работы молодых и перспективных людей, никак не 

связанных в прошлой жизни с работой в исправительных учреждениях. Это для того, чтобы 

у них не было негативного и субъективного отношения к бывшим осужденным. Для 

обучения таких сотрудников необходимо разработать специальные программы подготовки, 

где наряду с теоретическим обучением будут предусмотрены и практические занятия в 

местах лишения свободы, уголовно исполнительной системе, следственных изоляторах, 

судах, психиатрических больницах. Это даст возможность персоналу познать все 

особенности, с которыми сталкивался осужденный от момента задержания до момента 

освобождения из исправительного учреждения. Обязательными предметами при обучении 

должны быть: социальная психология личности. Которая поможет сотруднику социального 

центра рассматривать социализацию подопечного от момента рождения до данного периода 

его жизни. Также важно знать, как воспринимает себя бывший осужденный и как его 

воспринимают окружающие его люди. Это очень важно при адаптации и социализации к 

другой жизни в условиях свободы. Притом, этому нужно обучать весь персонал социального 

центра. 

Следующим предметом должна быть социальная психология малых групп, где 

наглядно рассматривается вопрос формирования и динамики малой группы. Важно 

понимать, что очень важным является распределение социальных ролей и правильное 

расселение по комнатам всех воспитанников. Это тоже важный предмет для дальнейшей 

успешной работы с такими людьми. Следующим рекомендованным предметом будет теория 

и практика коммуникации между сотрудниками и жителями социального центра, между 

самими сотрудниками. От этого тоже зависит успешная работа по адаптации к новым 

условиям жизни. Ведь при нахождении в местах лишения свободы, люди пользовались 

ограниченным общением и для общения использовался искаженный лагерный сленг. 

Важным является и предмет конфликтологии. В начале пребывания в новом, не знакомом 

месте, среди незнакомых людей могут возникать конфликтные ситуации. Сотрудникам 

нужно будет быстро реагировать на это и мирным путем их разрешать. Также могут быть и 

скрытые конфликтные ситуации, которые тоже нужно замечать персоналу и своевременно 

реагировать на них. Современный мир разделяется на различные страты среди людей и 

особенно это ярко проявилось в последнее время, в связи с угрозами пандемии. Люди по-
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разному реагируют на разного рода непредвиденные ситуации и угрозы ихнему здоровью и 

безопасности. Целесообразно в обучение нужно рекомендовать и предмет по теории 

поколений. В нем рассматриваются разные поколения, опыт работы с ними и методы 

воздействия в воспитательной работе. Немаловажным предметом в обучении персонала 

может быть критическое мышление, которое позволяет объективно и справедливо 

рассматривать разные проблемы в поведении и жизни людей. Это основные из предметов, 

знания из которых можно применять на практике сотрудникам социального центра. 

Обучение можно проводить в течение одного учебного года. Отбор таких 

сотрудников проводить компетентная кадровая и приѐмная комиссия. Обязательное 

прохождение психологической службы и выдачей заключения психолога о том, что такой 

человек годен к данной работе в социальном центре. После обучения слушателям выдается 

диплом с правом работы по данному направлению. Время учебы желательно распределить 

следующим образом: 

20 % теоретической подготовки, а 80% посвятить практической работе в 

вышеперечисленных местах. Тогда теория будет тесно сочетаться с практикой, и слушатели 

успешно усвоят нужные для работы знания. [1, С. 166]. В процессе учебы нужно держать 

постоянный контакт со слушателями и выявлять тех, которым эта работа не нравится. Таких 

нужно немедленно отчислять и к работе не допускать. Только любовь к работе, к 

подопечным и лояльное и непредвзятое отношение к ним позволит вернуть бывших 

осужденных к нормальной жизни. 

Конечно это очень нелегкий труд, но он очень необходим. Это то, что касается 

обучения персонала. 

Для функционирования центра нужны и материальные затраты. Прежде всего нужен 

проект центра, в котором будут предусмотрены: 

1. быстро возводимый жилой городок. 

2. строения социально – бытовой направленности, такие как спортивный 

комплекс, банно прачечный комплекс, столовая, учебный корпус для 

занятий с воспитанниками, подсобное хозяйство и другие необходимые для 

жизни сооружения. 

Размещать воспитанников необходимо в жилых комнатах, рассчитанных на три 

человека. Это мы знаем из теории социальной психологии малых групп, где рекомендована 

малая группа 5 плюс минус 2. И три человека будут жить без конфликтов и будут взаимно 

обучаться друг у друга. 

В финансовом плане создание такого центра обойдется государству в несколько сотен 

миллионов рублей, но это окупится с лихвой. Самое главное мы не потеряем молодых 

людей, которые после адаптации и социализации вольются в повседневную жизнь общества, 

создадут семьи и будут приносить пользу нашему государству. Это сэкономленные 

миллионы рублей от ущерба, которые могли принести преступления, расходы на содержание 

их в местах лишения свободы, лечения от наркомании и алкоголизма и сотней искалеченных 

судеб пострадавших от преступников. 

Подводя итоги, можем констатировать факты, что создание таких социальных 

центров просто необходимо для нашего государства и общества. Это теоретическая часть по 

созданию социального центра. В последующих статья, будет предложена программа 

реабилитации, адаптации, социализации освободившихся из мест лишения свободы.   
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Аннотация  

Статья посвящена актуальной теме современности – изменению планирования и 

управления человеческими ресурсами в постпандемийных условиях. Стратегическое 

планирование будущего предприятия невозможно без учета человеческих ресурсов. Наличие 

человеческих ресурсов и правильное использование имеющихся возможностей в 

человеческой силе позволяют компании занять лидирующее положение на своем сегменте 

рынка. В статье подробно изложены важные аспекты использования человеческих ресурсов 

и рассмотрена психологическая составляющая этих процессов. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, человеческие ресурсы, системное 

мышление, форсайт, производство, психологическая составляющая. 

 

Abstract 

The article is devoted to the current topic of modernity - the change in planning and 

management of human resources in post-pandemic conditions. Strategic planning of the future 

enterprise is impossible without taking into account human resources. The availability of human 

resources and the correct use of available opportunities in human power allow the company to take 

a leading position in its market segment. The article describes in detail the important aspects of the 

use of human resources and examines the psychological component of these processes. 

Keywords: strategic planning, human resources, systems thinking, foresight, production, 

psychological component. 

 

Успех современной компании зачастую является результатом грамотного 

стратегического планирования различных аспектов деятельности данной компании. Для 

оптимального планирования руководству организации важно обладать системным 

мышлением, максимально учитывать перспективные социальные изменения, а также 

планировать в компании качественную подготовку и переподготовку сотрудников с учетом 

непрерывного появления новых технологий производства и развития запросов потребителей.  

Мы знаем, исходя из практики, что успех любой компании зависит в конечном итоге 

от людей, состоящих в штате этой организации. 

Человеческие ресурсы и профессионализм сотрудников помогают любой компании 

снизить себестоимость продукции и добиться высоких результатов в конкурентной борьбе на 

внутренних и внешних международных рынках сбыта своей оригинальной продукции. 

В настоящее время все страны мира подверглись эпидемии от коварного вируса 

COVID 19. Россию эта беда не обошла стороной. Из –за пандемии многие компании, 

производства вынуждены были приостановить свою деятельность и вынуждены отправить 

своих сотрудников в оплачиваемые отпуска. Возникает вопрос, откуда брать деньги на 

выплату заработной платы? В этот же период многие сотрудники заболели, и некоторые 

сотрудники ушли из жизни. Поэтому перед руководителями компаний встали новые 

проблемы поиск и прием на работу новых сотрудников, их подготовки и переобучения. 

Сейчас, в настоящее время, нужно осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование с учетом вышеизложенных проблем. 

В такой обстановке неизвестности и непредсказуемости руководителям компаний 

необходимо изменить свой подход к стратегическому планированию своей деятельности, 
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подбору, обучению и расстановке сотрудников компании на свободные вакансии и 

замещаемые должности. 

Руководителям компаний поступило распоряжение Президента РФ, Губернаторов на 

местах о выводе 30% сотрудников на удаленный формат работы. А это значит, что нужно 

кардинально перестраивать работу организации, формировать новое мировоззрение у 

сотрудников по методам работы, планированию распорядка дня и отдыху сотрудников, 

расходование личных ресурсов ЖКХ каждого сотрудника в его жилище. А это уже другие 

формы и методы работы руководителя, к которым он еще не готов. Каждому руководителю в 

такой обстановке нужно решать следующие важные задачи. 

1. Провести тщательный анализ и оптимизацию структуры организации. 

2. Определить оптимальный численный состав сотрудников организации. 

3. Провести эффективное и безболезненное сокращение численного состава 

сотрудников компании. 

4. Провести анализ деятельности компании и определить, кого из сотрудников 

можно отправить на удаленную работу. 

5. Решить вопрос о том, как будет осуществляться контроль за работой 

сотрудников, осуществляющих работу дистанционно. 

6. Организовать и разработать схему взаимодействия сотрудников всех 

подразделений и разных форм работы. 

7. Обеспечить всех сотрудников средствами связи, интернет, и коммуникаций 

между собой и офисом компании. 

8. Проводить совещания, планерки, обучение сотрудников по необходимости. 

9. Предоставлять сотрудникам всю необходимую информацию, нужные 

материалы и сведения компании для успешной и бесперебойной работы 

компании. 

10. При помощи службы безопасности компании обеспечить защиту 

коммерческой информации компании, защиту и безопасность 

компьютерных сетей от проникновения злоумышленников и хакерских атак 

конкурентов. 

Это первоочередные задачи, которые нужно решить современному руководителю в 

сложных условиях пандемии. Наряду с этими задачами, руководителю самому необходимо 

перестроить свое сознание, психику для работы в таких непростых условиях, царящих во 

всем мире. 

Очень сложно и непросто перестроить свое сознание, мышление и работу, чтобы 

перейти на новый уровень мышления и организации своей работы, распорядка дня, своей 

непривычной деятельности и самое главное современное управление своей компанией. Ведь 

эта потребность возникла внезапно и многие к такому не были готовы. Нигде в учебных 

заведениях этому не учили. Поэтому приходится учиться уже в процессе работы в таких 

сложных условиях. 

