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Аннотация. 

Статья посвящена вопросу документирования преступлений предусмотренных статьей 159 части 5 

Уголовного кодекса России как ориентира неисполнения договорных обязательств в сфере 

предпринимательства. Вопрос документирования преступлений является одним из основополагающих в 

правовой сфере. В русле этой статьи мы попробуем разобрать аспекты мошенничества с точки зрения наиболее 

часто встречающейся квалификацией преступлений по части 5 ст. 159 УК РФ. Стремительное изменение 

общества диктует необходимость немедленно подстраиваться к политическим, социальным, технологическим 

переменам. Все это естественным путём вызывает совершение преступлений с государственным и 

муниципальным имуществом, в сфере предпринимательства в рамках деятельности юридических лиц. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the issue of documenting crimes provided for in Article 159 of Part 5 of the Criminal 

Code of Russia as a guideline for non-fulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurship. The issue of 

documenting crimes is one of the fundamental issues in the legal sphere. In line with this article, we will try to analyze 

the aspects of fraud from the point of view of the most common qualification of crimes under Part 5 of Article 159 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The rapid change of society dictates the need to immediately adapt to political, 

social, and technological changes. All this naturally causes the commission of crimes with state and municipal property, 

in the field of entrepreneurship within the framework of the activities of legal entities. 

 

Ключевые слова: документирование преступлений, мошенничество, статья 159 УК РФ часть 5, 

договорные обязательства, сфера предпринимательства. 

 

Key words: documenting crimes, fraud, Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation Part 5, 

contractual obligations, the sphere of entrepreneurship. 

 

Доля преступлений в сфере предпринимательства заметно увеличилась в условиях 

институционализации экономики и проявления новых элементов экономической системы. В настоящий момент 

существует необходимость реформирования общественного сектора, фискальных и регуляторных причин 

совершения преступлений при документировании.  Феномен данной категории преступлений представляет 

трудный для исследования предмет в связи с тем, что его можно определить, но невозможно измерить. Косвенные 

методы позволяют сопоставить факторы, а метод физических затрат позволяет сравнить данные. Надёжность 

оценок проблемы документирования преступлений не велика в силу сложности задачи их получения. 

В настоящее время доля преступлений в части неисполнения договорных обязательств в сфере 

предпринимательства заметно увеличилась в условиях институционализации экономики, новых элементов 

mailto:timurgazizov102@gmail.com
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экономической системы, масштабами хозяйственной деятельности. Совершение данного вида преступлений 

можно объяснить обычными причинами, сопоставлением с наличием факторов. 

Исследования института экономических исследований указывают на необходимость реформирования 

общественного сектора, фискальные и регуляторные причины совершения преступлений в сфере 

предпринимательства.  

В общемировом масштабе «удельный вес преступлений в сфере предпринимательства. оценивается в 

10% от валового внутреннего продукта; в России этот показатель критический - 40%». 

На этом рубеже влияние разных факторов на сферу предпринимательства стало ощутимым, что 

противоречие между легальным и теневым укладами наблюдается во всех видах экономических преступлений. 

Например, уклонение от регистрации коммерческих договоров, умышленное искажение их содержания при 

регистрации. 

Проблемами совершения преступлений в сфере предпринимательства выступают сокращение налоговой 

базы, снижение конкурентоспособности экономики, усиление ресурсного обеспечения коррупции, влияние 

финансовых ресурсов на государственную политику. Регулирующие ограничения, слабое законодательство 

слабое, отсутствие контроля за деятельностью предприятий способствует и усугубляет положение и протекание 

«нормальных» экономических явлений и процессов.  

Объектом данной статьи являются общественные отношения, возникающие в области преступлений в 

сфере предпринимательства. 

Предметом данной статьи является законодательство, регулирующее преступления в сфере 

предпринимательства - часть 5 ст. 159 УК РФ. 

Цель данной статьи: исследование системы проблем документирования преступлений, 

предусмотренных статьей 159 части 5 Уголовного кодекса России как ориентира неисполнения договорных 

обязательств в сфере предпринимательства. 

Методологическую основу статьи составляют принципы объективности и научности, позволяющими 

рассматривать исследуемый конкретный процесс с учётом причинно-следственных связей, порождавших 

проблемы совершения преступлений в сфере предпринимательства.  

Документирование преступлений в сфере предпринимательства в правовом смысле образует состав 

преступлений по уголовному праву. Причинами данного вида преступлений выступают: «социально-

экономические и политические преобразования; социальные предпосылки, криминогенная напряжённость; 

снижение уровня жизни населения, рост инфляции, расслоение общества по уровню доходов на бедных и 

богатых; криминализация сознания, возможность не считаться с нормами».  

Поэтому она приобрела системный характер в увеличении количества, уровня и темпа роста 

преступности в данной сфере. 

Экономические причины и условия обусловлены нестабильностью потребностей и ценностей; 

разделением населения» по доходам; социальная напряжённость, получение благ незаконными путями, 

незаконная борьба за лидерство. Уровень нищеты населения определён на основе стоимости минимума 

имущественной обеспеченности. Инфляция рассматривается как процесс и результат обесценивания денег. 

Безработица создаёт основу получения средств незаконными путями. «Доля налогов в сфере 

предпринимательства составляет 98% всех затрат, что невозможно для легального предпринимательства». 

Политические причины преступлений в сфере предпринимательства  связаны с нестабильностью и 

циклическим усилением кризиса как угрозой стабильности на фоне низкого уровня участия в борьбе с такими 

преступлениями. Коррумпированность проявляется в продажность и подкупаемость государственной и 
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муниципальной власти. А отсутствие воли в форме заинтересованности представителей власти в отмывании 

средств ограничивают действия и конкуренцию, не возвращают средства в иностранной валюте. 

Правовые причины преступности в сфере предпринимательства включают: пробелы и противоречия в 

финансовом, налоговом, бюджетном законодательстве; дефицитность толкования норм ответственности за 

причинение ущерба путём злоупотребления доверием. Малый размер наказания за корыстные преступления в 

сфере экономики «скрывает стадии его приготовления в силу ненаказуемости, пресечение опасной формы 

соучастия, так как признаком преступного сообщества является совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений через воспрепятствование предпринимательству, регистрацию незаконных сделок с землёй, 

лжепредпринимательство». 

Санкции норм ответственности за корыстные преступления лишают виновных ориентиров опасности 

отдельных видов преступлений и отсутствие регулирования ответственности юридических лиц. 

Терминологическая несогласованность уголовного и гражданского законодательства усугубляет определение 

признаков преступления. 

Социально-психологические причины документирования преступлений в сфере предпринимательства 

включают: «псевдо оправданность способов распределения благ, низкий уровень солидарности с правовыми 

запретами и ответственности за кражу имущества, причинение ущерба путём обмана и злоупотребление 

доверием; пренебрежение привлечения к ответственности; низкий уровень знания пределов ответственности; 

утрата доверия и готовности оказывать помощь органам расследования преступлений». 

Организационные причины и условия документирования преступлений в сфере предпринимательства 

обобщают факты: «неадекватность системы реагирования структуре и характеру, дефицит кадрового 

обеспечения борьбы; низкий уровень раскрываемости преступлений против собственности путём обмана и 

злоупотребления доверием; интересов службы в организациях; отсутствие системы мониторинга экономики и 

наблюдения, прогноза; дефицит технологий расследования мошенничества, причинение имущественного 

ущерба путём обмана, налоговых, таможенных, валютных и кредитных преступлений; не выявление 

доказательств виновных; низкий уровень координации деятельности органов». 

Согласно ФЗ РФ от 08.12.2003. «О внесении изменений и дополнений в УК РФ, статья 182 «Заведомо 

ложная реклама» и ст. 200 «Обман потребителей» утратили силу. Но с 2003 года по этим статьям возбуждались 

дела о привлечении к ответственности. К экономическим относятся мошенничество – статья 159 УК РФ и зависят 

от характера и мотивации посягательства. 

Следовательно, документирование преступлений в сфере предпринимательства - уголовно-правовое 

явление, представляющее комплекс корыстных экономических преступлений в пространстве и времени 

профессиональной деятельности с посягательством на интересы участников и управление экономикой. Несмотря 

на удельный вес экономических преступлений среди зарегистрированных ущерб многократно превышает 

совокупные материальные потери от общеуголовных преступлений.  

Итак, преступность в сфере предпринимательства имеет системный характер, что выражается в 

систематической деятельности и ее организованном характере. Степень организованности различна, но угроза 

экономической безопасности представляет «организованная экономическая преступность. Структуру 

преступлений в сфере предпринимательства представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура преступлений в сфере предпринимательства 

Структура преступлений против собственности состоит из 7 видов: наибольший процент – кража и 

мошенничество, наименьший – угон.  

Статья 159 УК РФ часть 5 указывает, что это - наиболее часто встречающаяся квалификация 

преступлений по мошенничеству. Мошенничество - это хищение и приобретение права на имущество путём 

обмана и злоупотребления доверием. 

В настоящее время часто встречающимися способами являются фальсификация и предъявление 

документов для получения чужого имущества, прав и льгот, в результате которых лицо приобретает право на 

чужое имущество. 

С одной стороны, проблемой выступает факт, что выгода проявляется вследствие злоупотребления 

доверием при введении в заблуждение. С другой стороны, эти преступления сопряжены с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в предпринимательстве юридических лиц. В-третьих, расследование 

этих дел является достаточно сложным и ведётся следственным комитетом. 

Кроме того, злоупотребление доверием строится на поиске корыстной цели на уровне доверительных 

отношений и возможности принятия лицом ответственного решения. Доверие обусловлено служебным 

положением и личными отношениями. 

Злоупотребление доверием предопределено принятием обязательств при отсутствии намерения их 

выполнить для безвозмездного обращения в свою пользу приобретения права получения кредита, аванса за 

выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара с чётко установленной целью заведомо не исполнять 

обязательства. 

Поэтому злоупотребление доверие начинается с момента незаконного владения объектом и возможности 

распоряжения им. Умышленное неисполнение обязательств по договору в предпринимательстве связано с 

действиями индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Их действия совершаются с 

прямым умыслом, направленным на хищение и приобретение права на объект до получения права на него. И 

поэтому проблема обусловлена тем фактом, что не имеет значения, что входило в планы и каким образом 

использовался объект - в личных целях или для предпринимательства. 

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательстве связано с фактом 

причинения ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч 

рублей и более. Размер ущерба исчисляется исходя из стоимости имущества на момент преступления. Однако по 

части 5 статьи 159 УК ущерб определяется без учёта имущественного положения. 

Умысел направляется на хищение путём обмана и злоупотребления доверием вследствие привлечения 

средств юридических лиц для инвестиционной, предпринимательской деятельности, которая не осуществлялась. 

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательстве обусловлено действиями лица 

как специального субъекта этого преступления. Субъекты, не обладающие правомочиями, но участвовавшие в 
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преступлении по предварительной договорённости с предпринимателем несут ответственность по части 5 статьи 

159 УК и им назначается статус либо организатор, либо подстрекатель, либо пособник. 

Кроме того, важно установить, что преднамеренное неисполнение обязательств совершено по 

предварительному сговору при участии двух и более лиц при условии его определения как специального субъекта 

преступления и доказательства существования факт ранней договорённости. В группу входят так же лица без 

признаков специального субъекта для совершения преступления. 

Поэтому проблемой является доказательство факта признания действия присвоения и растраты 

организованной группой при подготовке и совершении преступления, независимо от их фактической роли 

каждого. 

Существует так же проблема определения стоимости похищенного имущества в результате присвоения 

и растраты исходя из фактической стоимости на момент преступления. При отсутствии сведений о стоимости 

имущества устанавливается на основании заключения эксперта. Поэтому при установлении размера 

похищенного вследствие его присвоения и растраты учитывается факт, что хищение имущества с заменой менее 

ценным понимается как хищение в размере стоимости имущества. 

Следовательно, при рассмотрении дел о присвоении и растрате необходимо выявлять обстоятельства 

совершения преступлений, аспекты нарушения прав и положения закона при производстве дознания и 

предварительного следствия. В определении необходимо обращать внимание на факты нарушений закона для 

принятия мер. 

Таким образом, важно изменить основы регистрационной̆ политики, снизить заинтересованность лиц 

правоохранительных органов в воспрепятствовании учёту преступлений из-за снижения уровня спроса и 

ответственности за раскрытие данного вида преступлений; повышать уровень профессионализма 

правоохранительных органов при их расследовании в связи с переходом на службу в негосударственный̆ сектор 

безопасности и бизнес. А так же прекратить практику вознаграждения за возбуждение дела, что затрагивает 

«интересы предпринимателей и их бизнес и связано с недобросовестными конкурентами и коррумпированными 

сотрудниками. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается анализ проведенного социологического исследования среди молодежи 

14-35 лет Белгородской области, подкрепленный выводами и результатами данного опроса. Анализируется 

востребованность и одобряемость молодежью проекта по популяризации арт-резиденций в регионе. 

 

Annotation. 

This article examines the analysis of a sociological study conducted among young people aged 14-35 in the 

Belgorod region, supported by the conclusions and results of this survey. The article analyzes the relevance and approval 

by the youth of the project to popularize art residences in the region. 

 

Ключевые слова: творческий потенциал, творчество, творческая деятельность, молодежь, проект. 

 

Key words: creative potential, creativity, creative activity, youth, project. 

 

В современных реалиях отчетливо прослеживается возросшая тенденция значимости «мягких» навыков 

и развития творческого потенциала. В силу этого изменились условия на профессиональном поприще, в 

образовательной и инновационной сфере, расширился набор необходимых развитых компетенций у молодого 

специалиста. Именно поэтому развитие творческого потенциала выступает одним из ключевых аспектов в 

становлении разносторонней личности. 

Однако, результаты ранее проводимых исследований демонстрируют то, что многие культурно-

воспитательные учреждения и форматы их взаимодействия с молодыми людьми, зачастую носят устаревшие 

формы работы, предлагают неполный список творческих возможностей и не нацелены на расширение своих 

ресурсов для привлечения аудитории. 

mailto:kovalchuk@bsu.edu.ru
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Данные, получаемые в ходе различных опросов в области изучаемой проблематики, позволяют сделать 

вывод, что информация в современном мире меняется довольно быстро и важно успевать внедрять то, что на 

данном этапе наиболее востребовано и актуально среди молодежи. Так, например, новые места и формы для 

выражения и развития творческих способностей уже давно пользуются популярностью в молодежных столичных 

кругах и городах-миллионерах, чего нельзя сказать о регионах. При этом, запрос на открытие творческих 

пространств и создание наполненной арт-программы у молодежи, живущей в субъектах, существует. 

Учитывая данные факторы, очевидной кажется необходимость создания таких проектов, которые 

позволили бы удовлетворить запросы молодых людей в проявлении своей творческой инициативы, расширении 

представлений о возможностях творческих пространств и популяризации креативных кластеров на территории 

региона. 

Отсюда возникает проблема исследования: насколько эффективны формы и методы, и учитываются ли 

потребности целевой аудитории при организации работы культурно-воспитательных учреждений с молодыми 

деятелями культуры и искусства. 

Для анализа этой проблемы, был проведен социологический опрос, участниками которого стали 

представители каждого муниципалитета Белгородской области – 300 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Респондентам были предложены 24 вопроса анкеты, 3 из которых – вопросы «паспортички». 

Современная молодежь, вне зависимости от профиля основной деятельности, подтверждает важность 

развития творческого потенциала. Об этом говорят ответы респондентов. Подавляющее большинство 

опрошенных (96%) дали утвердительный ответ на поставленный вопрос (см. диаграмму 1). 

 

Несмотря на то, что практически каждый выразил необходимость развития творческого потенциала, 46% 

опрошенных действительно регулярно уделяют этому достаточное количество времени, 50% признались, что 

делают это периодически, в свою очередь 4% респондентов никак не развивают свой творческий потенциал. 

На вопрос «Занимаетесь ли Вы каким-либо видом творчества?» ответы распределились следующим 

образом (см. диаграмму 2): 
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Исходя из этого, можно предположить, что многие молодые люди, в силу имеющихся знаний и опыта, 

понимают насколько и, главное, для чего нужно развивать свой творческий потенциал и стараются посвящать 

этому n-ное количество времени как на профессиональном, так и на любительском уровне и лишь незначительное 

количество ответов говорит о том, что существует малый процент молодежи, кто никогда не занимался развитием 

своего творческого начала и, соответственно, не видят этом необходимости. 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство респондентов отводят значительную часть времени 

на развитие своего творческого потенциала. 29% опрошенных занимаются этим 1-2 раза в неделю, 28% от 3 до 5 

раз в неделю, ежедневно – 17%, несколько раз в месяц – 15%. У 8% опрошенных время для занятия творчеством 

находиться лишь несколько раз в год, в свою очередь, 3% вовсе не уделяют творчеству времени. Можно сказать, 

что многим людям занятие творческой деятельностью приносит удовольствие и помогает отвлечься от рутинных 

забот. Это помогает как переключить внимание, так и выработать новый навык, а еще развить новые компетенции 

и применить нестандартные методы решения текущих задач. 

Среди ответов на вопрос «Каким видом творчества Вы занимаетесь или хотели бы заниматься?» 

большинство ответов распределились по традиционно выделяемым областям: вокал (32%), хореография (33%), 

музыкальные инструменты (36%), живопись и архитектура (33%), театр и кино (32%), видео-контент (31%), 

фото-контент (44%) (предлагалось выбрать не более трех вариантов ответа). Из полученных результатов следует, 

что практически каждый третий молодой человек сочетает увлечение смежными областями искусства и не 

ограничивается увлечением только лишь одним творческим занятием. Среди наиболее популярных ответов 

также имеют место уникальные виды творчества: цирковое искусство (3%), литература и писательство (8%), 

декоративно-прикладное творчество (8%), юмор и КВН (7%), 3D-моделирование (2%), кулинария (3%), 

флористика (1%). На основе этого, можно предположить, что любое творческое занятие становится хобби для 

молодых людей и даже основной занятостью, и выступает той областью, в которой они достигают определенных 

успехов, тем самым, не теряя интерес к увлечению и всесторонне развиваясь.  

Что касается составляющих выбора вида творческой деятельности молодого человека, то большинство 

респондентов убеждены, что личное желание человека – основная причина, на которую ориентируются при 

выборе вида занятия. На втором месте по значимости, по мнению опрошенных, стоят семейное и общественное 

воспитание, уровень культуры, а материальные возможности разделяют третью по значимости позицию. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для молодежи важно ориентироваться прежде всего на 
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свои личные мотивы и желания, несмотря на финансовую составляющую и стороннее мнение, а это 

положительно сказывается на результативности и качестве в выбранном виде деятельности. 

Что касается помощи в развитии творческого потенциала, то большинство опрошенных (55%) 

предпочитают самостоятельно заниматься выбранным видом деятельности, в творческом коллективе привыкли 

заниматься 28% респондентов, 13% делают это индивидуально с педагогом, а 4% не занимаются вовсе. На основе 

этого можно предположить, что в силу высокой мобильности молодежи и гибкого графика, чаще всего молодые 

люди занимаются развитием творческого потенциала в стихийно организовавшийся свободный промежуток 

времени, выбирая таким образом самостоятельное занятие или индивидуальный урок с преподавателем. В свою 

очередь, около трети опрошенных важно общее специально организованное творческое пространство для 

синергичной работы единомышленников. 

На вопрос о желании связать свою карьеру с выбранным видом творчества, ответы молодых людей 

распределились так (см. диаграмму 3): 

 

Эти результаты свидетельствуют о довольно высокой ориентированности молодых людей на свои 

внутренние мотивы и желание связать свой карьерный путь с любимым увлечением, монетизировав его. Также, 

можно предположить, что молодежь ориентирована на получение удовольствия от профессии и ментальное 

здоровье, поэтому отдает выбор в пользу сочетания творческих увлечений и рабочего статуса. 

Большая часть респондентов (73%) с уверенностью заявляет, что знает о наличии площадок в 

Белгородской области, которые способствуют развитию творческого потенциала детей и молодежи, более того, 

может их перечислить и время от времени посещает их. Что касается остальных опрошенных, они отмечают, что 

не имеют представления о местах региона, которые предназначены для творческой самореализации. 

На предложенный вопрос об оценке качества функционирования площадок для развития творческого 

потенциала молодежи в Белгородской области, ответы распределились следующим образом (см. 

диаграмму 4): 
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Можно сказать, что в общем и целом, молодежь удовлетворена качеством функционала творчески-

ориентированных площадок в регионе, однако, практически треть участников опроса отметили проблемные 

точки и предложили некоторые рекомендации. Наиболее популярными ответами стали: 

− улучшение PR-кампании творческих активностей на территории всего региона (71%); 

− расширение ассортимента творческих мероприятий, опираясь на запросы молодежи и современные 

тренды (64%); 

− установить адекватное ценообразование на услуги творческого характера и предоставить льготы 

некоторым категориям граждан (45%); 

− увеличить количество материальных ресурсов для организации 

event-мероприятий в традиционных учреждениях культуры и досуга (51%); 

− обновить материально-техническое оснащение творческих площадок (30%). 

Эти показатели свидетельствуют о том, что современная молодежь достаточно прогрессивна и желает 

стремительно развиваться по новым методам с применением актуальных технологий. Вся информация молодежи 

в настоящее время поступает посредством интернет-контента, поэтому крайне важно развивать социальные сети, 

качественно вести и рекламировать все предстоящие события. 

Потребление информации в онлайн-режиме большинством пользователей аргументируется наиболее 

удобным и менее затратным способом. Следующая иллюстрация наглядно демонстрирует актуальность такого 

способа получения материалов среди молодежи (см. диаграмму 5). 
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Кроме этого, респонденты уточнили, что в рассылке полезных творческих материалов они хотели бы 

видеть ссылки на творческие мастер-классы и лекции (52%), анонсы предстоящих творческих развлекательных 

и конкурсных событий региона (68%), информацию о деятельности творческих коллективов (40%), 

интерактивные творческие материалы – чек-листы, викторины (47%). 

С целью определения более удачных форматов привлечения молодежи в творческие пространства и 

учреждения, а также с целью их популяризации, респондентам был предложен вопрос: «Какие формы 

привлечения молодежи к различным видам творчества наиболее эффективны?» 84% участников опроса ответили, 

что организация творческих мастер-классов, проведение фестивалей и праздников, встречи с представителями 

креативных индустрий позволят, на их взгляд, вовлечь в деятельность учреждения наиболее максимальное 

количество аудитории. 16% респондентов придерживаются мнения, что наилучшим вариантом вовлечения 

молодежи станут обзорные экскурсии по творческим Центрам и презентация их деятельности. При этом, каждый 

третий опрошенный считает, что любой выбранный ими метод станет более эффективным, если будет 

сопровождаться качественной PR-кампанией. 

Долгое время излюбленным методом организаторов культурно-досугового учреждения был День 

открытых дверей. В настоящее время молодежь не находит этот метод вовлечения прогрессивным. Примерно 

половина респондентов (42%) посещали такое мероприятие, но считают, что благодаря такому формату можно 

лишь частично выбрать интересное для себя направление. Подавляющее большинство опрошенных (58%) не 

были участниками подобного мероприятия, поскольку уверены, что это не помогает в определении направления 

творческой деятельности или же вид интересной деятельности уже заранее выбран. 

Молодые люди, находясь в VUCA-пространстве, достаточно быстро поглощают новые тренды и 

мировые тенденции. Отвечая на вопрос: «Какие локации для развития творческого потенциала молодежи 

являются наиболее эффективными в современном мире?», почти три четверти опрошенных (74%) выделили арт-

центры, арт-резиденции, коворкинги и креативные кластеры, в то время, как лишь 26% респондентов выделили 

традиционные школы искусств, центры культурного развития и центры молодежных инициатив. 
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Несмотря на вышеприведенные данные, на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое Арт-резиденция?», 

участники опроса ответили весьма полярно: 53% не осведомлены в этом вопросе, а 47% имеют своеобразное 

представление. 

При этом, 75% респондентов выразили желание узнать об арт-резиденции и ее возможностях более 

подробную информацию, 7% категорически не имеют желания знать о деятельности этой структуры, 18% 

затруднились ответить. 

Делая вывод на основе полученных данных, можно отметить высокий интерес молодежи к новым 

формам ее взаимодействия с творческими индустриями. Важно успевать за новыми трендами и, пользующимися 

у молодежи популярностью, форматами работы в креативном пространстве с целью из непрерывного развития и 

постоянного увлечения. 
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Аннотация. 

В данной статье проводится анализ и оценка влияния выплаты дивидендов на рыночную стоимость 

компании. Существует два противоположных подхода к этому вопросу: теория отсутствия значимости и теория 

значимости. Исходя из этого, можно утверждать, что тема исследования является актуальной. Само исследование 

основано на данных отчетов крупнейших компаний Америки по версии S&P500 и реализовано с помощью 

регрессионного анализа выборки, состоящей из 50 международных компаний (S&P 500) за период 2017-2020 гг. 

Исследование разбито на 2 этапа: первая часть посвящена  анализу всей выборки, во второй представлен анализ 

сектора здравоохранения. Результаты регрессии показывают, что выплата дивидендов позволяет акционерам 

получать доход от своих инвестиций в компании, а потенциальных инвесторов вдохновляет владение акциями 

компаний. 

 

Annotation. 

The article analyzes and evaluates the impact of dividend payments on the company's market value. There are 

two opposing approaches to this issue: the theory of non-significance and the theory of significance. Based on this, it can 

be argued that the research topic is relevant. The study itself is based on data from the reports of the largest companies in 

America according to the S&P500 and implemented using a regression analysis of a sample of 50 international companies 

(S&P 500) for the period 2017-2020. The study is divided into 2 stages: the first part is devoted to the analysis of the 

entire sample, the second is an analysis of the health sector. The results of the regression show that paying dividends 

allows shareholders to earn a return on their investments in companies, and potential investors are encouraged by owning 

company shares. 
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Введение 

Эффективная дивидендная политика чрезвычайно важна для компании в ее стремлении 

максимизировать благосостояние своих акционеров. Решение о выплате дивидендов является одним из наиболее 

важных финансовых решений, принимаемых руководством фирмы для достижения поставленной цели. Решение 

о выплате дивидендов и его влияние на рыночную стоимость фирмы широко изучались учеными-финансистами. 

Исследователи разделяются на два лагеря при обсуждении связи между выплатой дивидендов и рыночной 

стоимостью фирм. С одной стороны, ученые считают, что дивиденды фирмы и рыночная стоимость независимы 

друг от друга, что называется так называемой теорией нерелевантности, в то время как, с другой стороны, 

исследователи выступают за то, чтобы выплата дивидендов соответствовала рыночной стоимости фирмы, то есть 

известны как теории релевантности. Среди этой последней группы есть две фракции: одна утверждает, что 

отношение дивидендов к рыночной стоимости является положительным (гипотеза «синица в руке», гипотеза 

передачи сигналов, гипотеза агентских издержек), а другая утверждает, что она отрицательная (налоговые 

гипотезы связанных эффектов). 

В данной научной работе на основе теорий ставится цель установить зависимость выплаты дивидендов 

от рыночной капитализации международных компаний. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: изучить результаты 

теоретических и эмпирических исследований рассматриваемой проблемы, провести обзор литературы, провести 

регрессионный анализ выборки и проверить статистическую значимость модели. 

Обзор литературы 

В общем случае под дивидендами понимается доля чистой прибыли общества, распределяемая между 

акционерами (участниками) в качестве дохода от их вложений в общество. Они могут быть выплачены 

акционерам наличными или новыми акциями. 

Связь между дивидендами и рыночной стоимостью компаний привлекает внимание ученых-

финансистов с середины прошлого века. Одна из важнейших работ по этой теме написана Миллером и 

Модильяни (1961) [9]. Они утверждают, что дивидендная политика фирмы не играет никакой роли в увеличении 

или уменьшении рыночной стоимости фирмы. Другими словами, как бы тщательно менеджеры ни разрабатывали 

дивидендную политику своих фирм, никакая конкретная форма дивидендной политики не может 

максимизировать или минимизировать богатство их акционеров. Это называется теорией нерелевантности 

дивидендов. 

Логика теории нерелевантности дивидендов заключается в том, что рыночная стоимость фирмы в 

основном определяется приведенной стоимостью притока денежных средств от будущих инвестиций, 

дисконтированной с требуемой нормой прибыли. Эти притоки денежных средств могут быть в форме будущих 

дивидендов, прироста капитала или их комбинации. Таким образом, если прибыль не распределяется, она будет 

сохранена в качестве прироста капитала, готового к распределению в будущем. В идеальных рыночных условиях 

инвесторы, которые не получают дивиденды в текущем периоде, могут создать собственные дивиденды, продав 

свои акции, чтобы они заработали сумму, равную той, которую они заработали бы в качестве дивидендов. Эти 

доходы не облагаются дополнительными налогами или транзакционными издержками и не влияют на рыночную 
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стоимость акций этой фирмы. Основываясь на этом аргументе, менеджеры фирм не могут повысить стоимость 

своей фирмы, приняв определенную политику в отношении дивидендов. 

Ряд исследований поддерживает гипотезу о нерелевантности Миллера и Модильяни. Например, Ваттс 

(1973) [12] исследует взаимосвязь между внезапными изменениями дивидендов, будущей прибыли и аномальной 

доходностью акций фирм, объявивших о неожиданных изменениях дивидендов. Он обнаружил, что информация 

о будущих доходах, передаваемая неожиданными изменениями дивидендов, очень мала и что во время 

объявления дивидендов не бывает аномальных доходов. 

Конрой и др. (2000) [3] исследуют влияние объявленных дивидендов и доходов на цены, 

воспользовавшись ситуацией на рынке в Японии, где менеджеры одновременно объявляют дивиденды и доходы 

за текущий год, а также ожидаемые дивиденды и ожидаемые доходы на следующий год. Результаты 

исследований показывают, что текущие доходы и объявления о прогнозах дивидендов на следующий год важны 

для объяснения реакции фондового рынка. Однако текущие дивиденды на удивление не оказывают 

существенного влияния на цены акций. 

Хабиб (2004) [6] в своем исследовании изучал, являются ли дивиденды значительными в Японии, 

используя метод оценки капитала, основанный на бухгалтерском учете Олсона (1995) [10]. Для этого он 

применил обычную регрессию наименьших квадратов, объединив выборку из 17 900 наблюдений за отчетный 

период с 1976 по 1999 год. Получены доказательства того, что дивиденды не учитываются при оценке 

собственного капитала. Этот результат согласуется с результатами исследований типов событий на японском 

рынке. 

В исследовании Бена Нассера и Гоуда (2002 г.) [2] изучается взаимосвязь между дивидендной политикой, 

финансовой структурой, прибыльностью и стоимостью фирмы. Для этого они использовали пробит-модель со 

случайным эффектом на панельных данных по 28 фирмам, зарегистрированным на Тунисской фондовой бирже. 

Их результаты не показывают существенного влияния дивидендных выплат на стоимость компаний. В результате 

они пришли к выводу, что теория нерелевантности дивидендов применима к тунисским фирмам. 

Несмотря на тот факт, что результаты вышеупомянутых исследований согласуются с выводами Миллера 

и Модильяни (1961), широко распространено мнение, что нерелевантность дивидендов неверна из-за 

предположения об идеальном рынке капитала. На самом деле в нашем реальном мире существует множество 

несовершенств рынка, таких как асимметричная информация, разные налоговые ставки, транзакционные 

издержки и конфликты интересов между менеджерами и акционерами. Эти несовершенства могут объяснить, 

почему многие исследования доказывают, что выплаты дивидендов на самом деле имеют отношение к рыночной 

стоимости фирм. 

Вулридж (1983) [13] исследует влияние выплаты дивидендов на стоимость фирмы. Для этого он 

использует подход доходности за период сравнения, чтобы проверить движение цен на акции в зависимости от 

изменений в дивидендах. Он считает, что ожидаемое увеличение (или уменьшение) дивидендов связано с 

положительной (или отрицательной соответственно) доходностью акций и что сигналы о дивидендах являются 

основным фактором, влияющим на цены акций в связи с объявлением об изменении дивидендов. Фама и Френч 

(1998) [4] исследуют взаимосвязь между стоимостью фирмы, дивидендами и долгом. Они применяют 

перекрестную регрессию к набору данных из 2400 фирм США и обнаруживают, что существует положительная 

связь между дивидендами и стоимостью фирмы. 

Хэнд и Ландсман (2005) [7] исследуют ценообразование дивидендов при оценке акционерного капитала 

с использованием модели Олсона (1995). Они используют метод регрессии МНК для выборки компаний, 

выплачивающих дивиденды, зарегистрированных на (NYSE), (AMEX) и (NASDAQ) за период 1984–1995 гг. Их 
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результаты показывают, что дивиденды положительно и значительно коррелируют с рыночной стоимостью 

обыкновенных акций, указывая на то, что дивиденды действуют как сигнал частной информации менеджеров о 

будущей прибыльности, но не сигнализируют о готовности руководства воздерживаться от несущих агентских 

издержек. 

В контексте развивающихся рынков ученые провели эмпирические исследования различных 

формирующихся сред. Шварц и др. (2006) [11] используют дивиденды и переменные интеллектуального 

капитала в качестве заменителя другой информации в модели оценки Олсона (1995), чтобы выяснить, влияют ли 

эти переменные на колебания цен на акции. Они анализируют выборку из 154 фирм, котирующихся на 

Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) с 1994 по 2004 год. Регрессионный анализ показывает, что панельное 

уравнение относительно хорошо соответствует данным, предполагая, что модель расширения объясняет около 

91% вариации стоимости акций. Кроме того, результаты показывают, что цена акций положительно и в 

значительной степени связана с балансовой стоимостью, ненормальной прибылью, дивидендами и 

интеллектуальным капиталом, что указывает на то, что эти переменные предоставляют важную информацию при 

создании и оценке рыночной стоимости для компаний из стран с развивающейся экономикой. 

Аль-Яхьяи и др. (2011) [1] использовали рыночную модель для проверки взаимосвязи между 

декларациями о выплате дивидендов наличными и ценами на акции. В своем исследовании они рассчитывают 

аномальную ежедневную доходность, среднедневную аномальную доходность и кумулятивную среднюю 

аномальную доходность для выборки из 512 наблюдений за отчетный период компаний, зарегистрированных на 

рынке ценных бумаг Маската (MSM) с 1997 по 2005 год. Их результаты показывают, что объявление информации 

об увеличении дивидендов связаны с более высокими ценами на акции, а информация о сокращении дивидендов 

связана со снижением цен на акции. Фирмы, которые не изменили размер своих дивидендов, получили 

предельную отрицательную доходность. 

Лашгари и Ахмади (2014) [8] проверяют влияние дивидендной политики на волатильность цен на акции 

на Тегеранской фондовой бирже. Они использовали многопараметрическую регрессионную модель, основанную 

на наборе данных за период с 2007 по 2012 год. Результат показал, что коэффициент выплаты дивидендов 

оказывает существенное негативное влияние на волатильность цен на акции. 

Исследование Гириати (2016) [5] направлено на оценку влияния коэффициента выплаты дивидендов на 

стоимость компаний. Он применил метод наименьших квадратов к данным о 29 фирмах, зарегистрированных на 

Bursa Efek Indonesia (BEI) с 2009 по 2013 год, и пришел к выводу, что выплата дивидендов положительно 

повлияла на стоимость компаний. Зайнудин и др. (2018) [14] проанализировали взаимосвязь между 

волатильностью цен на акции и дивидендной политикой промышленных компаний, котирующихся на фондовой 

бирже Bursa Malaysia. Выборка включает 166 публичных промышленных компаний с 2003 по 2012 год. 

Эмпирические результаты показывают, что дивидендная политика является надежным предиктором 

волатильности цен на акции компаний промышленных товаров в Малайзии, особенно в посткризисный период. 

Эмпирические исследования исключили из своей выборки банковские фирмы в связи с тем, что банки имеют 

уникальные характеристики и нормы отчетности. 

На основе обзора предыдущих исследований можно сформулировать две конкурирующие гипотезы для 

дальнейших исследований: 

H0: при прочих равных условиях выплаты дивидендов не влияют на рыночную стоимость 

международных компаний. 

H1: при прочих равных условиях выплаты дивидендов влияют (положительно или отрицательно) на 

рыночную стоимость международных компаний. 
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Методология 

Для исследования используется множественная линейная регрессия. Проверяется гипотеза о влиянии 

дивидендной политики на стоимость фирм (рыночную стоимость собственного капитала). 

Зависимая переменная (𝑦𝑖) – капитализация в абсолютном выражении. К рассматриваемым независимым 

переменным (𝑥𝑖𝑗) относятся: сумма дивидендов (или дивидендная доходность), доля прибыли, направляемая на 

выплату дивидендов, рентабельность собственного капитала (ROE), финансовый леверидж (D/E). 

Результаты 

Чтобы максимально приблизиться к условиям совершенного рынка и минимизировать влияние других 

переменных, целесообразно рассматривать крупнейшие иностранные компании по капитализации по данным 

S&P500. 

Это наиболее стабильные и ликвидные фирмы, поэтому есть возможность продать или купить 

значительное количество акций этих компаний в любой момент торговой сессии на бирже без существенной 

потери в цене. Кроме того, значительное количество миноритарных акционеров и инвесторов обеспечивает 

рациональность поведения игроков, сводя к минимуму влияние «отклонений» отдельных случаев и 

нерациональных действий, а за счет того, что крупнейшие компании всегда находятся в центре внимания, 

информация распространяется достаточно быстро и практически одинаково доступна. Известность и размер этих 

эмитентов позволяет им размещать акции допэмиссии практически без убытка. 

С учетом вышеизложенных пояснений были отобраны 50 крупнейших компаний по капитализации (по 

состоянию на 31 декабря 2020 года). Данные получены из годовых отчетов фирм за период 2017-2020 гг. (всего 

200 наблюдений, табл. 1). Сразу отметим, что рыночная капитализация – это общая стоимость акций компании, 

находящихся в настоящее время в обращении (как простых, так и привилегированных). 

Таблица 1. Сводная таблица случайной выборки эмпирических наблюдений 

№ Компания Тикер Дата 
Капитализация, 

млрд. $ 
ROE D/E DPS, $ 

Dividend 

yield, % 

Изменения в 

капитализации, 

% 

1 Apple Inc. AAPL 31.12.2017 860,88 36,1% 0,86 0,61 1,49% 41,37% 

2 
Microsoft 

Corporation 
MSFT 31.12.2017 659,90 29,3% 1,23 1,6 2,21% 36,58% 

3 
NVIDIA 

Corporation 
NVDA 31.12.2017 117,26 28,9% 0,483 0,143 0,10% 103,82% 

4 
JPMorgan Chase 

& Co. 
JPM 31.12.2017 371,05 9,6% 2,42 2 2,22% 20,17% 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

151 Apple Inc. AAPL 31.12.2020 2 255,00 87,9% 1,73 0,81 0,79% 75,20% 

152 
Microsoft 

Corporation 
MSFT 31.12.2020 1 681,00 37,4% 0,62 2,1 1,09% 40,10% 

153 
NVIDIA 

Corporation 
NVDA 31.12.2020 323,24 22,9% 0,217 0,16 0,04% 124,47% 

154 
JPMorgan Chase 

& Co. 
JPM 31.12.2020 387,33 10,4% 2,55 3,6 3,34% -9,90% 

155 

UnitedHealth 

Group 

Incorporated 

UNH 31.12.2020 332,73 23,5% 0,64 5 1,60% 19,39% 

156 
Johnson & 

Johnson 
JNJ 31.12.2020 414,30 23,3% 0,56 4,04 2,73% 7,89% 

157 

Procter & 

Gamble 

Company 

PG 31.12.2020 345,01 28,0% 0,74 3,1 2,45% 11,86% 

158 
Home Depot 

Inc. 
HD 31.12.2020 285,96 

-
360,8% 

-10,1 6 2,41% 20,05% 

159 Visa Inc. V 31.12.2020 482,17 30,0% 0,66 1,2 0,63% 15,69% 

160 
Bank of 

America Corp 
BAC 31.12.2020 262,20 6,6% 1,92 0,7 2,73% -15,75% 

161 Mastercard Inc. MA 31.12.2020 355,84 100,3% 1,95 1,6 0,52% 18,35% 

162 
Exxon Mobil 
Corporation 

XOM 31.12.2020 174,28 -14,3% 0,41 3,5 7,68% -41,01% 

163 Pfizer Inc. PFE 31.12.2020 204,60 15,2% 0,63 1,4 3,93% -5,63% 

164 Walt Disney DIS 31.12.2020 328,02 -3,4% 0,66 1,76 1,40% 27,35% 
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Company 

165 
Chevron 

Corporation 
CVX 31.12.2020 162,56 -4,2% 0,33 5,2 5,85% -28,30% 

166 
Cisco Systems 

Inc. 
CSCO 31.12.2020 189,09 29,6% 0,38 5,2 5,85% -7,06% 

167 PepsiCo Inc. PEP 31.12.2020 204,94 52,9% 3,26 4 2,95% 7,80% 

168 
Coca-Cola 

Company 
KO 31.12.2020 235,67 40,1% 2,01 1,6 3,28% -0,52% 

169 AbbVie Inc. ABBV 31.12.2020 189,17 35,3% 6,57 4,7 5,20% 44,47% 

170 
Thermo Fisher 

Scientific Inc. 
TMO 31.12.2020 184,60 18,5% 0,63 0,9 0,23% 42,51% 

171 
Comcast 

Corporation 
CMCSA 31.12.2020 239,74 11,7% 1,19 0,9 2,09% 17,09% 

172 Broadcom Inc. AVGO 31.12.2020 178,07 12,4% 1,72 13 4,15% 41,66% 

173 

Verizon 

Communications 
Inc. 

VZ 31.12.2020 243,11 26,2% 1,86 2,5 4,28% -4,26% 

174 
Abbott 

Laboratories 
ABT 31.12.2020 194,05 13,7% 0,57 1,40 1,50% 26,76% 

175 
Wells Fargo & 

Company 
WTF 31.12.2020 124,70 1,8% 1,46 1,20 4,06% -43,90% 

176 Accenture Plc CAN 31.12.2020 173,06 30,0% 0 3,30 1,54% 29,24% 

177 

Costco 

Wholesale 
Corporation 

COST 31.12.2020 166,89 21,9% 0,41 13,00 3,88% 28,54% 

178 
Intel 

Corporation 
INTC 31.12.2020 204,16 25,8% 0,45 1,30 2,39% -20,48% 

179 
Merck & Co. 

Inc. 
MRK 31.12.2020 206,95 27,9% 1,25 2,40 2,93% -10,38% 

180 Walmart Inc. WMT 31.12.2020 407,84 19,9% 0,67 2,20 1,67% 20,96% 

181 
Eli Lilly and 

Company 
LLY 31.12.2020 161,50 109,8% 2,85 3,00 1,99% 28,34% 

182 AT&T Inc. T 31.12.2020 204,94 -3,2% 0,88 2,10 6,63% -27,71% 

183 
McDonald's 

Corporation 
MCD 31.12.2020 159,88 -60,5% -4,78 5,00 2,51% 8,41% 

184 Qualcomm Inc QCOM 31.12.2020 172,29 85,5% 2,59 2,60 2,53% 70,85% 

185 NIKE Inc. NKE 31.12.2020 223,02 31,5% 1,2 1,00 0,95% 41,21% 

186 
Danaher 

Corporation 
DHR 31.12.2020 157,80 9,2% 0,53 0,65 0,39% 47,83% 

187 Linde plc LIN 31.12.2020 138,30 5,3% 0,33 3,85 1,50% 21,57% 

188 
NextEra Energy 

Inc. 
NEE 31.12.2020 151,14 8,0% 1,1 1,40 1,90% 27,64% 

189 
Texas 

Instruments Inc. 
TXN 31.12.2020 150,66 60,9% 0,74 3,70 2,82% 26,00% 

190 
Philip Morris 
International 

Inc. 

PM 31.12.2020 128,93 -64,1% -2,97 4,70 6,08% -2,61% 

191 
Union Pacific 

Corporation 
UNP 31.12.2020 140,31 31,5% 1,58 3,90 2,18% 12,14% 

192 
Lowe's 

Companies Inc. 
LOW 31.12.2020 117,60 217,1% 9,8 2,30 1,67% 28,12% 

193 Intuit Inc. INTU 31.12.2020 104,09 41,2% 0,7 1,60 0,53% 52,67% 

194 
United Parcel 
Service Inc 

UPS 31.12.2020 145,56 204,4% 36,85 4,00 3,13% 45,10% 

195 

Honeywell 

International 

Inc. 

HON 31.12.2020 149,24 27,2% 1,26 3,60 2,21% 18,58% 

196 Morgan Stanley MS 31.12.2020 123,98 10,8% 4,35 1,40 2,84% 52,16% 

197 

Bristol-Myers 

Squibb 
Company 

BMY 31.12.2020 140,17 -23,8% 1,34 2,30 3,77% -1,99% 

198 Medtronic Plc MDT 31.12.2020 157,67 9,4% 0,49 2,30 2,20% 3,69% 

199 
Charles Schwab 

Corporation 
SCHW 31.12.2020 99,66 5,9% 0,24 0,70 1,83% 62,99% 

200 
CVS Health 
Corporation 

CVS 31.12.2020 89,39 10,3% 0,93 2,00 3,10% -7,57% 

Среднеквадратичное отклонение 239,61 95% 4,30 1,95 1% 27% 

Коэффициент вариации 108,9% 400,9% 324% 76,4% 56,5% 147,2% 

Модель множественной линейной регрессии для отдельных наблюдений в общем виде выглядит 

(формула 1): 

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐸𝑖 + 𝛽2(
𝐷

𝐸
)𝑖 + 𝛽3𝐷𝑖𝑣. 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖 + 𝛽4𝐷𝑖𝑣. 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑖 + 𝜀𝑖 (1) 
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Результаты приведенных расчетов показывают, что все уравнения, описывающие зависимость, 

статистически незначимы (рис. 1). Кроме того, проверка значимости коэффициентов показывает, что все они 

статистически близки к нулю, поэтому статистической связи между объясняемой переменной Y и объясняющими 

переменными Xi нет. Это может быть связано с тем, что есть и другие факторы, влияющие на стоимость. С другой 

стороны, полученные результаты могут быть обусловлены существенными различиями между 

рассматриваемыми компаниями. Рассмотренные фирмы, хотя и достаточно схожи по размеру, все же работают в 

разных отраслях, что влияет на финансовые результаты, рентабельность производства и другие показатели. 

 
Рисунок 1. Регрессионный анализ для 200 компаний за период 2017–2020гг. 

В то же время утверждать это пока нельзя, так как вероятно низкое качество модели вызвано сильными 

различиями между компаниями. Это подтверждается слишком большим значением коэффициента вариации. 

Таким образом, преждевременно делать вывод о незначительности связи между дивидендами и 

изменением стоимости компании. Чтобы минимизировать влияние различий в характеристиках компаний, 

целесообразно рассматривать крупнейшие компании одной отрасли, например здравоохранение. 

Анализ международных компаний в сфере здравоохранения 

Для проведения регрессии были выбраны компании, относящиеся к отрасли здравоохранения: 

UnitedHealth, Group Incorporated, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott Laboratories, 

Merck & Co. Inc., Eli Lilly and Company, Danaher Corporation, Bristol-Myers, Squibb Company, Medtronic Plc, CVS 

Health Corporation. 

Также для уменьшения ошибок в анализе были исключены статистические выбросы. 

Таблица 2. Расчетная таблица показателей 

№ Компания Тикер Дата 
Капитализаци

я, млрд. $ 
ROE D/E DPS, $ 

Dividend yield, 

% 

Изменение 

капитализации, 

% 

1 
UnitedHealth 

Group 

Incorporated 

UNH 
31.12.2

017 
213,64 22,1% 0,64 3 1,54% 40,25% 

2 
Johnson & 

Johnson 
JNJ 

31.12.2

017 
375,36 2,2% 0,57 3,36 2,56% 19,76% 

3 Pfizer Inc. PFE 
31.12.2

017 
215,89 29,9% 0,61 1,2 3,56% 9,54% 

4 

Thermo 

Fisher 
Scientific Inc. 

TMO 
31.12.2

017 
76,14 8,8% 0,83 0,6 0,35% 36,61% 

5 
Abbott 

Laboratories 
АBT 

31.12.2

017 
99,33 1,5% 0,9 1,30 2,73% 75,66% 
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6 
Merck & Co. 

Inc. 
MRK 

31.12.2

017 
153,30 7,0% 0,71 1,80 2,90% -5,55% 

7 
Eli Lilly and 

Company 
LLY 

31.12.2
017 

92,99 -1,8% 1,17 2,10 2,53% 14,54% 

8 
Danaher 

Corporation 
DHR 

31.12.2

017 
64,56 9,5% 0,4 0,60 0,65% 19,92% 

9 
Bristol-Myers 

Squibb 

Company 

BMY 
31.12.2

017 
100,29 8,6% 0,67 1,60 2,71% 2,69% 

10 Medtronic Plc MDT 
31.12.2

017 
109,29 8,0% 0,66 1,80 2,22% 11,75% 

11 
CVS Health 

Corporation 
CVS 

31.12.2

017 
73,44 17,6% 0,72 2,00 2,58% -12,72% 

-/-  -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

33 
UnitedHealth 

Group 

Incorporated 

UNH 
31.12.2

020 
332,73 23,5% 0,64 5 1,60% 19,39% 

34 
Johnson & 

Johnson 
JNJ 

31.12.2

020 
414,30 23,3% 0,56 4,04 2,73% 7,89% 

35 Pfizer Inc. PFE 
31.12.2

020 
204,60 15,2% 0,63 1,4 3,93% -5,63% 

36 

Thermo 

Fisher 
Scientific Inc. 

TMO 
31.12.2

020 
184,60 18,5% 0,63 0,9 0,23% 42,51% 

37 
Abbott 

Laboratories 
ABT 

31.12.2

020 
194,05 13,7% 0,57 1,40 1,50% 26,76% 

38 
Merck & Co. 

Inc. 
MRK 

31.12.2

020 
206,95 27,9% 1,25 2,40 2,93% -10,38% 

39 
Danaher 

Corporation 
DHR 

31.12.2

020 
157,80 9,2% 0,53 0,65 0,39% 47,83% 

40 

Bristol-Myers 

Squibb 

Company 

BMY 
31.12.2

020 
140,17 -23,8% 1,34 2,30 3,77% -1,99% 

41 Medtronic Plc MDT 
31.12.2

020 
157,67 9,4% 0,49 2,30 2,20% 3,69% 

42 
CVS Health 

Corporation 
CVS 

31.12.2

020 
89,39 10,3% 0,93 2,00 3,10% -7,57% 

Среднеквадратичное отклонение 91,96 12% 0,24 1,08 1% 21% 

Коэффициент вариации 53% 80% 33% 55% 48% 119% 

В рассматриваемой модели коэффициент R2 = 0,637, что свидетельствует о хороших прогностических 

свойствах уравнения. Гипотеза 𝐻0 (R2 = 0) отвергается в пользу альтернативной гипотезы, так как 𝐹 > 𝐹𝛼; 𝑚; 

𝑛−𝑚−1, другими словами, уравнение статистически значимо. Параметры X2 (financial leverage), X3 (DPS) 

значимы, так как |𝑡𝑏𝑖 | > 𝑡 = 2 026, что указывает на положительную линейную зависимость между капитализацией 

и размером финансового рычага и дивиденда на акцию. 

 
Рисунок 2. Регрессионный анализ для компаний сферы здравоохранения 
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Таким образом, существует положительная связь между размером дивиденда на акцию и рыночной 

стоимостью капитала для рассматриваемых компаний. Подразумевается, что выплата дивидендов позволяет 

акционерам получать доход от своих инвестиций в компанию, а потенциальных инвесторов вдохновляет 

владение акциями компаний. Инвесторы реагируют на объявление дивидендов как на признак финансового 

процветания, устраняя неуверенность в способности компаний работать прибыльно. 

Заключение 

Благодаря статистическим данным был проведен анализ влияния дивидендной политики на рыночную 

стоимость компании. По основным результатам исследования были сделаны следующие выводы: выплата 

дивидендов международными компаниями здравоохранения положительно влияет на цену их акций. Кроме того, 

была подтверждена теорема о росте стоимости фирмы при увеличении финансового рычага, что объясняется 

действием налогового щита. 

В то же время исследование подтверждает доводы о том, что дивидендная политика при соблюдении 

перечисленных правил положительно влияет на стоимость акций, как утверждается в работах Линтнера (1956) и 

Гордона (1962). 
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Аннотация.  

Развитие эмоционального интеллекта является неотъемлемой частью современного человека для 

достижения поставленных целей в жизни. Данное исследование может помочь в понимании специфики влияния 

длительных занятий медитативными практиками на эмоциональную сферу личности. В исследовании 

применялись теоретические, эмпирические и статистические методы. Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что длительные занятия медитативными практиками приводят к увеличению способности личности 

понимать окружающих, мотивировать их, и влиять на их выбор и поведение. 

 

Annotation.  

The development of emotional intelligence is an integral part of modern man to achieve his goals in life. This 

study can help in understanding the specifics of the impact of long-term meditation practices on the emotional sphere of 

the individual. Theoretical, empirical and statistical methods were used in the study. The results of the study indicate that 

long-term meditation practices lead to an increase in the ability of a person to understand others, motivate them, and 

influence their choices and behavior. 

 

Ключевые слова: медитативные практики, эмоциональный интеллект, мотивационно-эмоциональная 

сфера. 

 

Key words: meditative practices, emotional intelligence, motivational and emotional sphere. 

 

Эмоциональная сфера является чрезвычайно важной составляющей в жизни человека. Эмоции  – это 

особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями, мотивами, и 

отражающих в форме непосредственного переживания значимость действующих на индивида явлений и 

ситуаций для осуществления его жизнедеятельности [1]. 

В различных религиозных системах и духовных традициях отношение к эмоциям и чувствам весьма 

разнообразно: от полного аскетизма до полной включенности и проживания. В некоторых традициях отношение 

к ним избирательно, одни культивируются, другие подавляются, а некоторые являются высшей добродетелью, 

как например, сострадание в буддизме, в христианстве – любовь к ближнему. 

Медитативные практики (МП) позволяют эффективно развивать эмоциональную сферу личности. 

Медитации способствуют разрешению проблем самоактуализации личности через открытие внутренних 

эмоциональных ресурсов, нахождение глубинной мотивации человека и приобретение права полностью 

проявлять свою индивидуальность [3, 4]. В таком состоянии преобладает мотивационно–эмоциональная сфера 

мышления, а не рационально-логический интеллект и превалирует духовность как направленность к самому себе, 

к другим людям и высшим силам. 
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Эмоции, связанные с расширенными состояниями сознания, охватывают широкий спектр и выходят 

значительно дальше повседневного опыта человека – от крайних проявлений эмоционального страдания до 

чувств вселенской любви, экстаза и восторга, небесной радости и блаженства и тотального мира и покоя. 

Изучением сферы эмоций и чувств личности занимались такие известные ученые как Ч. Дарвин, У. 

Джеймс, Г. Ланге, З. Фрейд, С.Л. Рубинштейн, В. Вундт, В.П. Симонов, Д. Гоулман и другие. 

Эмоциональный интеллект активно изучается в последние годы. Он является интегральной личностной 

характеристикой, обеспечивающей способность эффективно взаимодействовать с людьми, оказывать на них 

влияние на основе интуитивного понимания их чувств и потребностей. Впервые этот термин начали 

использоваться во второй половине прошлого века. Его содержание многократно изменялось, но современное 

понимание и его модель были описаны в начале 90-х П. Сэловеем и Дж. Майером.  

Эмоциональный интеллект включает в себя [2]: самопознание (эмоциональная осведомленность); 

саморегуляцию; мотивацию (самомотивацию) и социальные навыки,  а также эмпатию. 

Актуальность исследования обусловлена потребностями в изучении влияния МП на уровень 

парциального эмоционального интеллекта испытуемых.  

Гипотеза исследования. Занятия медитативными практиками влияют на эмоциональный интеллект 

испытуемых и повышают уровень развития каждого из компонентов: эмоциональной осведомленности, 

управления своими эмоциями, самомотивации, эмпатии и распознаванием эмоций других людей. 

Для выявления особенностей влияния МП на эмоциональный интеллект, было проведено эмпирическое 

исследование на основе теста по методике М. Холла, которую представил Е. П. Ильин [2]. 

Методика предназначена для изучения способности испытуемых понимать отношения, 

репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решения. 

В исследовании в период 2018 – 2021 годы принимали участие 185 человек из различных городов России 

и за рубежа, которые были поделены на три группы [5].  

Группа 1 (N1) – контрольная, в составе 58 человек, никогда не занимавшихся МП: 36 женщин в возрасте 

от 20 до 61 лет и 22 мужчины в возрасте от 26 до 62 лет. 

Группа 2 (N2) – экспериментальная - «начинающие», в составе 64 человек, которые находятся на 

начальном этапе освоения МП. Их стаж занятий составляет от нескольких месяцев до 3 лет. Среди них 44 

женщины в возрасте от 24 до 60 лет и 20 мужчин в возрасте от 19 до 53 лет. 

Группа 3 (N3) – экспериментальная – «основная», в составе 63 человек со стажем постоянных практик от 

3-х до 40 лет. Среди них 36 женщин в возрасте от 26 до 60 лет и 27 мужчин в возрасте от 28 до 64 лет. 

Результаты теста подсчитывались с помощью ключей, прилагаемых автором. Полученные 

статистические данные обрабатывались на основе применения параметрических статистических методов для 

независимых выборок испытуемых N1 – N3, оперирующих параметрами нормального (гауссовского) 

распределения. Способы проверки наличия данного распределения случайной величины включали в себя 

построение гистограммы распределения, расчетов значений критерия Колмогорова-Смирнова, средних 

арифметических значений Мх, дисперсий Dx, стандартных отклонений σx, доверительных интервалов. Результаты 

расчетов представлены в таблице 1 и рисунке 1. Для наглядности на гистограмме указан максимальный уровень 

для каждой из шкал. 
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Таблица 1. Результаты эмпирического исследования выраженности уровня парциального эмоционального 

интеллекта личности 

Группа 
Количество 

измерений 
Мх 

Мх 
хmin xmax σx 

– 0,95 +0,95 

Эмоциональная осведомлённость 

N1 58 9,67 8,29 11,05 –3,00 18,00 5,24 

N2 64 12,94 12,05 13,83 5,00 18,00 3,56 

N3 63 15,59 15,08 16,10 11,00 18,00 2,02 

Управление своими эмоциями 

N1 58 5,64 4,44 6,83 –9,00 17,00 4,55 

N2 64 7,31 6,37 8,25 1,00 17,00 3,77 

N3 63 9,49 8,30 10,68 –3,00 18,00 4,72 

Самомотивация 

N1 58 7,79 6,46 9,13 –8,00 18,00 5,09 

N2 64 9,75 8,78 10,72 3,00 18,00 3,87 

N3 63 11,78 10,69 12,87 3,00 18,00 4,33 

Эмпатия 

N1 58 8,66 7,36 9,95 –4,00 17,00 4,91 

N2 64 10,72 9,64 11,80 2,00 18,00 4,33 

N3 63 12,87 11,91 13,84 4,00 18,00 3,82 

Распознавание эмоций других 

N1 58 7,66 6,27 9,04 –9,00 15,00 5,27 

N2 64 9,88 8,73 11,01 0,00 18,00 4,58 

N3 63 12,37 11,38 13,35 4,00 19,00 3,92 

 

 
Рисунок 1. Средние значения распределения данных теста трех групп 

 

Анализ значений числовых характеристик, представленных в таблице 1 и на рисунке 1 показывает, что 

значения Мх, уровня парциального эмоционального интеллекта по шкалам возрастают от первой к третьей 

группе. Высокий уровень эмоциональной осведомленности показан группой N3, средний уровень – у групп N1 и 

N2. Средний уровень управления своими эмоциями, самомотивации, эмпатии и распознавания эмоций других 

показан у групп N1 – N3, за исключением низкого уровня управление своими эмоциями у группы N1. 

Значения по группам в процентном соотношении от максимального значения имеют следующий вид: по 

шкале «Эмоциональная осведомлённость» в группе N1 – 54%, группе N2 – 72% и группе N3 – 87%; по шкале 

«Управление своими эмоциями» в группе N1 – 31%, группе N2 – 41% и группе N3 – 53%; по шкале 

«Самомотивация» в группе N1 – 43%, группе N2 – 54% и группе N3 – 65%; по шкале «Эмпатия» в группе N1 – 

48%, группе N2 – 60% и группе N3 – 72%; по шкале «Распознавание эмоций других» в группе N1 – 43%, группе 
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N2 – 55% и группе N3 – 69%. 

Таким образом, испытуемые трех групп показали высокий, средний и низкий уровень парциального 

эмоционального интеллекта. Практикующие МП более трех лет имеют средние значения по шкале 

«Эмоциональная осведомлённость» выше на 33%; по шкале «Управление своими эмоциями» выше на 22%; по 

шкале «Самомотивация» выше на 22%; по шкале «Эмпатия» выше на 24%; по шкале «Распознавание эмоций 

других» выше на 26%, чем у контрольной группы. 

Нормальность распределения определена визуально с помощью гистограмм и критерия нормальности 

Колмогорова-Смирнова. 

Оценка статистических различий между тремя группами по уровню парциального эмоционального 

интеллекта проводилась с помощью однофакторного дисперсионного анализа на основе критерия Фишера [6]: 

𝐹 =
𝑆межгр

2

𝑆внутригр
2 ,                                                                        (1) 

где 𝑆межгр
2  – дисперсия совокупности, оцененная по выборочным средним (межгрупповая дисперсия); 

      𝑆внутригр
2  – дисперсия совокупности, оцененная по выборочным дисперсиям (внутригрупповая 

дисперсия). 

Гипотезы исследования: 

– Но: группы не различаются по средним значениям количественного признака, то есть занятия МП не 

влияют на уровень парциального эмоционального интеллекта личности; 

– Н1: группы различаются по средним значениям количественного признака, то есть занятия МП влияют 

на уровень парциального эмоционального интеллекта личности. 

После вычисления F-критерия Fэмп его значение сравнивалось с критическим значением Fкр, указанным 

в таблицах [7]. В случае, если Fэмп равно или превышает Fкр для уровня значимости, равного 0,05, принимается 

альтернативная гипотеза Н1. 

Апостериорные попарные сравнения полученных значений в группах проводились с помощью  

t-критерия Стьюдента. При значении р≤0,05 существует различие в уровне признака между группами. 

Результаты применения однофакторного дисперсионного анализа и t-критерия Стьюдента представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты применения однофакторного дисперсионного анализа трех групп и апостериорных 

попарных сравнений групп испытуемых 

Наименование шкалы Fэмп р-значение Fкр 

t-критерий Стьюдента, 

р-значение 

N1 –N2 N1 –N3 N2–N3 

Эмоциональная осведомленность 36,01 0,000 3,05 0,000 0,000 0,000 

Управление своими эмоциями 12,38 0,000 3,05 0,028 0,000 0,005 

Самомотивация 12,73 0,000 3,05 0,018 0,000 0,006 

Эмпатия 14,72 0,000 3,05 0,015 0,000 0,004 

Распознавание эмоций других людей 16,52 0,000 3,05 0,014 0,000 0,001 

 

Анализ результатов расчетов, представленных в таблице 2, показывает, что значения Fэмп превышают Fкр 

для уровня значимости, равного 0,05. Следовательно, нулевая гипотеза Но отвергается, принимается гипотеза Н1, 

то есть занятия МП влияют на уровень парциального эмоционального интеллекта.  

Апостериорные попарные сравнения полученных значений групп N1 – N3 с помощью t-критерия 

Стьюдента, показали следующее: 

– значения шкалы «Эмоциональная осведомленность» группы N2 превышают значения группы N1 

(р=0,000), а значения группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,000). Следовательно, 
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занятия МП раскрывают эмоциональное самосознание, расширяют и углубляют опыт эмоциональной сферы 

личности практикующих, являющийся необходимой основой интуитивного понимания себя и других людей; 

- значения шкалы «Управление своими эмоциями» группы N2 превышают значения группы N1 (р=0,028), 

а значения группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,005). Следовательно, занятия 

МП усиливают у практикующих способность к эмоциональной резистентности, влиянию на собственные и чужие 

эмоции за счёт глубокой интеграции их в структуры личности; 

- значения шкалы «Самомотивация» группы N2 превышают значения группы N1 (р=0,018), а значения 

группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,006). Следовательно, занятия МП 

усиливают у практикующих способность к эмоциональному самоконтролю, управлению отношением, что 

позволяет личности мотивировать себя и других самостоятельно без потери целостности, выбирать 

целесообразные чувства и отношения к миру, а также переводить эмоционально-чувственную энергию в 

конструктивные действия; 

- значения шкалы «Эмпатия» группы N2 превышают значения группы N1 (р=0,015), а значения группы 

N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,004). Следовательно, занятия МП усиливают у 

практикующих эмоциональную отзывчивость, позволяющую сочувствовать другим, понимать их различные 

состояния; 

- значения шкалы «Распознавание эмоций других людей» группы N2 превышают значения группы N1 

(р=0,014), а значения группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,001). Следовательно, 

занятия МП усиливают у практикующих эмоциональную влиятельность и способность различать чувства других 

людей на основе более или менее выраженных внешних признаков. 

Таким образом, эмпирически доказано, что средние показатели уровня парциального эмоционального 

интеллекта личности у занимающихся медитативными практиками более трех лет на 22 – 33 % выше, чем у 

контрольной группы. Испытуемыми третьей группы продемонстрирован высокий уровень эмоциональной 

осведомленности, что показывает глубину и широту эмоционального опыта личности, являющегося 

необходимой основой интуитивного понимания себя и других людей. Эмоциональная резистентность, низкая 

способность влиять на собственные и чужие эмоции выявлена у контрольной группы. Статистически значимые 

результаты свидетельствуют о том, что занятия медитативными практиками более трех лет приводят к 

увеличению способности личности понимать окружающих, мотивировать их, и влиять на их выбор и поведение. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются современные тенденции развития информационных технологий и их 

применение в управлении, как на корпоративном уровне, так и на уровне государственной и муниципальной 

службы. Выявлены ключевые барьеры на пути развития и внедрения информационных технологий в 

управленческие процессы и определены концептуальные подходы к их разрешению. Автор заключает, что 

современные информационные технологии выступают важным инструментом в управлении как на 

корпоративном уровне, так и на уровне государственного и муниципального управления, поскольку позволяют 

на сегодняшний день совершенствовать все без исключения управленческие процессы. 

 

Annotation. 