У руководителя всегда будет возникать актуальный и насущный вопрос о том, как 

работают сотруднике при удаленке, выполняют ли они добросовестно свои обязанности, не 

занимаются ли своими личными делами, не употребляют ли алкогольные напитки? И это 

справедливые закономерные вопросы. ВУ самом начале пандемии так и поступали многие 

сотрудники, не соблюдали распорядка дня, отключали свои средства связи, ссылаясь на 

перебои в интернет. Эти мысли и заботы отвлекают руководителя от решения проблем и 

управления компанией, что раздражает добросовестных сотрудников.  [1, С. 41] 

Со временем все наладилось и большинство сотрудников добросовестно выполняет 

свои должностные обязанности. Как избежать этих размышлений и тревог руководителю? 

Во – первых, нужно еще раз внимательно, совместно с управление по персоналу 

изучить личные дела сотрудников. 

Во - вторых, провести тщательный анализ деятельности компании и сотрудников до 

возникновения пандемии. Тогда станет понятным как персонал работает на удаленке. Кто 
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работал и в очном формате на рабочем месте, наверное, он будет недобросовестно 

выполнять свою работу и на удалении. 

Совместно с высшим менеджментом компании нужно разработать новые 

должностные обязанности для сотрудников, обсудить это с сотрудниками и утвердить своим 

приказом по компании. 

Также нужно определить критерии оценки работы своих сотрудников. 
В процессе работы необходимо избавиться от балласта, недобросовестных 

сотрудников компании, которые не приносят пользы и своим поведением дискредитируют 
организацию. Те люди, которые и в очном формате нарушали трудовую дисциплину, 
опаздывали, прогуливали и не выполняли в должной степени своих функциональных 
обязанностей, с великой долей вероятности также будут работать и в дистанционном 
формате. Таких нужно увольнять в первую очередь, а также информировать весь персонал о 
причинах их увольнения согласно закона о трудовой деятельности и подписанного 
контракта. 

При удаленной работе сотрудников организации руководитель может приглашать 
спикеров для проведения вебинаров с сотрудниками по вопросам психологии, 
коммуникациям, новым технологиям удаленной работы и другим вопросам, которые 
интересны сотрудникам. Важна поддержка всех сотрудников в это не простое время 
моральная, психологическая и материальная 

Все эти мероприятия будут способствовать улучшению психологического климата в 
компании, психологической и моральной поддержки своего персонала компании. 

В своих следующих работах мы более подробно остановимся и рассмотрим эти и 
другие вопросы, касающиеся психологической и моральной поддержки сотрудников 
компании. 

В заключение можем сказать, что успех любой компании, ее репутация целиком и 
полностью зависит от ее грамотного руководителя. 

Персонал организации решит любые четко поставленные руководителем задачи и 
достигнет обозначенные цели. 

Для этого руководителю необходимо постоянно изучать новые веяния в науке и 
применять их в своей практической работе. Личным примером он сможет вдохновить своих 
сотрудников на усвоение новых знаний и их применения в практической работе. 
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Аннотация 
Изучение феноменов толерантности не теряет актуальности уже второй десяток лет. 

Ученые всего мира изучают понятие «толерантность» пытаются его интерпретировать и 
найти ему применение, исследуют особенности проявления толерантности у 
разновозростных групп, пытаются встроить толерантность в систему ценностей каждой 
страны с разной степенью успешности. Автор предлагает свое понимание толерантности, а 
также, краткий экскурс в полученные экспериментальные данные. 

Ключевые слова: толерантность, особенности проявления, юноши, юношеский 
возраст. 
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Abstract 

The study of the phenomena of tolerance has not lost its relevance for the second decade. 

Scientists around the world are studying the concept of "tolerance", trying to interpret it and find its 

application, explore the features of the manifestation of tolerance in groups of different ages, trying 

to build tolerance into the value system of each country with varying degrees of success. The author 

offers his own understanding of tolerance, as well as a brief digression into the experimental data 

obtained. 

Keywords: tolerance, manifestation features, young men, adolescence. 

 

Актуальность исследования толерантности связана прежде всего с процессом 

интеграции и глобализации, происходящим в современном мире и приводящим к усилению 

активного взаимодействия различных культур и государств. Мобильность населения 

планеты превращает многие страны в поликультурные сообщества, гармоничное развитие 

которых возможно только на принципах равенства, равноправия и толерантности. 

Трансформации, происходящие в российском обществе, поставили проблему 

подготовки специалистов, способных ориентироваться в поликультурном мире, понимать 

его ценности и смыслы, взаимодействовать с представителями других сообществ. В связи с 

этим культура толерантности рассматривается как важная составляющая профессиональной 

подготовки будущего специалиста, в том числе школьного учителя. 

Однако анализ практики выявляет многочисленные негативные явления. Между 

опытными учениками и учителями не всегда складываются толерантные отношения. В 

работах А.А. Погодиной выделены симптомы нетерпимости педагога к ученику: 

честолюбие, осторожность в общении, раздражительность, повышенная чувствительность, 

сильные эмоциональные всплески (возмущение, ненависть), дискриминационное поведение, 

тактика запугивания, негативная вербализация по отношению к детям, агрессивность. и 

враждебное отношение к ученику. человек, не похожий на учителя и т. д. 

Проблема формирования толерантности находит отражение в работах отечественных 

и зарубежных ученых, являющихся представителями различных наук. Так, в философии 

толерантность как экзистенциальное состояние человека изучается С.Е. Вершининым, Ф. 

Лоссано. В качестве источника социальной активности А.И.Титаренко, В.В. Лекторский, 

А.В. Шестопал, как особое состояние духовной жизни В.С. Лосский. В педагогике считается, 

что методы и средства воспитания детей у детей являются результатом непосредственного 

влияния взрослого без учета субъективизма Б.С. Гершунский, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. В 

психологии толерантность изучается как психологическая устойчивость человека Г.Ю. 

Солдатовым, Л.А. Шайгерова, П.А. Черкасова, как личная черта А.Г. Асмолов, О.А. 

Кравцова, как система установок и ценностей личности И.Б. Гриншпун, Г.Ю. Солдатова [4]. 

Основы изучения толерантности уходят в античное время. Тогда еще не существовало 

определения толерантности, однако делались первые шаги по направлению к этому. Мотивы 

этой проблемы улавливались в высказываниях античных философов и сводилось к идее: «Не 

делай другим того, чего не желаешь себе...» [2]. 

Аристотель (384–322 до н. э.) писал в «Никомаховой этике», что лучшим должен 

считаться не тот, кто «поступает добродетельно по отношению к себе», а тот, кто «поступает 

так по отношению к другим; и это трудное дело». В трудах И. Канта толерантность 

определяется как «всеобщая человеческая обязанность». [3]. 

Среди ученых нет единого мнения относительно того, кто первым ввел в научный 

оборот понятие «толерантность». Считается, что первым ввел этот термин в научный оборот 

в 18 в. М. А. Семашко. Французский философ, экономист и политик Антуан Луи Клод Дестю 

де Траси [3].  

Н. Г. Капустина отмечает, что термин «толерантность» был введен в 1953 г. 

английским иммунологом Питером Брайаном Медаваром для обозначения «толерантности» 

иммунной системы организма к пересаженной чужеродной ткани. Автор отмечает, что 

толерантность может быть полной или относиться к одной из форм иммунного ответа [3]. 
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Суть пределов толерантности наиболее ярко отразил П. Святенков: «это санитарный 

кордон, отделяющий нормальное общество от зоны нетерпимых явлений». Толерантность 

позволяет отсекать явления, грозящие гибелью общества. Например, не может быть 

терпимости к геноциду. «Внешний предел толерантности касается хаотичного внешнего 

мира, ограничивает его, изолирует от общества. Внутренняя граница толерантности 

проходит по границе нормального общества» [1]. 

Б.Г. Капустин отмечает, что любая теория толерантности — это история своих 

границ. Необходимо обосновать границы, за которыми не действует толерантность, за 

которыми действует безжалостное подавление. Толерантность — это режим господства, 

поскольку он «предполагает, что кто-то имеет право кого-то терпеть». Границы 

толерантности не являются неизменными и зависят от конкретных исторических реалий [3]. 

Сегодня в российской системе образования и воспитания подростков основное 

внимание уделяется изучению прав гражданина, прав, формирующих правовые знания 

населения. Уделяется внимание правовому регулированию человеческого поведения, но 

принижается роль нравственных, культурных регуляторов человеческого поведения. 

Среди таких регуляторов поведения человека особую роль, на наш взгляд, играет 

воспитание толерантности у личности. 

Особенно остро вопрос развития толерантности стоит в вузах, где реализуются 

образовательные стандарты третьего поколения. Современному государству очень важно 

иметь не только квалифицированного специалиста, но и культурного человека, умеющего 

быстро адаптироваться к новым и постоянно меняющимся условиям жизни и готового 

совершенствоваться. 

Проведя эмпирические исследования по выявлению уровня сформированности 

толерантности у юношей на 116 испытуемых с помощью методик: Экспресс-опросник 

"Индекс толерантности" (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова), 

Методика «Шкала фашизма» (Т.Адорно, Э.Френкель-Брунсвик, Д.Левинсон, Р.Сэнфорд). 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В.Бойко). Мы получили 

следующие результаты: уровень толерантности у большинства опрошенных средний с 

тенденцией к низкому. Это говорит о том, что толерантное отношение у студентов не 

полностью или совсем не сформировано. 

По методике Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова) нами были выявлены такие результаты: 

Общий уровень толерантности. Подавляющее большинство имеют средний уровень 

(61%) общей толерантности. Эти результаты показывают, что испытуемые обладают как 

толерантными, так и нетерпимыми чертами. 

Уровень этнической толерантности. Из всех опрошенных нами респондентов 

большинство (71%) имели средний уровень этнической толерантности. Это свидетельствует 

о том, что у испытуемых не сформировалось в полной мере толерантное или интолерантное 

отношение к представителям различных этнических групп. 

Уровень социальной толерантности. Большинство (77%) опрошенных нами имели 

средний уровень сформированности социальной толерантности. Это свидетельствует о 

неоднозначном отношении испытуемых к представителям различных социальных групп: 

религиозным, бедным, психически больным. 

Толерантность как свойство личности. При этом у большинства испытуемых (77%) 

мы обнаружили средний уровень толерантности с тенденцией к низкому. Это 

свидетельствует о том, что испытуемые либо не всегда следуют своим толерантным 

установкам, либо не имеют их. 

По методике «Шкала фашизма» (Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсон, Р. 

Сэнфорд) у 84 % респондентов выявлен средний уровень, что свидетельствует о том, что 

респондентам свойственно сочетание как толерантные, так и интолерантные черты личности. 

По методике «Диагностика общей коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко), 

которая изучает общий уровень сформированности коммуникативной толерантности, а 
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также, уровень сформированности конкретных установок в рамках коммуникативной 

толерантности у 77% был выявлен средний уровень общей коммуникативной толерантности. 

Это говорит о сочетании толерантных и интолерантных черт у опрошенных.  Возможно, они 

пытается понять и принять других людей, но у них это не получается. 

*** 
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Аннотация 
Целью данной статьи было обозначить и прокомментировать основные положения 

теории В. Франкла, а именно структуру личности, логотерапию, экзистенциальный анализ, 

парадоксальную интенцию, экзистенциальную фрустрацию и экзистенциальный вакуум. А 

также привести результаты небольшого исследования, которое представлено в виде сбора 

статистических данных о количестве цитирования работ Франкла, переведѐнных на русский 

язык, за следующий временной промежуток: 2018 - 04.11.2020. Особое внимание уделяется 

такой категории, как «Смысл», в том числе «Смысл жизни». Также присутствует 

комментарий по поводу того как теорию Франкла можно применять в рамках психотерапии 

и индивидуального консультирования. Были сделаны выводы, согласно которым работы 

Франкла остаются актуальными и цитируемыми на данный момент времени. 

Ключевые слова: франкл, экзистенциальная психология, история психологии, 

логотерапия, экзистенциальный анализ, смысл. 

 

Abstract 

The purpose of this article was to identify and comment on the main provisions of the theory 

of W. Frankl, namely the structure of personality, logotherapy, existential analysis, paradoxical 

intention, existential frustration and existential vacuum. And also cite the results of a small study, 

which is presented in the form of a collection of statistical data on the number of citations of 

Frankl's works translated into Russian for the following time period: 2018 - 11/04/2020. Particular 

attention is paid to such categories as "Meaning", including "The meaning of life". There is also a 

commentary on how Frankl's theory can be applied in psychotherapy and individual counseling. It 

was concluded that Frankl's work remains relevant and cited at this point in time. 

Keywords: frankl, existential psychology, history of psychology, logotherapy, existential 

analysis, meaning. 

 

История психологии достаточно большой раздел научного знания, который содержит 

в себе множество идей и концепций различных авторов, являющихся как нашими 

ближайшими современниками, так и далѐкими философами Античности. Одним из 

интересных направлений развития психологической мысли является экзистенциальная 

психология в работах австрийского психолога Виктора Франкла. Важно понимать, что об 

экзистенциальной психологии, экзистенциализме и экзистенциях писали и размышляли до В. 
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Франкла, например, такие учѐные как: С. Кьеркегор, Ж. П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдегер и 

многие другие, однако именно Франкл предложил новое видение этого направления, в том 

числе он является основателем логотерапии и экзистенциального анализа. Также им было 

предложено использование в рамках психотерапии парадоксальной интенции, как 

практической техники логотерапии.  
Опираясь на работы Франкла можно представить его особое видение структуры 

личности, он выделяет три уровня, в рамках которых может существовать индивид: 
биологический, психологический и ноэтический (духовный). Введение последнего уровня 
является решительно новой идеей, именно на нѐм сосредоточены смыслы и ценности 
человека, т.е. это то, что можно обозначить как истинно человеческое. Также можно 
выделить сознательную духовность и бессознательную инстинктивность, причѐм критерием 
различия является наличие или отсутствие возможности к рефлексии, так в случае 
сознательной духовности она возможна, а в ситуации бессознательной инстинктивности нет. 
Однако крайне важно понимать, что в основе сознательной духовности всегда лежит 
бессознательная инстинктивность [3], причѐм движущей силой поведения, а также развития 
любой личности является стремление к смыслу. То насколько индивид реализует 
конкретный смысл своего существования является отражением степени его самореализации. 
Помимо этого ещѐ существует такое понятие как «сверхсмысл», его можно определить как 
некий особый смысл, который находится за пределами жизни конкретного человека, он 
представляет собой не просто некое действие, а экзистенциальный акт, в связи с этим 
познать его рациональными способами нельзя. Также в работах В. Франкла упоминается 
«трагическая триада», которая сопровождает жизнь каждого индивида и является причиной 
трагических переживаний, она включает в себя: страдание, вину и смерть. 

Логотерапия – это вид экзистенциальной психотерапии, в основе которой лежит 
анализ смыслов существования, причѐм у каждого человека свой смысл, которому присуща 
специфика и индивидуальность. Крайне важно то, что смысл существования может меняться 
и преобразовывать со временем, при этом существуют определѐнные группы ценностей, 
которые позволяют людям приобретать смысл, это ценности творчества, ценности 
переживания и ценности отношения. Логотерапия опирается в первую очередь на свободу 
воли, волю к смыслу и смысл жизни [1]. Также в рамках логотерапии происходит воспитание 
в личности ответственности за принятые ею решения, а также формирование осознания, что 
еѐ состояние и события жизни в данный момент времени являются результатом прошлых 
поступков, т.е. наше настоящее тесно связано с прошлым. Имеется в виду то, что каждый 
человек обладает способностью меняться в любой момент на протяжении всей своей жизни, 
причѐм сделать это может каждый. Можно сделать вывод, что люди являются субъектами 
собственной жизни, каждый имеет возможность на самоопределение. Однако существует 
обратная тенденция, еѐ можно определить как процесс деперсонализации, в этой ситуации 
индивид утрачивает свою свободу и ответственность и вследствие этого становится 
объектом. С точки зрения логотерапии всѐ в жизни может быть наполнено смыслом как 
непосредственные поступки и действия человека, так и его чувства, эмоции и переживания. 
Например, страдание тоже может быть преисполнено смыслом, для этого оно должно быть в 
первую очередь осознано, человек должен понять ради чего он испытывает страдание, в 
каком-то смысле это жертва во имя чего-то [3] . 

В свою очередь экзистенциальный анализ можно понимать как вид психотерапии, 
который направлен на оказание помощи индивиду в проживании его жизни. Основная цель 
экзистенциального анализа – это обеспечение наиболее полного наполненного смыслом 
проживания жизни с дальнейшим выходом на духовный уровень функционирования. 
Экзистенциальный анализ и логотерапия могут быть применены в разных случаях, 
например, в работе с личностной экзистенцией, в терапии коллективных неврозов, в качестве 
душепопечительства, в специфической терапии неврозов, имеющих духовную причину, а 
также в качестве неспецифической терапии.  

Парадоксальная интенция – это техника логотерапии, которая предполагает 
объективизацию пациентом своего невроза и дальнейшее дистанцирование от него, т.е. 
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духовное отрешение от психического или психофизиологического недуга [2]. Основная цель 
парадоксальной интенции заключается в том, чтобы изменить отношение человека к тому 
симптому, который у него имеется, зачастую для этого используется юмор и смех, в связи с 
этим можно сделать вывод, что данная техника не является симптоматической. Ещѐ в рамках 
логотерапии можно применять такой метод как дерефлексия, основная задача которого 
заключается в том, чтобы человек научился игнорировать те или иные состояния, которые у 
него возникают, например, приступы тревожности или навязчивый самоконтроль и т.д. В 
любом случае применение обеих техник требует серьѐзной подготовки и осведомлѐнности от 
специалиста. 

Также В. Франкл упоминает в своих работах такие понятия как «Экзистенциальная 
фрустрация» и «Экзистенциальный вакуум». Обычно экзистенциальная фрустрация имеет 
две формы открытую и скрытую (латентную), а также она может приводить к 
экзистенциальному вакууму [3]. При этом экзистенциальная фрустрация не обязательно 
является патогенной в том смысле, что она может как приводить к появлению неврозов, так 
и не делать этого. Для того чтобы на основе экзистенциальной фрустрации возник невроз, 
который именуется ноогенным, т.е. физический недуг, природа возникновения которого 
является духовной, у индивида должна присутствовать соматическая готовность тела 
отозваться, имеется в виду соматическая аффектация. При этом экзистенциальный вакуум в 
целом можно определить как переживание индивидом своей внутренней пустоты, оно 
обычно сопровождается мучительным поиском смысла жизни. 

Для того чтобы подчеркнуть значимость и актуальность работ Франкла, было 
проведено небольшое исследование, которое заключалось в сборе статистических данных 
цитирования различных его трудов в течение промежутка времени с 2018 по 04.11.2020. 
Сбор материала осуществлялся при помощи научной электронной библиотеки elibrary.ru и 
расширенного поиска с применением следующих фильтров – «В списках цитируемой 
литературы», «Статьи в журналах», «2018 - 2020». Всего было обнаружено 903 статьи, из 
которых 370 за 2018 г., 324 за 2019 г. и 204 на момент 04.11.2020. Важно отметить, что при 
сборе статистики учитывались только те научные работы                В. Франкла, которые были 
переведены на русский язык. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная таблица данных по цитированию работ В. Франкла. 

№ Название работы 
Количество 

цитирований 

1 Человек в поисках смысла 649 

2 Воля к смыслу («Основы и применение логотерапии») 85 

3 Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере 48 

4 
Доктор и душа («Логотерапия и экзистенциальный анализ» или «От 

психотерапии к логотерапии») 
47 

5 Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия 32 

6 Психотерапия на практике 27 

7 Основы логотерапии. Психотерапия и религия 25 

8 Логотерапия и экзистенциальный анализ: статьи и лекции 24 

9 Теория и терапия неврозов 19 

10 
Десять тезисов о личности. Экзистенциальная традиция: философия, 

психология, психотерапия 
12 

11 Психотерапия и экзистенциализм. Избранные работы по логотерапии 6 

12 Быть человеком означает найти смысл. 100 главных слов 5 

13 В борьбе за смысл 4 

14 Воспоминания 2 

15 Неслышная мольба о смысле: психотерапия и гуманизм 1 

16 Основные понятия логотерапии 1 

17 Логотерапия или поиски смысла жизни 1 

18 Человек и душа 1 

19 Синхронизация в Биркенвальде 1 
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Помимо работ В. Франкла авторы статей ссылаются также на иные труды, учебники, а 

также интернет ресурсы, где имеются упоминания о нѐм. 
20. Поиск смысла жизни и логотерапия. Психология личности. Тексты. М.: 

Наука, 1982. 166 с. – десять цитирований; 
21. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Сост. А.А. Реан / 

Духовность, свобода, ответственность. Спб.: Питер, 2000. 320 с. – пять 
цитирований; 

22. Независимый психиатрический журнал. М.: общество с ограниченной 
ответственностью Фолиум. 2015. №3. С. 7-8 – одно цитирование. 