The article discusses current trends in the development of information technologies and their application in 

management both at the corporate level and at the level of state and municipal services. Key barriers to the development 

and implementation of information technologies in management processes are identified and conceptual approaches to 

their resolution are identified. The author concludes that modern information technologies are an important tool in 

management both at the corporate level and at the level of state and municipal government, since they allow improving 

all management processes without exception today. 
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Для современного общества и нынешнего этапа развития мировой экономики характерны следующие 

особенности: 

- постоянно возрастающая роль знаний и информации, а также информационных технологий не только 

в развитии мировых экономических отношений, но и в деятельности корпоративного, государственного и 

муниципального управления, и в жизни каждого отдельного человека; 

- увеличение числа сотрудников, занятых разработкой новых технологий, новых средств связи, 

производством информационных товаров и услуг; 

- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего свободный доступ к 

информационным ресурсам, позволяющего пользователям взаимодействовать, наиболее полно удовлетворяя их 

потребности в информации [2, с. 181]. 

Современное общество существует в условиях стремительного развития информационных технологий, 

которые, в свою очередь, приобретают статус инструмента повышения эффективности как корпоративного, так 

и государственного и муниципального управления. 

Современные тенденции глобализации и цифровизации, а также современный этап экономических 

сдвигов в России диктуют в различных сферах управления новые условия инновационного функционирования и 

развития, среди которых одна из основных задач – формирование эффективной системы управления во всех 

сферах жизнедеятельности [3, с. 56]. 

В то же время для достижения эффективного управленческого процесса важная роль отводится 

информационных технологиям, представляющих собой различные прикладные программы и мобильные 

приложения, применяемые в автоматизации операционных, управляющих и поддерживающих процессов, 

обеспечивающих более эффективное использование всех видов ресурсов, тем самым позволяя оптимизировать 

управленческие процессы как на корпоративном уровне, так и на государственной и муниципальной службе. При 

одновременном объединении всех программных средств через системную интеграцию, субъекты могут 

обеспечить взаимосвязь всех систем и приложений, поддерживая свободный поток последовательных и точных 

данных для использования в совершенствовании всех процессов управления. 

Так, одной из важнейших сфер применения информационных технологий в системе корпоративного 

управления можно назвать автоматизацию управления персоналом. В настоящее время в данной сфере 

существуют и продолжают разрабатываться технологические решения, применение которых направлено на 

упрощение поиска и подбора персонала [4, с. 44]. Например, значительными возможностями обладают 

технологические решения в организации подбора, отбора и обучения персонала. Среди них можно отметить 

такие технологии электронного обучения как Adobe Captivate Prime, Canvas, iSpring Suite, Moodle, myQuiz и т.д. 

Большинство из них не требуют затрат, что позволяет значительно снизить расходы в этой области [5, p. 64].  

Широкий спектр информационных технологий составляют программные решения и веб-сервисы, 

направленные на управление как корпоративными финансами, так и бюджетом. На отечественном рынке 

наиболее востребованы такие системы как 1С: Предприятие, 1С: Бюджет, Парус и т.д., обеспечивающие 

автоматизированный процесс управления, в том числе по отдельным системам управления. Внедрение системы 

электронного документооборота отчасти и во многом позволяет решить многие проблемы и способствует: 

- слаженной работе всех подразделений; 

- позволяет руководству иметь доступ к полной информации и видеть ситуацию целиком; 

- упрощению работы с документами, повышению ее эффективности; 

- повышению производительности труда сотрудников за счет сокращения времени создания, обработки 

и поиска документов; 
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- повышению оперативности доступа к информации; 

- разграничению прав доступа информации. 

Введенные весной 2020 г. ограничения по работе бизнеса в связи с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) обострили еще одну важную управленческую проблему – проблему удаленного доступа к рабочей 

сети и общим базам предприятия. В этой связи активное развитие получили различного рода облачные 

хранилища – Dropbox, Google Drive и т.п. Наряду с десктопной версией эти программы предлагают удобные 

мобильные приложения, что позволяет иметь доступ к рабочим документам даже без компьютера. 

Отдельную группу информационных технологий представляют программы автоматизации обработки 

внешней информации, генерируемой политическими, культурными, государственными и международными 

событиями. Существует целая линия применения информационных технологий, которая помогает менеджеру 

сосредоточиться на мировых событиях и на рынке, анализировать рыночные возможности, в частности, особую 

актуальность их применения приобретает в эпоху больших данных (Big Data), когда у пользователя возникают 

вопросы, как быстро и точно отыскать необходимую информацию с целью принятия эффективных 

управленческих решений [6, p. 8249]. Использование цифровых технологий в корпоративном управлении и 

структурирование электронной информации повышает эффективность деятельности корпорации, оптимизирует 

бизнес-процессы и способствует эффективному и оперативному взаимодействию участников корпорации между 

собой, а также с третьими лицами. 

Важнейшую роль в повышении эффективности как корпоративного управления, так и управленческих 

процессов на государственной и муниципальной службе, играет возможность цифровизации процессов 

внутреннего планирования и контроля (RPA), позволяющая его оптимизировать посредством усиления 

подотчетности, устранения ошибок, снижения административных затрат, повышения оперативности выполнения 

тех или иных функций. В мире использование информационных технологий в сфере государственного 

управления исследуется в рамках концепций Open Government, E-Government, Digital Government и др. В России 

в научных публикациях и текстах нормативных правовых актов используются термины: «электронная 

демократия», «электронное правительство», «информационное государство», «открытое правительство» и др. 

В настоящее время перспективными технологиями для государственного управления стали сквозные 

цифровые технологии: 

- аналитика больших данных; 

- искусственный интеллект и роботизация; 

- умные вещи, киберфизическая интеграция и периферийные вычисления; 

- виртуальная и дополненная реальность; 

- высокоскоростные и квантовые вычисления; 

- технологии блокчейна и распределенных реестров. 

Видится, что в ближайшем будущем цифровые технологии позволят существенно сократить временные 

и операционные издержки в корпоративных процедурах управления. В зависимости от степени участия человека 

при принятии управленческого решения, а также уровня автоматизации процесса управления можно выделить 

следующие виды цифрового корпоративного управления: дистанционное управление, смартуправление и AI-

управление. 

С целью предупреждения или минимизации негативного воздействия факторов внешней и внутренней 

среды активно развивается применение информационных технологий в сфере управления рисками. Это особенно 

актуально сегодня на фоне необходимости адаптации отечественных субъектов к современным условиям. 

Преимущество использования информационных технологий состоит в своевременном получении информации, 
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которая послужит базой для проведения анализа внешней и внутренней среды компаний и выявлении факторов, 

которые препятствуют или могут угрожать деятельности субъекта [1, с. 354].  

Результаты анализа текущей ситуации и тенденций развития научно-технического прогресса, уровня 

интеграции информационных технологий в систему корпоративного, государственного и муниципального 

управления позволяют выявить ключевые барьеры на пути развития и внедрения информационных технологий 

в управленческие процессы: 

- недостаточная финансовая поддержка отечественных разработок технологических решений; 

- недостаточное развитие коммерческой сетевой инфраструктуры  в данной сфере; 

- отсутствие финансовой возможности на приобретение и внедрение информационных технологий (в 

частности, в сфере малого предпринимательства); 

- некомпетентность высших и средних руководителей, специалистов к приобретению, внедрению и 

применению информационных технологий в корпоративной практике и др. 

Кроме того известно, что последние несколько лет Российская Федерация, в финансовом плане, 

испытывает трудности в связи с нестабильной политико-экономической обстановкой в мире. Сокращаются 

ассигнования по многим разделам классификаций расходов, и увеличиваются расходы на оборону и смежные с 

ней разделы. Не обошло стороной и сокращение выделения средств на развитие информационных технологий, в 

т. ч. на реализацию государственного управления по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде: 

- проблема популяризации использования сервисов по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

- проблема недостаточного финансирования мероприятий по реализации государственной политики по 

предоставлению услуг населению в электронном виде; 

- проблема «цифрового неравенства» как барьер на пути достижения эффективного и оперативного 

предоставления услуг населению в электронном виде. 

Для разрешения вышеуказанных проблем в сфере применения современных информационных 

технологий в управлении необходимо: 

- оказывать всестороннюю поддержку отечественных разработчиков информационных технологий; 

- поддерживать внутренний спрос на технологические IT-решения (развитие сетевой инфраструктуры, 

обеспечение доступа к сети Интернет и т.д.); 

- оптимизировать корпоративные системы управления за счет цифровизации бизнес-процессов; 

- распространять знания об инновационных IT-решениях и их роли в повышении эффективности 

управления как на корпоративном уровне, так и на уровне государственной и муниципальной службы. 

Безусловно, решение  указанных задач должно осуществляться на государственном, общественном, 

корпоративном уровнях, что потребует соответствующих финансовых, административных и временных 

расходов.  

В целом, приобретение, внедрение и применение современных IT-решений в сферу управленческих 

процессов позволит: 

- значительно сэкономить материальные, финансовые, трудовые и временные ресурсы; 

- ускорить управленческие потоки в сфере документооборота; 

- увеличить временные ресурсы для стратегического планирования и развития управленческих 

процессов; 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (67), март 2022  

36 

- эффективно обмениваться информацией, разрабатывать инновационные проекты, оценивать и 

управлять их рисками; 

- эффективно планировать и осуществлять реализацию корпоративной стратегии, охватывая все системы 

управления; 

- контролировать все сферы финансового управления; 

- применять разнообразные аналитические инструменты, не требующих большого объема отчетности и 

анализа; 

- интегрировать широкий спектр программного обеспечения на базе IT-решений; 

- эффективно управлять процессами в режиме удаленной работы и др. 

Таким образом, можно смело заключить, что современные информационные технологии выступают 

важным инструментом в управлении как на корпоративном уровне, так и на уровне государственного и 

муниципального управления, поскольку позволяют на сегодняшний день совершенствовать все без исключения 

управленческие процессы. Итогом цифровой трансформации инструментов управления современными 

корпорациями будет являться повышение доходности бизнеса и конкурентоспособности на рынке. 

Представляется, что задачей современной науки на ближайшие годы должны выступить оценка последствий 

внедрения данных технологий, формулирование технико- и экономико-правовых условий внедрения, 

установление пределов их использования. Кроме того, имеют значение вопросы, связанные с профессиональной 

подготовкой / переподготовкой кадров, способных работать с современными технологиями. 

Использование цифровых технологий в корпоративном управлении позволяет обеспечить баланс и 

защиту прав и интересов всех участников корпоративных отношений и иных, связанных с корпоративными, 

повышает эффективность и прозрачность деятельности корпорации, а также обеспечивает высокую 

конкурентоспособность. 
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Аннотация. 

Автором статьи рассмотрен вопрос о соотношении понятий «договор» и «соглашение». 

Проанализированы основные доктринальные позиции по данному вопросу. Рассмотрены основные различия 

между соглашениями, не являющиеся договорами, и договорами. По итогам исследования сделан вывод о том, 

что соглашение –это родовое понятие, а договор – видовое понятие.  

 

Annotation.  

The author of the article considers the question of the relationship between the concepts of "contract" and 

"agreement". The main doctrinal positions on this issue are analyzed. The main differences between agreements that are 

not contracts and contracts are considered. According to the results of the study, it was concluded that an agreement is a 

generic concept, and a contract is a specific concept. 

 

Ключевые слова: договор, соглашение, соглашения, не являющиеся договорами, правоотношение, 

обязательство, цель заключения соглашения. 

 

Key words: contract, agreement, agreements that are not contracts, legal relationship, obligation, purpose of the 

agreement. 

 

Как соотносятся между собой понятия  «договор» и «соглашение»? Несмотря на то, что история развития 

договорного права насчитывает несколько тысяч лет, данный вопрос, к сожалению, не получил должной 

проработки в доктрине гражданского права. Попытаемся проанализировать данный вопрос с различных точек 

зрения. 

Рассуждая о соотношении понятий «договор» и «соглашение», следует вспомнить легальное 

определение понятия «договор», которое содержится в п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). Согласно данному положению ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. То есть, если буквально 

трактовать данную норму ГК РФ, то получается, что законодатель видовое понятие «договор» подводит под 

другое (более широкое по объему и содержанию) родовое понятие «соглашение» [2, С.69]. 

Интересным представляется рассмотрение понятия «договор» в зарубежных правопорядках. 

Так, ст. 1101 Гражданского кодекса Франции гласит, что договором является соглашение, посредством 

которого одно или несколько лиц принимают на себя обязательство перед одним или несколькими другими 

лицами нечто предоставить, сделать или не сделать [3] 

Согласно статье 8 Обязательственно-правового закона Эстонии договором является сделка, заключаемая 

между двумя или более лицами (стороны договора), согласно которой сторона договора обязуется или стороны 

договора обязуются совершить или не совершать какое-либо действия [4]. 
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В научной литературе высказываются различные точки зрения по вопросу о соотношении понятий 

«договор» и «соглашение» 

Так, в монографии «Гражданское законодательство и судебная практика: проблемы взаимодействия» 

отмечается, что «что с точки зрения науки логики понятия "договор" и "соглашение" - не синонимы и, к 

сожалению,  любое соглашение зачастую рассматривается как договор, хотя это и не так». Брагинский М.И 

придерживался аналогичной точки зрения и считал, что «если договор – это соглашение, то не всякое соглашение 

представляет собой договор»  [5, С. 147]. 

Приверженцем противоположной точки точки зрения является Казанцев М.Ф., который считает,  что 

понятие «договор» равнозначно понятию  «соглашение». По его мнению, любые попытки установить 

юридический водораздел между договором и соглашением, жестко соподчинить их как вид и род в настоящее 

время беспочвенны и бесперспективны [6, С.21,23].  

Ряд других ученых считают, что в ряде случаев соглашение может не иметь правовой природы. 

Так, Мережко А.А. считает, что договор следует отличать от соглашений, имеющих не юридический 

обязательный, а моральный характер, соблюдение которых не обеспечивается государственным принуждением 

[7, С. 49].  

В качестве соглашения, не имеющего правовой природы, можно привести следующий пример: супруги 

между собой договорились о распределении домашних прав и обязанностей, вместе с тем очевидно, что такое 

соглашение не порождает возникновение юридических прав и обязанностей. 

Некоторые цивилисты рассматривают термин «соглашение» как состояние компромисса. Например, 

Степанюк Н.В. пишет, что соглашение отражает внутреннюю сущность договора, характеризует момент его 

заключения, представляет собой консенсус воль договаривающихся [8, С. 47] 

Таким образом, анализ юридической литературы приводит нас к выводу о том, что в настоящее время в 

науке гражданского права нет единодушия по вопросу о соотношении понятий договор и соглашение. 

Нам представляется, что понятие «соглашение» шире понятия «договор». Являясь родовым (общим) 

понятием, соглашение может быть договором, а может и не быть им.  

Попытаемся найти отличия между договором и соглашением, которое не является договором. 

1) Направленность договоров и соглашений, не являющихся договорами, на возникновение нового 

правоотношения между сторонами. 

Если обратиться к положениям гражданского законодательства РФ, то мы увидим, что ряд положений 

ГК РФ содержит указание на «соглашение сторон», не называя последнее договором. 

Например, о таких соглашениях идет речь в п. 2 ст. 229 ГК РФ (соглашение между нашедшим вещь и 

лицом, управомоченным на ее получение), в п. 2 ст. 231 ГК РФ (соглашение об условиях возврата собственнику 

принадлежащего ему животного лицом, которое такое животное нашло), в п. 1 ст. 233 ГК (соглашение между 

собственником имущества, где клад был зарыт, и лицом, которое такой клад обнаружило), в ст. 240 ГК РФ 

(соглашение о размере выкупной суммы бесхозяйственно содержимых культурных ценностей), в п. 5 ст. 244 ГК 

РФ (соглашение о преобразовании общей совместной собственности в долевую собственность), в п. 1 ст. 245 ГК 

(соглашение о размере долей участников общей собственности), в п. 1 ст. 247 (соглашение о владении и 

пользовании имуществом, находимся в долевой собственности), в ст. 248 (соглашение между участниками 

долевой собственности о распределении плодов, продукции и доходов от использования общего имущества), п. 

1 ст. 252 (соглашение о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности) и др.  

Брагинский М.И считал, что во всех данных ситуациях речь идет обычно об установлении, изменении и 

прекращении некоторых условий базового правоотношения. Это последнее само по себе может существовать и 
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без соглашения в том его специальном значении, которое имеется в виду в данных статьях. Перечисленные выше 

соглашения могут только изменить (дополнить, ограничить) или прекратить существо правоотношения, но не 

создать новое. Квалифицирующим же признаком договора является его направленность на возникновение 

взаимных прав и обязанностей (правоотношения). Если этот признак отсутствует, то и нет основания для 

отождествления соглашения с договором. 

Таким образом, по мнению Брагинского М.И, ключевым отличием между договором и соглашением, 

которое не является договором, является то, что соглашение, не являющиеся договором, не создает нового 

правоотношения, а только может изменить некоторые условия существующего базового правоотношения или 

прекратить его. 

Демин А. А, исследуя вопрос о соотношении понятий договор и соглашение также указывает на то, что 

соглашения, которые не является договорами, сами по себе не могут привести к установлению «нового» 

гражданского правоотношения и призваны регулировать уже существующее  [9, С.32]. 

Следует согласиться с данной точкой зрения. Для ее обоснования приведем конкретные примеры. 

Так, если взять соглашение между участниками долевой собственности о распределении плодов, 

продукции и доходов от использования общего имущества, то мы видим, что данное соглашение не приводит к 

возникновению какого-либо нового правоотношения (правоотношение, связанное с распределеним плодов, 

продукции и доходов от использования общего имущества, существует и без соответствующего соглашения 

сособственников; сособственники своим соглашением могут только изменить установленный диспозитивной 

нормой ГК РФ порядок распределения  плодов, продукции и доходов). 

В то же время если в качестве примера рассмотреть договор купли -продажи, то очевидно, что 

правоотношение между продавцом и покупателем не может возникнуть без заключения данного договора.   

2) Договор и соглашение, не являющееся договором, как основания возникновения обязательств.  

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ договор является одним из оснований возникновения обязательства. Суханов 

Е. А в связи с этим отмечает, что основной юридический (гражданско-правовой эффект) договора заключается в 

появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением [10, С. 27]. То 

есть договор ведет к установлению обязательства, которого до заключения договора еще не существовало. При 

этом под обязательством понимается относительное гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона – кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ). Сторонами обязательства являются кредитор и должник.  

Демин А.А. совершенно справедливо отмечает, что при заключении соглашений, не являющихся 

договорами,  обязательство не возникает вообще, либо возникает как производное от уже существующего, или в 

нем меняются участники или оно прекращается.  

То есть соглашения, не являющиеся договорами, никогда не приводят к возникновению совершенно 

нового самостоятельного обязательственного правоотношения.  

Так, например, соглашение о преобразовании общей совместной собственности в долевую не ведет к 

возникновению обязательственного правоотношения между сторонами (оно приводит только к трансформации 

вида общей собственности). 

Также рассуждая о соглашениях, не являющихся договорами, следует отметить,  что вряд ли их 

участников можно именовать кредитором и должником. 
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Например, вряд среди сособственников, заключивших соглашение о размере долей в общей 

собственности, можно выделить фигуры кредитора и должника. 

3)  Цель заключения договоров и соглашений, не являющихся договорами. 

В юридической литературе отмечается особая цель заключения соглашений, не являющихся договором, 

отличная от цели заключения договоров. Так, например, Демин А. А отмечает, что договоры стороны заключают, 

как правило, чтобы согласовать встречные действия в целях удовлетворения своих интересов (у каждой стороны 

договора есть своя собственная цель: купить-продать, предоставить в аренду ради арендной платы — взять в 

аренду, чтобы пользоваться и т. д.). Конечно, не во всех договорах это так (например, у сторон договора простого 

товарищества один интерес, одна цель). 

Отличительная особенность соглашений, не являющихся договорами, состоит в том, что стороны 

вступают в соглашения, чтобы организовывать общие, а не встречные действия. То есть стороны соглашений, не 

являющихся договорами, идут к единой общей цели, решают одну общую задачу. 

Например, субъекты соглашения о преобразовании общей совместной собственности в долевую 

руководствуются единой общей целью – трансформировать вид общей собственности (то есть участники данного 

соглашения преследуют не каждый свою, а единую общую цель). 

Таким образом, понятие «соглашение» шире понятия «договор». Представляется, что все соглашения 

можно подразделить на два вида: договоры и соглашения, не являющиеся договорами. При этом основные 

различия между двумя этими видами соглашений состоят в следующем: 

1) соглашения, не являющиеся договорами, в отличие от договоров, не приводят к возникновению новых 

правоотношений; 

2) соглашения, не являющиеся договорами, в отличие от договоров, не являются основаниями 

возникновения новых самостоятельных обязательств; 

3) сторон соглашений, не являющихся договорами, в отличие от сторон договора, неправильно 

именовать как кредитора и должника; 

4) стороны соглашений, не являющихся договорами, заключают их, преследуя одну общую цель;  в то 

время как стороны договоров, как правило, заключая их, преследует разные противоположные цели. 
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Аннотация.  

Контрольная деятельность государства направлена на создание максимально эффективной налоговой 

системы и достижение ею такого уровня, при котором сводятся к минимуму нарушения налогового 

законодательства. Ключевыми методами налогового контроля являются налоговые проверки, которые позволяют 

выявить факты неуплаты или неполной уплаты налогов и сборов. В данной статье рассмотрена камеральная 

налоговая проверка, как наиболее распространенная форма налогового контроля, также проведен анализ 

результативности таких проверок. Также раскрывается судебное дело по проблеме истребования документов 

налоговыми органами в соответствии со статьями 88, 93 и 93.1 НК РФ. На законодательном уровне определены 

пути решения данной проблемы. 

 

Annotation.  

The control activity of the state is aimed at creating the most efficient tax system and achieving it to a level at 

which violations of tax legislation are minimized. The key methods of tax control are tax audits, which reveal the facts of 

non-payment or incomplete payment of taxes and fees. This article considers a desk tax audit, as the most common form 

of tax control, and analyzes the effectiveness of such audits. Also disclosed is a court case on the issue of retrieval of 

documents by tax authorities in accordance with Articles 88, 93 and 93.1 of the Tax Code of the Russian Federation. At 

the legislative level, ways to solve this problem are determined. 

 

Ключевые слова: налоговые органы, камеральная проверка, истребование документов, судебная 

практика, права, налогоплательщик, споры. 

 

Key words: tax authorities, desk audit, reclamation of documents, jurisprudence, rights, taxpayer, disputes. 

 

Элементом государственного контроля, в соответствии с законодательством, является налоговая 

система. Каждый год список задач перед налоговым органом увеличивается, но самой главной остается контроль 

за правильностью исчисления и уплаты налоговых платежей. Налоговый контроль направлен на устранение 

нарушений налогового законодательства, а также осуществляет стабильное выявление и изъятие недоимок по 
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налогам в бюджет. Это подтверждается широкими полномочиями, которыми наделены налоговые органы по 

принудительному взысканию задолженности по налогам и сборам. Контрольная деятельность государства 

направлена на создание максимально эффективной налоговой системы и достижение ею такого уровня, при 

котором сводятся к минимуму нарушения налогового законодательства. Ключевыми методами налогового 

контроля являются налоговые проверки, которые позволяют выявить факты неуплаты или неполной уплаты 

налогов и сборов. Налоговое законодательство предусматривает различные формы налогового контроля, но 

самыми эффективными являются камеральные и выездные проверки. Также к формам налогового контроля 

относят осмотр помещений, получение объяснений и проверка учета и отчетности, но они, как правило, 

проводятся в рамках выездных и камеральных налоговых проверок. 

Камеральная проверка (далее - КНП) является всеобъемлющей и приоритетной формой налогового 

контроля, так как в большей мере она проводится без человеческого участия с помощью автоматизированных 

систем ФНС и имеет значительную степень эффективности, так как при проведении данной проверки 

охватываются почти все налогоплательщики, которые предоставляют свою налоговую отчетность в налоговые 

органы, а при выездных проверках – меньше половины налогоплательщиков. Также камеральные проверки 

являются главным источником информации о налогоплательщике для налоговых органов, которая необходима 

для назначения выездной проверки.  

Согласно статье 88 Налогового кодекса РФ, для проведения камеральной проверки не требуется решения 

руководителя налогового органа, когда для выездной проверки важно получить разрешение руководителя для ее 

проведения.   

Так как наиболее распространенной формой налогового контроля являются камеральные проверки, 

далее рассмотрено их количество на 2020-2021 г., а также количество выявленных нарушений. 

Таблица 1. Сведения о проведении камеральных проверок по состоянию на 2020 - 2021 гг. 

Год Камеральные проверки 

количество, единицы 

Из них выявивших 

нарушения, единицы 

Доля камеральных 

проверок, 

в результате которых были 

выявлены нарушения, % 

2020 61 526 223 2 384 223 3,9 

2021 58 894 309 2 975 430 5,05 

 

В 2021 г. было проведено 58,9 млн камеральных проверок всего по России, а в 2020 г. количество 

камеральных проверок отличается на 2 млн единиц и составляет 61,5 млн проверок. Но несмотря на то, что в 2021 

году проверок было меньше, выявленных нарушений и доля проверок, в результате которых были выявлены 

нарушения увеличилась на 591 207 единиц и доля увеличилась на 1,15%. Эффективность проверок на момент 

2020-2021 года является не совсем высокой, так как нарушения выявляются только в каждой 20 камеральной 

проверке из их общего количества. 

В таблице 2 представлена информация о размерах доначислений платежей. 

Таблица 2. Информация о размерах дополнительно начисленных платежей, включая налоговые санкции и пени 

по камеральным проверкам в 2020 – 2021 гг. 

Год Дополнительно 

начислено платежей, 

тыс руб 

Из них налогов, тыс руб Доля налогов в общем 

количестве начисленных 

платежей, % 

2020 52 436 630 35 127 732 67 

2021 89 272 846 64 496 358 72,2 
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По сравнению с количеством проверок в 2021 году, а их меньше, чем в 2020 году, стоит заметить, что 

доначислений в 2021 году значительно больше. Сумма платежей в бюджет увеличилась на 36 млрд рублей 

(+70,2%), также и размер доначислений налогов имеет тенденцию увеличения на 83% или на 29 млрд рублей. 

В 2020 году по итогам камеральных проверок в бюджет государства было доначислено 52 млрд рублей, 

из них 67% составляют доначисления налогов. В 2021 году было доначислено 89 млрд рублей, из них 72,2% — 

это налоги. 

Средний показатель доначисленных платежей в бюджет на одну проверку в 2020 году составляет 856 

рублей, а в 2021 году – 1516 рублей. Таким образом, в период за 2 года средняя величина доначислений в бюджет 

с одной камеральной проверки составляет 1 186 рублей. 

Можно сделать вывод, что эффективность камеральных налоговых проверок увеличивается и это 

свидетельствует о более грамотной работе налоговых органов. Несмотря на это, в области проведения 

камеральных проверок существует ряд проблем, которые исследованы ниже. 

В ходе проведения камеральной проверки налоговые органы имеют право: 

⎯ вызвать налогоплательщика, для этого потребуется направить проверяемому объекту письменное 

уведомление для дачи пояснений, 

⎯ вызвать и опросить свидетелей,  

⎯ привлечь переводчиков, специалистов и экспертов, 

⎯ затребовать у проверяемого объекта дополнительные сведения, документы, объяснения (в 

некоторых случаях, о которых разъясним ниже), которые позволят определить нарушения со стороны 

налогоплательщика и приведут к результату – доначислению в бюджет налогов и взысканию штрафных 

санкций. 

Согласно пункту 7 ст. 88 НК РФ, налоговый орган не имеет права требовать у налогоплательщика 

дополнительные документы и сведения, но существуют исключения для запроса дополнительных документов у 

налогоплательщика, такие как: 

1. Налогоплательщик заявил НДС к вычету; 

2. Налогоплательщик использует налоговые льготы; 

3. Налогоплательщик сформировал налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость 

неверно. 

Налоговое законодательство в области проведения камеральной проверки не окончательно 

урегулировано и на практике возникает множество споров между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Изучая практику судебных дел, можно сделать вывод, что в большинстве случаев налогоплательщик 

проигрывает дело, так как неверно исчисляет налоги, заполняет декларации, неправильно отражает сведения и 

не соблюдает сроки. 

Для дальнейшего исследования рассмотрим судебное дело № А27-10761/2021. 

ООО «Сибирские мотели» (далее – налогоплательщик) обратилось в Арбитражный суд с тем, что 

Инспекция неправомерно истребовала документы у него, так как отсутствовали выявленные ошибки и иные 

противоречия в представленной налоговой декларации, но Инспекция с заявленными требованиями не согласна. 

Она указывает, что имеет право истребовать у налогоплательщика данные документы. 

В феврале 2021 года налогоплательщик предоставил уточненную налоговую декларацию по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, в которой сумма расходов была уменьшена налогоплательщиком 

на 748 074 рублей. Это послужило основанием для направления налогоплательщику требования о представлении 

документов № 30100. Также у налогоплательщика были запрошены все подтверждающие документы в 
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отношении 572 операций по снятию наличных денежных средств, так как эти расходы не были поименованы в 

п.1 ст .346.16 НК РФ, а значит не могут быть учтены при определении налоговой базы. 

Требование было направлено налогоплательщику, но документы в Инспекцию не были предоставлены 

в указанный срок и это послужило определению наказания налогоплательщика штрафом в размере 57 900 рублей. 

В свою очередь, налогоплательщик не согласился с этим и обратился в суд с заявлением о том, что оспариваемое 

решение нарушает права и законные интересы налогоплательщика. В ходе ведения дела суд выяснил, что нормы 

НК РФ не предусматривают обязанности налогоплательщика при проведении камеральной проверки налоговой 

декларации по УСН предоставлять налоговому органу какие-либо конкретные документы, у Инспекции 

отсутствовали права для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля в целях истребования 

документов у проверяемого налогоплательщика, а также из материалов дела не понятно, что в декларации по 

УСН Инспекцией были обнаружены ошибки. По решению суда, уточненная декларация по УСН, направленная 

налогоплательщиком, в которой он отразил свои расходы по УСН не свидетельствует о факте неотражения 

сведений, а также об ошибках первичной налоговой декларации. 

Таким образом, при проведении камеральной проверки, налоговый орган не вправе был истребовать 

документы (п.7 ст. 88 НК РФ), если иное не предусмотрено Кодексом. 

Не все налогоплательщики соблюдают законодательство РФ, но и не все налоговые органы правильно 

трактуют понятия и положения в Налоговом кодексе РФ. В ходе исследования установлено, что нет четкого 

определения в Налоговом кодексе РФ какие документы налоговые органы вправе истребовать у 

налогоплательщика и сроки истребования документов.  

Поэтому в ст. 93 и в ст. 93.1 НК РФ необходимо закрепить список документов, которые можно 

истребовать у налогоплательщика и произвести выемку. Проблема истребования документов за пределами срока 

налоговой проверки также является актуальной. Это доказывается тем, что в письме ФНС России от 10.01.2019 

N ЕД-4-2/55 «О соблюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации» говорится о том, что ФНС России не считает истребование документов территориальными 

налоговыми органами за пределами сроков налоговой проверки нарушением, а в Постановлении Пленума от 30 

июля 2013 г. N 57 трактуется иначе -  истребование у налогоплательщика, его контрагентов или иных лиц 

документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается лишь в 

период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки либо дополнительных 

мероприятий налогового контроля. 

На это стоит обратить внимание, так как нарушение сроков должно нести последствия как для 

налогоплательщика, так и для налоговых органов. Для решения данной проблемы следует внести поправки в 

ст.93 НК РФ и в ст. 93.1 НК РФ, а именно указать, что истребование документов и информации за пределами 

сроков налоговой проверки не допускается. 

Данное внесение поправок в статью послужит преодолению проблем, которые возникают при 

проведении камеральной налоговой проверки и решении налоговых споров. 

Рассмотрев судебную практику, можно сделать вывод, что большинство дел в сфере налоговых 

правонарушений возбуждаются именно после проведения камеральных проверок, поэтому важным является то, 

чтобы и налогоплательщики, и налоговые органы знали свои права и обязанности при осуществлении как 

камеральной налоговой проверки, так и других видов проверок. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается историческое развитие и становление культуры соучастия в театре от ритуала 

и средневекового театра к режиссёрскому и событийному театру XX века до современности. Изучаются 

особенности отношений между актёром и зрителем в период перформативного поворота. Проанализированы 

спектали «100% Воронеж» и «The Questioning/ КТО ТЫ?» и выявлены отличительные черты культуры соучастия 

в театре в современное время. 

 

Annotation. 

In the article historic development and making of the engagement culture from ritual and medieval theater to the 

key figure of the director and performances as evant art is reviewed. Special aspects of relation between theater-goer and 

actor in the time, when new performative aesthetics was emerging, are examined. Performances «100% Voronezh» and 

«The Questioning» are analized to elicit the features of the engagement culture nowadays. 

 

Ключевые слова: культура соучастия, зритель, актёр, лиминальность, вовлечение,  «100% Воронеж», 

«The Questioning/ КТО ТЫ?». 

 

Key words: engagement culture, audience, actor, liminality, involvement, «100% Voronezh», «The 

Questioning». 

 

По словам режиссёра-экспериментатора Ромео Кастеллуччи главная роль в театре сегодня принадлежит 

зрителю. Кто главный и кто равный — можно спорить, но почти все в наше время согласятся признать зрителя 

участником театрального процесса. В независимости от жанра спектакля на первый план выносится 

“соприсутствие” актёров и зрителей. Впрочем, нельзя сказать, что зрителя впервые признали участником 

театрального процесса только в 1960-е. Скорее наоборот, зритель обладал этим статусом у самых истоков театра, 

но потом утратил его. Ежи Гротовский писал “коль скоро именно первобытные обряды вызвали театр к жизни, 

то, значит, через возвращение к ритуалу, в котором участвуют как бы две стороны: актеры, или корифеи, и 

зрители, или собственно участники, и можно воссоздать такой церемониал непосредственного, живого участия, 

своеобразный род взаимности, реакцию открытую, свободную, естественную.” Возможно, вся история театра — 

это цикл перехода “главной роли” от зрителя к актёру, от актёра — к драматургу, потом к режиссёру и снова к 

зрителю?  