Также присутствует цитирование интернет источников по одному на каждую ссылку:  
23. Давайте переоценивать людей. Знаменитая речь Виктора Франкла. URL: 

https://www.pravmir.ru/davayte-pereotsenivat-lyudey/; 
24. «Психолог в концлагере»: несколько мыслей Виктора Франкла из 

важнейшей книги ХХ столетия. URL: https://cameralabs.org/11536-psikholog-
v-kontslagere-neskolko-myslej-viktora-frankla-iz-vazhnejshej-knigi-xx-stoletiya; 

25. Виктор Франкл о поисках смысла жизни. URL: 
https://weekend.rambler.ru/read/38909148-viktor-frankl-o-poiskah-smysla-
zhizni/?updated; 

26. Виктор Франкл: 14 лучших цитат. URL: https://interesno-vse.ru/?p=8482. 
На основании табл. 1 можно сделать вывод, что наиболее цитируемой работой В. 

Франкла является «Человек в поисках смысла» (соответственно 648, что составляет 64%). 
Затем следуют такие труды как: «Воля к смыслу («Основы и применение логотерапия»)» 
(соответственно 85, что составляет 8%), «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере» 
(соответственно 48, что составляет 5%).  

Таким образом, можно утверждать, что В. Франк внѐс свой вклад в историю 
психологии, т.к. на данный момент времени его работы остаются цитируемыми и 
актуальными. Мне работа со смыслами, как в рамках психотерапии, так и просто во время 
психологического консультирования представляется наиболее эффективной и актуальной, 
потому что в современном обществе присутствует тенденция к утрате смысла жизни, смысла 
совершения тех или иных действий и т.п., а отсутствию смысла всегда можно 
противопоставить только его наличие. 

*** 
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Аннотация 
В современном обществе в связи с увеличением количества разводов, поздних браков, 

отказа от вступления в брак молодежи и взрослого населения приобретает актуальность 
исследование проблемы психологического здоровья людей, состоящих и не состоящих в 
браке. Поэтому настоящая статья посвящена анализу изучения разными авторами 
психологического состояния лиц в браке и холостяков. 

Ключевые слова: брак, развод, психологическое здоровье, удовлетворенность 

жизнью, супружеская жизнь, личность, женщина, мужчина, эмоциональное состояние. 
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Abstract 

In modern society, due to the increase in the number of divorces, late marriages, refusal to 

marry young people and the adult population, it becomes relevant to study the problem of the 

psychological health of people who are and are not married. Therefore, this article is devoted to the 

analysis of the study by different authors of the psychological state of married people and bachelors. 

Keywords: marriage, divorce, psychological health, life satisfaction, married life, 

personality, woman, man, emotional state. 

 

Изучение психологического состояния лиц в браке и холостяков осуществляется 

посредством анализа некоторых воздействующих факторов (брачный статус: никогда не 

вступавшие в брак, первый или последующий брак, развод, вдовство и др., гендер и возраст) 

и аспектов психологического здоровья (субъективное благополучие, качество жизни, 

самореализация и др.). 

Многие социологи, психологи и эпидемиологи поддерживают идею о положительном 

влиянии брака на здоровье личности. Например, в исследовании зарубежных ученых 

L.Waite, M. Gallagher [1], X.Y. Yan, S.M. Huang, C.Q. Huang, W.H. Wu, Y. Qin [2], L. Manzoli, 

P. Villari, G.M. Pirone, A. Boccia [3] были сделаны выводы, что состоящие в браке лица 

имеют лучшее физическое и психологическое здоровье, психологически более 

благополучны, более счастливы, сравнительно дольше живут, в отличие от одиноких людей. 

Многие исследователи считают, что брак является лучшим предиктором счастья [4]. 

Они выявили, что показатели субъективного благополучия выше у женатых, по сравнению с 

неженатыми, что указывает на связь «брака», «удовлетворения жизнью» и «счастья».  

Так, можно увидеть, что ученые, изучившие показатели психологического здоровья в 

прошлом и более современном обществе, единогласно связывают счастье и брак. По их 

мнению, брак способствует повышению субъективного благополучия и психологического 

здоровья.  

В России данный вопрос начали изучать с недавнего времени. Российские 

исследователи, психологи Е.Ю. Чеботарева, Е.В. Королева в изучении психологического 

благополучия женщин, сравнивая брачный статус, получили следующие результаты [5]: по 

сравнению с полученными данными зарубежных исследований, было выявлено, что между 

состоявшими в первом браке и теми, кто никогда не вступал в брак, значимых различий в 

общем уровне психологического благополучия нет.  Между женщинами во втором браке и 

никогда не вступавшими в брак, различия в уровне психологического благополучия на 

значительно высоком уровне. Также результаты указывают на то, что женщины, никогда не 

состоявшие в браке, по сравнению с теми, кто состоит в браке, имеют низкий уровень в 

показателях: уверенность в своих способностях, принятие себя, низкий уровень контакта с 

окружающими; также они имеют более пессимистичный взгляд на жизнь, у них 

наблюдаются частые сомнения в своих убеждениях и установках, они склонны ставить менее 

четкие цели в жизни.  

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что брак способствует принятию 

себя как личности, повышению самооценки и уверенности в себе; однако, прежде чем 

рассматривать вопрос благополучия, необходимо учитывать, какой по счету брак: возможно, 

переживание разочарования, полученное в первом браке, подталкивает личность искать 

другие способы поддержки собственного психологического благополучия.  

Анализ исследований указывает на то, что многие ученые связывают и доказывают 

взаимосвязь супружеской жизни и уровня психологического и субъективного благополучия. 

Несмотря на то, что исследования проводятся в разных странах и в разное время, 

большинство результатов указывают на то, что состоящие в браке субъективно и 

психологически более благополучны, чем не состоящие в браке. Объяснить данные теории 

можно по нескольким показателям, анализ которых приведен ниже.  

Одним из основных показателей качества жизни и благополучия считается 

«удовлетворенность жизнью», на повышение которой нацелено общество, считающее 
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данный показатель одной из самых важных ценностей. Удовлетворенность жизнью отражает 

общую оценку индивидом своего качества жизни. Мы предполагаем, что статус личности, 

как брак, сожительство, отношения, одиночество, развод может влиять на индивидуальную 

удовлетворенность жизнью. 

В нашей стране более масштабное исследование провело Министерство 

национальной экономики Республики Казахстан. В проведенном кластерном исследовании 

была сделана попытка изучить субъективное благополучие народа за последние пять лет. В 

результате исследования было выявлено, что примерно 97,1 % молодых женщин 

удовлетворены семейной жизнью [6]. Полученный результат указывает на наиболее 

положительные данные субъективного благополучия семейно-супружеской жизни 

казахстанцев. 

В мировой практике исследование проведено M. Mikucka, были получены результаты 

из 87 стран, включая и население Республики Казахстан. Период исследования составлял 29 

лет. Исследования были направлены на изучение удовлетворенности жизнью состоящих и не 

состоящих в браке в период с 1981 по 2009 год [7]. 

В результате было сделано заключение, что преимущество удовлетворенности 

жизнью у женатых мужчин по сравнению с не женатыми -снизилось. Снижение связано с 

ростом удовлетворенностью жизнью неженатых мужчин. Данные свидетельствуют об 

изменении восприятия людей холостяцкой жизни или жизни в одиночестве. По сравнению с 

мужчинами, у женщин нет значительного снижения уровня удовлетворенности жизнью в 

браке. Средняя удовлетворенность жизнью женщин с разным брачным статусом осталась 

неизменной. Результаты показали, что в развитых и развивающихся странах у мужчин 

снижается удовлетворенность жизнью в браке. У женщин в обеих группах данная 

закономерность не наблюдается.  

В то время как удовлетворенность жизнью женатых и неженатых мужчин и женщин в 

развивающихся странах мало изменилась, в развитых странах она возросла во всех группах, 

за исключением женатых мужчин.  

Из анализа мы получили следующие результаты: несмотря на то, что брак остается 

предпочтительным жизненным укладом для многих людей, удовлетворенность жизнью 

неженатых мужчин и незамужних женщин в развитых странах растет, уменьшая 

преимущество брака, особенно для мужчин. Так, можно заметить, что уровень 

удовлетворенности жизнью у не состоящих в браке растет. Это согласуется иногда с 

высказываемым мнением о том, что современное общество создает хорошие условия для 

разнообразных жизненных выборов и условий жизни. Полученные результаты также 

подтверждают утверждение о том, что занятость женщин и гендерные роли не ставят под 

угрозу благополучие браков. 

Комплексное исследование было проведено российским ученым, социологом Т.А. 

Гурко. Помимо оценки удовлетворенности жизнью, ею были изучены и другие шкалы 

психологического благополучия. Исследование было направлено на изучение показателей 

благополучия мужчин и женщин с разным брачным статусом, описаны результаты 

исследования, проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшей 

школы экономики», Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Приведем основные результаты сравнительного анализа 

людей, состоящих в первом браке, повторном браке и никогда не состоявших в браке. 

 Молодой возраст — от 23 до 39 лет. Сравнительный анализ в %: по 

процентным соотношениям, по шкале «удовлетворенность жизнью» 

показатели мужчин, независимо от брачного статуса выше, чем у женщин; 

по шкале «счастье» показатели состоящих в браке выше, чем не состоящих; 

по шкале «оценка здоровья» выше у не состоящих в браке, чем состоящих; 

по шкале «одиночество» выше у не состоящих в браке, чем состоящих; по 

шкале депрессия показатели выше у мужчин, состоящих в повторном браке, 
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а у женщин никогда не состоявших в браке; по шкале «употребление 

алкоголя» высокие показатели у мужчин и женщин, состоящих в повторном 

браке.  

 Старший возраст: мужчины от 40 до 59 лет, женщины от 40 до 54 лет. 

Сравнительный анализ в %: по процентным соотношениям, по шкале 

«удовлетворенность жизнью» показатели мужчин, независимо от брачного 

статуса выше, чем у женщин;; по шкале «счастье» показатели состоящих в 

повторном браке выше независимо от пола; по шкале «оценка здоровья» 

выше у мужчин состоящих в первом браке, у женщин состоящих во втором 

браке; по шкале «одиночество» выше у никогда не состоявших в браке, 

независимо от пола; по шкале «депрессия» показатели никогда не 

состоявших в браке выше независимо от пола; по шкале «употребление 

алкоголя» высокие показатели у состоящих в повторном браке, независимо 

от пола [8].  

Так, результаты анализа показатели, что уровень удовлетворенности жизнью и 

счастья, независимо от возраста и особенностей пола, выше у людей, состоящих в браке, а 

одиночеству больше подвержены люди, не состоящие в браке; «шкала удовлетворенность 

жизнью» выше у мужчин, независимо от брачного статуса. 

В исследовании зарубежного проекта Human Connectome Project (HCP) результаты 

показали, что по сравнению с одинокими или разведенными, лица, состоящие в браке или 

сожительствующие, имеют более высокую удовлетворенность жизнью, эмоциональную и 

другие виды поддержки, меньшие показатели стресса [9].  

Таким образом, связывая удовлетворенность жизнью с эмоциональным состоянием, 

получаемой поддержкой от супруга, мы можем предположить, что удовлетворенность и брак 

находится в причинно-следственной зависимости. Брак выступает как среда, 

обеспечивающая психологический комфорт, эмоциональную поддержку, тем самым 

повышая удовлетворение жизнью, также уменьшает подверженность стрессу. Брак сам по 

себе не определяет благополучие личности, скорее качество брака является ключевым 

объектом, связывающим брак и психологическое благополучие. Жизнь в несчастливом браке 

увеличивает риск неудовлетворенности жизнью и считается причиной психологического 

неблагополучия, напряжения и негативного восприятия собственной жизни. 
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Аннотация 

В научной работе рассказывается как дистанционное обучение влияет на психику и 

здоровье студентов в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Выбранная 

тема актуальна потому, что сейчас есть определѐнные ограничения из-за новой 

коронавирусной инфекции.  

Ученые из Федерального института развития образования РАНХиГС путѐм 

исследования получили данные о том, что более 60% учителей не были готовы к переходу в 

онлайн.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный процесс, 

телекомуникативные технологии, обучение онлайн. 

 

Abstract 

The scientific work describes how distance learning affects the psyche and health of students 

in connection with the current epidemiological situation. The chosen topic is relevant because now 

there are certain restrictions due to the new coronavirus infection. Scientists from the Federal 

Institute for the Development of Education RANEPA by research obtained data that more than 60% 

of teachers were not ready to go online. 

Keywords: distance learning, educational process, telecommunication technologies, online 

learning. 

 

У всего в нашем мире есть свои плюсы и минусы. Так и у дистанционного 

образования они имеются. Дистанционное обучение - это такой образовательный процесс, в 

которым применяется совокупность телекоммуникативных технологий, в формате 

«оффлайн». Теперь, перечислим плюсы такого формата обучения: 

1. вырабатывается навык самообразования; 

2. не нужно тратить много времени и денежных средств на дорогу до учебы 

,как это происходило ранее; 

3. возможность работать более размеренно; 

4. комфортнее изучать материалы лекций, так как есть презентации и можно в 

любой момент дописать, если не успел и просмотреть ещѐ раз для более,  

лучшего закрепления материла; 

5. студенты с ограниченными физическими возможностями тоже могут 

получать знания; 

6. время становится планировать легче [2]. 

На этом плюсы заканчиваются. 

Теперь перечислим минусы: 

1. не каждый преподаватель может вести пару в «онлайн»; 

2. не все предметы подходят для дистанционного обучения; 

3. осваивать новый материал намного труднее самостоятельно; 

4. домашнего задания задают больше; 

5. не у всех людей есть подключение к интернету и компьютеры или ноутбуки; 

6. довольно сложно семьям с несколькими находиться дома всем вместе, когда 

у всех в одно время идут занятия; 

7. длительное нахождение перед телефоном или компьютером вредит 

человеческому зрению; 

https://rg.ru/2020/04/21/issledovanie-bolee-60-uchitelej-ne-byli-gotovy-k-perehodu-v-onlajn.html
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8. на платформах для онлайн конференций нередко бывают «глюки» или сбои; 

9. отсутствует живое общение, необходимое человеку, так как человек 

существо социальное; 

10. нелегко адаптироваться; 

11. временное ограничение онлайн-конференций(Zoom, 40 минут); 

12. может возникнуть депрессия. 

Как мы можем понять из вышеизложенного ,минусов оказалось больше, чем плюсов.  

Воспитать человека и привить ему патриотические качества в дистанционном 

формате очень тяжело. Ещѐ, это влияет на психику человека. Люди утрачивают способность 

коммуникации. Каждый должен учиться выстраивать коммуникации. Все должны пройти 

через это, так как позже может случиться так, что человек не сможет выстраивать 

отношения, отстаивать свои личные границы, ставить дистанцию[3]. 

Когда ребѐнок или подросток находится в учебном заведении ,он общается с 

друзьями, одноклассниками или одногруппниками, они все вместе ставят цели и достигают 

их, участвуют в каких-либо мероприятиях или организовывают что-либо. При всем этом 

вырабатывается навык работы в команде, чего нельзя сказать про «дистанционку». Также 

при общении вживую есть эмоциональный контакт.  

Однако в методиках дистанционного обучения есть тип занятия в режиме 

отложенного времени, то есть оффлайн. Это подразумевает то, что преподаватель 

выкладывает видеолекцию на сайт учебного заведения, а студент или ученик смотрит и 

конспектирует материал в любое удобное для него время[1]. Существуют предметы, которые 

идут для целых потоков студентов на одном курсе. А так как собираться большими группами 

нельзя, потому что велик риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, приходится 

применять меры. При этом не все учителя укладываются в определѐнное время, а это значит, 

что приходится тратить времени на много больше, чем вживую с учителем, когда он бы сам 

диктовал лекцию.  

Таким образом, можем сделать выводы из всего вышеперечисленного о том, что 

дистанционное обучение плохо влияет на учащихся. У них может развиваться депрессия, а 

также могут возникать и другие трудности. Дистанционное обучение нередко 

сопровождается стрессом. Преподавателям удобнее вести пары в более привычном, всем нам 

полюбившемся «очном» формате обучения.   

*** 

1. https://pro-sensys.com/info/articles/electude/distantsionnoe-obuchenie-plyusy-i-minusy/ 

2. https://mir24.tv/articles/16440493/depressiya-i-taktilnyi-golod-chem-grozit-deficit-obshcheniya-na-udalenke-i-

kak-ego-vospolnit 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-distantsionnogo-obucheniya-na-samochuvstvie-studentov-vo-vremya-

pandemii/viewer 
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Аннотация 
В статье рассматриваются глобальные проблемы современной цивилизации, 

приводятся их признаки,  классификация и причины возникновения. Описывается 

глобальное сознание и система образования, как ключ к решению глобальных проблем. 

Ключевые слова: глобальные проблемы, современная цивилизация, причины и 

классификация, глобальное сознание, человеческие качества, система образования. 

 

Abstract 

The article deals with the global problems of modern civilization, their signs, classification 

and causes are given. Global consciousness and the education system are described as the key to 

solving global problems. 

Keywords: global problems, modern civilization, causes and classification, global 

consciousness, human qualities, education system. 

 

В последние десятилетия мировое сообщество переживает мощное развитие техники 

и технологий, влияние которых на человеческую цивилизацию привело к появлению ряда 

проблем всепланетного, общечеловеческого характера, которые принято называть 

глобальными проблемами современной цивилизации. Термин «Глобальные проблемы 

современной цивилизации» появился в конце 60-х-начале 70-х годов 20 века в рамках 

исследований влияния техногенных, общественных и природных проблем на развитие 

цивилизации представителями Римского клуба. 

Глобальные проблемы современной цивилизации представляют собой комплекс 

природных и социальных проблем, решение которых напрямую влияет на жизнеспособность 

человечества, его социальный прогресс, а также сохранение человеческой цивилизации на 

планете. Философское осмысление глобальных проблем представляет собой исследование 

процессов и явлений, связанных с возникновением проблем общепланетарного характера, 

сложившихся в результате развития человеческой цивилизации, а также выявление и анализ 

причин их возникновения и поиск путей их решения [2, 6].  

Рассмотрим основные подходы, которые сложились в настоящее время в рамках 

философии глобальных проблем. Так в частности философы-глобалисты полагают, что 

любая проблема может стать глобальной с течением времени и с развитием цивилизации [3, 

5, 6]. При этом следует четко подходить к определению вычленению и классификации 

глобальных проблем – ведущим должен стать фактор масштабности распространения 

проблемы. Так, например, можно предложить классификацию проблем человеческой 

цивилизации по факторам масштабности: частные проблемы (характерны для отдельных 

небольших территорий), локальные проблемы (характерны для одной страны или региона 

внутри страны), региональные проблемы (характерны для крупных стран, или групп стран 

или регионов), глобальные проблемы (характерны для всей человеческой цивилизации). 

Анализируя исследования философов-глобалистов, социологов, ученых, можно выделить 

следующие основные критерии глобальных проблем [2, 3]: 

 масштаб распространения глобальных проблем (глобальные проблемы 

характерны для всей цивилизации и имеют общепланетарный характер, что 
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серьезно затрудняет поиск решения. Решение их в рамках региональных 

систем не представляется возможным. Например, проблема антропогенного 

воздействия на природу имеет глобальный характер, поэтому в рамках 

отдельных стран или регионов решить ее не представляется возможным); 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость глобальных проблем (глобальные 

проблемы взаимосвязаны, взаимозависимы, охватывают все стороны жизни 

человека и функционирования человеческой цивилизации. Для их решения 

необходима работа всех представителей человеческой цивилизации и 

решение, вероятно, должно начинаться с отдельного человека – «с себя»); 

 динамизм глобальных проблем (возникновение глобальных проблем 

современной цивилизации представляет собой объективный фактор 

прогресса человеческого общества, поэтому для их решения потребуется 

взаимодействие и усилия всего человечества); 

 летальность глобальных проблем (неразрешимость или нерешенность 

глобальных проблем современной цивилизации может привести к серьезной 

остановке прогресса или гибели всей человеческой цивилизации); 

 многоуровневость проявления глобальных проблем (глобальная проблема 

появляется на всех уровнях: от частного, до собственно глобального. 