Если рассматривать переход от ритуала к театру, можно сказать, что статус “участника” появился даже 

раньше статуса “зрителя”. Когда статус “зрителя” отделяется от статуса “участника”, формируется 

противопоставление “воспринимающих” “демонстрирующим”, которого не было в ритуале, кроме того акцент 

смещается с социального результата, к которому стремится обряд, на эстетическое впечатление. За этой границей 

началась история театра. 
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Средневековый театр также был тесно связан с ритуалами — но уже церковными. В католическом храме 

IX века богослужение велось на непонятной простому человеку латыни. Возникла необходимость популярного 

толкования религиозных сюжетов, а так как изображать конкретных святых нельзя, церковь была вынуждена 

ставить аллегорические сценки. Помимо клириков и гистрионов в постановках принимали участие жители 

города. Вовлечение остальных зрителей средневекового театра, наблюдателей, несомненно: во-первых, 

восприятие мира средневековым человеком — это детское восприятие. Хотя театральная условность в церковных 

сценках очевидна, публика в полной мере верила, что происходящее — правда. Кроме того, когда средневековый 

театр вышел на площадь, характерной чертой его мистерий стала симультанная сцена: это значит, что зритель 

мог перемещаться от одной локации к другой и самостоятельно выбирать, на что смотреть в данный момент — 

соответственно, зрительский опыт каждого участника был различным. 

Елизаветинский театр — первый театр, который возводит сцену, а значит разграничивает актёров и 

зрителей. Эмоциональная вовлеченность зрителей и вера в правдивость происходящего всё ещё очень велики: в 

кульминационные моменты публика бросается на сцену, чтобы, например, спасти персонажа пьесы. О такой 

вовлеченности зрителей иммерсивный театр наших дней может только мечтать, но современники 

Елизаветинского театра принимают решение искусственно ограничить зрительскую активность и выстраивают 

вокруг сцены ограждение с острыми кольями.  

Период подъёма Елизаветинской драмы — XVI - XVII века. В это время главная роль в театре 

принадлежит труппе актёров: Шекспир пишет свои пьесы, ориентируясь на актерский состав, и права на его 

произведения также принадлежат труппе. 

В конце XVIII и в XIX веке на ключевой позиции в театре утверждается драматург. Во главу угла 

ставится преодоление непредсказуемости спектакля как изъяна, его литературоцентричность и максимальное 

сближение актёра с его персонажем. Особенно неодобрительно современники отзываются об использовании 

актёрами телесности. Например, немецкий философ Иоганн Якоб Энгель в книге «Мысли о мимике» критикует 

актеров, которые привлекают внимание к “физическому бытию” своего тела: “Рискованные трюки <...> уместны 

лишь в рамках цирковых представлений, где весь интерес сосредоточивается на настоящем человеке, на его 

телесной подвижности”. Глядя на сцену, публика должна обращать внимание не на “феноменальное тело” актёра, 

а на героя пьесы. 

Помимо этого, важной переменой становится регламентация поведения зрителей в театре. Появляются 

запреты на разговоры и приём пищи во время спектакля. Тем самым формируется новая ритуальность театра: 

теперь спектакль в каком-то смысле начинается с подготовки к походу в театр и выбора подходящего костюма и 

регламентируется негласными правилами. Интересно, что эта ритуальность, как бы фиксирующая зрителя на его 

месте, как в зрительном зале, так и в иерархии театра, прямо противоположна первоначальной ритуальности, из 

которой вышел театр и которая, напротив, вовлекала всех участников в общее социальное взаимодействие. Кроме 

регламентации поведения появляется традиция погружать зрительный зал в темноту. Эти действия направлены 

на то, чтобы устранить любые помехи из зрительного зала, но они же одновременно разрывают связь между 

актерами и публикой, мешают развитию того, что у Эрики Фишер-Лихте названо “петлёй ответной реакции”. 

В начале ХХ века эстафета “главного” в театре переходит к режиссёру. Отход от 

литературоцентричности делает основной стратегией “управление” восприятием зрителя. Режиссёрский театр 

стремится организовать постановку таким образом, чтобы вызвать у смотрящего строго определенное 

впечатление. Сергей Эйзенштейн пишет о зрителе как об “основном материале театра”. Это весьма тонкая 

формулировка: зритель возведён в ряд ключевых элементов спектакля, однако охарактеризован как 
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неодушевленный, неспособный к действию: то есть от него зависит воплощение спектакля, но об участии речь 

не идёт.  

Уже в это время некоторые режиссёры-экспериментаторы тяготятся пропастью между зрительным залом 

и сценой. Всеволод Мейерхольд пишет: «Разбив рампу, условный театр опустит сцену на уровень партера, а 

построив дикцию и движения актеров на ритме, приблизит возможность пляски”, “актер может выйти на площадь 

и там разыгрывать свои произведения”. В этих высказываниях можно заметить и возвращение к народно-

площадной культуре всеобщего участия в празднике (об этом же пишет немецкий театровед Макс Германн, 

называя театр “игрой, в которой Все являются участниками - участниками и одновременно зрителями”), и 

признание “феноменальной” телесности актёра, и, что, наверное, наиболее значимо для нашей темы, желание 

упразднить рампу и наладить связь актеров и публики. Здесь снова стоит упомянуть о ритуале — именно 

возвращение к ритуалу воспринималось Мейерхольдом и другими реформаторами как возможность объединить 

актёров и зрителей — создать так называемое “сообщество”. Это отлично укладывалось в идеологию национал-

социализма. Впрочем, после Второй Мировой войны на Западе слово “сообщество” приобретает негативную 

коннотацию и ассоциируется с подавлением личности. Понадобилось время, чтобы театр вернулся к разговору о 

сообществе актёров и зрителей. Это время настало во второй половине ХХ века. 

Термин «перформативный поворот» впервые появляется в книге немецкой исследовательницы театра 

Эрики Фишер-Лихте “Эстетика перформативности”. 

“Перформативный поворот” обозначается в западной культуре в 1960-х — 70-х годах и характеризуется 

переходом от произведения как “артефакта” к “событию”. О важности соприсутствия актёров и зрителей речь 

шла и раньше, но восприятие спектакля как события, происходящего между актерами и зрителями позволяет 

говорить не просто о важности обеих сторон для воплощения спектакля, но о сближении их, о возможном обмене 

ролями и, наконец, об обоюдном участии в театральном процессе. Актеры не просто вещают в сторону зала, как 

если бы они были радиоприёмником, включенным для фона. Они получают ответную реакцию от зала — в 

аудиальном, визуальном или даже действенном формате. Здесь важно сказать об уже упомянутом термине 

Фишер-Лихте, нужном для обозначения такого взаимного влияния актеров и зрителей: “автопоэтическая петля 

ответной реакции”. Эта непростая словесная конструкция говорит, что связь между актерами и зрителями 

представляется закольцованной и самоорганизующейся, она не прописана драматургом и не предусмотрена 

заранее режиссёром, если такие имеются. “Петля ответной реакции” возникает в любом театре, но иногда для нее 

“простроены” рамки. Эти рамки Галина Шматова в работе «Общедоступное пространство»: место зрителя в 

современной театральной коммуникации» называет “зрительским комфортом” (в значении “отказа от сильных 

средств воздействия на публику”). Средний зритель, пришедший в средний театр, приблизительно знает, что с 

ним произойдёт в ближайшие несколько часов и как он обязан себя вести. Когда экспериментальный театр 

упраздняет рамки, в которых существует петля ответной реакции, зритель оказывается в затруднительном 

эмоциональном состоянии и не знает, чего от него ждут, — ведь обычно от него не ждали ничего, кроме 

соблюдения этикетных правил.  

Иногда в непривычной для себя “роли” оказывается и актёр. Примером может быть спектакль 

Хабаровского ТЮЗа “Дознание” (реж. Михаил Тычинин). В этой постановке зрители по очереди, по 

колокольчику, зачитывают отрывки из пьесы Петера Вайса, написанной по материалам известного 

франкфуртского процесса над эсэсовцами. Зрители оказываются в роли заключенных концлагерей и, усваивая 

правила игры, так же по очереди послушно берут из рук актеров свечки и миски с водой. Но во время одного из 

первых показов произошёл “бунт”: зрительница отказалась брать миску, и стало ясно, что актёры не готовы к 
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такому повороту, ход спектакля отошёл от сценария, а амплитуда петли ответной реакции оказалась шире, чем 

планировалось. Стоит отметить, что в дальнейшем труппа подготовилась к такому развитию событий. 

Интересно рассмотреть случаи, когда ответная реакция зрителя вырывается на волю несмотря на 

предусмотренные традицией театра регламентации поведения. Обычно это связано с тем, что зритель не 

считывает театральную условность и воспринимает происходящее на сцене как чрезвычайную и требующую 

вмешательства ситуацию. Мы уже говорили о кольях в Елизаветинском театре, которые были призваны защитить 

актеров от порывов публики, но можно вспомнить и другой полулегендарный, но вполне вероятный случай, когда 

американский солдат на спектакле “Отелло” застрелил исполнителя главной роли, пытаясь спасти Дездемону. 

Конечно, такие проявления являются исключением из правил и часто не воспринимаются современниками как 

часть театрального процесса, но что если сравнить последний пример с перформансом Марины Абрамович “Ритм 

0”, которая в определенной мере сама вручила зрителям заряженный пистолет, который было дозволено 

применить по отношению к ней. Здесь, если бы выстрел последовал, он несомненно был бы частью перформанса 

(как и то, что он не последовал). На примере “Ритма 0” можно рассмотреть и другие характерные черты 

иммерсивных спектаклей и перформансов. 

“Ритм 0” состоялся в 1974 году в галерее «Студио Мора», в Неаполе, в нем принимали участие случайные 

люди: их отобрали на улице. В течение перформанса зрители могли как угодно применять по отношению к 

создательнице и главной героине всего действа Марине Абрамович предметы, которые лежали на столе: среди 

них были мед, роза, лезвие, заряженный пистолет, краски и др. В табличке с инструкцией значилось “Я — 

объект”.  Уже это обозначение подсказывает, что с самого начала те, кто обычно наблюдал, меняются ролями с 

теми, кто показывал. Художница отказывается от любых действий и даже от проявления собственных реакций, 

зрители же становятся полноправными акторами, которым позволено как угодно воздействовать на тело 

Абрамович. В какой момент в таком случае начинается “представление”? Когда найден первый зритель, когда 

зрители видят Абрамович, или когда первый участник решается действовать? Но ещё интереснее, что ход 

действия никак не предопределен: мало того, что здесь не идёт и речи о пьесе, которая стала бы основой 

происходящего — спектакль автореферентен, режиссёрская работа Абрамович также сведена к выбору 

предлагаемых обстоятельств и реквизита. Дальнейший же ход спектакля зависит от каждого следующего и 

предыдущего зрителя. Концовка тем более неясна. Сейчас мы знаем: перформанс прервался, когда один из 

зрителей взял в руки пистолет, а остальные его остановили, однако, нельзя сказать, был ли перформанс 

действительно окончен, правильным ли с эстетической точки зрения было вмешательство зрителей. Здесь 

возникает вопрос о столкновении этического и эстетического. Даже в менее жёстких обстоятельствах любое 

вовлечение зрителя рождает в нем это противоречие, ведь даже, чтобы просто выйти на сцену во время спектакля, 

нужно совладать с собственными эмоциями и суждениями об уместности этого действия. Когда же речь идет о 

здоровье и жизни живого человека, а в ходе перформанса Марине Абрамович причиняли боль, такое 

столкновение особенно ощутимо. Зритель приходит со знанием того, что сейчас его роль, в первую очередь, — 

роль “участника” некоего эстетического события, а значит, он находится в пространстве условности, в 

пространстве, где могут не действовать бытовые правила морали. Однако страх пробуждает обычные 

человеческие суждения, которые не может заглушить условность. Это внутреннее противоречие зрителя в 

театроведении принято обозначать термином социологов — состояние лиминальности. Понятие 

“лиминальность”  перенесено Виктором Тэрнером в искусствоведение из исследования ритуалов и означает 

переходное, “пороговое” состояние человека. Таким состоянием можно описать ситуацию, под которую не 

подходят никакие известные паттерны поведения, таким образом, эмоции человека нестабильны, и он не знает, 

как действовать.  
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“Приёмный отец” понятия лиминальность Тэрнер активно взаимодействовал с режиссером Ричардом 

Шехнером — одним из наиболее известных и смелых театральных экспериментаторов второй половины ХХ века. 

Шехнер, без сомнения, использовал состояние лиминальности в своей работе. В ходе одной из самых известных 

постановок Шехнера “Дионис-69” актеры выбирали из зала зрителей и приглашали их на сцену, чтобы они 

приняли участие в танце, но перед этим каждый участник должен был раздеться донага. На отказ от участия 

актёры ультимативно предлагали зрителю покинуть зал или найти себе замену. Очевидно, что в таком случае 

возникает агрессивное состояние лиминальности, зритель ощущает угрозу “репутационного риска”: это уже не 

просто стеснение перед выходом на сцену, но переживание за свой социальный статус или даже за свое здоровье 

(на некоторых показах мужчины-артисты приставали к женщинам-зрительницам). 

Здесь напрашивается разговор об этичности происходящего. Конечно, в 1960-е, как пишет Сергей 

Конаев в 26 выпуске журнала “Театр” ,“было возможно все”, и революция в искусстве требовала эпатажных 

заявлений, так, Филиппо Томазо Маринетти ещё в 1913 году в манифесте “Музик-холл” предлагает “пересыпать 

кресла [в зрительном зале] порошком, вызывающим зуд или чихание”, чтобы добиться от публики настоящей 

реакции. Но можем ли мы позволить себе подобное в эпоху риторики не-насилия и терапевтического поворота? 

Массовая культура и нон-фикшн научили нас, что все люди чувствуют по-разному, что нужно с заботой 

относиться к проявлению их эмоций, быть политкорректным и осторожным. В таком случае, получается, что 

этика и мораль должны ограничить искусство? Отдельно от контекста это суждение возвращает нас в 

пуританскую Англию. Казалось бы, иммерсивный театр особенно далёк от притеснения зрителя — напротив, он 

даёт публике свободу и эмансипацию, тем не менее, одновременно с этим театр вовлечения получает право 

использовать зрителя в своих постановках. Об этом противоречии пишет Елена Гордиенко в статье “Когда театр 

может быть опасным? К вопросу об этике партисипативного театра". Порой, подбираясь к зрителю так близко, 

что становится возможен телесный контакт или разглашение личной информации, актер переводит эмоции, 

испытываемые зрителем во время спектакля, из разряда эстетических, основанных на знании о театральной 

иллюзии, в разряд реальных, соответственно, риски, встающие перед зрителем-участником, больше не 

воспринимаются как игровые.  

Как пример можно рассмотреть постановку “Театра им. Алехандро Валенсио” “Четыре жирных УЁ…”.  

Уже в описании на сайте она заявлена как “виртуозное свинство”, в котором и зрители, и актёры могут позволить 

себе любое “бескультурье”. Стоит отметить, что спектакль имеет черты площадного средневекового действа: он 

вовлекает всех зрителей в общую насмешку надо всем происходящим и над собой — все смеются надо всем. На 

одном из показов актёры заявили, что не продолжат играть, пока одна из зрительниц не разрешит им потрогать 

её грудь. Как выглядит эта просьба? С одной стороны, все зрители предупреждены, о том, что во время спектакля 

могут происходить пошлости. Зритель может не реагировать на подобный ультиматум или просто покинуть зал. 

Перед публикой не просто человек, который ведёт себя грубо, — это персонаж, существующий в пространстве 

театральной условности. С другой стороны, театр соучастия, напротив, толкает нас к тому, чтобы воспринимать 

в актере не только и не столько его персонажа, но и его “феноменально тело”. А важнее даже то, что для 

среднестатистического зрителя важно не нарушить ход спектакля, а в случае, когда зритель приглашен быть 

участником, его ответственность только возрастает. 

В состоянии лиминальности составляет ценность рефлексия, в которую повергается зритель, и действие, 

на которое зритель решается, исходя из этой рефлексии. Однако в реальности можно заметить, что зритель, 

напротив, впадает в ступор, вызванный возможностью репутационного риска, и ощущает необходимость 

подчиниться актёру. 
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Если для зрителя репутационный риск в новинку, то перед актерами, как перед профессионалами, 

которые на виду у публики должны хорошо выполнить свою работу, он стоял всегда. Однако в театре соучастия 

этот риск возводится на новый уровень: мы уже говорили об этом в связи со спектаклем “Дознание”, где не только 

зрители, но и актёры оказывались в состоянии лиминальности. Но известны случаи, когда актёрам грозила куда 

большая опасность, чем профессиональная неудача: перформеры нью-йоркской постановки “Sleep no more”, 

которая проходит в пятиэтажном здании и позволяет перемещаться от локации к локации, пожаловались на 

домогательства со стороны зрителей. Можно предположить, что роль в таком поведении публики сыграла не 

только возможность остаться наедине с актерами в большом здании с приглушенным светом, но и ощущение 

зрителями полного права на участие. Было бы такое возможно во время традиционного спектакля? Скорее нет. 

Стали бы эти же зрители вести себя так же в обычной жизни по отношению к тем же людям, которые в тот момент 

были актёрами, — неизвестно. Но кажется очевидным, что слияние зрительской эмансипации и сохраняющейся 

театральной условности, в пространстве которой может произойти что угодно, а по окончанию спектакля никто 

за это не осудит, порождает особые отношения между актерами и зрителями. Эти отношения важны и интересны 

для театроведения, они хорошо укладываются в перформативную теорию Эрики Фишер-Лихте и выступают 

доказательством равенства актеров и зрителей в современном театре. Но при переносе на реальность возникают 

сомнения касательно равенства, которое ставит под удар зрителей, а иногда и актёров.  

Тем не менее, важно отметить, что ситуация со спектаклем “Sleep no more” — скорее исключение.  В 

большинстве аналогичных спектаклей с симультанной сценой существует главное правило “нельзя прикасаться 

к актёрам”, в “Sleep no more” об этом никто не говорит. Журналистка Лорен Вингенрот в тексте для “Dance 

Magazine” возмущенно пишет об отсутствии этого правила: “Нет ничего удивительного в том, что такое 

отношение [зрителей к перформерам], подкрепленное алкогольным опьянением и анонимностью, ведет к 

сексуальному харассменту. Многие другие факторы также делают перформеров Sleep No More уязвимыми: 

нагота, возможность остаться наедине со зрителями, шоу, в котором опыт зрителя стоит превыше всего”. 

Здесь можно было бы сказать, что это побочный эффект театра вовлечения, который не ставит границы 

ни для какой из сторон, а значит уравнивает их в правах, однако, интерес этой ситуации еще и в том, что в “Sleep 

No More” правила есть: нельзя разговаривать, нельзя снимать маску, записывать видео. То есть едва ли можно 

говорить о необходимом в концепции “игры без правил” риске труппы.  

Этот пример снова подводит нас к мысли, что театр в стремлении превратить зрителя в равного актёру 

участника процесса всё же старается подчинить его своей игре. Для того, чтобы подробнее рассмотреть баланс 

между свободой действия, которую театр вовлечения предлагает зрителю, и списком требований, перед которым 

этот зритель в итоге оказывается, мы проанализируем два современных спектакля. 

Первая — “100% Воронеж”, совместный проект швейцарской группы Rimini Protokoll и команды 

Платоновского фестиваля искусств. Вторая — “The Questioning/ КТО ТЫ?”, спектакль-игра Швейцарской 

театральной компании Magic Garden в адаптации Евгения Казачкова, “Гоголь-Центр”. 

Эти спектакли имеют схожие концепции вовлечения, которые будет любопытно сравнить: основой 

каждой из постановок становятся вопросы, на которые должны ответить участники. В каждом случае концепция 

воплощается и мотивируется по-разному, но при этом перед участниками встают похожие репутационные риски. 

Участники спектакля “100% Воронеж” — не профессиональные актёры, а обычные жители города, 100 

человек, отобранные таким образом, чтобы воссоздать статическую картину Воронежа по половому, возрастному 

и национальному признаку. 100 горожан стоят на сцене Воронежского театра оперы и балета и отделены рампой 

от зрителей, сидящих в бархатных креслах — такое пространство рождает стойкие ассоциации с традиционным 

регламентом и делает противостояние актёр-зритель практически неизбежным. Однако в данном случае ситуация 
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такова, что люди на сцене и люди в зале заведомо равны — на спектакле, посвященном теме жизни в Воронеже, 

социальная роль “жителя Воронежа” оказывается главенствующей по сравнению с ролью “зрителя” или “актёра”. 

Эта заведомая эмпатия зрителей позволяет сформироваться устойчивой петле ответной реакции, которая в 

финальной части спектакля втягивает зрительный зал в общее действо.  

Не считая интермедий, постановка состоит из ответов на вопросы о жизненном опыте участников и их 

мнении о состоянии города, политике, любви, войне. Мизансцена простроена так, что все участники делятся на 

две группы согласных и несогласных с утверждением. Этот момент тоже связан с упомянутой выше петлёй 

ответной реакции: когда одна из групп остается в заметном меньшинстве, зал поддерживает ее аплодисментами. 

В этом случае петля завязывается не только на солидарности земляков, зрители про себя тоже отвечают на 

вопросы и могут в полной мере оценить репутационные риски, которые встают перед людьми на сцене, ответная 

реакция здесь — благодарность за честность. Люди на сцене, несомненно, ощущают этот риск: мы несколько раз 

видим, как участники суетятся и раздумывают, отвечая на да/нет-вопросы, а в какой-то момент наличие 

репутационного риска намеренно вскрывается. На вопрос “Кто брал взятку?” положительно отвечает 

подозрительно мало участников — четверо, автор вопроса выражает недоверие, и правила игры меняются: теперь 

свет на сцене погашен и положительный ответ обозначается зажжённым фонариком. Опасность быть уличенным 

или пристыженным снижается, и на тот же вопрос про взятки загорается уже десять фонариков. Репутационный 

риск порождает состояние лиминальности. Выше это состояние было описано, как конфликт театральной 

условности и социального конструкта, но, учитывая документальную составляющую постановки, об условности 

говорить не приходится, здесь скорее важно отметить роль, которую играет концепция спектакля: статистика. 

Отвечая нечестно, каждый участник “подделывает” статистические данные и умаляет ценность проекта в целом. 

В то же время, прямой ответ на некоторые вопросы может сказаться на профессиональной или личной жизни 

участника. Понятно, что перманентный статус человека в реальной жизни оказывается важнее, чем временная 

роль “участник спектакля”. Интересно рассмотреть сам приём вскрытия этого “недостатка” проекта: во-первых, 

это формирует не менее важные, но незаданные вопросы “кто испытывает стыд, отвечая на вопросы?”, “кто готов 

на ложь из-за этого стыда?”, во-вторых, это с новой силой адресует вопросы зрителям, которые находятся в 

защищенном положении по сравнению с участниками. Получается, что эта неточность данных, открытое 

предположение о лжи представлены в постановке скорее как неизбежный эффект вовлечения в театральный 

процесс обычных людей, имеющих право на ложь, чем как лакуна в статистике, которую пытаются 

замаскировать.  

Ближе к концу постановки зрителям тоже придётся выйти из тени, причём в прямом смысле: участники 

требуют включить свет в зале. В первую очередь, это функциональное решение —  так удобнее общаться, это 

усиливает петлю ответной реакции: актеры видят зрителей, зрители видят друг друга, теперь реакцию можно 

воспринимать и на визуальном уровне. Кроме того, это кажется символичным жестом: зрительный зал стали 

погружать в темноту, чтобы ограничить его влияние на сцену и разделить два мира, мир зрителей и мир актёров. 

В этом же спектакле по обе стороны рампы находятся представители одного и того же мира, различие лишь в 

том, что на небольшой кусок этого мира упал луч прожектора. Освещение окончательно объединяет и уравнивает 

зрительный зал и сцену, но оно же повергает зрителей в уже знакомое участникам состояние лиминальности. 

Привычный зрительский комфорт неожиданно сменяется необходимостью продемонстрировать себя, в этот 

момент достаточно чёткие в спектакле “100%” роли “показывающих” и “воспринимающих” сближаются и 

смещаются. Напряжение усиливается, когда участники начинают задавать зрителям вопросы. Сперва зрители 

только поднимают руки в знак положительного ответа, но уже скоро начинают слышаться реплики — зрители 

легко проходят через “пороговое” состояние и включаются в коммуникацию, это можно объяснить все той же 
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заведомой близостью людей на сцене и в зале (активность зала отмечает и одна из авторов концепции спектакля 

Хельгард Хауг в интервью каналу “Культура”).  

Спектакль “100% Воронеж” может показаться скорее документальным, чем партисипативным, особенно 

если сравнивать его с такими работами Rimini Protokoll, как, например “Situation rooms”, где зрители, следуя 

видео-инструкциям, примеряют на себя роли разных персонажей, взаимодействуют с пространством и друг с 

другом — действительно превращаются в героев пьесы. В “100%” же особую ценность составляет личность 

человека, который участвует в постановке, то есть документальность, недаром в начале спектакля каждый 

горожанин рассказывает о себе. Однако представляется важным факт, что проект “100% Воронеж” — это во 

многом проект о выборе, от которого зависит доверие и реакция зала, дальнейшая искренность участников, а 

значит и ход спектакля, в то время как в сценарий “Situation rooms” возможность выбора не вшита в принципе. 

Кроме того можно вспомнить, что именно с появлением театра вовлечения внимание исследователей и зрителей 

привлекло феноменальное тело человека на сцене, как раз на этом делают акцент создатели “100% Воронежа”. 

Спектакль “The Questioning/ КТО ТЫ?” имеет значимое отличие от “100%” и большинства других 

спектаклей, которое также оказало влияние на способ преподнесения постановки в этой работе. Это отличие 

состоит в том, что в проекте “Кто ты?” максимально ослаблен визуальный аспект постановки в целом, поэтому 

нет смысла представлять её со стороны, как это было сделано в случае с предыдущим спектаклем. Основное 

действие происходит внутри каждого участника, поэтому я опишу этот спектакль от первого лица.  

“Невнимание” к визуальному аспекту спектакля объясняется отсутствием зрителей в привычном 

понимании этого слова. Профессиональных актёров здесь, как и в “100%” тоже нет, а представителем “стороны, 

которая в курсе происходящего” является ведущий. Это он объясняет всем остальным правила игры, следит, 

чтобы никто не выходил за рамки задуманного и не превышал тайминг. Все пришедшие в театр — участники 

спектакля. Слово “зрители” здесь применяется с трудом, хотя одной из важных задач на протяжении всего 

действа будет внимательное наблюдение, но направленное не в сторону сцены (сцены нет в принципе), а на 

сидящего напротив “зрителя”. Вообще, вся “сценография” этой постановки состоит из рядов стульев, каждые два 

ряда обращены друг к другу. Всё происходит в небольшом чёрном помещении, в котором перед началом 

спектакля демонстративно закрывают окна плотными шторами — на этом моменте в зале слышатся смешки и 

шепоток “ну вот нас и закрыли”. Пожалуй, непривычная планировка зрительного зала способствует такому 

микро-общению незнакомых людей, попавших в одинаковые и непонятные условия: люди сидят друг напротив 

друга, и желание начать разговор рождается автоматически. Однако ведущий быстро пресекает эти попытки: на 

протяжении всей постановки нужно молчать. И это лишь одно из немногих правил: ведущий даёт чёткие 

инструкции и устанавливает тайминг. Выше мы говорили о том, что современный театр часто отказывается от 

классического регламента поведения (не вставать с мест, не говорить), таким образом давая зрителю право на 

ответную реакцию. Однако, в этом спектакле регламент в каком-то смысле жёстче, чем в традиционном: если 

там правила носят характер этикетного предупреждения, здесь за нами следят и делают замечания, когда кто-то 

“нарушает дисциплину”. Интересно, что именно запрет разговаривать и покидать свои места, который в 

традиционном театре связан скорее со зрительским комфортом и некой неприкосновенностью, в случае с “Кто 

ты?”, напротив, помещает нас в состояние лиминальности. Участники не могут задать вопрос или выйти, чтобы 

дать себе время на размышления — необходимо делать выбор здесь и сейчас. 

Когда оглашены правила, спектакль начинается. Нам раздают анкеты с обычными вопросами об имени, 

возрасте, месте работы, вот только в них нужно внести данные незнакомого человека, который сидит напротив. 

На этом моменте я внутренне возвращаюсь к тому времени, когда нас пустили в зал: я зашла одной из первых и 

могла выбрать почти любое место, то есть либо сесть перед пока свободным стулом, либо выбрать себе визави. 
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Я села напротив пустого стула и этим уже повлияла на ход спектакля для себя. Через некоторое время передо 

мной сел мужчина, и мы оба почувствовали неловкость и избегали смотреть друг на друга вплоть до начала. Это 

смущение преследовало меня на протяжении всего спектакля, анализируя его, я понимаю, что здесь играет роль 

этикетное правило — неприлично в упор рассматривать незнакомого человека. Это снова отсылает нас к уже не 

раз упомянутому состоянию лиминальности: устоявшийся социальный конструкт спорит со знанием о 

театральной условности и ставит участника в непривычное, “пороговое” положение.  

Дальше анкеты соберут, раздадут новые, и так четырежды, вопросы с каждым разом будут становится 

глубже и серьёзнее — даже отвечая на них о себе, нужно было бы задуматься (“Какой у человека напротив 

главный секрет?”, “Что он/она хотел(а) бы попробовать в сексе?”). Я как участник не знаю, какая судьба ждёт 

собранные у нас анкеты, велика вероятность, что их передадут человеку напротив — это предположение 

приводит к мысли о репутационном риске. Очевидно, что весь интерес происходящего в том, чтобы писать 

правду, с другой стороны, существует страх обидеть человека или заставить его сомневаться в себе. Это 

кульминационная развилка спектакля: выбрать честную и, возможно, жёсткую игру или поддаться страху и 

лишить смысла всё происходящее. Этот конфликт отлично соотносится с конфликтом участников “100% 

Воронеж”, но если в случае с репутационным риском “воронежцев” волнение направлено на себя, а значит можно 

быть уверенным, что оно не беспочвенно, ведь каждый участник понимает, что действительно может повредить 

его профессиональной и личной жизни, то в случае с “Кто ты?” ситуация представляется куда более иллюзорной. 

Мало того, что спектакль в целом построен на догадках, репутационный риск тоже заставляет нас предполагать, 

что может обидеть визави, и как эта обида может сказаться на нас самих. 

Когда игра заканчивается, нам раздают конверты, их можно вскрыть или уничтожить с помощью 

шредера — ещё одна сюжетная развилка. Ведущий разрешает говорить и помещение наполняется гомоном, это 

уже не похоже на тот неуверенный шепоток, который пробежал по рядам перед началом постановки. Впрочем, в 

момент начала разговора я испытала ещё большее смущение: рамки, которые выставлял ведущий, действительно 

помогали чувствовать себя защищенно. Человек напротив мог меня разглядывать, я с некоторой неловкостью 

разглядывала его, но мы оба точно знали, что дальше этого дело не пойдёт, и нам не нужно собирать в кучу свои 

умения завести светскую беседу. Когда же рамки упали, мы были все в том же помещении и положении, но уже 

с резко снятой театральной условностью — эта смена атмосфер несколько выбивает из равновесия, и вероятнее 

всего, именно этого положения “покачивания на цыпочках” и добивались как авторы спектакля, так и 

первопроходцы театра вовлечения, о которых пишет Фишер-Лихте. 

Однако гомон вокруг только усиливался, и, можно предположить, что некоторые участники, 

“переступившие” состояние лиминальности и справившиеся с репутационными рисками еще во время 

заполнения анкеты, напротив, смелее вступают в разговор с незнакомцами, которых как будто бы уже знают. 

Постановка переходит к той части, которая в модели театральной коммуникации Анны Юберсфельд называется 

“посткоммуникацией” — это этап, когда участники воспринимают результат коммуникативного акта. В моем 

случае, посткоммуникация приняла особый масштаб: оказалось, что мой напарник пришёл на спектакль с двумя 

подругами и, выйдя в коридор, мы продолжали обсуждать произошедшее уже вшестером: мы с напарником и его 

подруги со своими визави. Той же компанией мы дошли до кофейни, продолжили обсуждение там и даже 

договорились о новой встрече.  

Действие спектакля построено таким образом, что оно происходит внутри каждого участника и никак не 

изливается в ожидаемый от театра визуальный аспект. Движущей силой, а вернее сказать, движущими силами 

действия становятся мысли, сомнения, переживания каждого отдельного участника. Несмотря на то, что все 

происходящее подчинено строгим инструкциям, от каждого участника напрямую зависит тот опыт, который он 
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получит по завершении — что, несомненно, характерно для любого спектакля, однако, в данном случае, этот 

опыт зависит не только от разности восприятия, но и от внутреннего выбора: на какой стул сесть, с какой 

степенью честности отвечать на вопросы.  

В вопросах состоит самое очевидное сходство этих двух спектаклей. Впрочем, театр всегда любил 

задавать вопросы, ответы на которые зрители должны найти сами, театр показывал нам других, но говорил о нас. 

Театр вовлечения берёт на себя задачу не только говорить с нами, но и показывать нас. Обоим описанным 

спектаклям недостаточно дать нам возможность вычислить вопрос, который стоял за постановкой, и 

предоставить неограниченное время на поиск ответа, эти спектакли чётко формулируют “что хотел спросить 

автор”, прописывают вопросы на бумаге или на экране и требуют ответа здесь и сейчас. 