Поэтому границы, которые позволяют идентифицировать проблему, как 

глобальную, весьма подвижны и изменчивы. В качестве примера можно 

привести аварию на японской атомной станции Фукусима 1, которая с 

позиций Японии, является проблемой локального характера, а глобальный 

аспект этой проблемы  проявляется, если рассматривать ее в общем виде – 

установление границ и возможностей использования атомных станций для 

производства энергии и обеспечение их безопасной и устойчивой 

эксплуатации. 

Следует отметить, что степень остроты проблемы не может быть критерием ее 

глобальности, поскольку даже острая проблема не всегда определяет судьбу человечества. 

Так, например, острейшая проблема голода в ряде регионов планеты не является глобальной, 

поскольку не влияет на жизнеспособность или прогресс человеческой цивилизации. 

Следовательно, важным признаком глобальной проблемы является наличие и уровень 

технических или экономических возможностей ее локализации, учитывая что в практике 

мирового сообщества в настоящее время принимаются меры именно для локализации, а не 

для скорейшего разрешения глобальных проблем. 

Таким образом, точное определение причин возникновения и развития глобальных 

проблем, их характеристики, признаки, содержание следует изучать с целью скорейшего 

поиска путей их решения. Ведущие философы-глобалисты выделяют три основных группы 

глобальных проблем [3, 5, 6]:  

 глобальные проблемы взаимодействия государств или регионов планеты 

(недопущение и исключение войн, военных конфликтов, установление 

справедливого мирового экономического порядка и т.д.); 

 глобальные проблемы сохранения среды обитания человека (охрана 

окружающей среды, недопущение загрязнение мирового океана, атмосферы, 

проблемы использования природных ресурсов, освоение космоса и т.д.); 

 глобальные проблемы в сфере взаимодействия человека и общества 

(проблема демографии, проблема сохранения здоровья населения планеты, 

сохранения генофонда, обеспечения образования жителей планеты, доступ к 

общественным ресурсам и благам и т.д.). 

Учитывая весьма широкий спектр глобальных проблем, а также критерии их 

определения, можно выделить две основные причины их возникновения: 
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 последствия развития техногенной цивилизации и влияние их на природу и 

общество, которые приводят к возникновению глобальных проблем 

техногенно-природного характера; 

 кризис в отношениях между людьми, между общественными формациями, 

затрагивающий комплекс взаимоотношений между членами мирового 

сообщества, который приводит к возникновению глобальных проблем 

социального и природно-социального характера. 

Указанные причины еще раз подчеркивают неразрешимость глобальных проблем на 

локальном и региональном уровне, т.к. глобальные проблемы современной цивилизации 

порождены, главным образом, неравномерностью развития цивилизации, ростом 

технической оснащенности человечества, отставанием сложившегося потребительского 

мировоззрения от реальной действительности и отдаленностью мотивов деятельности 

человека от экологических и социальных требований нашей эпохи. 

Можно полагать, что для решения глобальных проблем в первую очередь потребуется 

изменить мировоззрение человека, а значит и изменить его сознание – формировать у 

человека и общества глобальное сознание, которое позволяет человеку глубоко понимать, 

воспринимать глобальные проблемы, как проблемы личного характера, и неизменно 

направлять усилия на решение глобальных проблем, начиная с себя. Глобальное сознание 

отражает особенности всемирной цивилизации, что позволяет обнаружить, учесть, оценить и  

принять истоки глобальных проблем, следовательно, может стать основой для определения 

путей их решения и уяснения перспектив человечества. Глобальное сознание не 

предполагает отказа от прогресса  и поворот к ранним стадиям развития общества, но 

предполагает установку на активное развитие новых взаимоотношений природы и человека, 

человека и общества, человека и человека, ориентированное, как отмечал В.И. Вернадский, 

не на утилитарно-преобразующую, а на любовно-преобразующую деятельность человека [1]. 

Таким образом, можно полагать, что глобальное сознание - это феномен, связанный с 

критикой потребительской цивилизации с позиций будущего, осознание того, что планета 

Земля – общий дом человечества. 

Изменение мировоззрения человека и человечества с позиций формирования 

глобального сознания возможно, как отмечает А. Печчеи, в рамках формирования новых 

человеческих качеств, то есть в рамках такого социального института, как образование [3]. 

Система образования закладывает ресурс, который используется  в течение жизни человека и  

от образования зависит, на какие ценностные установки будут ориентироваться люди и как  

они будут представлять свое место в будущем мире.  

Таким образом, для решения глобальных проблем необходимо сформировать новый 

тип сознания – глобальное сознание, что возможно в рамках системы образования. В этом 

смысле образование имеет глобальную миссию, а доступность образования, его массовость 

при сохранении качества является ведущим фактором и первым шагом на пути решения 

глобальных проблем современной цивилизации. 

*** 
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Аннотация  

В современном информационном обществе широкое распространение получили 

средства массовой коммуникации, одной из форм которых является реклама, посредством 

которой широкой аудитории транслируется информация, привлекающая внимание к 

конкретным объектам. В статье анализируется проблема воздействия рекламы на 

самоидентификацию личности, рассматривается вопрос культивирования в человеке 

потребительских ценностей и тяготения к престижному потреблению как основания 

самоидентификации личности. 

Ключевые слова: самоидентификация, реклама, информация, средства массовой 

коммуникации. 

 

Abstract  
In the modern information society, mass media are widely used, one of the forms of which is 

advertising, through which information is broadcast to a wide audience that draws attention to 

specific objects. The article analyzes the problem of the impact of advertising on self-identification 

of a person, considers the issue of cultivating consumer values in a person and the attraction to 

prestigious consumption as the basis for self-identification of a person. 

Keywords: self-identification, advertising, information, mass media. 

 

В современном информационном обществе человек постоянно находится под 

воздействием потоков разрозненной информации, которые формируют его картину мира и 

корректируют процессы его самоидентификации. Человеку приходится постоянно 

принимать новые нормы, происходит смена ценностных ориентиров, что способно повлечь 

за собой размывание либо утрату идентичности, которые происходят в силу отсутствия 

единства в различных идентификационных процессах.  

Понятие идентификации сегодня имеет достаточно широкое смысловое значение, 

являясь предметом исследования ряда научных дисциплин: философии, психологии, 

культурной антропологии, социологии и т.д.  

Одним из определений понятия «идентичность», указанным в Большом 

психологическом словаре, является: «устойчивое отождествление себя с какой-либо 

(большой или малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и системы 

ценностей, осознание себя членом этой группы или общности» [1, с.168].  

Психолог Курт Левин говорил о том, что человек всегда находится в психологическом 

поле, детерминирующем его мотивы, потребности и поведение. Человек может 

корректировать свое поведение в зависимости от того, что входит в его жизненное 

пространство. Курт Левин отмечает, что личность находится в некоем поле предметов, 

имеющих свою валентность и образующих психологическую среду. Человек и 

психологическая среда образуют единое жизненное пространство, в которой валентность 

каждой вещи имеет свой знак. Но предметы, входящие в жизненную среду человека, 

вызывают в нем определенное напряжение психической системы, дающее толчок 

возникновению потребностей, которые он рассматривает как энергетические заряды, 

вызывающие напряжение. Стремясь к разрядке, человек удовлетворяет свои потребности и 

именно они являются движущей силой стремления к самоидентификации. Вследствие чего 

одним из факторов, воздействующих на самоидентификацию личности можно назвать и 
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рекламу, конструирующую потребности, демонстрирующую человеку стиль жизни, к 

которому ему нужно стремиться и необходимые предметы потребления.  

Проблема исследования воздействия рекламы на самоидентификацию личности 

междисциплинарна. Вопрос самоидентификации личности раскрывается в трудах 

психологов и философов, а реклама и ее воздействие на личность исследуется 

представителями таких отраслей научного знания, как социология психология и психология 

массовой коммуникации. 

Идентификация и самоидентификация – неотъемлемые стороны человеческого 

взаимодействия с миром. При этом процесс индивидуальной идентификации двойственен. 

Человек не только заимствует некоторые черты извне, но и наделяет мир своими чертами. 

Способ личностной самоидентификации, ее происхождение и трансформации может быть 

осмыслен только в контексте социокультурного развития человека и человечества в целом. 

Смыслообразующим фактором в процессе приобретения личностной идентичности является 

ее социальная сторона. 

Отечественный психолог В.С. Мухина [4] рассматривает отождествление человеком 

себя с некой системой в рамках отношения «идентификация – обособление», говоря о том, 

что это взаимосвязанные процессы, которые регулируют действия человека и необходимы 

для развития личности, т.к. через идентификацию личность социализируется, а через 

обособление – индивидуализируется. Данные процессы могут происходить как на 

сознательном, так и на бессознательном уровнях. Если на сознательном уровне человек 

видит себя уникальной личностью, тем самым обособляясь от окружающих, то 

бессознательно он полностью попадает под влияние социума и превращается в одного из его 

членов. Посредством межличностного взаимодействия происходит дифференциация 

человеком сходств и различий, а, следовательно, и выделение критериев личностной и 

групповой идентичности.  

Переход от осознания своей идентичности с группой к самоидентификации связан с 

осознанием своей оригинальности и даже уникальности, с осознанием творческих 

возможностей своего «Я». Как следствие, самоидентификация – один из важнейших 

аспектов личности, формирующий и корректирующий ее стиль жизни, и поведение, 

позволяющий определить круг лиц, культурное пространство и роль в обществе в качестве 

активно действующего субъекта.  

Личность не может быть вырвана из контекста развития общества, вследствие этого 

нельзя разрывать понятия личностной и социальной идентичности. В процессе социальной 

идентификации, происходит корректировка личности в соответствии с запросами общества, 

в котором находится данная личность. Социальная идентификация детерминирует 

мировоззрение, поведение, стиль жизни человека. При этом структура личности очень 

динамична в силу того, что на нее постоянно идет воздействие извне. Таким образом, 

личность выступает одновременно и субъектом, и объектом идентификации.  

Самоидентификация человека происходит в контексте его социального окружения и 

принятых в нем норм и ценностей. В свою очередь средства массовой коммуникации 

транслируют ценности, которые в итоге принимает социум. Реклама воздействует на 

личность, корректируя картину мира человека и склоняя его к приобретению, посредством 

которого трансформируются основания идентичности и, как следствие, самоидентификация 

личности. 

В современном обществе человек стремится к самоутверждению посредством 

приобретения различных товаров, являющихся символами социальной дифференциации: «в 

наши дни человек смотрит не на качество товаров, а на то, насколько престижно их 

использование. Все подчинено повышению внешнего социального статуса» [5, с. 94]. 

Реклама же информирует человека о необходимости приобретения конкретных товаров и 

услуг.  

Вопрос социальной детерминации потребления впервые был рассмотрен в XIX в. 

американским ученым Т. Вебленом, введшим в социологию такие понятия, как «престижное 
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потребление», «демонстративное потребление». Рассматривая уровень и качество 

потребления как социальные определители статуса, Т. Веблен показал, что целью 

потребления является не только присвоение материальных и духовных благ для 

удовлетворения потребностей, но и стремление к «благоприятному завистническому 

сопоставлению» себя с другими.  

Потребляемые блага делают материальное и социальное положение человека 

очевидным для окружающих и благотворно воздействуют на формирование и поддержание 

его имиджа в их глазах. По мнению Т.Веблена престижное потребление это социальная 

норма. Он указывает, что «средствами демонстрации денежной силы, а тем самым и 

средствами приобретения или сохранения доброго имени являются праздность и 

демонстративное материальное потребление»[2, с.61]. При этом он указывает на то, что 

«люди готовы выносить крайнюю нужду и неудобства, прежде, чем расстанутся с последней 

претензией на денежную благопристойность» [2, с. 61]. Именно демонстративность 

потребления обуславливает стремление человека к приобретению товаров категории, 

доступной социальной группе, с которой он стремится себя идентифицировать. Например, 

значимость престижного потребления транслируется в рекламе мест престижного отдыха. 

Подобный механизм воздействия на потребителей эксплуатировался ещѐ в XVIII веке и 

заключался в том, что в приглашении на курорт, помимо указания на преимущества места 

отдыха, сообщалось, что именно там проводят время придворные особы. И сегодня 

просматривая рекламу курортов и ресторанов премиум-класса, люди начинают 

идентифицировать себя с участниками путешествий, владельцами престижных автомобилей 

и в итоге начинают стремиться к приобретению этих или аналогичных атрибутов элитарной 

жизни.  

В свою очередь «реклама как мифологизированная коммуникация строится на отмене 

повседневности и внедрении «небудничного» в жизнь. Для этого реклама использует образы, 

которые переносят потребителя из повседневно-упорядоченной жизни в атмосферу 

праздника, создавая «тексты-удовольствия», вызывающие эйфорию»[3, с. 62]. Например, 

известный блогер, пользующийся популярностью у молодежи, Даня Милохин, с присущей 

его имиджу легкостью видения мира, рекламирует сеть супермаркетов «Магнит», призывает 

снимать контент с товарами конкретных брендов, и выигрывать призы. Вследствие 

просмотра ролика у целевой аудитории с одной стороны формируется легкое отношение к 

жизни, а с другой - появляется приверженность сети за счѐт вовлечения в создание промо 

видео с перспективой получения призов и идентификацией потребителем себя с медийной 

личностью и, как следствие, трансляцией позитивного восприятия на рекламируемый бренд. 

Таким образом, посредством потребления человек конструирует желаемую 

реальность и включается в нее. Вследствие чего он легко принимает все, что демонстрирует 

реклама, если она внушает ему, что посредством потребления конкретного товара, он 

повышает свой статус и приближается к своей цели – улучшить свой имидж и быть 

включенным в престижную социальную группу. Как следствие трансформируется картина 

мира человека, акценты в мировосприятии смещаются на потребление, которое становится 

основанием самоидентификации личности. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам понимания технологического развития на 

фундаментальном уровне. Обсуждается понятие альтернативной технологии. Данное 

понятие стало не только ориентиром научно-технического развития, но также 

основополагающей идеей общественного движения. На современном этапе для развития 

идей в области альтернативной технологии требуется концептуальная поддержка 

Ключевые слова: философия техники, альтернативная технология, социальное 

значение технологий, технологическое развитие, философия технологического развития. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of technological development at the fundamental 

level. The concept of alternative technology is discussed. This concept has become not only a 

guideline for scientific and technological development, but also the fundamental idea of a social 

movement. At the present stage, the development of concepts in the field of alternative technology 

requires conceptual support. 

Keywords: philosophy of technology, alternative technology, technology social impact, 

technology development, philosophy of technological development. 

 

Одной из важнейших проблем современной философии техники и технологии 

является вопрос о выборах основных направлений технологического развития.  

Современное технологическое развитие ориентировано на достижение все большего 

контроля над материей, информацией, сознанием. Эта магистраль научно-технического 

продвижения давно подвергается критике (Ж. Эллюль, Г. Маркузе, М. Хайдеггер, Х. Йонас и 

др.). 

Однако возникает вопрос: что возможно противопоставить взамен этой траектории? 

Есть ли иные фундаментальные ориентации, которые могли бы служить целенаправляющим 

концептом для технологического развития?  

Множество идей, концепций, дискуссий в современной философии техники и 

смежных областях концентрируются вокруг понятия альтернативной технологии. 

Имеются различные интерпретации понимания понятия альтернативной технологии. 

Так, известный немецкий философ техники Х. Закссе утверждает, что «альтернативной»  

технологии или техники как таковой вообще не может быть, поскольку все технические 

артефакты отвечают одним и тем же фундаментальным требованиям технологической 

рациональности: наилучшее достижение поставленных целей, эффективность (соотношение 

затрат и выгод), оптимальность и т.п. [1] 

Тем не менее, понятие альтернативной технологии уже приобрело широкое 

распространение. Одно из часто используемых значений данного термина состоит в том, что 

альтернативная технология представляет собой некую «иную» возможность или даже вызов 

тем или иным главенствующим тенденциям, парадигмам, системам представлений. 

Технология может быть альтернативной в разных аспектах. Например: это могут 

быть: 

а)  технические решения (к примеру, новаторские технические приемы); 

б )  экологические ориентиры («зеленые» технологии); 
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в)  эргономические аспекты (новые способы взаимоотношений человека и 

техники): 

г)  социальные цели и влияния (например, новая технология может воплощать 

в себе какие-то иные представления о благе для общества и индивида);  

д)  экономические параметры (новая технология не ориентирована на 

извлечение прибыли, на создание конкурентных преимуществ); и др. 

Понятие альтернативной технологии получило распространение  с 70-х гг. ХХ в. 

Тогда же возникло и широкое общественное движение за альтернативные технологии, в 

основе которого лежали идеи известного экономиста Эрнста Шумахера [2], [3], [4], [5].  

Это движение  достигло подъема в 70 - 80-е  гг. Помимо предложений в отношении 

конкретных технических идей, движение за альтернативные технологии имело также 

выраженный политический подтекст. Оно базировалось на левых политических взглядах и 

протестовало против ценностных установок индустриально-капиталистического мира. 

Движение за альтернативные технологии призывало к переходу на более 

«адекватные» технологии с точки зрения индивидуальной автономии, цельности 

выполняемого труда, малых размеров, доступной стоимости, простоты в обращении и т.п. 

Замысел альтернативной технологии как общественного движения был направлен против 

генеральной тенденции научно-технического продвижения, создающего все более сложные, 

дорогостоящие, ресурсо-поглощающие и крупные технологические объекты и системы. 

Альтернативная технология в этом смысле способна предоставить человеку больше 

самостоятельности, свободы, самовыражения, творчества; например – изделие должно 

состоять из таких простых блоков, чтобы пользователь мог его легко разбирать и 

перестраивать по своему усмотрению. 

Важнейшее значение в становлении общественного движения за альтернативную 

технологию имели работы Ивана Иллича (1926-2002). В частности, в такой работе, как 

«Инструменты для дружелюбного мира». И. Иллич тесно связал фундаментальные 

социальные проблемы неравенства, монополизации ряда областей общественной 

деятельности (здравоохранение, энергетика, образование, транспорт и т.п.) со сложившейся 

технологической системой и с совокупностью властных порядков, сопряженных с 

обладанием технологиями на фундаментальном уровне [6]. 

Сегодня движение за альтернативную технологию не столь активно (причины этого 

обширны, и их обсуждение выходит за рамки данной работы), хотя у этого движения и 

сейчас есть сторонники, последовательно развивающие и продвигающие этот подход [7]. 

Отдельной задачей в поиске альтернативных технологических решений является 

создание технологий, специально приспособленных для локальных  условий. Прежде всего 

речь идет о технологиях для развивающихся стран. В последние десятилетия ХХ века 

распространение получило понятие «адекватной», или «приемлемой» (appropriate) 

технологии. Оно имеет более узкий смысл, чем альтернативная технология, и означает в 

первую очередь технологии для неиндустриального мира [8], [9]. 

Много данных свидетельствуют о том, что технологические стандарты, которые 

навязываются для развитых стран, часто не работают в условиях третьего мира, в котором на 

самом деле живет огромное количество жителей планеты.  

В качестве примера можно привести работы Нобелевских лауреатов по экономике А. 

Банерджи и Э. Дюфло, в которых был опровергнут «стандартный» подход к помощи бедным 

странам в виде неолиберальных рецептов [10] , [11]. 

Для иллюстрации этого тезиса можно также вспомнить И. Иллича, который, в 

частности, говорит в своей работе «Инструменты для дружелюбного мира» о том, что 

приход новых автодорог и современного транспорта в сельскую местность Мексики пагубно 

сказался на положении крестьян. Это фактически отрезало их от центров сбыта своей 

продукции (животноводства), нарушило естественный уклад их жизни. В то же время 

подлинные транспортные потребности сельского населения совсем иные: в реальных 

условиях жизни мексиканских сообществ более полезными были бы низкоскоростные 
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механизированные тележки с широкими платформами, на которых крестьяне легко могут 

перевозить свои товары. 