Это сведение театра к ещё большей сиюминутности, абсолютное отторжение характеристики 

“артефакта” по отношению к спектаклю является отличительной чертой театра вовлечения. Дать на размышление 

хронометраж всей постановки представляется избыточным этому жанру, участник должен осмелиться выйти на 

сцену, сделать выбор, ответить на вопрос ровно в тот момент, когда ему это предложено, и через минуту будет 

уже поздно. Как раз для этого необходимо напряжение, в которое партисипативный театр повергает своего 

“зрителя”: расслабленный зритель не готов к ответному действию. Театр всегда претендовал на роль наставник 

в зрительском познании себя, но новый театр мгновенных решений требует от своих участников, чтобы они 

заранее понимали, кто они такие. Участники перформанса “Ритм 0” должны быть готовы действовать в согласии 

со своим мировоззрением, зрители “Кандидата” (шоу бельгийской группы Onroerend Goed в обработке Фёдора 

Елютина) в момент нажатия на кнопку пульта голосования должны знать достаточно ли у них смелости, чтобы 

быть с меньшинством, и, наконец, участники “100% Воронежа” должны заранее знать про себя и свой жизненный 

опыт достаточно, чтобы быстро дать ответ на очень разные и непростые вопрос 

Мы рассмотрели два спектакля, в которых основной стратегией вовлечения становятся вопросы, 

адресованные залу и/или участникам. Несмотря на сходство концепций, постановки воплощаются в совершенно 

разных форматах. В случае с “100% Воронеж” это внешне классический спектакль, в котором есть 

пространственная оппозиция “зал — сцена” и большое внимание уделяется визуальному аспекту происходящего. 

Спектакль “Кто ты?” по формату скорее игра, это отмечено на сайте театра, в отличие от первого спектакля, здесь 

едва ли можно выделить “наблюдающих” и “показывающих”, все участники включаются в действие и, хотя 

ничего специально не демонстрируют, но, несомненно, являются объектом наблюдения. Актёры спектакля 

“100%” — обычные люди, которые не перевоплощаются в каких-либо персонажей, а представляют на сцене себя 

— в этом смысле они статусно приравниваются к зрителям в зале. Их нельзя в полной мере считать объектом 

вовлечения, так как они заранее готовятся выйти на сцену, репетируют и скорее примеряют на себя роль актёров. 

Тем не менее, учитывая статусную близость зрителей и участников, можно говорить о двухуровневом 

вовлечении. Первый уровень — пробуждение эмпатии в зрителях, переходящее в общение с залом, второй 

уровень — приглашение на сцену условных представителей зрительного зала. Если в “100%” зрители в зале 

могут с легкостью уклониться от действенного вовлечения (не поднимать руки, не задавать вопросы участникам), 

то во втором спектакле уклонение невозможно. Конечно, можно бойкотировать и не заполнять анкету, но даже в 

этом случае, человек является участником происходящего, и его решение будет акцией, а значит не бездействием.  

Кроме простора для участия оба спектакля ставят своих участников в определенные рамки. В “Кто ты?” 

это инструкция, за выполнением которой строго следит ведущий. В “100% Воронеж” участники-актёры 

действуют по заранее изученному сценарию, и хотя имеют право на небольшую импровизацию, но только внутри 

проложенной колеи. Зрители же в зале полностью полагаются на действия людей на сцене, возможность, 

например, встать и поменяться местами с одним из участников не предусмотрена. 
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Мы в очередной раз приходим к выводу, что даже самый свободолюбивый и эмансипирующий зрителя 

театральный жанр спрашивает со своих участников куда строже, чем традиционный театр. Разрешая зрителю 

ступить на сцену, театр тут же ограждает его рамками и инструкциями, чтобы не дать сбиться с пути. С одной 

стороны, театр — один из немногих видов искусства, который позволяет реципиенту быть соавтором и частью 

произведения. Однако и живопись, и музыка, и литература, и кино, хотя и попадают к своему 

“воспринимающему” в готовом виде артефакта, сами по себе уже никак не направляют его, всецело отдаются 

вольности восприятия и использования. Театр вовлечения же, сколь много он ни позволяет своему зрителю, все 

же не дает ему пойти против правил своей игры. Парадоксально, что не-партисипативный жанр того же 

театрального искусства в этом смысле более свободен, а именно: он, так же как музыка или литература, вверяет 

себя “воспринимающему” и не прокладывает дополнительных, разъяснительных путей. Таким образом, расхожее 

мнение о том, что театр вовлечения предоставляет зрителю больше свобод, чем обязанностей, не подтверждается 

и должно быть рассмотрена отдельно в связи с каждым спектаклем. 
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Аннотация. 
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Несмотря на высокую значимость проблемы формирования лояльности клиентов компаниями и 

брендами, а также растущий объем исследований и разработок в области управления лояльностью, в научно-

практическом сообществе до сих пор не существует единого мнения о том, какие инструменты необходимы 

компаниям для формирования, поддержания и исследования лояльности клиентов.  

Методологическая сложность практического проведения исследования уровня лояльности обусловлена 

преимущественно необходимостью учета многообразия факторов и трудностями интерпретации качественных 

данных. Важно учитывать все, от специфики отрасли до индивидуальных характеристик потребителя. 

Рассмотрим некоторые методики исследования лояльности клиентов. 

Долгое время наибольшей популярностью пользовался метод простого наблюдения за частотой и 

последовательностью покупок клиента. Так называемый «метод разделения потребностей» возник в США 1950-
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х годах. Согласно этому методу, степень лояльности клиента можно определить как частоту обращения к одной 

и той же компании, игнорируя ее конкурентов. Так, если покупатель приобрел товар у одной компании 7 раз из 

10, это говорит о том, что компания удовлетворяет 70% его потребностей. По мнению специалистов, клиента 

можно назвать лояльным в случае, если его повторные покупки составляют более 67%, в случае же, если процент 

меньше, клиента относят к группе «перебежчиков».  

Существенный недостаток этого метода заключается в том, что рассматривается только результат 

поведения потребителя, без учета побудительных причин. Частота покупок – не всегда признак истинной 

лояльности. Вычленить в общем проценте покупки, которые совершены из выгоды или просто от отсутствия 

альтернативы, то есть из ложной лояльности – невозможно, а значит, невозможно и достоверно оценить 

приверженность своих клиентов [3], [8].  

Методика Д. Аакера включает анализ нескольких факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

лояльность: особенности потребительского поведения, затраты на переключение, уровень удовлетворенности, 

отношение к бренду и приверженность. Изучение особенностей потребительского поведения и его связи с 

лояльностью производится методом наблюдения. Ключевыми параметрами оценки лояльности являются:  

- показатели повторных покупок,  

- процентный показатель частоты покупок (сколько покупок из пяти приходится на каждый бренд),  

- количество купленных товаров разных брендов (сколько покупателей приобрело товар одного бренда, 

сколько – двух и т.д.).  

Затраты на переключение для покупателя могут быть связаны не только с финансами, но и со страхом 

перемен или риском неправильного выбора, затратами времени и усилий. Согласно методике, необходимо 

определить причины предпочтений в выборе определенного бренда и причины нежелания их изменить. 

Исследование уровня удовлетворенности как основы лояльности – ключевой фактор методики. Отношение 

лояльного клиента к бренду может быть определено как доверие, уважение, расположенность. Приверженность 

в данной модели выделена как отдельный вид отношения, т.к. степень приверженности потребителя 

демонстрирует вероятность переключения в случае изменения каких-либо параметров покупки. 

Для реализации методики Д. Аакера используются различные виды опросов, направленные на 

определение каждого конкретного показателя лояльности, например, отношения или уровня удовлетворённости. 

Затем происходит построение индексов лояльности. Таким образом, появляется возможность количественно 

оценить большое количество факторов, формирующих уровень покупательской лояльности [12].  

Модель Ж.-Ж. Ламбена основана на том, что повторные покупки – необходимое, но недостаточное 

условие лояльности к торговой марке, и необходимо исследовать так называемую установочную компоненту, 

которая является результатом процесса оценки и восприятия [3]. Модель предполагает оценивать лояльность по 

трем критериям:  

- качество ключевых выгод продукта,  

- процесс оказания услуг,  

- ценность услуг, воспринимаемая клиентом.  

Оценка этих критериев должна быть использована при расчете мультиатрибутивной модели для 

получения количественного измерения уровня лояльности [8].  Для расчетов потребуются как  результаты 

опросов мнений, так и статистические данные о покупках, благодаря чему будет учтено большое количество 

факторов для более точной оценки уровня лояльности и причин того или иного поведения клиентов. 

Ж.-Ж. Ламбен в работе «Менеджмент, ориентированный на рынок» приводит следующие шесть 

необходимых и достаточных условий лояльности, предлагаемые Дж. Джейкоби и Д. Кинером: «Лояльность 
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торговой марке (1) субъективна (т.е. не случайна), (2) представляет собой поведенческую реакцию (т.е. покупку), 

(3) проявляется с течением времени, (4) в том или ином центре принятия решений, (5) по отношению к одной или 

более альтернативным маркам из группы таких марок и (6) является функцией психологических процессов 

(принятие решений, оценка)» [3].   

Описанные методики включают критерии, оценивающие различные аспекты лояльности. Применение 

их в комплексе позволит провести широкий анализ потребительского поведения и определить, какие из 

показателей важны для конкретной компании, чтобы отслеживать их в дальнейшем. Необходимую и 

индивидуально полезную для компании модель можно составить и из самостоятельных инструментов, 

используемых для оценки уровня лояльности.  

Ведущие исследовательские и консалтинговые компании (GfK Loyalty Plus, Ipsos Loyalty, Kantar TNS и 

другие) предлагают собственные методики исследования и управления потребительской лояльностью, 

представляющие собой пакеты инструментов для оценки лояльности клиентов и систем рекомендаций по 

улучшению взаимоотношений. Но есть и общие инструменты, с помощью которых компания может получить 

представление об уровне лояльности своих клиентов. 

Высокой популярностью благодаря своей простоте обладает индекс потребительской лояльности, или 

индекс промоутера – NPS (Net Promoter Score), который измеряет лояльность клиентов с помощью одного 

вопроса: «Насколько Вы готовы рекомендовать нашу компанию своим друзьям и коллегам?» [5]. Этот показатель 

в 2003 году анонсировал известный американский исследователь и бизнес-стратег Фредерик Райхельд в журнале 

Harvard Business Review [9]. Сейчас это наиболее исследуемый показатель, касающийся клиентского сервиса. 

При отображении ответов на вопрос по шкале NPS от 0 до 10 можно обнаружить три кластера, соответствующие 

разным моделям поведения:  

- промоутеры (оценившие свою готовность на 9 или 10),  

- пассивно удовлетворенные (с оценкой 7 или 8), 

- критики (поставившие оценку от 6 до 0) [10].  

К сожалению, сегодня индекс часто применяют и трактуют некорректно, компании дискредитировали 

полезный показатель, начав искусственно его наращивать [2]. Распространение подхода, при котором основной 

задачей при управлении лояльностью стало увеличение количества потребителей, дающих компании 

максимально высокую оценку по показателю NPS, является очень ограниченным подходом к управлению 

лояльностью [5].  

Как упоминалось в описании методик выше, наибольшую важность имеют причины, вызвавшие у 

клиента определенные чувства или спровоцировавшие его поведение. Поэтому, если компания в процессе работы 

над отношениями с клиентами использует индекс NPS как основной инструмент обратной связи, необходимо 

хотя бы дополнять его вопросом «Почему Вы поставили такую оценку?». Задавая открытый вопрос, можно 

узнать как слабые места, так и сильные стороны, которые нужно развивать. 

RFM-анализ – метод анализа, классификации и сегментации клиентов по степени их лояльности. Кроме 

того, его применяют для определения доходности клиентов, выявления ключевых клиентов, изучения 

продуктового ассортимента, оценки вероятности ухода клиентов [1]. Он предусматривает классификацию 

потребителей по трем значениями: Recency (Давность последнией сделки), Frequency (Частота сделок), Monetary 

(Вложения клиента). Классификация по трем факторам помогает определить лояльных и неактивных клиентов. 

На основе этой информации создаются рекламные кампании, ориентированные на потребителей, приносящих 

большую часть прибыли [13]. 
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RFM-анализ может оказаться полезным при выполнении адресной рассылки с предложениями товаров 

или услуг по выбранной группе заинтересованных клиентов; при отслеживании результатов маркетинговых 

акций путем измерения процента откликов клиентов на предложения.  

Еще одна популярная концепция – SERVQUAL – представляет собой модель, предназначенную для 

помощи в оценке клиентского сервиса. Методика предложена в 1985 году Парасураманом, Берри и Цайтамлом, 

она представляет собой анкету, включающую 22 пары вопросов со шкалой Лайкерта [4]. При использовании 

модели оцениваются  пять основных параметров:  

- Tangibles (Физическое состояние) - всё, что клиент способен ощутить органами чувств: интерьер, 

внешний вид, расположение и т.п., 

- Reliability (Надёжность) - способность организации выполнять то, что она предлагает клиентам, 

должным образом и своевременно, 

- Responsiveness (Отзывчивость) или эффективность коммуникаций между клиентом и компанией, то, 

насколько легко, по мнению клиентов, представители организации реагируют на их пожелания и проблемы, 

- Assurance (Уверенность) – способность вызывать доверие в компетентности и качестве предлагаемого 

товара или услуги, 

- Empathy (Эмпатия) - особое отношение к каждому клиенту, индивидуальный подход и способность 

компании быть гибкой для удовлетворения потребности клиента. 

Важно отметить, что данную методику можно использовать двумя способами. Первый путь 

использования инструмента предполагает оценку пяти параметров в процессе разработки стандартов 

клиентского сервиса. Второй путь – для оценки мнения клиентов об этом сервисе [7].  

Методику SERVQUAL часто критикуют за то, что она не предусматривает взвешивание переменных, 

которые имеют очевидно различную важность для потребителей [4]. Однако большая часть исследователей и 

руководителей организаций сходятся во мнении, что SERVQUAL позволяет многосторонне исследовать 

потребности клиента в качестве, уровень удовлетворенности сервисом, что позволяет максимально эффективно 

подойти к совершенствованию услуг и процессов взаимодействия клиентов и компании [7]. 

Подводя итог, еще раз отметим, что регулярное исследование уровня лояльности потребителей – важный 

процесс для эффективного взаимодействия компании и клиента. Не существует одного универсального 

инструмента для определения уровня лояльности, необходимо комплексно использовать инструменты оценки 

удовлетворенности, приверженности, потребительского поведения. Качественный опрос позволит определить 

мотивы поведения покупателей, факторы, которые являются важными для них в процессе взаимодействия с 

брендом, «швы» клиентского пути, формирующие негативное впечатление и повод для выбора конкурента. 

Анализ ключевых экономических показателей позволит сформировать портрет клиента и карту его отношений с 

компанией. Эта информация станет основой для проведения изменений, направленных на совершенствование 

механизмов взаимодействия компании и клиента. 
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Аннотация. 

В данной статье изучаются дефиниция налогового планирования, его роль в системе снижения или 

оптимизации налоговой нагрузки строительной организации. Данная статья посвящена вопросам налогового 

планирования в строительной отрасли, определению актуальных инструментов, позволяющих снизить 

налоговую базу, применяя исключительно легальные способы учета объектов. Представленные статистические 

данные позволяют оценить актуальность данной проблемы, так как в условиях нестабильности экономики 

необходимо разрабатывать определенную систему налоговой оптимизация с учетом соблюдения актуальных 

изменений в рамках налогового законодательства. 

 

Annotation. 

This article explores the definitions of tax planning, his role in the system of reducing the tax burden of a 

construction organization. This article is devoted to the issues of tax planning in the construction industry, the definition 

of relevant tools to reduce the tax base using legal accounting methods. The presented statistical data allow us to assess 

the relevance of this study, since in the conditions of economic instability it is necessary to develop a certain system of 

tax optimization, taking into account compliance with current changes in the framework of tax legislation. 

 

Ключевые слова: налогообложение, налоговое планирование, налоговая оптимизация, строительные 

организации, налоговый мониторинг. 
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В настоящее время сфера налогового планирования независимо от направления деятельности 

организации является достаточно сложной и многогранной в силу наличия определенных нюансов. В связи с тем 

хозяйствующие субъекты зачастую формируют специальный отдел, функционирующий в рамках разработки 

системы налогового планирования, поиска и определении различных способов легального занижения налоговой 

базы. 

Налоговое планирование – это совокупность плановых действий налогоплательщика, направленных на 

увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, 

воздействующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты с 

бюджетом согласно действующему законодательству. Налоговое планирование заключается в выборе 

оптимального сочетания построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в 

рамках действующего налогового законодательства.  
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Стоит отметить, что налоговое планирование базируется на принципах экономической безопасности и 

проходит через несколько этапов:  

1. Стратегическое и среднесрочное планирование; 

2. Подготовка договоров; 

3. Ведение бухгалтерского и налогового учета; 

4. Бюджетирование; 

5. Риск-менеджмент. 

Кроме того, налоговое планирование существенно отличается от других дефиниций, которые 

встречаются в рамках ведения экономической деятельности, одно из них - налоговая оптимизация. В сравнении 

с другими существующими терминами важно определить подход в системе налогового планирования, а также 

раскрыть возможные направления деятельности, рассматривая как структурированный план действий (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Краткая характеристика налогового планирования (разработано автором) 

 

В любой строительной организации налоговое планирование должно начинаться на стадии подготовки 

к заключению любого договора, так как уже тогда от них зависит объем уплачиваемых налогов в дальнейшем. 

Более того, налоговая оптимизация и налоговое планирование – это один их решающих аспектов стратегии 

организации, обеспечивающий оптимальный отраслевой уровень финансового состояния.  

При этом эффективное налоговое планирование включает в себя соответствующие элементы:  

1. Определение налоговых принципов; 

2. Анализ проблем и постановка задач; 

3. Формирование инструментария; 

4. Построение налоговых схем; 

5. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности согласно разработанной системе [1]. 

В качестве задачи налогового планирования могут выступать: минимизация налоговых потерь 

организации по какому-либо налогу, минимизация налоговых потерь по совокупности налогов, исчисляемых на 

базе одного и того же объекта налогообложения, минимизация по всей совокупности налогов и сборов, 

плательщиком которых является организация. Следовательно, предварительно оценивается перечень налогов, 

которые необходимо уплачивать, их ставки, размеры, проводится анализ системы договорных отношений и 

типичных хозяйственных ситуаций. Отметим, что налоговое планирование и налоговая оптимизация имеют как 

фундаментальные принципы, так и особенности, которые будут корректироваться под определенный спектр 

задач.  
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Данное исследование актуально тем, что налоговая нагрузка в строительной отрасли имеет достаточно 

высокий уровень, соответственно повышаются риски возникновения нелегальных способов минимизации 

налогов. В большей степени это касается налога на добавленную стоимость, в процентном соотношении норма 

его снижения составляет в рамках 10%. Представить возможные способы оптимизации налогов в строительстве 

можно следующим образом (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Способы оптимизации налогообложения в строительстве (разработано автором) 

 

Данная схема раскрывает место и роль налогового планирования в строительных организациях, где 

налоговый мониторинг существенно снижает возможные ухудшения финансового состояния. В настоящее время 

в условиях пандемии многие подрядчики и застройщики обанкротились в связи с ухудшением ситуации в части 

проектного финансирования, более того изменения в налоговом законодательстве частично дали новый толчок к 

развитию иных проблем с налоговым планированием строительных организаций, Данные изменения напрямую 

связаны с обанкротившимися компаниями. Стоит отметить, что ФЗ №320 от 15.10.2020 освободил подобные 

организации от налога на добавленную стоимость при продаже активов, при этом в качестве освобожденных 

активов рассматривается так и имущество, так и услуги, работы и товары, реализующиеся организацией-

банкротом [1]. Ранее налог не начислялся только при реализации имущественных прав и имущества, то в текущих 

условиях из-под налогообложения была выведена и реализация производимой продукции. Следовательно, если 

строительная организация имеет партнеров-банкротов, то данные организации не имеют счетов с выделенным 

налогом на добавленную стоимость [5]. Партнерские отношения с обанкротившимися компаниями негативно 

влияют на налоговую оптимизацию, так как приобретение товаров и услуг у данного рода организаций грозит 

потерей для строительной компании правом на вычет налога. Однако существуют соответствующие 

особенности, как избежать подобного вида проблем.  

Во-первых, с целью предотвращения рисков в части потери право на вычет налога необходимо изменить 

договорные условия сотрудничества с организацией, например, вывод налога на добавленную стоимость из 

стоимости договора. 

Во-вторых, можно уменьшить стоимость услуг, работ, товаров на сумму налога. 
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В случае, если строительная организация является банкротом, то в соответствии с действующим 

законодательством прошлогодний налог на добавленную стоимость можно отражать в учете и предъявлять к 

вычету по отработанным авансам, так как право на вычет входного налога сохраняется у покупателя [1]. 

Необходимо заметить, что строительные организации имеют множество особенностей в части 

применения налогового планирования, налогообложения, так как наибольший процент выполненных работ 

приходит на частный сектор, где присутствуют соответствующие отделы по формированию системы налогового 

планирования и налоговой оптимизации (рис. 3) 

 
Рисунок 3. Распределение строительных работ, выполненных организациями различных форм собственности 

[7] 

Так, особенности в строительной отрасли необходимо условно разделить на несколько частей, которые 

могут повлиять на систему налогового планирования: 

1. Налогообложение в строительной отрасли 

• Договорные отношения как инструмент налогового планирования в строительной отрасли 

(определение цепочки взаимодействия - застройщик, генподрядчик, инвестор, технический заказчик); 

• Налоговая реконструкция в строительстве. Налоговая реконструкция подразумевает под собой 

действия ФНС по расчёту реальной недоимки в случаях, когда бизнес прибегает к сомнительной налоговой 

оптимизации. Налоговая реконструкция применяется в случае нахождения признаков фиктивных сделок с 

фирмой-однодневкой или признаков уклонения от уплаты. Строительная компания должна иметь заранее 

подготовленные документы в случае защиты от претензий налоговой инспекции [4]; 

• Актуальные меры господдержки для строительной отрасли. Налоговое законодательство часто 

меняется, при этом в условиях пандемии государство предоставляет налоговые льготы для строительных 

организаций, поэтому необходимо постоянно актуализировать информацию с целью минимизации налогов. 

Например, в Москве планируют ввести новые налоговые льготы для стимулирования строительства общежитий; 

2. Налог на добавленную стоимость в строительстве: риски и оптимизация 

• Порядок применения льготы по налогу на добавленную стоимость с услуг заказчика-застройщика. То 

есть при передаче дольщику объекта долевого строительства (за исключением объектов производственного 

назначения) услуги застройщика не подлежат налогообложению, а именно в части налога на добавленную 

стоимость (подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

• Налоговые разрывы и их автоматическое обнаружение посредством АСК НДС-2 и ППА-Отбор 

(предпроверочный анализ). Налоговая оптимизация также может быть скрыта от специальных программ, 

используемых налоговой инспекцией, путем применения сложных схем сокрытия строительной организацией 

(сомнительная задолженность, нарушение контрольных соотношений, вычеты «от 
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заводов/комбинатов/крупнейших налогоплательщиков/ импортёров», постоянные замены «выпадающих цепей» 

на новые и др.) 

• Изучение порядка исчисления налога на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам 

для собственного потребления 

• Составление сводных счетов-фактур и передача налога на добавленную стоимость инвесторам, схема 

которого представлена на рисунке 4. В данной схеме достаточно много особенностей, одна из которых - это то, 

что застройщик может принять к вычету «подрядный» налог на добавленную стоимость, только когда 

самостоятельно выступает еще и в роли инвестора. 

 
Рисунок 4. Движение счетов-фактур при строительстве [6] 

• Возмещение налога на добавленную стоимость строительной организацией и возможности переноса 

вычетов на последующие налоговые периоды 

• Порядок применения налоговых вычетов: по подрядным работам, по оборудованию к установке, при 

возврате материалов и пр. 

3. Налог на прибыль в строительстве 

• Оптимизация налога на прибыль в строительстве через затратные механизмы от низконалоговых 

субъектов (например, организации на специальном налоговом режиме); 

• Корректировка налоговой базы в связи с пересмотром стоимостных положений договора; 

• Наличие особенностей в налогообложении и налоговом планированием при заключении договора 

простого товарищества в строительстве. В соответствии с п. 1 ст. 278 НК РФ (данная статья устанавливает 

особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками договора простого 

товарищества) передача налогоплательщиками имущества, в том числе имущественных прав, в качестве вкладов 

участников простых товариществ не признается реализацией товаров (работ, услуг). При этом расходы в виде 

вклада в простое товарищество не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль на 

основании п. 3 ст. 270 НК РФ [1]. В данном случае налоговое планирование позволит выявить преимущества и 

недостатки указанного способа ведения деятельности. 

Таким образом, вышеперечисленные методы и способы минимизации налоговой нагрузки позволяют 

сформировать определенный инструментарий для налогового планирования, подходящий той или иной 

строительной организации. В зависимости от объемов оказываемых услуг, стратегии компании выявляются 

особенные механизмы воздействия на налоговую базу, в связи с этим определяется роль повышения уровня 

квалификации специалистов в области налогообложения. Кроме того, соответствующее и грамотное 

формирование договорных взаимоотношений между субъектами строительной деятельности, а также 

многовариантность действующего налогового законодательства в рамках способов учета имущества и 

обязательств позволяет строительным организациям уменьшать собственные налоговые обязательства, не 

применяя криминальные методы оптимизации налоговой нагрузки. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности одного из альтернативных лишению свободы видов наказания - 
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works for juvenile convicts. 

 

Ключевые слова: обязательные работы, несовершеннолетние, уголовное ответственность, 
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Все более важными становятся вопросы, касающиеся несовершеннолетних и всегда оставались одной из 

наиболее серьезных проблем в мире, не только в России. Ведь несовершеннолетние в этом возрасте еще не всегда 

могут правильно отличить, что правильно, а что нет. Дети легко могут быть вовлечены взрослыми лицами в 

противоправную деятельность. Активными участниками преступной деятельности становятся дети, жизнь 

которых только начинается. 

Обязательные работы в России введены в действие Федеральным законом Российской Федерации «О 

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» от 28 декабря 2004 г. № 177 ФЗ [1].  
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В настоящее время положения о наказании в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних 

регулируются ст.49 и ч. 3 ст. 88 УК РФ в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ [2].  

Обязательные работы являются наиболее мягким видом наказания среди наказаний, назначаемых только 

в качестве основных, а также из наказаний, связанных с трудовым воздействием на осужденного. Сущность 

обязательных работ заключаются в выполнении некоторых общественно значимых действий, посильных для 

несовершеннолетнего, в свободное от учебы или основной работы время. Обязательные работы подразумевают 

выполнение бесплатных общественно полезных работ по очистке и уборке улиц,  озеленение территории и т.д. 

Все они носят характер нравственного перевоспитания, давая понять человеку, выполняющему физическую 

работу, что он совершил противоправное действие и понес соответствующее наказание. 

Виды работ и объекты, в которых несовершеннолетние отбывают рассматриваемый вид наказания, 

определяются в пределах муниципального образования, в котором проживает несовершеннолетний, но 

обязательно данный вид в письменной форме согласовываются с уголовно исполнительными инспекциями. 

Другими словами, уголовно-исполнительная инспекция отвечает за контроль исполнения этих наказаний. 

Уголовная ответственность практически по всем преступлениям наступает по достижении лицом 

шестнадцати лет, а по ряду преступлений - с четырнадцати лет. Подростки в этом возрасте не имеют жизненного 

опыта, поэтому не могут принимать правильные решения. К тому же, этот подростковый возраст характеризуется 

интенсивным ростом и развитием.   

Большинство авторов отмечают, что несовершеннолетние правонарушители гораздо легче поддаются 

исправительному воздействию, поэтому применять к ним суровые меры наказания нецелесообразно. Назначение 

несовершеннолетним обязательных работ представляется более целесообразным, чем иные виды наказания, 

предусмотренные УК РФ. Так как при его отбытии решаются проблемы социального и нравственно-

психологического характера.   

 Неоспоримо, что назначаемый  вид уголовного наказания должен соответствовать степени опасности 

преступления и лицу, его совершившему.  При назначении данного вида наказания к несовершеннолетним 

необходимо учитывать все особенности выбираемой меры наказания и прогнозировать возможные результаты 

ее применения. Все зависит от того, как правильно применить наказание к несовершеннолетнему. Поэтому при 

назначении наказания необходимо также обращать внимание на возраст несовершеннолетнего, условия жизни, 

его воспитание и другие особенности личности. 

При назначении наказания несовершеннолетнему приоритетом должна быть главная цель - 

воспитательный, а не карательный элемент. Так как данное наказание назначается для того, чтобы подросток 

почувствовал ответственность за свои действия, чтобы  выработать у него чувство неприятия совершения 

противоправных действий, и главное осознавал неотвратимость наказания.     

Согласно по статистике Департамента Верховного Суда Российской Федерации, в 2020 году признаны 

три наиболее распространенных вида преступлений, совершаемых несовершеннолетними: кража (ст. 158 УК 

РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК 

РФ), и грабеж (ст. 161 УК РФ). За совершение кражи в 2020 г. привлечены к уголовной ответственности и 

осуждены 7093, что составляет 48,2% от общего числа осужденных несовершеннолетних. По ст. 166 УК РФ в 

2020 г. осуждены 1807 человек (12,3%); по ст. 161 УК РФ - 1621 (11,0%). 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), устанавливается, что лишение несовершеннолетних свободы должно 

быть сведено до минимума. В п. 18 Правил устанавливается, что в целях обеспечения большей гибкости и во 
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избежание по возможности заключения несовершеннолетних в исправительные учреждения компетентный орган 

власти должен располагать при разрешении дела широким комплексом мер воздействия [4]. Здесь в нескольких 

пунктах данного документа указываются на необходимость применения альтернативных мер к 

несовершеннолетним правонарушителям. 

Согласно статистике Департамента Верховного Суда Российской Федерации в 2020 году к уголовной 

ответственности было привлечено 13334  несовершеннолетних[5]. Виды наказаний и доли их применения в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1. Виды уголовных наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних правонарушителей в 

2020 году 

 

Как видно из статистики суды достаточно часто назначают посильные несовершеннолетним 

общественно полезные работы, выполняемые ими в свободное от учебы время. Таким образом, обязательные 

работы занимают второе место после условного осуждения. Выполнение обязательных работ способствует 

повышению трудовых навыков и способностей несовершеннолетнего, а организуемая воспитательная работа 

позволяет формировать уважительное отношение к работе и ее результатам и является действенным средством 

предотвращения совершения новых правонарушений.   

Таким образом, в отношении несовершеннолетних данная мера наказания назначается чаще, чем другие 

виды наказания. И это, правильно, так как никакое другое средство не будет способствовать исправлению 

несовершеннолетнего осужденного, изменению его представлений, взглядов на жизнь, как труд. Поскольку здесь 

речь идет о личности, которая еще не до конца сформировалась. Поэтому своевременно принятая мера 

предотвратят в будущем совершение преступлений со стороны несовершеннолетних.  

Согласно статистическим данным Департамента Верховного суда Российской Федерации за последние 

5 лет количество несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых были вынесены обвинительные 

приговоры судов и назначены уголовные наказания с каждым годом уменьшается. Так, в 2016 году различные 

виды наказаний были назначены 22416 несовершеннолетним правонарушителям, в 2020 году их количество 

снизилось до 13332 человек. При этом необходимо отметить, что доля несовершеннолетних, которым в качестве 
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уголовного наказания назначались обязательные работы остается на достаточно высоком уровне: Так, в 2016 году 

из указанного выше количества обязательных работ было назначено 5595, что составляет 24,96%, в 2020 – 

21,90%. (см. диаграмму № 2). Однако как видно из диаграммы, доля применения обязательных работ, как 

ювенального вида наказания, имеет тенденцию к снижению. 

По мнению специалистов, обязательные работы могут быть достаточно эффективным наказанием. 

Однако их назначение и исполнение вызывают определенные вопросы, что может снижать его эффективность. В 

то же время результаты анализа указывают на недостаточную распространенность назначения данного вида 

наказания. Поэтому, эта тема очень актуальна и требует тщательного рассмотрения. 

 

 
Рисунок 2. Доля назначения обязательных работ несовершеннолетним в соотношении со всеми видами 

уголовного наказания 

 

Итак, теперь рассмотрим особенности рассматриваемого вида наказания применительно к 

несовершеннолетним.  

Во-первых, срок для несовершеннолетних существенно сокращен по сравнению со сроком на общих 

основаниях. Продолжительность работ, к выполнению которых может быть привлечен несовершеннолетний, 

уменьшена вдвое по сравнению с общей нормой (ст. 49 УК РФ). Несовершеннолетним обязательные работы 

назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов (ч. 3 ст. 88 УК РФ), в то время как для взрослых эти 

рамки составляют на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов (ч. 2 ст. 49 УК РФ).  

Во-вторых, важное значение имеет сделанный законом акцент на посильном характере работы. В ст. 49 

УК РФ указание на посильность труда отсутствует, и это дает основание предположить, что в отношении 

совершеннолетних осужденных нет необходимости учитывать характер труда, в аспекте его определения с 

позиции возможности выполнения и самой его посильности [3].  

В-третьих, продолжительность исполнения данного вида наказания зависит от конкретного возраста 

несовершеннолетнего. Лица в возрасте до пятнадцати лет не могут работать более двух часов в день, а лица в 

возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - не более трех часов в день. Эти особенности применения 

обязательных работ к несовершеннолетним свидетельствуют о гуманности закона, гарантирующего охрану их 

здоровья.   
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 Одним из основных моментов является выбор объекта (места) для отбывания наказания. Наиболее 

подходящим местом для отбывания обязательных работ может быть учебное заведение, в котором осужденный 

уже учится. Поскольку школа, в которой учится осужденный, хорошо  осведомлена, данный ученик находится в 

учебном процессе или нет, чем какая-то другая организация. Поэтому необходимо включить в данный перечень 

школы и другие учебные заведения муниципального образования.   

 Также в юридической литературе предлагалось возложение компетенций  по определению конкретных 

объектов для отбывания обязательных работ на центры занятости. Поскольку они обладают информацией о 

наличии вакансий и, соответственно, на эти отделы возложена ответственность за трудоустройство безработных 

граждан администрацией органов местного самоуправления.   

На сегодняшний день потенциал данного вида наказания заслуживает положительной оценки. 

Обязательные работы как вид наказания самодостаточны и самостоятельны в достижении целей наказания. К 

тому же, обязательные работы как вид уголовного наказания отвечают общепризнанным международным 

стандартам и позволяют исправить осужденного, не погружая его в криминальную среду. Поскольку 

несовершеннолетний, попадая в трудовой коллектив, приобретает трудовые и другие общественно-полезные 

навыки.    

Назначение такого вида наказания несовершеннолетним представляется более целесообразным, чем 

реальное лишение свободы. Так как при его отбытии решаются проблемы социального и нравственно-

психологического характера. Виды работ и объекты, в которых несовершеннолетние отбывают рассматриваемый 

вид наказания, определяются в пределах муниципального образования, в котором проживает 

несовершеннолетний. Указанный факт можно оценивать только с положительной стороны, так как, на наш 

взгляд, несовершеннолетний не утрачивает общественно полезных связей со своими родителями, учителями и 

одноклассниками. 
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Аннотация. 

В статье представлен обзор дипломатических отношений Израиля и арабских стран, осуществлённый 

посредством анализа основной литературы по тематике, международных документов и высказываний 

политических деятелей ближневосточного региона. Автор статьи предполагает, что развитие политических и 

дипломатических отношений между арабскими государствами и Израилем опирается на степень угрозы, 

исходящей от Ирана, его присутствия в Ливане, Сирии и Ираке, а также от его идеологии. Приводится большое 

количество малозаметных на первый взгляд факторов, влияющих на отношения Израиля с каждой конретной 

арабской страной. Статья будет интересна специалистам по Ближнему Востоку и Государству Израиль, 

интересующимся геополитикой студентам, политологам и международникам, а также всем, кто желает 

расширить свой кругозор в регионоведении.  

 

Annotation. 

The article presents an overview of diplomatic relations between Israel and Arab countries, carried out by 

analyzing the main literature on the subject, international documents and statements of political figures in the Middle East 

region. The author of the article suggests that the development of political and diplomatic relations between the Arab 

states and Israel is based on the degree of threat posed by Iran, its presence in Lebanon, Syria and Iraq, as well as its 

ideology. A large number of seemingly inconspicuous factors affecting Israel's relations with each specific Arab country 

are given. The article will be of interest to specialists in the Middle East and the State of Israel, students interested in 

geopolitics, political scientists and international experts, as well as anyone who wants to broaden their horizons in regional 

studies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Определяющими факторами во взаимоотношениях еврейского государства с арабскими странами 

являются проблемы, унаследованные из XX века, многие из которых появились вследствие войн. Основными из 

них можно назвать проблему беженцев, палестинского государства, оккупированных территорий и терроризма. 

Все они тесно взаимосвязаны: территории подвергаются оккупации вследствие стремления Израиля обезопасить 

свои границы, беженцы покидают места проживания из-за постоянного давления оккупационных сил и боевых 

действий, терроризм не останавливается из-за желания части беженцев освободить свои прежние места 

проживания, а палестинское государство не может быть создано отчасти из-за действий боевиков.  

Если беженцы являются, в целом, проблемой понятной и не сочетающей в себе большое количество 

факторов и интересов, то проблема оккупированных территорий намного сложнее и зависит напрямую от 

политики израильского правительства. Как отмечает Орлов А. А., “Вопросы мира и войны во многом зависят от 

личностных предпочтений, клановых интриг и отношений того или иного премьера с прессой и прокуратурой”.  

mailto:zakharvarnavskii@gmail.com
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После Шестидневной войны 1967 года израильские поселения постоянно расширяются, что приводит к 

неопределённости границ, как Израиля, так и предполагаемого палестинского государства. Исключением 

является вывод еврейских поселений из Сектора Газа в 2005 году. 19 января 2021 года Генеральный Секретарь 

ООН Антонио Гуттериш призвал Израиль прекратить постройку новых поселений в ответ на известие о том, что 

израильтяне планируют возвести около 800 единиц жилья, большая часть которого будет размещена на Западном 

берегу. Нынешний премьер-министр – Беньямин Нитаньяху – известный своей бескомпромиссностью в этом 

вопросе, не желает идти на значимые уступки. Хотя споры о границах и были урегулированы с Египтом и 

Иорданией, Израиль всё ещё контролирует Голанские высоты, Восточный Иерусалим и Западный берег реки 

Иордан. Как было сказано ранее, расстояние от Голанских высот до столицы Сирии Дамаска всего 60 км. Даже 

без учёта важности выгодной позиции, Голанские высоты когда-то являлись частью Сирии, что также 

обуславливает существующую между ней и Израилем напряжённость. Кроме того, по сирийской территории 

наносятся израильские авиаудары, поскольку там размещаются иранские военные специалисты и провозится 

иранское оружие, пунктом назначения которого является Ливан. 

ОТНОШЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И АРАБСКИХ СТРАН В СОВРЕМЕННОСТИ 

Прежде всего, необходимо отметить, какие страны мы называем арабскими. Среди них есть: Египет, 

Иордания, Ливан, Сирия, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Йемен, 

Саудовская Аравия и Палестинская Национальная Администрация. Мы будем рассматривать те страны из 

вышеперечисленных, которые имеют чётко обозначенные отношения с Израилем.  

30 апреля 2021 года президент Палестины Махмуд Аббас распорядился перенести первые с 2006 года 

выборы в парламент из-за оккупации Восточного Иерусалима. “Если Израиль согласится на проведение 

голосования в Иерусалиме, мы проведем выборы. ...Мы не пойдем на выборы без Иерусалима”, - подчеркнул 

Аббас. Кроме того, израильские власти ограничивают право палестинцев строить дома и объекты социального 

назначения на оккупированных территориях. Управление планирования гражданской администрации всячески 

препятствует строительству палестинцами домов на территории Западного берега, в 60-е годы исключённой из 

хозяйственного оборота – речь идёт о 40% земельного фонда. Ещё 11% процентов земель были отведены в 

государственный резервный фонд. Таким образом, палестинцы могут возводить дома лишь на 10% пустующей 

земли Западного берега. Из слов Аббаса становится ясно, что проблема принадлежности Восточного Иерусалима 

до сих пор не решена, что сохраняет состояние напряжённости между ПНА и Израилем. 

С Объединёнными Арабскими Эмиратами отношения у Израиля в настоящее время можно оценивать в 

положительном ключе. 13 августа 2020 года страны полностью нормализовали отношения – Абу-Даби прекратил 

экономический бойкот Израиля, а тот в свою очередь заявил о намерении отказаться от оккупации Западного 

берега реки Иордан. 24 января 2021 года Израиль открыл своё посольство в ОАЭ.  Бахрейн также последовал 

примеру Арабских Эмиратов, и 18 октября 2020 года подписал с ним 8 двусторонних соглашений. Среди 

соглашений было “Совместное коммюнике об установлении дипломатических, мирных и дружественных 

отношений”. В этом документе оба государства договорились “признавать и уважать суверенитет и право друг 

друга жить в мире и безопасности, содействовать прочной безопасности и избегать угрозы силой и ее 

применения... и урегулировать все споры согласованными мирными средствами”. Король Бахрейна Хамад б. Иса 

ал-Халифа подчеркнул, что верит в важность укрепления ценностей терпимости, сосуществования и 

взаимопонимания между различными культурами и религиями в регионе, население которого страдает от многих 

конфликтов и борьбы. 

Кувейт находится в состоянии вражды с Израилем, что связано с множеством факторов. Для начала,  

кувейтские власти выступают против нормализации отношений. Заместитель министра иностранных дел Халед 
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ал-Джаралла написал в Twitter, что Кувейт будет последней страной, которая установит отношения с Израилем. 

Среди других факторов можно назвать антисионистское воспитание детей, закон о запрете нормализации 

отношений с Израилем и традиционную поддержку Палестины. Часть кувейтцев считают, что налаживание 

отношений с израильтянами – позорное действие, а в социальных сетях пользователи из Кувейта с гордостью 

акцентируют внимание на том факте, что Кувейт – единственная страна в Персидском заливе, не имеющая связей 

с Израилем. 

Оман настроен по отношению к Израилю намного более дружественно. В 2020 году он поприветствовал 

соглашение Израиля с Бахрейном, а в 2019 году  бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил 

Оман впервые с 1996 года для встречи с ныне покойным султаном Кабусом бен Саидом на высшем уровне. 

“Около года назад он пригласил меня и мою жену на невероятно важную встречу, в ходе которой предложил 

свою помощь в содействии миру и стабильности в регионе”, - говорил Нетаньяху. В. Сажин отмечает, что 

существует высокая вероятность начала дипломатических отношений Омана с Израилем.  

Саудовская Аравия имеет с Израилем достаточно доверительные отношения. В данный момент в 

Королевстве высшими фигурами являются наследный принц Мухаммед б. Салман и его отец король Салман б. 

Абд ал-Азиз. В 2018 году в интервью с The Atlantic кронпринц заявил, что у Королевства нет религиозных 

претензий к факту присутствия Израиля на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что: “у нас есть 

религиозные опасения по поводу священной мечети в Иерусалиме и прав палестинского народа”. Он подытожил: 

“Я считаю, что палестинцы и израильтяне имеют право на свою землю”. Абд ал-Азиз занимает более 

консервативную позицию по отношению к Израилю. В мае 2019 года в своём выступлении он говорил: 

“Палестинская проблема будет находиться в  центре нашего внимания, пока палестинский народ не обретет свои 

права, гарантированные международной законностью и  арабской мирной инициативой”. Когда в следующем 

году президент Дональд Трамп представил проект “Мир во имя процветания”, король снова заявил о поддержке 

палестинского народа. Так или иначе, две важнейших политических фигуры королевства явно занимают разные 

позиции. Однако саудовский политический истеблишмент занимает чёткую позицию: Восточный Иерусалим 

должен стать палестинской столицей. В целом, саудовский взгляд на палестинскую проблему копирует взгляд 

США. Эр-рияд также приветствовал израильские авиаудары по позициям Хезболлы и Корпуса Стражей 

Исламской Революции в Сирии. Всё вышесказанное не могло относиться к политической ситуации XX века, 

когда Королевство, несомненно, считало израильтян своим врагом. Однако риторика нового иранского 

правительства после 1979 года об “экспорте модели Исламского правительства и революционного опыта в другие 

страны, особенно с наличием значительного шиитского меньшинства” начала менять отношение к еврейскому 

государству, побудила рассматривать его скорее в качестве союзника. Разведывательные службы двух стран даже 

начали сотрудничество. Они наладили контакты в сфере обмена информацией не только в ходе двусторонних 

закрытых встреч, но и в процессе участия в международных конференциях. В ноябре 2017 года в интервью 

интернет-порталу Elaph бывший начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил, что Израиль готов 

предоставлять Саудовской Аравии разведывательные данные для борьбы с Ираном. В октябре 2018 года 

саудовская пресса охарактеризовала визит Беньямина Нетаньяху в Оман как чёткую позицию султана, которая 

содействует “политической дифференциации Ближнего Востока”. Также в Королевстве не было претензий к 

арабским странам, принявших израильских участников в ходе спортивных мероприятий. Начавшийся в августе 

2020 года процесс установления отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном никак не был прокомментирован Эр-

риядом, но разрешение на полёт из Тель-Авива в Абу-Даби и Манаму через воздушное пространство Королевства 

было получено.  Один саудовский аналитик, комментируя процесс нормализации, писал: “Плотина рухнула. 

ОАЭ, Бахрейн, а  ранее Египет и  Иордания нормализовали отношения. Судан готов это сделать, Оман 
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приветствует происходящий процесс, а саудовское воздушное пространство открыто. Пройдет немного времени, 

и  к  движущемуся поезду примкнут остальные”. Саудовская Аравия достаточно далека от установления 

официальных отношений с Израилем: этому препятствует “наследие прошлого, представленное официальной 

идеологией и стоящим за ней корпусом улемов. Это вызовы и опасности настоящего, воплощаемые 

в притязаниях и действиях подпольной и  апеллирующей к  религиозным постулатам внутренней оппозиции, 

смыкающейся с  экстремистами в  странах-соседях. Нерешенность палестинского вопроса позволяет оппозиции 

обвинять власть в  следовании в  фарватере сионизма – “стратегического противника” ислама”. Однако, исходя 

из ранее сказанного,  можно сделать вывод, что “оттепель” в отношениях между странами присутствует, а 

Королевство уже не стоит на позиции ярого противника еврейского государства.   

Что касается Катара, то страна имеет достаточно давние связи с Израилем. Несмотря на это, в 2008 году 

страна заморозила отношения с еврейским государством после военной операции Израиля в Секторе Газа, но уже 

в 2009 году возобновила контакты. Общественное мнение Катара насчёт политики властей в отношении Израиля 

достаточно сбалансированно. Есть немало людей поддерживающих её, и немало тех, кто выступает против. В 

интервью Независимой Газете доцент Катарского университета Маджед аль-Ансари заявил, что для Катара 

остаётся приоритетным палестинский вопрос. Большая часть контактов с израильтянами обусловлена именно 

стремлением разрешить палестинскую проблему. Кроме того, Израиль оказывает Катару технологическую 

помощь, которая помогает стране поддерживать внутреннюю стабильность.  

Иордания на данный момент имеет за спиной более 27 лет сотрудничества с Израилем. О крепости их 

связей может свидетельствовать то, что 4 апреля 2021 года, когда короля Абдаллу хотели сместить в ходе 

переворота, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна готова оказать помощь Иордании по 

мере необходимости. Он также подчеркнул, что “Сильная и процветающая Иордания представляет для нас 

безопасность и экономический интерес, и мы должны делать всё возможное, чтобы помочь ей, - отметил глава 

военного ведомства. - Но, что касается внутреннего развития там, - это внутренний вопрос”. Кроме того, 

Иордания время от времени получает пресную воду от Израиля. Однако случаются и конфликты. В 2020 году 

король Иордании так отреагировал на планы Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан: “ Если 

Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, это приведет к большому 

столкновению с нами ”. Обеспокоенность монарха вызвана опасением, что если исчезнет ПНА, то на территориях 

воцарится хаос.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИЗРАИЛЯ И АРАБСКИХ 

СТРАН 

В этом параграфе мы, исходя из всего ранее сказанного, предложим собственные варианты перспектив 

развития дипломатических отношений арабских стран и Израиля. При этом необходимо помнить, что 

международные отношения развиваются динамично, и акторы международных отношений на Ближнем Востоке 

в будущем могут действовать непредсказуемо и попадать под влияние тех факторов, которые ранее не 

представляли какой-либо значимости или вопросы, с которыми были ранее урегулированы. 

На данный момент между Израилем и некоторыми арабскими государствами установлены 

дипломатические отношения и существуют регулярные контакты. Египет, Иордания, Объединённые Арабские 

Эмираты и Бахрейн являются теми государствами, которые сумели перешагнуть через  вереницу противоречий 

и установить официальные дипломатические отношения с Израилем. Между Израилем и этими странами уже 

налажен контакт, поэтому перспектива развития дипломатических отношений с ними является наиболее 

положительной. Официальные дипломатические отношения являются хорошим подспорьем для развития 

совместных проектов, торговли и пр., поскольку позволяют властям взаимодействовать друг с другом напрямую.  
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Между Иорданией и Израилем налажено антитеррористическое сотрудничество, которое, несмотря на споры 

государств, способствует их  партнёрству.  Кроме того, иорданцы периодически получают пресную воду от 

Израиля, испытывая её нехватку. В соответствии с договором от 1994 года Израиль согласился передавать 

Иордании 50 млн. кубометров воды из северной части страны, а также сотрудничать с королевством в целях 

сокращения дефицита воды путем развития существующих и новых водных ресурсов, предотвращения 

загрязнения водных ресурсов и сведения к минимуму потерь воды. Двум государствам будет невыгодно портить 

отношения: борьба с терроризмом помогает властям Иордании поддерживать стабильность в государстве, а 

Израилю – обеспечивать собственную безопасность.  

После государственного переворота в Египте 2013 года, когда от власти был отстранён президент от 

партии “Братья мусульмане” Мухаммед Мурси, Каир создал новую коалицию для противостояния движению 

ХАМАС и политическому исламизму, в которую входит Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2014 году часть 

арабских государств открыто поддержали Израиль в борьбе с ХАМАС. Сейчас Египет и Израиль выстраивают 

конструктивные отношения, которые в перспективе будут развиваться благодаря сотрудничеству в сфере 

безопасности. Хорошим противовесом в случае конфликта будет процесс нормализации отношений стран 

Ближнего Востока с Израилем, начавшийся в августе 2020 года. Вряд ли Египет теперь сможет проигнорировать 

мнение своих коллег по арабскому лагерю, как он сделал это в конце 70-х гг., особенно учитывая его усилившиеся 

связи с Саудовской Аравией. 

Установление дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем в конце лета 2020 года 

обозначило существенный сдвиг. Пока рано судить о перспективах отношений именно с этими странами, однако 

показательным является то, что они не были осуждены Саудовской Аравией. Даже больше: саудовская пресса 

параллельно мирному процессу Израиля с ОАЭ и Бахрейном всячески критиковала палестинцев, а аналитики 

предсказывали позитивный итог начавшегося процесса урегулирования. Такое поведение Королевства можно 

связать с угрозой со стороны Ирана – яркая религиозная риторика, грозящая своим распространением в 

восточной части страны с шиитским населением, а также антиамериканская политика делают Иран врагом 

Саудовской Аравии. В этих условиях Израиль просто необходим как сильный региональный союзник. В 

отношении Саудовской Аравии можно составить неоднозначный прогноз. С одной стороны, налицо прогресс в 

налаживании отношений, с другой – официальная антисионистская идеология, годами вырабатывающаяся в 

Королевстве, нескоро позволит подготовить население к сближению с еврейским государством. Исходя из этого, 

можно лишь сказать, что сближение двух стран и дальше будет продолжаться, однако характер его скорее будет 

закулисным, чем открытым. 

Наиболее проблемными для налаживания отношений являются страны, уровень политической 

стабильности в которых катастрофически низок: Сирия, Ливан и Ирак. Сирийская гражданская война, 

начавшаяся в 2011 году после Арабской весны, разделила страну на сферы влияния различных группировок, а 

некоторые из их числа помогают удержаться президенту Башару Асаду у власти. На территории страны, как было 

отмечено ранее в работе, помимо представителей других государств работают иранские военные специалисты, а 

Иран тратит на поддержку Сирии огромные средства – в 2013 году Исламская Республика выдала 15$ млрд. 

кредитов Дамаску, что позволило Асаду выполнить социальные обязательства перед населением и 

профинансировать военную сферу. Два года спустя Иран направлял Сирии 8-9$ млрд, а после – 6-8$ млрд 

ежегодно. В период с 2011 по 2018 гг. именно Иран понёс наибольшие потери среди иностранных участников 

сирийского конфликта. Также Сирия является плацдармом для провоза иранского оружия в Ливан для его 

передачи группировке Хезболла. “Оставляя за скобками правовую сторону вопроса, с практической точки зрения 

Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля”, - указал госсекретарь США Энтони 
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Блинкен, отвечая на вопрос о том, будут ли США при администрации президента Джо Байдена признавать 

суверенитет Израиля над этой территорией. По утверждению Блинкена, безопасности Израиля угрожает 

нахождение “у власти [президента Сирии Башара] Асада, иранское присутствие в Сирии, [нахождение там] 

поддерживаемых Ираном вооруженных группировок”. Исходя из всего вышесказанного мы видим, что 

перспектив развития дипломатических отношений между Израилем и Сирией на данный момент совсем нет. 

Условием, которое позволит  наладить хотя бы неофициальные контакты, является стабилизация политической 

обстановки в Сирии. Стабилизация, в свою очередь, скорее приведёт к уходу или изгнанию враждебного 

Израилю Ирана из Сирии за ненадобностью его помощи.  

Ливан является крайне нестабильным государством. Группировка Хезболла проводит активную 

деятельность на юге Ливана, выступая за создание в этой стране исламского государства по образцу Ирана. 

Группировка подчинена Корпусу Стражей Исламской Революции – элитному военно-политическому 

образованию из Ирана. Израиль часто наносит авиаудары по позициям боевиков Хезболлы в ответ на их вылазки, 

чем наносит непоправимый ущерб Ливану. Между ЦАХАЛом и группировкой нередко разворачиваются боевые 

действия, в которых стороны пытаются вытеснить друг друга из Ливана. Снова залогом развития отношений 

между странами станет лишь стабилизация политической обстановки и уход Ирана. 

 Ирак и Израиль не имеют дипломатических отношений. Между странами идёт конфронтация. ЦАХАЛ 

так же, как в Ливане и Сирии, борется с иранским присутствием в Ираке. В 2019 году Беньямин Нетаньяху в 

одном из интервью заявил: “Я нигде не даю иммунитет Ирану… Иран – это государство, сила, которая поклялась 

уничтожить Израиль. Он пытается создать базы против нас повсюду. В самом Иране, в Ливане, в Сирии, в Ираке, 

в Йемене”. Так он прокомментировал серию авиаударов по Ираку, нанесённую 23 августа 2019 года. 

Несколькими днями ранее, 19 августа, Нетаньяху прокомментировал другую израильскую атаку на Ирак, 

прошедшую 12 августа 2019 года. “У Ирана нет иммунитета. Страна, которая собирается нас уничтожить, строит 

базы для обстрела нас ракетами и посылает террористические ячейки против нас – нигде не имеет иммунитета. 

Мы будем действовать – и в настоящее время действуем – против них везде, где это необходимо”, - заявил он. 

Эксперт в сфере национальной безопасности из Иерусалимского центра стратегии и безопасности считает, что 

военные усилия иранцев в Ираке преследуют три основные цели. Во-первых, “экспортировать” в страну 

исламскую революцию. В Ираке 65% населения является шиитским, что представляется шансом для Ирана 

быстрее спровоцировать там революцию. Во-вторых, Иран преследует цель создания шиитского “коридора” 

через Ирак, Сирию и Ливан для доставки военных грузов и переброски военных сил. И, наконец, Иран желает 

развернуть на территории Ирака военное производство. Помимо этого фактора опасения у Израиля вызывает и 

перспектива дестабилизации ситуации в Иордании. 

Анализ современной ситуации, с одной стороны, показал, что на данный момент в регионе существует 

перспектива дальнейшего арабо-израильского сотрудничества и развития дипломатических отношений, в том 

числе при участии достаточно сильных региональных государств. С другой стороны, присутствие Ирана в 

некоторых странах делает сотрудничество с ними практически невозможным, поскольку иранское участие в 

жизни таких стран, как Ливан, Сирия и Ирак непременно приводит к вооружённым нападениям боевиков и 

иранских военных на Израиль. Тем не менее, проблема заключается не только в присутствии Ирана, но и в 

позиции государств по отношению к решению палестинской проблемы – некоторые государства смогли 

перешагнуть через идеологические установки, связанные с Палестиной, другие – находятся в поиске выхода из 

положения, когда правительство желает установления дипломатических отношений, но общественное мнение 

противится этому. Причём это касается как Израиля, так и арабских стран. У Израиля сложился определённый 

круг официальных и неофициальных союзников, которые имеют с ним общие интересы в основном в сфере 
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безопасности. Безусловно, в их рядах периодически возникают противоречия, однако общие интересы на данный 

момент и в перспективе перевешивают их. Основной проблемой для налаживания отношений между Израилем и 

арабскими странами стало присутствие Ирана. Это государство хотя и нельзя назвать арабским, но всё же оно 

имеет большое дестабилизирующее влияние на регион, перед которым Израилю и некоторым другим странам 

приходится сплотиться. 
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Аннотация.  

В статье описаны особенности эмоционального развития ребенка в период 3-4 лет (младший 

дошкольный возраст). Этот период является особенно важным, потому что ребенок идет в детский сад и начинает 

общаться в коллективе, а также в этом возрасте ребенок наиболее восприимчив.  В статье описано почему важно 

развивать эмоциональную сферу ребенка, а также какие направления эмоционального развития существуют.  

 

Annotation. 

The article describes the features of the emotional development of a child in the period of 3-4 years (younger 

preschool age). This period is especially important because the child goes to kindergarten and begins to communicate in 

a team, and also at this age the child is most susceptible. The article describes why it is important to develop the emotional 

sphere of a child, as well as what areas of emotional development exist. 

 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, младший дошкольный возраст, сенситивный период, 

эмоции, эмоциональная сфера, ребенок.  

 

Key words: еmotional development, younger preschool age, sensitive period, emotions, emotional sphere, child. 

 

В выводах научных исследований зарубежных и отечественных ученых отмечено, что сенситивным 

периодом развития эмоциональных новообразований ребенка является младший дошкольный возраст. Это 

связано со становлением ведущей деятельности этого возраста – игровой. 

Важно понимать, что базовые эмоции (радость и печаль) у человека есть уже с рождения, и он проявляет 

их в зависимости от ситуации. Но для того, чтобы человек был эмоционально благополучным необходимо 

эмоциональное развитие, которое, конечно, может протекать само собой, но в таком случае ребенок не будет 

понимать, что с ним происходит и как нужно реагировать на события. Если обратиться к статистике, то мы 

увидим, что в последние годы увеличилось число детей с нарушениями психоэмоционального развития. К 

типичным симптомам этих нарушений у дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 

тревожность и многое другое. Все это сильно усложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром. 

Отсутствие же эмоций у младших дошкольников ведет не только к пассивности мыслительных процессов, но и 

к двигательной пассивности. Именно поэтому так важно развивать эмоциональную сферу ребенка. И это 

обязательно должен делать взрослый, показывая свои эмоции, создавая условия для эмоционального 

отреагирования и акцентируя внимание на переживаниях и чувствах ребенка. 

Также важно понимать, что для ребенка важны как положительные, так и отрицательные эмоции. 

Положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом 

для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникновении любой творческой деятельности ребенка, и конечно, 

в развитии его мышления. Тогда, как отрицательные эмоции заставляют избегать нежелательных или вредных 
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действий, защищают и оберегают ребенка. Но следует заметить, что чрезмерное воздействие отрицательных 

эмоций разрушает мозг и психику человека. 

Вообще эмоциональное развитие в дошкольном возрасте можно разделить на 2 периода: первый 

начинается с рождения и длится до четырех лет, а второй с четырех до шести лет. Ребенок младшего дошкольного 

возраста относится к первому этапу. На этом этапе большинство эмоций вызвано потребностями ребенка. Они 

проявляются достаточно просто, чаще всего с помощью выражения лица, а также смеха или слез. Эти эмоции 

нужны только для удовлетворения основных инстинктов: питания и самосохранения. То есть ребенок заплачет, 

когда он голоден, а засмеется, когда сыт. Этот период очень важен, потому что в это время начинают появляться 

первые неустойчивые представления об окружающей действительности, формируется отношение к близким 

людям. Также начинает проявляться первая социальная форма гнева – ревность или зависть ребенка. Она может 

проявиться по отношению к другим детям, если его мама уделяет им внимание. В это число входят и младшие 

дети в семье. Если ребенок на данном этапе лишен возможности полноценного выражения своих эмоций, уровень 

развития его эмоциональной сферы остается прежним [4]. 

Изучением структурно-функциональной основы эмоциональной сферы занимались многие 

исследователи, что позволило описать процесс формирования и развития эмоций. Так, например, Е. И. Изотова 

определяет, что формирование эмоциональной составляющей происходит с младшего дошкольного возраста и 

определяется как подготовительный этап в формировании эмоциональной сферы ребенка. 

Таким образом, у младших дошкольников совершается четкое разделение основ развития эмоций. Это 

происходит потому, что в дошкольном детстве интенсивно развиваются эмоции и личностная составляющей 

подрастающего поколения. Стремительное развитие остальных основ формирования эмоциональной сферы 

совершается в младшем дошкольном возрасте. В этот период объединяются части чувственной составляющей. 

Взаимодействие воспитателя с детьми гарантирует формирование определенного отклика с помощью чувств. 

Этот процесс называется эмоциональная отзывчивость [5]. 

К концу периода раннего детства и приближении кризиса 3 лет у ребенка появляется аффективное 

поведение при возникновении у него трудностей. Эта эмоциональная вспышка появляется, когда у ребенка не 

получается сделать что-то самостоятельно и рядом не оказывается взрослого, который мог бы помочь. Так же 

ребенок может демонстрировать подобное поведение из-за нехватки внимания со стороны взрослых. 

Аффективное поведение постепенно проходит, если взрослые спокойно реагируют на поведение ребенка. Так к 

концу младшего дошкольного возраста аффективное поведение или полностью перестает проявляться, или его 

интенсивность снижается. Эмоциональный фон ребенка становится более стабильным. 

Исследуя распознавание эмоций детьми младшего дошкольного возраста Л. С. Выготский отмечает, что 

дети испытывают трудности с распознаванием. Это происходит потому, что состав образа изменяется в связи с 

определенным положением психики. Содействовать разрешению данной задачи способно отделение основного 

элемента выраженности действий индивида. Особое внимание следует уделять движениям лицевых мышц, 

которые считаются основными в понимании чувств другого человека. Важно говорить ребенку, например, «Я 

радуюсь» и показывать на улыбку. Так ребенок запомнит, что улыбка значит радость. 

Л. С. Выготский акцентирует внимание на том, что осознание эмоциональной сферы обуславливается 

отличительными чертами: словесным пониманием определенных эмоций человека и сопоставлением эмоций с 

событиями, которые происходят сейчас [5]. 

При осознании детьми эмоций необходимо принимать во внимание следующее: сопоставление предмета 

с определенным образом, сформированным в процессе запоминания, и распознание известных предметов. Таким 
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образом, осознание эмоциональной сферы является элементом психики по осмыслению и состоит в сравнении 

предмета и образа для понимания предмета согласно эмоциям. 

Признаком осмысления детьми младшего дошкольного возраста эмоций, как отмечает В. М. Минаева, 

является умение обосновывать эмоциональное состояние человека в определенной ситуации. Автором были 

определены следующие характеристики осмысления эмоций у детей: 

⎯ неадекватный уровень – младшие дошкольники не осознают эмоции и не состоянии их 

охарактеризовать; 

⎯ ситуативно-конкретный – младшие дошкольники осознают эмоции индивида согласно конкретным 

обстоятельствам; 

⎯ вербальное определение и выражение чувств – младшие дошкольники верно подбирают 

обозначения эмоций либо могут определить без помощи взрослого определенную эмоцию; 

⎯ понимание при отображении – младшие дошкольники без помощи взрослых могут определить 

эмоции, выражение чувств в определенных обстоятельствах; 

⎯ понимание при объяснении и осознанном сопереживании – младшие дошкольники без помощи 

взрослых определяют эмоции, выражают собственные чувства к действительности [3]. 

Установлено, что для детей младшего дошкольного возраста основой деятельностью является 

распознавание совместно с осознанным сопереживанием ближнему человеку. Распознавание эмоциональных 

объектов детьми младшего дошкольного возраста имеет собственную специфику. Она находит отражение в 

структурной организации процесса идентификации, где располагаются следующие элементы: понимание 

выражения чувств, исследование соотношения выражения чувств к конкретной эмоции индивида. 

У детей младшего дошкольного возраста проблемы распознавания эмоциональных составляющих 

появляются на стадии осмысления эмоций человека и развития эмпатии. Предпосылки появления данных 

проблем определены отличительными чертами деятельности элементов распознавания эмоциональных 

составляющих у детей. 

По мнению ученых, до 4 лет ребенок не способен содержательно дать ответ на вопрос о том, что 

чувствует персонаж рассказа. У детей этого возраста еще недостаточно развит словарный запас, они знают мало 

слов, связанных с эмоциями. В таком возрасте слово «эмоции» лучше заменять другим, более понятным детям – 

«настроение». 

Раскрывая этапы развития эмоций, И. О. Карелина отмечает, что дети дошкольного возраста, описывая 

другого человека, фиксируются на его внешних особенностях, в речи они используют достаточно глобальные 

понятия «приятный», «неприятный», «плохой», «хороший», «добрый», «злой» [2]. 

Изучая общие закономерности развития понимания эмоций в контексте формирования и становления 

размышлений ребенка о собственных переживаниях, Г. И. Батурина к основам младшего дошкольного возраста 

относит развитие «языка эмоциональных составляющих» или просто «языка чувств» – это комплекс словесных 

определений эмоций, которые являются основой познания. Ребенок усваивает принятые в обществе формы 

выражения тончайших оттенков переживаний с помощью интонации голоса, взгляда, улыбки, движений и поз. 

Автор акцентирует внимание на следующих составляющих понимания эмоциональной сферы: наименование 

основ чувственного волнения, сущность эмоций, устройство эмоций [1]. 