Охватывающая парадигма современного публичного управления - good governance – 

подвергается критике представителями третьего мира [12], [13]. Так, технологические 

поставки со стороны богатых стран оказываются в реальности политическими 

инструментами для эксплуатации и порабощения. Трансфер технологии в итоге вовлекает 

бедные государства в непомерные расходы, влечет потребность в постоянных иностранных 

инвестициях и финансовой помощи со стороны международных фондов (что, в свою 

очередь, ввергает эти страны во внешний долг и различного рода зависимости).  

Этот феномен многократно отмечался экспертными сообществами, что 

способствовало пересмотру политики помощи развивающимся странам (Всемирный банк, 

МФВ и др.) [14]. 

Понятие альтернативной (или «адекватной») технологии продолжает оставаться в 

русле современных дискуссий. Сложившаяся магистраль технологического развития 

(технологии NBIC) вызывает впечатление необратимости («технологический императив» - 

Ж. Эллюль) [15]. 

Противостояние этой парадигме в терминах альтернативной технологии, со своей 

стороны, представляет собой довольно противоречивое мероприятие, так как уже понятие 

альтернативной технологии per se имеет множество значений. 

Помимо вполне определенных препятствий к развитию альтернативной технологии 

(политических, экономических, технических) имеются и концептуальные трудности, 

которые вносят свой вклад в современное разрозненное состояние исследований и 

разработок в этой сфере. 

В области философии техники задача состоит в том, чтобы прежде всего более точно 

определить, что является «альтернативой» к мэйнстриму технологического развития, каковы 

критерии альтернативности, а также каковы движущие факторы, которые могут или могли 

бы способствовать формированию новых подходов в области научно-технической 

деятельности. 
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Аннотация 

За время пандемии новой коронавирусной инфекции органы здравоохранения, 

лечебно-профилактические учреждения смогли организовать оказание медицинской помощи 

в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. В систему лекарственного 

обеспечения внесены изменения; наряду с имеющимися лекарственными препаратами 

привлечены новые лекарственные средства в условиях стационаров на основании решений 

врачебной комиссии, консилиума врачей с соблюдением принципов надлежащей 

клинической практики и учетом научных исследований. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, ускоренная регистрация лекарственных 

средств. 

 

Abstract 

Health authorities and medical institutions were able to organize the provision of medical 

care under the threat of an emergency during the pandemic of a new coronavirus infection,. 

Changes have been made to the drug supply system; new drugs were attracted in hospitals, along 

with existing drugs, based on the decisions of the medical commission, a council of doctors in 

compliance with the principles of good clinical practice and taking into account scientific research. 

Keywords: pandemic, coronavirus, accelerated drug registration. 

 

В чрезвычайных обстоятельствах пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19 Правительство РФ приняло ряд срочных мер для обеспечения эпидемическую 

безопасности, организации специализированных госпиталей, удовлетворения потребностей 

системы здравоохранения и граждан в лекарственных препаратах и средствах 

индивидуальной защиты. 

Введение процедуры ускоренной регистрации лекарств, медицинских изделий и 

внесения изменений в регистрационное досье в части дополнительных производителей 

фармацевтической субстанции стало одной из наиболее эффективных мер, предпринятых 

правительством РФ. В случае возникновения чрезвычайной ситуации предусмотрены 

упрощенные меры в отношении регистрации отдельных категорий медицинских изделий, 

разрешен ввоз в РФ указанных незарегистрированных медицинских изделий в объеме, 

необходимом для проведения испытаний (исследований) и государственной регистрации без 

получения разрешения Росздравнадзора.  

Также допускается реализация незарегистрированных в РФ медицинских изделий 

одноразового использования без получения разрешения Росздравнадзора, если указанные 

изделия зарегистрированы в установленном порядке в стране-производителе [1]. 

В период пандемии впервые введен механизм проведения инспекций на соответствие 

требованиям надлежащей производственной практики по видео-конференц-связи. Для этого 

постановлением правительства РФ от 29 мая 2020 г N 789 внесены изменения в Правила 

организации и проведения инспектирования производителей лекарственных средств на 

соответствие требованиям правил GMP. 
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Внесены также изменения в порядок выдачи заключений о соответствии 

производителя лекарственных средств указанным требованиям в части продления срока 

действия заключений GMP [2]. 

Для целей экспертизы и регистрации лекарственных средств ключевым документом 

стало постановление правительства РФ N 441. Оно вступило в силу с 14 апреля 2020 г. 

Согласно п. 3 постановления, на период чрезвычайной ситуации особенности проведения 

экспертизы качества лекарственных средств и экспертизы отношения ожидаемой пользы к 

возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения 

могут устанавливаться рабочей группой, созданной при Минздраве РФ [3]. Группа может 

сократить объем таких экспертиз, а также рассмотреть возможность замены лабораторных 

экспертиз исследованиями (испытаниями), проводимыми в соответствии со ст. 52.1 ФЗ N 61 

"Об обращении лекарственных средств". Предусмотрена возможность предоставления 

неполного пакета документов, допускаются послабления при государственной регистрации 

лекарственного препарата, являющегося комбинацией ранее зарегистрированных 

лекарственных препаратов. Коронавирус нового типа внес коррективы в том числе и в 

систему лекарственного обеспечения населения. 

Благодаря введенным нормам отечественные производители в максимально сжатые 

сроки зарегистрировали и вывели на рынок два лекарственных препарата, предназначенных 

для применения при новой коронавирусной инфекции, - фавипиравир и левилимаб. Они 

производятся в России по полному производственному циклу, что также гарантирует 

надежность и своевременность лекарственного обеспечения [4]. 

Также было увеличено кратно производство противовирусных средств, антибиотиков, 

антикоагулянтов, препаратов моноклональных антител, зарегистрированных ранее и 

включенных в протоколы лечения новой короновирусной инфекции, в первую очередь 

цефтриаксона, левофлоксацина, арбидола, ингавирина. 

Несмотря на все эффективные меры в аптечных сетях отмечались перебои в 

поступлении лекарств для лечения новой короновирусной инфекции. 

Зарегистрировано и введено в обращение более 120 тест-систем на наличие вирусных 

РНК и антител к коронавирусной инфекции. 

В настоящий момент лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с 

постановлением, - это препараты, для которых есть обнадеживающий пул доклинических и 

клинических данных, но остается ряд вопросов по доказанности их клинического эффекта. 

Как правило, они разрешены к применению только в условиях стационара. При соблюдении 

всех предостережений и указанных способов применения эти препараты достаточно 

безопасны. 

В частности, рассмотрим механизм применения лекарственных препаратов в период 

чрезвычайной ситуации по показаниям, не указанным в инструкциях по медицинскому 

применению. Пункты 29-35 документа это допускают, называя "применением off-label", 

"изучением эффективности применения", "научным исследованием эффективности 

применения", а в одном месте даже "малоинтервенционным исследованием", несмотря на то, 

что лечение совершенно нового заболевания по определению не может считаться 

малоинтервенционным. 

Благодаря терминологической неоднозначности разрешение на применение 

потенциально эффективного препарата в экстренной ситуации одновременно оказывается 

упрощенным порядком получения доказательств эффективности препаратов в исследованиях 

с участием людей. Организаторов исследований постановление правительства фактически 

освобождает от соблюдения международных стандартов, принятых для такого рода 

исследований. 

В частности, необязательной становится независимая оценка протокола исследования, 

не прописаны требования к получению информированного согласия и способы контроля их 

соблюдения. Также не упоминается страхование жизни и здоровья участников, не 

предусмотрена оценка квалификации исследователей, не предполагается никакого внешнего 
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(ни государственного, ни общественного) контроля за безопасностью пациентов. И это еще 

не полный список. 

Не вызывает никаких возражений применение off-label при острой необходимости в 

рамках прописанных в законе процедур. Но крайне тревожит открывающаяся лазейка для 

неконтролируемых исследований и регистрации по новым показаниям препаратов без 

соблюдения стандартов доказательной медицины. На основании постановления могут быть 

расширены показания в инструкции по применению лекарственного средства, препарат 

может быть внесен в официальные рекомендации по лечению. Все это создает риски не 

только для участников таких экспериментов, но и для конечных потребителей. 

Минздрав предложил внести изменения в порядок определения риска исчезновения из 

аптек лекарств, которые внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших 

(ЖНВЛП). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован для 

общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.  

Сейчас на риски того, что в аптеках не будет необходимых препаратов, может 

указывать снижение индекса отклонения поступления лекарства в гражданский оборот менее 

чем на минус 30 процентов.   

В этой связи документом предлагается внести изменения в формулу определения 

рисков возникновения дефектуры (отсутствия в аптеках необходимых лекарств). Согласно 

проекту постановления, индекс предлагается изменить и установить на уровне минус 10 

процентов.  

Помимо этого, Росздравнадзор должен будет публиковать на своем официальном 

сайте информацию о возникновении дефектуры или об отсутствии в обращении лекарств из-

за ценообразования на них. 

Есть надежда, что с окончанием пандемии спешно принятые регуляторные документы 

тоже утратят силу или же будут отредактированы таким образом, чтобы не создавать 

дополнительных угроз жизни и здоровья людей. Но есть одна особенность в работе 

регуляторных органов, проявившаяся весной этого года, которая, мы надеемся, сохранится и 

после победы над коронавирусом. Мы увидели, что сотрудники Минздрава РФ даже в 

условиях серьезных ограничений, связанных с соблюдением социального дистанцирования, 

способны рассматривать заявки на проведение клинических исследований с невероятной 

скоростью. Заявки на тестирование препаратов для лечения COVID-19 рассматриваются 

максимум за неделю вместо обычных трех месяцев. И это та практика, которую необходимо 

сохранить и распространить для повышения уровня доступности лекарств для пациентов.  

Регионы закупают лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов за счет 

средств резервного фонда правительства,  

В настоящий момент это снизило нагрузку на аптечные сети и увеличило доступность 

лекарств для населения. 
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