Для объяснения сущности эмоциональной сферы младших дошкольников ключевым является суждение 

Л. С. Выготского о несоответствии сущности речи детей и воспитателя, т.е. ребенку сложно понять, о чем говорит 

воспитатель. Определено, что устройство эмоциональной сферы обуславливается определенным возрастным 

периодом [5]. Отсюда следует, что детям намного проще понимать разные эмоции у сверстников, чем у взрослых. 
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У ребенка младшего дошкольного возраста сознание «Я сам», а значит, особое внимание уделяется 

представлению личности о себе, которая включает в себя совокупность познаний об эмоциональной сфере. 

Установлено, что в данном возрастном периоде в суждениях, определяющих эмоциональное состояние, 

акцентируется внимание на обстоятельствах, при которых они проявились. 

В работах Г. А. Урунтаевой формирование словаря эмоций – это понимание младшим дошкольником 

психологического волнения и полное понимание собственной личности. Подобное понимание развивается 

благодаря взаимоотношениям младших дошкольников с настоящей действительностью. Так и формируются 

сами эмоции. Малое количество эмоций в словаре ребенка усложняет представление детей об эмоциях 

сверстников и взрослых, что становится причиной ухудшения общения с другими людьми [2]. 

Словесное определение душевного переживания обуславливается характерными чертами понимания об 

эмоциях. С приятелями и другими людьми дети могут общаться в зависимости от ситуации, при этом следует 

выделить, что младшие дошкольники могут дружить и заботиться о других людях. Несмотря на то, что они еще 

не могут проговорить все то, что думают о дружеских отношениях. 

Рассматривая систему оценочных человеческих отношений, следует отметить формирование 

нравственных эмоций детей, в том числе таких, как переживание долга, ответственности за выполнение 

поручения, переживание первой гордости за действия, которые одобряются взрослыми, и стыда за плохие 

поступки, которые ими осуждаются. 

Другие факты научных исследований свидетельствуют о том, что дети младшего дошкольного возраста 

преимущественно стесняются только взрослых. У младших дошкольников переживания стыда возникает только 

в конкретной, реальной ситуации. С развитием ребенка это переживание усложняется, более разнообразными 

становятся его объекты. Переживание формируется у младших дошкольников в связи с усвоением норм и правил 

морали, в единстве со становлением чувства собственного достоинства, развитием самосознания. Так, появление 

новых душевных переживаний напрямую сопряжено с определенными переменами сущности и устройства 

деятельности младшего дошкольника. В этом возрастном периоде основной деятельностью является игровая 

деятельность, лепка, художественное творчество, прослушивание музыкальных композиций, благодаря чему у 

младших дошкольников развивается тяга к прекрасному. Увеличение перечня нужд младших дошкольников и 

формирование познания, благодаря которому дети способны удовлетворять собственное любопытство, 

образовательный и игровой процесс – основа первых эмоций интеллектуального уровня: изумление, интерес, 

решительность или определенные колебания в собственных поступках. Дети испытывают различные эмоции при 

этом задача воспитателей и родителей разъяснять детям переживаемые чувства [5]. 

Отличительной чертой младших дошкольников считается особая выраженность эмоций, а также их 

нестабильность. У младших дошкольников эмоции могут стремительно возникать и так же сменяться другими. 

Подобной мысли придерживалась Е. И. Изотова, замечая, что в младшем дошкольном возрасте 

происходит смещение фокуса эмоций из собственного «Я» ребенка на взаимоотношения между индивидами. 

Младшие дошкольники осознают, что индивид способен умышленно скрывать собственное волнение, 

показывания иные чувства и никак не выражая настоящее состояние. Формирование способности реагировать на 

настоящую действительность в младшем дошкольном возрасте обладает следующими отличительными чертами: 

⎯ угнетение (скрытие проявления определенных эмоций); 

⎯ маскировка (смена проявления эмоций); 

⎯ симуляция (проявление эмоций, которые не переживаются). 

Автор обосновывает, что определенные обстоятельства формирования личности ребенка, его желание к 

пониманию общепризнанных мер по осуществлению действий в социуме обуславливают основы реакции на 
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события. Целью и объектом эмоциональной сферы зачастую являются окружающие люди, потому что они 

являются обладателями возможностей и следуют правилам социума. Так, для младших дошкольников 

необходимостью для реализации требуемой позиции во взаимном действии является пример взрослых. Дети 

дают ответы с определенной долей агрессивности на поступки ровесника, при этом от них можно ожидать 

хладнокровную реакцию на агрессивность детей помладше. Подобное разделение действий определяется 

трансформацией эмоций в сферу произвольной регуляции [1]. 

Итак, можно выделить следующие основные особенности эмоционального развития детей младшего 

дошкольного возраста: 

⎯ освоение социальных форм выражения эмоций и чувств; 

⎯ интенсивное развитие любознательности, которое способствует развитию удивления, радости 

открытий; 

⎯ развитие эстетических, интеллектуальных и нравственных чувств; 

⎯ трудности в словесном обозначении эмоций [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что младший дошкольный возраст является важным 

этапом развития эмоциональной сферы. Формирование компонентов эмоциональной сферы в онтогенезе на всех 

возрастных этапах происходит в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В этот период эмоциональная сфера 

ребенка приобретает относительно значительное богатство и разнообразие. Источником эмоций и чувств детей 

становится общение со взрослыми и сверстниками, а также более сложные виды деятельности, в которые 

постепенно включается ребенок. 
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Аннотация. 

В статье изучены литературные источники с целью описания системы мотивации и стимулирования 

труда, понятия и сущностное значение проблем стимулирования персонала организации, современные подходы 

к разработке систем мотивации и стимулирования персонала.  

 

Annotation. 
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concept and the essential significance of the problems of stimulating the personnel of the organization, modern approaches 
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На сегодняшний день среди управленцев и hr-специалистов существует различные понимания о том, что 

такое мотивация труда. Некоторые экономисты используют понятие «мотивация труда» как синоним понятия 

«стимулирование труда», другие говорят только о внутреннем ощущении готовности делать что-либо, третьи 

затрудняются четко определить это понятие.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к 

деятельности, задающих границы и формы деятельности и придающих ей направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей. В основе мотивации лежат потребности человека, заставляющие его 

действовать определенным образом [7, c. 24]. 

Потребности – это психологический или физиологический дефицит чего-либо, отраженный в 

восприятии человека [3, c. 52]. 

Люди удовлетворяют, подавляют и по-разному реагируют на свои потребности. Потребности могут 

возникать как сознательно, так и неосознанно. До появления слова «мотивация» было известно, что можно 

целенаправленно влиять на людей, чтобы успешно выполнять организационные задачи, такие как, например, 

метод битья и пряников. 

Уже в начале ХХ века представители факультета научного менеджмента признали неправомерность 

системы оплаты труда на уровне заработка, позволяющего только преодолевать голод и холод, определили 
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понятие «адекватной ежедневной выработки» и предложили оплачивать труд сотрудников в зависимости от их 

вклада. Результаты оказались впечатляющими, и этот метод внешней мотивации используется по сей день [5, с. 

21]. 

Но заработная плата не всегда побуждает людей работать лучше, поэтому они начали использовать 

психологические методы в управлении.  

Уже в 1927-1932 гг. эксперименты Хоторна показали, что социальные факторы, такие как межгрупповое 

взаимодействие, оказывают значительное влияние на мотивацию и производительность сотрудников [10, с. 91]. 

В менеджменте и в теории управления персоналом существует множество мотивов, которые определяют 

поведение человека в организации: 

деньги предметы или естественные условия жизни за материальные стимулы; 

 желаемая рабочая среда и условия; 

личные нематериальные возможности: власть, имидж, престиж и т. д.; 

духовные мотивы: чувство ответственности, гордость за способности, доверие к организации, 

патриотизм, религиозные чувства и т. д.; 

общая мотивация: условия труда, привлекательность работы, возможность личного участия в 

деятельности организации, участие в работе организации, возможности общения [3, с. 86]. 

На практике необходимо организовать работу сотрудников таким образом, чтобы каждый из них работал 

с максимально возможной эффективностью, независимо от его личных мотивов и проблем. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются организации в сфере наемного труда, является частое 

использование старых и чрезмерно упрощенных представлений о том, что движет людьми качественно и с 

полной отдачей работе [4]. 

Повышение заработной платы или угроза выговора, даже увольнения не всегда могут решить проблемы, 

связанные с поведением сотрудника в коллективе, эти методы воздействия не актуальны, иногда они могут 

привести к серьезным финансовым потерям и негативным последствиям для организации. 

Даже в крупных западных компаниях менеджеры лучше осведомлены о теории иерархии потребностей 

а.Маслоу и его двухфакторная теория Ф. Герцберг. Немногие лидеры, например, слышали о теории ожиданий [5, 

c. 94]. 

Адекватное продвижение сотрудников по службе и высокий уровень эффективности - очень важная 

функция руководства, ее нельзя игнорировать. Менеджеры не должны позволять себе использовать упрощенные 

и устаревшие представления о мотивации персонала на практике. 

Основные современные подходы к мотивации определяются следующим образом: 

1) тип коммерческого предприятия подразумевает, что с помощью внешних факторов вы можете 

контролировать поведение на рабочем месте: вам нужно достаточно хорошо знать своих сотрудников, их 

мотивацию к работе, их проблемы и как активировать стимулирующую реакцию; 

2) характер мотивации на рабочем месте в учебной и воспитательной работе означает, что именно через 

влияние на внутренний мир человека контролируется поведение человека: нужно достаточно хорошо знать 

потребности, ценности, стремления человека [8, с. 91]. 

Стимулы играют роль рычагов влияния, которые запускают действия по определенным мотивам.  

Процесс использования различных стимулов для мотивации людей называется процессом мотивации [7, 

c. 114]. 
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Одним из основных средств, с помощью которых на практике часто осуществляется мотивация к работе, 

является стимулирование, но чем выше уровень развития взаимоотношений в коллективе, тем реже 

стимулирование используется как средство управления людьми. 

Ценность любой организации - это, прежде всего, люди, работающие в ней. Эффективная деятельность 

специалистов может способствовать благополучию предприятия и реализации целей компании. Мотивация 

персонала на предприятии является ключевой для кадровой политики любого предприятия [1]. 

Мотивация на практике повышает базовую производительность, так как мотивированный сотрудник на 

самом деле работает лучше и добросовестнее, и, как следствие, изменение отношения сотрудников к работе с 

высокой мотивацией повышает прибыльность компании.  

Существует огромное количество методов повышения мотивации и повышения качества работы 

сотрудников, которые используются на практике. Некоторые методы применимы ко всем типам организаций, 

предприятий, но некоторые являются специфическими [9]. 

Совокупность внутренней и внешней мотивации формирует основанную на корпоративной культуре 

организации систему мотивации персонала к работе, которая является одной из целей адаптации сотрудников к 

коллективу, а также использования руководством организационного, материального и социального комплекса 

мероприятий.  

Влияние руководителей на подчиненных реализуется через интересы, мотивацию и потребности. 

Потребности работников объективно определяются типом производства и уровнем развития общества, они 

бывают экономическими, социальными, физиологическими, эмоциональными, интеллектуальными. 

Потребности развиваются и приводят к формированию интереса к сотруднику, который руководство должно 

изучить [5, С. 64]. 

Влияние на интересы человека через систему мотивации может побудить человека действовать в 

правильном направлении и развиваться.  

Налоговый метод - это способ осуществления контрольной стоимости или способ достижения целей 

управления организацией [2, С. 75].  

Выбор метода налогового воздействия определяется целью управления, а набор целей требует 

комплексного внедрения системы мотивационных методов. 

Все методы применяются к определенным формам организации, разнообразие этих форм воздействия 

позволяет повысить эффективность мотивационных методов, создать желаемый набор методов, способствующих 

эффективному развитию личности в коллективе [1]. 

Организационные и административные методы основаны на авторитете, дисциплине и ответственности 

и разрабатываются такими способами, как: 

1) прямое административное разъяснение, которое указывает на ответственность перед конкретным 

сотрудником или группой сотрудников, влияет на конкретную ситуацию; 

2) косвенное административное воздействие подразумевает установление норм, регулирующих работу 

сотрудников, то есть нормативное регулирование, внедрение стандартных процедур административного 

воздействия и унифицированных видов воздействия. 

Рекомендации, а также результаты мониторинга и мониторинга деятельности агентства могут лечь в 

основу организационных и административных воздействий [3, c. 92]. 

Косвенный метод административных действий - регулируется набором правил, которые четко 

описывают работу сотрудников, со стандартными процедурами и формами документов, такими как официальные 

или служебные инструкции, деловые инструкции или процедуры общения с сотрудниками для руководителя. 
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Система экономических методов включает прямой централизованный экономический расчет и 

косвенные методы управления [1]. 

Экономические интересы - это динамичные факторы, подвижные, и влияние экономических методов на 

них может быть неоднозначным, либо стимулирующим, либо тормозящим.  

Существуют также социально-психологические методы мотивации, основанные на законах развития 

социальных отношений и психологии. Они классифицируются как прямые и косвенные. 

Прямые методы - воздействовать на отдельного человека или коллектив путем определения конкретной 

цели и разделения видов: 

1) внушение - преднамеренное воздействие руководителя на субъекта путем воздействия на его психику; 

2) убеждение - это аргументированное активное действие логическими средствами, направленное на 

устранение психологических барьеров, напряженности в коллективе, возникших из-за этой работы; 

3) имитация - воздействие на сотрудника или группу личным примером [4]; 

4) приверженность характеризует ситуацию, в которой сотрудники участвуют в подготовке, разработке 

и реализации решений, определении конечных целей и определении путей их достижения; 

5) принуждение - это метод, с помощью которого работника принуждают к выполнению определенных 

действий, возможно, даже против его воли и желания; 

6) мотивация - это метод, при котором подчеркиваются положительные качества сотрудника, что 

повышает моральную значимость вверенного предприятия [2, С. 128]. 

Косвенные методы социально-психологического управления создают определенную запланированную 

ситуацию, в которой сотрудник или команда выполняет необходимую работу и достигает поставленных целей в 

повседневной организации работы. Эти методы различаются по формам посредничества: 

условия работы, то есть ритмичность, монотонность, внешняя привлекательность, степень рабочей 

нагрузки, непрерывный или дискретный характер работы, наличие творческих элементов; 

элементы системы управления, то есть форма контроля активности, форма стимулирования и т. д.; 

личностные, социальные, социально-психологические факторы, то есть психологический климат в 

коллективе, характер традиций, организация воспитательной работы. 

Оценка эффективности мотивации является комплексной, основанной на базовых (эффективность 

организационной системы) и вспомогательных показателях (качество и надежность личной работы менеджеров 

и аппарата управления) [9]. 

Следует отметить, что мотивационные факторы персонала различаются в зависимости от пола и 

состояния организации. Мужчины склонны к "живой" работе, а интересы и увлечения большинства работающих 

женщин лежат вне профессиональной сферы и в первую очередь связаны с потребностью в общении, что не 

способствует их высокой эффективности на рабочем месте. Наиболее насущными потребностями большинства 

женщин являются материальные и социальные потребности, которые вынуждают их работать.  

Для молодежи важна возможность карьерного роста, престиж работы, с возрастом стимулирующее 

значение этих мотивирующих факторов снижается. Для руководства организаций наиболее важны такие 

факторы, как корпоративная культура, соблюдение Трудового кодекса, налоговая законность, для сотрудника 

размер заработной платы, наличие бонусов, премий [7, С. 93]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ценность любой организации - это в основном люди, 

работающие в ней. Эффективная деятельность экспертов способствует благополучию предприятия и реализации 

целей компании. Мотивация корпоративного персонала является ключевым направлением любой корпоративной 

кадровой политики.  
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Существует большое количество способов повышения мотивации и повышения качества работы 

сотрудников, которые используются на практике. Некоторые методы применимы ко всем типам организаций и 

компаний, а некоторые являются специфическими. 
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Аннотация. 

В статье дано определение прокурорского надзора, определено его значение. Надзорные функции 

осуществляются в рамках соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассматривается вопрос 

применения такого понятия как «прокурорский надзор» в действующем законодательстве о таможенном 

регулировании. Кроме того, в статье приведена официальная статистика вынесения актов прокурорского 

реагирования на нарушения, совершенные таможенными органами, входящими в состав Северо-Западного 

таможенного управления, определены основные направления подобных нарушений.  

 

Annotation.   

In the article a definition of prosecutorial supervision is given, its meaning is defined. Supervision functions are 

performed within frameworks of protection and abidance humans and citizens rights and liberties. Use of such 

phenomenon as 'prosecution supervision' within the current laws regarding the customs control is considered. Besides, 

the article contains an official statistics regarding the acts of prosecutions reactions on violations, performed by customs 

facilities of the North-West custom control administration, basic features of these violations are defined. 

 

Ключевые слова: государственная власть, таможенный орган, прокурорский надзор, публичная власть, 

прокурорский надзор за исполнением таможенного законодательства. 

 

Keywords: state power, customs authority, prosecutor's supervision, public government, prosecutor's 

supervision over the implementation of customs legislation. 

 

Как известно, одним из основополагающих направлений деятельности органов прокуратуры выступает 

обеспечение гарантий и защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Указанное, в 

частности, распространяется и на субъектов правоотношений, возникающих в таможенной сфере.  

Необходимо отметить, что в действующем законодательстве отсутствует легальное определение такого 

понятия как «прокурорский надзор». В научном сообществе точки зрения относительно определения данного 

понятия также рознятся. 

Например, с точки зрения Р.С. Абдулова, прокурорский надзор представляет собой деятельность 

прокуроров, направленную на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, которая 
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осуществляется посредством выявления и своевременного устранения нарушений закона, привлечения виновных 

к соответствующей ответственности [7].  

В 2018 году вступил в силу ныне действующий Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(далее - ТК ЕАЭС), что повлекло за собой внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения, возникающие в таможенной сфере. Указанное, в свою очередь, привело и к 

соответствующим изменениям в организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства 

таможенными органами [8].  

Данный аспект также отражен и в Указании Генеральной Прокуратуры Российской Федерации  

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в таможенной сфере» [5]. Исполнение 

федерального законодательства в сфере таможенного дела должно осуществляться на основе тщательного  

и всестороннего анализа состояния законности.  

Таким образом, прокурорский надзор направлен на обеспечение законности, проверку исполнения 

законодательных актов, а также предупреждение, выявление и устранение нарушения законодательства в 

государственных органах, в том числе и в таможенных органах.  

Прокурорский надзор, который осуществляется в рассматриваемой сфере, выступает в качестве 

самостоятельного вида государственной деятельности, реализуемого от имени государства.  

Кроме того, прокурорский надзор также направлен и на реализацию задач, которые взаимосвязаны с 

сохранением баланса законности между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности.  

Основным направлением деятельности таможенных органов является осуществление таможенного 

контроля, надзор за законности осуществления которого выступает в качестве одного из ключевых направлений 

деятельности органов прокуратуры.  

Практическое проявление указанного направления деятельности органов прокуратуры выражается в 

вынесении актов прокурорского реагирования, анализ рассмотрения которых Северо-Западным таможенным 

управлением (далее – СЗТУ) и был положен в основу данного исследования.  

Следует отметить, что анализ работы органов прокуратуры предоставил возможность определить 

основные способы выявления нарушений, совершаемых таможенными органами и их должностными лицами. К 

ним относятся следующие: 

- контроль за исполнение нормативно-правовых актов, которые регламентируют обязанности 

должностных лиц таможенных органов; 

- контроль за соответствием решений, принимаемых должностными лицами таможенных органов, 

таможенному законодательству; 

- анализ служебных проверок; 

- оказание содействия в разработке и анализе нормативно-правовой базы в сфере таможенного дела; 

- применение статистических данных по результатам прокурорского реагирования и ранее 

представленных материалов прокурорского надзора в таможенные органы.  

При этом выделяют три основных формы прокурорского реагирования, которые направлены на 

выявление нарушений законодательства, совершаемых таможенными органами. К ним относят следующие:  

- принесение протеста; 

- внесение представления; 

- вынесение постановления.  
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В контексте рассматриваемой темы наиболее актуальной формой прокурорского реагирования 

выступает протест прокурора. Он, как правило, направляется в таможенный орган или же непосредственно 

должностному лицу, которое, например, приняло тот или иной спорный нормативно-правовой акт. Он должен 

быть рассмотрен в течение десяти дней.  

Кроме того, следует отметить, что также достаточно часто в качестве формы прокурорского 

реагирования на нарушения, совершаемые таможенными органами и выявленные в результате прокурорского 

надзора, является и представление прокурора. Оно может вноситься в результате нарушения как на 

национальном уровне, так и уровне ЕАЭС. Представление прокурора должно быть рассмотрено в срок, который 

не должен превышать одного месяца с момента вынесения.  

В 2021 г. органами прокуратуры в СЗТУ и подчиненные таможни внесено более 300 актов прокурорского 

реагирования, что на 5,4% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. 

Нарушения таможенного права составляют практически половину всех нарушений, выявленных в 

таможенных органах. Выявленные в ходе прокурорского надзора нарушения, в большинстве своем носят 

типичный характер.  

Следует отметить, что акты прокурорского реагирования могут выноситься относительно различных 

нарушений, совершаемых таможенными органами и их должностными лицами. К таким, в том числе, относятся: 

нарушения права Евразийского Экономического Союза (Далее – ЕАЭС) и российского законодательства в 

области таможенного регулирования, нарушения положений административного и уголовно-процессуального 

законодательства, нарушения положений законодательства об оперативно-розыскной деятельности, нарушения 

положений законодательства о труде и прохождении службы в таможенных органах, нарушения положений 

законодательства о противодействии коррупции, нарушения положений законодательства о социальных 

гарантиях должностным лицам и работникам таможенных органов, нарушения положений законодательства, 

регулирующего хозяйственную деятельность таможенных органов, нарушение положений законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан, нарушения законодательства при вынесении правовых актов 

таможенных органов.  

Обратимся к практическим примерам актов прокурорского реагирования на вышеперечисленные 

нарушения, встречающиеся в таможенных органах.  

Как показывает практика, наибольшее количество нарушений таможенных органов связано  

с нарушением положений законодательства ЕАЭС и российского законодательства в сфере таможенного 

регулирования. Доля актов прокурорского реагирования подобные нарушения составляет 42,5% . 

Так, в результате прокурорского реагирования были выявлены нарушения вышеописанных положений, 

регулирующих вопросы совершения таможенных операций и таможенного контроля. Например, в «Х» таможне 

были выявлены следующие нарушения: 

- не установление всех индивидуальных признаков товара при проведении досмотра (статья 328  

ТК ЕАЭС [2]); 

- невручение (направление) актов таможенного осмотра (Далее – АТО) лицу, обладающему 

полномочиями в отношении товаров (пункт 6 статьи 327 ТК ЕАЭС [2]); 

- неверное указание даты составления актов таможенного досмотра (Далее – АТД) (пункт 8,  

подпункт 4 пункта 9 статьи 328 ТК ЕАЭС [2]); 

- несоблюдение формы АТД при его составлении в части указания информации о месте жительства лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров (пункт 8, подпункт 4 пункта 9 статьи 328 ТК ЕАЭС [2],  

пункт 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260). 
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Также ряд нарушений в таможенных органах был связан с нарушением права стран ЕАЭС и российского 

законодательства в сфере таможенного регулирования, связанного с регулированием вопросов об определении, 

заявлении и контроле таможенной стоимости. Например, выявлено нарушение, выразившееся  

в некорректном использовании имеющейся в распоряжении таможенного органа ценовой информации  

(пункт 3 Положения  об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 № 42). 

Также в таможнях выявлялись следующие нарушения в рассматриваемой сфере:  

- контроль таможенной стоимости до выпуска товаров, вопреки требованиям статей 313, 325, 324  

ТК ЕАЭС проводится ненадлежащим образом, не осуществляется запрос дополнительных документов  

и сведений [2]; 

-допущены нарушения статьи 38 ТК ЕАЭС [2], пункта 19 Правил определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2012 № 191 [6], при принятии решений о внесении изменений в сведения, заявленные  

в таможенной декларации. [3] 

Следует отметить, что в 2021 г. большая часть актов прокурорского реагирования пришлась на 

нарушения таможенными органами положений административного и уголовно-процессуального 

законодательства. Доля указанных нарушений составила 40% от общего количества АПР.  

Указанные нарушения касались, как правило, нарушений, связанных с производством по делам об 

административных правонарушениях. Например, в «Х» таможне были выявлены следующие нарушения 

положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при совершении 

процессуальных действий и оформлении процессуальных документов по делам об административном 

правонарушении (Далее – АП): 

- расследование по делу об АП проведено не всесторонне, обстоятельства по делу об АП своевременно 

не выявлены (статьи 24.1, пункт 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ [1]); 

-нарушение срока направления протокола по делу об АП (часть 3.1 статья 28.7 КоАП РФ [1]); 

- извещение ненадлежащим образом лица, участвующего в производстве по делу об АП (часть 1 статьи 

25.15 КоАП РФ [1]); 

- указание некорректных сведений о количестве изъятого товара, не указание всех идентификационных 

признаков товара; 

- отсутствие в протоколе осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей и документов и в 

протоколе изъятия вещей и документов по делу об АП соответствующих сведений о представителе юридического 

лица; 

- нарушение при вынесении определения об отказе в удовлетворении ходатайства в части рассмотрения 

вопроса об отмене ареста судна, а также о вывозе товара с территории ЕАЭС (часть 1 статьи 24.4 КоАП РФ [1]). 

Несмотря на вышеописанную статистику вынесения актов прокурорского реагирования на нарушения, 

совершаемые таможенными органами, следует отметить, что к одному из основополагающих недостатков 

деятельности указанных органов относится достаточно низкое качество прокурорских проверок, что 

обусловлено, как правило, низким уровнем необходимых в таможенной сфере познаний. Кроме того, 

недостатком также выступает и достаточно слабый контроль за устранением таможенными органами 

выявленных нарушений.  
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Вышеописанное, безусловно, является проблемой, которая нуждается в формировании 

соответствующего решения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов 

– крайне важное направление деятельности органов прокуратуры, признанное обеспечивать соблюдение 

законных прав и интересов участников внешнеэкономической деятельности.  

В процессе исследования статистических данных, определяющих количество актов прокурорского 

реагирования на нарушения, совершаемые таможенными органами, было определено, что подавляющая часть 

таких актов приходится на нарушения законодательства ЕАЭС и российского законодательства в сфере 

таможенного регулирования, а также нарушения в сфере соблюдения административного и уголовно-

процессуального законодательства.  
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Аннотация. 

В статье представлены результаты авторского исследования, раскрывающего понятие молодёжного 

одиночества и отношение белгородской молодёжи к этому феномену, методах борьбы с одиночеством и его 

последствиях. 

 

Annotation. 

The article presents the results of the author's research, revealing the concept of youth loneliness and the attitude 

of Belgorod youth to this phenomenon, methods of dealing with loneliness and its consequences.  
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Человечество всегда сопровождается множеством социальных проблем, одной из которых является 

проблема одиночества. Сейчас интерес к проблеме одиночества повышается и это связано с ситуацией изоляции 

во время пандемии, а также с самой пандемией – явлением, для которого характерны неопределенность и 

нестабильность. Изменения в политической, экономической, культурной сферах жизни общества, возникшие в 

результате последних событий, также значимо влияют на структуру межличностных отношений и самосознание 

человека. 

Одиночество – социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с 

отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате 

вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Одиночество – распространённое 

явление в крупных городах, где общение с людьми происходит поверхностно, а времени на длительные и 

доверительные отношения не хватает. молодые люди могут испытывать Одиночество в случае, которые не могут 

найти себе подходящего партнёра, или пожилой человек, потерявший знакомых и близких и не сумевший найти 

общий язык с молодым поколением. Конечно, каждый человек на себе ощущал действие одиночества, но редко 
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кто задумывался над тем, что заставляет его так беспокоиться при этом. Очевидно, слово «одиночество» 

подразумевает «остаться наедине с самим собой». Наедине – это не значит, что буквально, одному. Чувство 

одиночества зачастую приходит и к тем, кто постоянно находится в обществе в окружении других. 

Ж.-Ж. Руссо назвал философское осмысление отчуждения «диагнозом». Это «воспаленные» формы 

самооценки, проявляющиеся в отчужденных формах, когда действия людей разделились с их собственной 

позицией.  

В учении Л. Фейербаха отчуждение рассматривается через призму религии. Здесь индивид отвергает от 

себя свою родовую сущность, данную ей природой, и переносит ее качество на высшее существо – Бога.  

К. Маркс сформировал концепцию отчужденного труда и раскрыл социально-экономическую сущность 

отчуждения. Человеку в условиях преобладания частной собственности не принадлежит ни сам процесс, ни 

результат труда, так как происходит самоотрицание и отчуждение человека от человека. 

По результатам ряда исследований, одинокие люди, чаще всего, чувствуют себя несчастными и склонны 

к пессимизму и беспомощности. Возможно, это связано с тем, что одиночество способствует снижению 

самооценки, трудоспособности и умению решать свои проблемы. Находясь в изоляции, человек теряет 

социальные навыки, ему становится все сложнее поддерживать отношения с окружающими. 

Зимой 2021 года было проведено социологическое поисковое исследование по теме одиночества и 

отношения к нему среды молодежи, в ходе которого были анкетированы молодые люди Белгородской области в 

возрасте от 16 до 34 лет.  

По мнению респондентов, одиночество – это, в большинстве случаев, особое эмоциональное состояние 

человека, при котором он ощущает свою ненужность и не ощущает самого себя, и психологическая проблема, 

влияющая как на внутреннее, так и на внешнее благополучие, о чем свидетельствуют 64% и 26% опрошенных 

соответственно. Реже всего молодые люди делали выбор в пользу вариантов «это состояние, когда ты болен 

собой, устал от себя, надоел сам себе, и ты хочешь куда-то пойти и забыться в ком-то другом» (7%), и «это 

возможность быть свободным» (3%) (см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Что Вы понимаете под словом «одиночество»?» 

 

При этом, 12% опрошенных вовсе не считают одиночество проблемой, 38% считают одиночество только 

личной проблемой, 7% считают его социальной проблемой и 43% считают, что это проблема как индивида, так и 

общества.  

На вопрос «Как Вы считаете, приводят ли сложные процессы социального  развития общества к 

состоянию одиночества?» 41% респондентов ответили положительно. Противоположное мнение выразили 26% 

опрошенных. А вот в качестве основной причины одиночества для наиболее популярным стали ответы об 
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отсутствие круга общения близких людей (57%) и особенностях личности одинокого человека (38%). 

Наименьшее количество респондентов выбрали такие варианты, как «смена школы, места жительства» (3%) и 

комплекс причин (2%) (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Распределение ответов студентов на вопрос: «Что, по-Вашему мнению, является основной причиной 

одиночества?» 

 

С помощью следующего вопроса, который был направлен на определение понятия одинокого 

сверстника, удалось выяснить, что для большинства респондентов (58%) одинокий сверстник – человек без 

друзей. 21% опрошенных выбрали вариант ответов «человек, потерявший контакты с другими людьми», а 19% – 

«тот, у кого никого нет по воле случая, судьбы или стечения обстоятельств». Минимальное количество 

респондентов определили одинокого сверстника как свободного человека (2%) (см. Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Распределение ответов студентов на вопрос: «Как вы представляете себе одинокого сверстника?» 

 

Большинство респондентов с сочувствием относятся к одиноким сверстникам (64%), 12% опрошенных, 

наоборот, считают, что они «в своем одиночестве виноваты сами». 24% опрошенных равнодушны к сверстникам- 

одиночкам. 

Результаты опроса также показали, что 24% – никогда не испытывали подобного чувства одиночества, а 

76% опрошенных чувствовали себя одинокими в определенный период времени. Из них 33% ощущали себя 

одинокими в сильной степени и 67% – в слабой. 

Респондентам был задан вопрос «Радует ли Вас одиночество?» и 69% опрошенных ответили 

отрицательно, 5% – положительно, а 26% затруднились ответить. При этом, большинство респондентов считают 
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для себя нормальным время препровождение в одиночестве (52%), 31% опрошенных придерживаются 

диаметрально противоположного взгляда. Результаты опроса показали, что наиболее распространенным 

способом ухода от одиночества является налаживание контактов с новыми людьми (64%). Также значительная 

часть респондентов предпочитают виртуальную жизнь реальной (19%) или не делают ничего (12%). 3% выбрали 

вариант ответов «Начинают вести пагубный образ жизни» и «Пытаются выйти из этого состояния, чтобы 

перестать чувствовать собственную ненужность всеми способами» (2%). 

На вопрос «Что для этого делаете лично Вы?» большинство респондентов ответили, что ничего для этого 

не делают (22%). Остальные справляются с одиночеством, заводя новые знакомства (20%), занимаясь спортом 

(18%), развлекая себя самостоятельно (13%), проводя время в интернете (9%).5% респондентов стараются быть 

общительными, окунаться в работу или проводить больше времени с семьёй (по 2%). 9% опрошенных 

затруднились с ответом (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Распределение ответов студентов на вопрос: «Что для этого делаете лично Вы?» 

 

Самым известным способом борьбы с одиночеством является запись в секцию (спортивную, 

танцевальную, музыкальную и т. п.) (69%). Также значительная часть респондентов выбрала прогулку (50%), 

поход на развлекательное мероприятие (48%) и уход за домашним животным (33%). 19% опрошенных считают 

наиболее эффективным способом – прослушивание музыки, 17% – проведение времени в интернете, 14% – 

занятие домашними делами. Наименьшая доля респондентов выбрала просмотр телевизора (5%) (см. Рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5. Распределение ответов студентов на вопрос: «Какие способы, по Вашему мнению, помогут наиболее 

эффективно справится с одиночеством?» 
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Результаты ответов на вопрос, направленный на выявление наиболее распространенные возможные 

последствия одиночества для респондентов показали, что наиболее распространенными являются 

«депрессия» (70%), «низкий уровень энергии днем, ощущение постоянной усталости» (12%) «суицид» 

(10%), «наркомания, алкоголизм» (5%) и плохой сон (3%). (см. Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Распределение ответов студентов на вопрос: «Какие, по Вашему мнению, возможны последствия 

одиночества?» 

По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов определяют одиночество как особое эмоциональное состояние человека, 

при котором он ощущает свою ненужность и не ощущает самого себя; 

2. Большая часть опрошенной молодежи считают одиночество не только личной, но и социальной 

проблемой; 

3. Наибольшая часть респондентов видят причину молодежного одиночества в сложных процессах 

социального развития общества; 

4. В понимании респондентов одинокий сверстник – человек без друзей, к которым они относятся с 

сочувствием; 

5. Большинство опрошенных когда-либо чувствовали себя одинокими, но это состояние не было 

глубоким; 

6. Наиболее распространенным способом ухода от одиночества для молодежи является налаживание 

контактов с новыми людьми, занятия спортом или игнорирование чувства одиночества; 

7. Преобладающим последствием одиночества, по мнению респондентов, является депрессия. 

Ученые единогласно признают одиночество как фактор, способствующий развитию алкоголизма, так как 

одинокому человеку сложнее противостоять вредной привычке. На каждом этапе алкоголизма одиночке в разы 

сложнее из-за недостатка или вовсе отсутствия социальных связей. Это происходит из-за отсутствия 

необходимой поддержки и сильного давления общества. 

Ученые выяснили, что одиночество нарушает иммунитет на клеточном уровне. Причины неизвестны, но 

одинокие люди больше рискуют заболеть, чем социально активные. Возможно, это связано с повышенным 

уровнем стресса, в условиях социальной изоляции. Некоторые ученые предполагают, что невозможность 

удовлетворить основные эмоциональные потребности играет решающую роль в развитии шизоидного 

расстройства личности. 

Отсутствие нормального общения накаляет эмоций, нарушается схема социального поведения, и в 

результате расстройство личности прогрессирует. Одиночество не является единственной причиной всех 

серьезных нарушений психики, но оно сильно усугубляет симптомы и ускоряет развитие заболевания. По 
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мнению ученых,  одиночество приводит к плохому сну. Речь не о длительности отдыха, а о качестве. Ученые 

связали одиночество с низким качеством сна, а именно – с микропробуждениями, которых человек не замечает, 

но они сильно сказываются на самоощущении и продуктивности. Следующие последствия – это снижение уровня 

энергии днем и ощущение постоянной усталости. 

Доказано, что одиночество может быть заразным. Если рядом с вами есть человек, страдающий от 

одиночества, то ваш шанс ощутить себя одиноким увеличивается на 52 %. ощущение одиночества посещает и 

людей, живущих в крупных городах и ведущих активную социальную жизнь. 

Одиночество преодолимо. Конечно, человеку, побывавшему в физической изоляции, на это нужно 

больше сил. Так, люди, проведшие много времени в изоляции,   спасаются   умственными    нагрузками    (решение    

уравнений). на практике для человека гораздо опаснее одиночество «большого города», но его и проще 

преодолеть. 

Ученые выделили ряд советов по предотвращению одиночества: 

• Нужно быть готовым к тому, что потребуются ваши сознательные усилия. 

• Признать наличие проблемы. одиночество — это, обычно, внутренняя проблема. Можно иметь 

широкий круг общения, но чувствовать себя одиноким. 

• Отслеживать все негативные проявления одиночества. Это поможет собраться с силами для 

решения проблемы. 

• Выделить то, что человеку нравится в обществе больше всего. Это станет первым этапом для 

налаживания и восстановления социальных связей. 

• Уделять время развитию отношений с людьми, которые вам нравятся. Любые отношения 

требуют усилий. 

• Быть оптимистом. Это привлекает окружающих, и позволяет взглянуть на свои проблемы с 

другой стороны. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются психологические особенности игровой деятельности детей 

дошкольного возраста, их влияние на развитие психики и других сторон детского организма. Исследование 

опирается на таких авторов, как Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, В. Штерн, К.Д. Ушинский, Дж. Дьюи, 

также мысли З. Фрейда. Исследование направлено на изучение влияния игры на развитие психических качеств 

дошкольников, развитие сюжетно-ролевой игры, особенностей действий, манипуляций с предметами и 

включения их в игру. Рассматривается как игровая деятельности влияет на развитие других видов деятельности.  

 

Annotation.  

This article discusses the psychological features of the play activity of preschool children, their influence on the 

development of the psyche and other aspects of the child's body. The study is based on such authors as D.B. Elkonin, 

A.N. Leontiev, J. Piaget, V. Stern, K.D. Ushinsky, J. Dewey, also thoughts of Z. Freud. The study is aimed at studying 

the influence of the game on the development of the mental qualities of preschoolers, the development of role-playing 

games, the features of actions, manipulations with objects and their inclusion in the game. It is considered how gaming 

activity affects the development of other activities. 

 

Ключевые слова. Дошкольный возраст, детская игра, деятельность, игровая деятельность, развитие, 

психическое развитие. 

 

Key words: Preschool age, children's play, activity, play activity, development, mental development. 

 

Игровая деятельность является ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста. Именно в 

игре ребенок учится правилам и нормам поведения, познает окружающий мир, взаимодействует со сверстниками. 

В процессе этой деятельности у дошкольника формируются его личностные качества, качества его психики, от 

которых будет зависеть его дальнейшее освоение учебной, трудовой и других деятельностей. Психологами и 

педагогами дошкольных организаций игровая деятельность используется как способ достижения 

воспитательных, образовательных и развивающих целей.  

Целью нашего исследования является: изучение психологических особенностей игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. Задача: рассмотреть теоретические аспекты психологических особенностей детской 

игры.  

Развитие игровых действий наиболее важное влияние оказывает на развитие детей дошкольного 

возраста. Определение детской игры, предложенное Д.Б. Элькониным, – это воссоздание какого-либо вида 

деятельности, при котором из нее выделяется социальная суть – ее принципы, условия и нормы, регулирующие 

отношения между ее участниками [6, с. 22]. Игра оказывает влияние на психическое, социальное, 

интеллектуальное, физическое развитие ребенка. В процессе игровой деятельности дети дошкольного возраста 

знакомятся с трудом взрослых, различными эмоциональными состояниями, развивают навыки общения с 

партнерами по игре. Особое значение игра оказывает на развитие творческих способностей и фантазии детей 

дошкольного возраста.  
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Проблема игровой деятельности детей дошкольного возраста, оказывающей значительное влияние на 

развитие психических качеств, вызывала интерес у многих мыслителей с начала развития дошкольного 

воспитания. Исследуя аспекты общего развития ребенка, ученые в первую очередь рассматривали уровень 

развития его игровой деятельности, динамику и стороны развития его игры. Наше исследование направлено на 

изучение психических особенностей игровой деятельности детей дошкольного возраста, рассмотрение взглядов 

психологов и педагогов на детскую игру, как игра влияет на развитие психических качеств дошкольников.  

В психическом развитии ребенка дошкольного возраста наиболее значимым фактором является ролевая 

игра. Игра возникает тогда, когда у дошкольника появляется интерес к изучению окружающего мира. Игра 

является для него отражением социальной действительности, в своих сюжетах дошкольник подражает, копирует 

действия взрослых, например, играя в «больницу», он повторяет действия доктора, к которому ходил на прием 

во время болезни, наблюдая за продавцами в магазинах, он отражает их действия в сюжетах своей игры, и так 

далее. Психологи и педагоги в своих исследованиях выделяют такую особенность игры, как особая 

чувствительность к социальным видам деятельности взрослых. Эта особенность проявляется, когда дошкольник 

узнает для себя новую социальную роль, например, приходя на курсы подготовки к школе, он открывает для себя 

мир «школы» и роль «учитель», после в детском саду, дома он начинает «учить» своих сверстников, игрушки, 

родителей, беря на себя роль учителя, т. е. повторять те действия, которые наблюдал ранее в школе. Особенно 

интересно, что до посещения курсов эта социальная роль мало увлекала дошкольника, а стоило ему побыть 

субъектом этой деятельности, как ребенок стал активно включать ее в сюжеты своих игр.  

С развитием игровой деятельности у ребенка дошкольного возраста прежде всего идет развитие 

познавательных способностей, улучшается процесс воображения, происходит развитие всех видов памяти, на 

новый уровень выходят навыки коммуникации и речи, расширяются понятия абстрактность и обобщение, 

появляются новые потребности, мотивы и чувства [1, с. 91]. Можно сказать, что, выполняя свою основную 

деятельность – игровую, дошкольник становится субъектом развития познавательной деятельности. Открывая 

для себя новый сюжет игры, дошкольник узнает что-то новое, недоступное ему ранее. Игру как специфический 

вид деятельности выделяют ее особенности: наличие предметов-заместителей, когда при отсутствии нужного 

ребенку предмета, он заменяет его другим условным предметом; создание ребенком воображаемой ситуации и 

совпадение мотива игры с её целью.  

Алексей Николаевич Леонтьев делал акцент на том, что в игре развивается познавательный мотив. 

Рассмотрим его анализ простой детской игры – езда верхом на палочке, отображение действия взрослого – езда 

верхом на лошади. Он пишет, что психологический анализ игры должен брать начало от рассмотрения реальной 

деятельности ребенка, чтобы понять изменения в его сознании и затем вскрыть как изменившееся сознание 

влияет на дальнее развитие деятельности [4, с. 2]. Ребенок старается действовать как взрослый – ехать верхом на 

лошади, но это действие ему недопустимо, он этого не умеет, поэтому дошкольник берет предмет и происходит 

замещение – место лошади занимает предмет-заместитель – палочка. Целью данной игры выступает не конечное 

место (приехать куда-то), а само действие (езда верхом). Итак, действие, совершаемое ребенком во время 

игрового процесса, это действие, извлечённое им из реальной жизни, но оно психологически независимо от 

реального результата. Также выполняя действие с предметом, дошкольник учитывает все особенности этого 

предмета, например, замещая мотоцикл стулом, ребенок будет обращаться с ним как со стулом, а не как с 

мотоциклом, также и с палочкой. Следуя из вышеупомянутых утверждений, ребенок дошкольного возраста 

выполняет игровое действие следуя мотиву выполнять это действие, а не конечному результату.  

Согласно взглядам многих отечественных и зарубежных психологов, игра – это создание детского 

собственного мира, отдельного от взрослых. Многие дети, пережившие травматический опыт, строгость 
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родителей, отделение от матери и другие, повторяют в игре свои переживания, обыгрывая эти ситуации, 

проживают их. Так игра для них носит терапевтический характер. Следуя мыслям Ж.Пиаже для ребенка 

дошкольного возраста, существует два мира – мир игры и мир взрослой реальности, но мир игры также реален 

для ребенка, как и мир взрослых. В начале своего развития дошкольник живет в своем мире – мире игры, этот 

мир имеет для него большее значение, так как ребенок стоит его сам, основываясь на своих чувствах и мечтах. С 

включением ребенка в мир взрослых, мир социальных отношений, происходит вытеснение мира игры и большую 

значимость для ребенка приобретает реальный мир отношений со взрослыми и сверстниками.  

Следуя этой точки зрения, нельзя сказать, что мир ребенка — это полная противоположность миру 

взрослых. Ребенок создает свои фантазии на основе предметов, находящихся в реальном мире. Также 

неотъемлемой частью мира ребенка является близкий взрослый – это мама и папа. Именно они составляют 

главное содержание мира ребенка, т. к. близкий взрослый осуществляет в первую очередь удовлетворение 

психологических потребностей ребенка. Таким образом, детский мир является для ребенка способом вхождения 

в мир взрослых. 

В своих трудах психологи для изучения феномена детской игры чаще всего использовали 

функционально-аналитический подход, рассматривая игру при этом как уже сформированную психическую 

способность. Одни ученые (Дж. Дьюи, А.И. Сикорский) говорили об игре, как о плоде развития мышления, 

другие (В. Штерн, К.Д. Ушинский и др.) как о проявлении фантазии и воображении. Но почти все исследователи, 

описывающие игру, говорят, что весомое влияния на детские сюжеты оказывает окружающая ребенка реальность 

или действительность. Но не всякая действительность может повлиять на игру ребенка. По ряду исследований 

учеными было выяснено, что на детскую игру в большей степени влияет те произведения литературы и те 

человеческие реалии, в которых в яркой степени фигурируют отношения между людьми, где показана 

деятельность человека в доступной для ребенка форме. Именно эти действия и эти социальные роли дошкольник 

хочет включить и воплотить в сюжете своей игры.  

Еще одной психологической, не менее интересной, особенностью является наличие в детской игре 

воображаемой ситуации. Что такое воображаемая ситуация? Это, созданная ребенком, игровая обстановка со 

своими условиями и правилами. Воображаемая ситуация помогает ребенку установить сюжет игры и ее правила, 

она является основой сюжетно-ролевой игры. Игровая роль является неотъемлемой частью игровой 

воображаемой ситуации. Эти два компонента сюжетно-ролевой игры связаны с друг другом тем, что роль 

выступает в качестве конституирующего момента игры, а игровая ситуация, в свою очередь, результативным. 

Конституирующий момент представляется собой действие, выполняемое ребенком во время игры [4, с. 6]. В игре 

игровые атрибуты (вещи, игрушки, предметы-заместители) и обстановка получают свое игровое значение, 

которое сохраняется на протяжении всей игры и утрачивается после ее завершения. Дошкольники очень 

заинтересованы в своих ролях и стараются как можно правильнее выполнить их. Например, играя продавца 

дошкольник будет использовать в своей речи слова, услышанные в реальном магазине от продавца, 

соответствующие игровой ситуации, использовать униформу (если таковая имеется) и игровые атрибуты (касса, 

деньги). В игре дети будут подчиняться своей игровой роли и на основе этого строить сюжет.  

Дети старшего дошкольного возраста воспроизводя сюжеты в своих играх используют различные 

предметы для реализации игровых правил. Если детям дать кубики они построят воображаемую ситуацию так, 

что кубики будут являться игровыми атрибутам, например, играя в магазин, они будут продавать их и замещать 

реальные предметы, играя в повара, они будут их готовить и так далее. Таким образом, страшим дошкольникам 

важно сохранять сюжет в игре и придерживаться своей роли, правильно выполняя ее требования. Чего нельзя 

сказать о младших дошкольниках. Еще не получив навыки сюжетно-ролевой игры, их ведущим видом 
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деятельности остается предметно-манипулятивная деятельность, то есть совершение различных манипуляций с 

предметами. Если дошкольникам этого возраста предложить поиграть с кубиками, они станут использовать их 

по прямому назначению – выстраивать различные конструкции из кубиком, раскладывать их и так далее. Но 

нельзя сказать, что в этих играх полностью отсутствует сюжет, он не явный. Дело решительно меняется, когда 

детям предоставляются сюжетные игрушки, которые будут наталкивать их на создание воображаемой ситуации 

и присвоение ролей. Таким образом, когда в игре возникает определенная ситуация и роль игра для дошкольника 

приобретает определенный смысл, наполненный эмоциями и чувствами, с которыми начинает знакомиться 

ребенок.  

Подводя итог нашему теоретическому исследованию, можно сказать, что игровая деятельность занимает 

в жизни ребенка ведущую роль. На становление психических качеств и эмоциональное развитие ребенка активно 

влияют те сюжеты, которые он пережил в игре. Игровая деятельность является ведущим видом деятельности у 

детей дошкольного возраста. Игра позволяет совместить приятное с полезным, расширить кругозор ребенка, 

закрепить и углубить его знания, развить память, смекалку, находчивость, наблюдательность и другие 

индивидуальные способности. Полноценное развитие ребенка невозможно без включения его в игровую 

деятельность, ребенку важно в дошкольном возрасте познакомится с миром социальных отношений взрослых, 

попробовать на себе их профессиональные роли.  
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Аннотация. 

В данной статье представлен анализ возможностей повышения инвестиционной привлекательности 

Саратовской области, собраны данные по реализуемым программам на территории региона, проведена их оценка. 

Разработаны меры, способствующие повышению интереса инвесторов к проблемам области, а также предложены 

проекты, отражающие решение актуальных вопросов по привлечению туристского потока для обеспечения 

стабильного финансирования. Определены пути стимулирования новых форм туристского бизнеса, а также 

этапы внедрения этих форм. Проанализировано влияние пандемии коронавируса на инвестиционный потенциал, 

все предлагаемые мероприятия скорректированы с учетом данного фактора. Разработан уникальный тур для 

гостей региона, включающий в себя самые яркие курортные и природные объекты Саратовской области. 

Обоснована необходимость создания особых курортных зон и определена эффективность от вводимых новшеств 

 

Annotation. 

This article presents an analysis of the opportunities to increase the investment attractiveness of the Saratov 

region, collects data on ongoing programs in the region, and evaluates them. Measures have been developed to increase 

the interest of investors in the problems of the region, and projects have been proposed that reflect the solution of topical 

issues to attract tourist flow to ensure stable financing. The ways of stimulating new forms of tourism business, as well 
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as the stages of implementation of these forms, are determined. The impact of the coronavirus pandemic on investment 

potential was analyzed, all proposed measures were adjusted taking into account this factor. A unique tour has been 

developed for guests of the region, which includes the brightest resort and natural objects of the Saratov region. The 

necessity of creating special resort areas is substantiated and the effectiveness of the introduced innovations is determined. 

 

Ключевые слова: Инвестиционный потенциал, ресурсы, конкурентные преимущества, развитие, 

инвестиционная привлекательность. 

 

Key words: Investment potential, resources, competitive advantages, development, investment attractiveness. 

 

Саратовская область характеризуется наличием высокого производственного, природно-ресурсного и 

трудового потенциала, который необходимо раскрыть с помощью развития инвестиционного потенциала региона 

и повышения его привлекательности путем внедрения инновационных решений и привлечения как 

отечественных, так и иностранных инвестиций.  

Для определения возможности и целесообразности повышения инвестиционной привлекательности 

Саратовской области необходимо дать краткую характеристику региону. 

С точки зрения географического положения Саратовская область расположена на юго-востоке 

европейской части России (Восточно-Европейская равнина), в северной части Нижнего Поволжья, между 50-м и 

53-м градусами северной широты и 42-м и 51-м градусами восточной долготы. Площадь региона составляет 101,2 

тыс. квадратных километров. На севере граничит с Пензенской и Ульяновской областями, на северо-востоке – с 

Самарской, на востоке – с Оренбургской, на юге – с Волгоградской, на западе – с Воронежской и Тамбовской 

областями. Характеризуется наличием протяженной государственной границы с Республикой Казахстан, 

выходом в Китай, Центральную и Среднюю Азию [1]. 

В разрезе анализа природных и климатических условий необходимо отметить, что река Волга делит 

территорию области на две части: восточную – Заволжье, в котором преобладают климатические зоны 

полупустынь и степей, и западную – Правобережье, преобладающим видом климатических зон в котором 

являются степи и лесостепи. Таким образом, Саратовская область является единственной в России областью, 

соединяющей в себе несколько природно-климатических зон. На территории региона господствует умеренно-

континентальный климат, характеризующийся продолжительной морозной зимой и жарким летом. В регионе 

преобладают черноземы и каштановые почвы.  

Численность населения региона составляет 2395111 человек (2021). На протяжении двадцати пяти лет 

наблюдается спад численности населения, причиной которого служат естественные факторы (низкий уровень 

качества жизни, заболеваемость, низкая рождаемость и высокая смертность). С 2020 года к данным факторам 

прибавилась и быстроразвивающаяся пандемия COVID-19.  

Плотность населения – 23,66 чел./км2(2021). Городское население – 76,44%(2020) [2]. Саратовская 

область является многонациональной. Так, на данной территории проживают русские, казахи, татары, украинцы, 

армяне, немцы, чуваши, а также представители иных народов. Наибольший удельный вес по национальной 

принадлежности начиная с 2010 года и по настоящее время имеют русские, казахи, татары и украинцы. Такая 

национальная структура связана с тем, что казахи являются коренными жителями области с древних времен. 

Наименьшим удельным весом равным 0,02% характеризуются кумыки, осетины и киргизы, что является вполне 

закономерным по причине того, что данные народы никогда не проживали на территории области [2]. 

Одним из факторов целесообразности или нецелесообразности осуществления инвестиционных 

вложений в регион является его инвестиционный потенциал.  
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Инвестиционный потенциал – это показатель инвестиционной привлекательности, количественная 

характеристика насыщенности региона факторами производства, потребительский спрос населения и иные 

показатели, влияющие на объем потенциального инвестирования в региональную экономику [3]. 

В аспекте инвестиционного потенциала Саратовская область обладает рядом необходимых 

конкурентных преимуществ, которые необходимо включить в анализ представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Конкурентные преимущества Саратовской области 

Конкурентное преимущество Характеристика 

Высокий уровень трудового и научного потенциала Данное преимущество характеризуется наличием 

на территории региона: 

-23 образовательный учреждений высшего и 

высшего профессионального образования; 

-65 предприятий, осуществляющих научные 

исследования и разработки; 

-51 профессиональной образовательной 

организации; 

-7 научных учреждений РАН; 

-34 отраслевых научно-исследовательских 

институтов и организаций. 

Свободные земли Данное преимущество характеризуется наличием в 

регионе большого количества свободных земель 

сельскохозяйственного назначения и свободных 

производственных площадок с сопутствующей 

инфраструктурой. Дополнительным 

положительным фактором преимущества является 

относительно низкая стоимость и размер арендной 

платы. Земельный фонд Саратовской области по 

всем категориям составляет свыше 10 млн.га. 

Месторасположение и логистика Данное преимущество характеризуется тем, что 

областной город является одним из крупных 

транспортных узлов России, который связывает 

центр страны с Уралом, Сибирью и средней Азией. 

На территории региона функционируют два 

транспортных коридора «Север-Юг» и «Запад-

Восток». Саратовская область является так 

называемыми «российскими воротами» в Казахстан 

и Центральную Азию. 

Наличие международного аэропорта «Гагарин» В 2019 году был введен в эксплуатацию 

международный аэропорт «Гагарин». Новый 

аэропорт обеспечивает прием всех типов 

современных магистральных судов. В январе 2020 

года аэропорт получил статус узлового, что 

позволило ему расширить маршрутную сеть. 

Пропускная способность аэровокзала составляет 1 

млн. пассажиров в год. Площадь терминала – 23 

тыс.кв.м. Планировкой аэропорта предусмотрена 25 

стоянок авиасудов. 

Строительство западного обхода Саратовского узла 

приволжской железной дороги 

Данное преимущество характеризуется 

возведением обхода узла, который обеспечит 

увеличение пригородного железнодорожного 

движения в черте города, освоение дополнительных 

объемов перевозки грузов через Саратовский узел, 

вынос вагонопотока опасных грузов за пределы 

границы города. 

Наличие промышленных парков Данное преимущество характеризуется наличием 

пяти промышленных парков, а именно: 

Частный промышленный парк «Тролза»; 

Индустриальный логистический комплекс 

«Лидер»; 

Промышленный индустриальный парк 

«Рефлектор»; 
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Производственный парк ОАО «РосБытХим»; 

Производственный комплекс ООО «Волжский 

терминал». 

Обеспечение инфраструктурой Регион отличается высокой степенью развития 

собственной газодобычи, полной газификации 

населенных пунктов, обеспеченности 

электроэнергией, наличием свободных мощностей. 

Запасы минерально-сырьевых ресурсов Запасы мела, глинистых пород для производства 

кирпича, керамзита, пески и песчаники, 

минеральные воды, калийные и магниевые соли, 

сера, фосфориты, кремнистые породы. 

Углеводородное сырье Саратовская часть Прикаспийской 

нефтегазоносной провинции характеризуется 

высокими удельными плотностями прогнозных 

ресурсов углеводородов. 

Строительные материалы Регион характеризуется обилием месторождений 

строительных материалов(440), 240 проявлений, но 

в настоящее время разведано до промышленных 

категорий и учтено 327 месторождений, к которым 

относятся месторождения кирпичных и 

керамзитовых глин, стекольных песков, цементного 

сырья, строительного камня, мела. 

Климатические условия Расположение области в трех природно-

климатических зонах, как говорилось ранее, в 

четвертой световой зоне значительно снижает 

себестоимость производства продукции тепличного 

комплекса. 

Низкая себестоимость жилья 

 

Средняя стоимость строительства 1 кв.м. жилья – 

26521 руб. 

Стратегические приоритеты -Инновации и наука; 

-Топливно-энергетический комплекс; 

-Нефтехимический комплекс; 

-Машиностроение; 

-Строительная индустрия; 

-Переработка сельскохозяйственной продукции; 

-Туризм; 

-Информационные технологии; 

-Эффективное использование природных ресурсов. 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что система образования в области динамично 

развивается. Она обеспечена всеми необходимыми квалифицированными кадрами. Образовательный комплекс 

же обладает высоким потенциалом. В последнее время Саратовская область все больше становится известной 

как научный центр России, так как она представлена комплексом крупных научно-исследовательских и 

проектных институтов, научно-производственных предприятий и объединений. В настоящее время 3310 

организаций используют информационные и коммуникационные технологии, что в тандеме с высоким уровнем 

научного и кадрового потенциала позволяет судить о возможности дальнейшего развития сферы 

информационных технологий, являющегося одним из стратегических приоритетов области. 

Наличие логистически важных транспортных коридоров на территории области способствует 

образованию мультимодального транспортного узла, который включает в себя не только инфраструктурные 

объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, но и водные магистрали, объекты гражданской 

авиации и транспортные терминалы, магистральные нефте- и газопроводы. В скором времени строительство 

нового международного аэропорта «Центральный» и западного обхода саратовского узла приволжской железной 

дороги даст необходимый толчок выведению развития логистики на новый уровень. 
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Аэропорт «Гагарин» является вторым крупным аэропортом в России, который удалось возвести с нуля. 

25 ноября 2020 года аэропорт был сертифицирован по II категории ICAO. В связи с этим взлетно-посадочную 

полосу оснастили светосигнальным оборудованием, позволяющим воздушным судам совершать взлет и посадку 

в сложных метеорологических условиях. 

Наличие пяти промышленных парков позволит повысить эффективность малых и средних производств 

и инвестиционную привлекательность Саратовской области. 

Большое количество ресурсов и строительных материалов является плацдармом для развития 

градостроительной индустрии. Высокий ресурсный углеводородный потенциал позволяет говорить о 

возможности открытия новых крупных месторождений газа и нефти, которые поспособствуют моментальному и 

значительному увеличению их добычи в регионе. В настоящее время уже осуществляется собственная 

нефтедобыча с полной последующей переработкой нефти, что обеспечивает стабильность и независимость 

регионального топливного рынка. 

Саратовская область занимает первое место в Поволжье по количеству перспективных прогнозных 

ресурсов. Имеет высокий потенциал в наращивании добычи в ближайшем будущем. Область является 

единственным регионом, где существует полная технологическая цепочка производства ПАН композитов: от 

сырья и волоконных материалов до углеродного волокна. Данную деятельность осуществляют ПАО 

«Саратовский НПЗ», ООО «Саратоворгсинтез», Балаковский филиал АО «Апатит». 

В процентном соотношении на Саратовскую область приходится 27,4% производства диванов, 18% - 

серной кислоты, 13,3% - подшипников, 11,1% - минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных 

веществ, 5,3% - синтетических моющих средств и 3,9% производства электроэнергии. 

Низкая себестоимость жилья обусловлена обеспечением региона всеми видами строительных ресурсов, 

наличием собственных производств цемента, кирпича и оборудования для строительства. 

Помимо очевидных преимуществ, представленных в таблице 1, существуют и иные факторы, 

обосновывающие целесообразность инвестирования в Саратовскую область.  

Одним из таких факторов является режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, который 

означает наличие налоговых и иных льгот, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам, 

субсидий за счет средств областного бюджета, инвестиционного договора. Помимо перечисленных мероприятий 

оказывается содействие в привлечении финансирования инвестиционных проектов через институты развития, 

предоставляются объекты залогового фонда области, инвестору предоставляется консультационная и 

информационная поддержка. 

Правительство Саратовской области обозначило стратегические приоритеты развития региона. В 

данный список вошли инновации и наука, топливно-энергетический комплекс, нефтехимический комплекс, 

машиностроение, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции, туризм, 

информационные технологии и эффективное использование природных ресурсов. 

Если брать во внимание первый и самый актуальный в настоящее время стратегический приоритет, то 

следует отметить, что в Саратовской области центрами, осуществляющими инновационную деятельность, 

являются технопарки при ведущих ВУЗах и центры трансферта технологий. В 2020 году данную деятельность 

осуществляли 65 организаций, к которым относятся ИЦ «Технопарк при Саратовском государственном 

университете имени Н,Г, Чернышевского», «Волга-техника» при Саратовском государственном 

технологическом университете, «Волгоагротехника» при Саратовском государственном аграрном университете 

имени Н.И.Вавилова, Медицинский научно-образовательный инновационный центр Саратовского 

государственного медицинского университета имени В.И.Разумовского, Центр патентных услуг и другие. 
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Приоритетным же направлением реализации региональной инновационной политики является 

стимулирование региональных компаний к разработке инноваций и их применению в производстве. 

Проанализировав результат данного направления, который характеризуется высоким инновационным 

потенциалом региональных предприятий и 22-ым местом в рейтинге инновационной активности регионов 

(согласно данным Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий), можно 

говорить об эффективности реализации намеченных мероприятий по достижению направлений региональной 

инновационной политики. 

Помимо инновационной деятельности, Саратовской области удается занимать лидирующие позиции и в 

металлургической сфере. 

АО «Металлургический завод Балаково» стал первым производителем проката в Приволжском 

федеральном округе и лидером в электрометаллургической отрасли России. На АО «Балаково Центролит» 

успешно функционируют автоматические и роботизированные технологические линии по формовке и 

изготовлению стержней, конвейеры по разливке стали. 

В энергетической сфере Саратовской области удалось занять передовое место. Суммарная 

установленная мощность электростанций составляет 6598 МВт, региональное потребление всего 32%. На 

территории области находится крупнейший в стране энергетический узел, в состав которого входят Саратовская 

ГЭС (ежегодная выработка более 5,4 млрд. кВт*ч), Балаковская АЭС (обеспечивает шестую часть выработки 

всех АЭС страны) и ТЭЦ-4.  

В сельском хозяйстве Саратовская область занимает первые места по производству лузги подсолнечника 

среди всех регионов России (2027,3 тыс.т.) и по валовому сбору овощей открытого и закрытого грунта среди 

регионов Приволжского федерального округа (380,6 тыс.т.). На территории региона сформирован кластер 

овощей закрытого грунта, объединяющий 5 крупных тепличных хозяйств. Общая площадь – 101,4 га.  Валовой 

сбор овощей составляет 35,9 тыс.тонн. 

Правительством были сформированы приоритетные направления агропромышленного комплекса. На 

первый план выносится модернизация и расширение площадей орошаемых участков, способствующие приросту 

растениеводческой продукции, увеличению производства кормов, содержащих белок. Следующим 

приоритетным направлением стало развитие молочного и мясного скотоводства, модернизация и создание 

дополнительных мощностей хранения зерновых и масличных культур, а также производств по их глубокой 

переработке. 

Для реализации данных направлений необходимо стороннее инвестирование. В сложившейся ситуации 

в сельском хозяйстве инвестиционная привлекательность будет формироваться благодаря наличию свободных 

земель сельскохозяйственного назначения с относительно низкой стоимостью, высокому научному потенциалу 

в сельскохозяйственной сфере и близости к рынкам сбыта. 

В последнее время особое место занимает развитие туризма и туристических центров в Саратовской 

области. Сегодня туристический потенциал региона характеризуется масштабным туристическим потоком 

(более 1,2 млн. человек), наличием 322 коллективных средств размещения, 110 туристических баз отдыха, 44 

объектов сельского туризма, 20 санаторно-курортных организаций и 282 туристических маршрутов. Развитию 

туризма также способствует наличие внушительного количества памятников культуры, архитектуры, 

археологии, государственных музеев, старинных усадеб и мест исторического наследия. Саратов по праву 

считается центром культурной жизни не только Саратовской области, но и всего Поволжья. В городе регулярно 

проходят международные и областные фестивали, премии, конкурсы. Особой туристической 
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привлекательностью обладает место приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина. На звание 

туристического города Поволжья также претендуют Вольск, Хвалынск, Энгельс, Маркс. 

Петровск отличился наличием территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР). Город является так называемым «перекрестком» межрегиональных и межрайонных дорог. Количество 

свободных площадок Brownfieldна территории муниципалитета достигает 20, а количество земельных участков 

Greenfield – 10 (общая площадь 406 га). Трудоспособность населения в данном муниципальном районе составляет 

60% от общего количества населения района. Инвесторам ТОСЭР предоставляются налоговые льготы, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Налоговые льготы, предоставляемые инвесторам ТОСЭР 

 Обычный режим 

налогообложения 

Территория опережающего 

развития 

Ставка федеральной части налога 

на прибыль 

3% 0% - первые пять лет после 

получения прибыли от 

деятельности в рамках ТОСЭР 

Ставка региональной части 

налога на прибыль 

17% 5% – первые пять лет после 

получения прибыли от 

деятельности в рамках ТОСЭР 

10% – с шестого года после 

получения прибыли от 

деятельности в рамках ТОСЭР 

Ставка налога на имущество 2,2% 0% – в течение первых пяти лет 

начиная с первого числа 

налогового периода, в котором 

произошла постановка на учет 

имущества 

Ставка земельного налога 1,5% 0% – первые пять лет с момента 

возникновения права 

собственности на земельный 

участок 

Взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС 30% 7,6% в течение 10 лет со дня 

получения статуса резидента 

 

Вложение инвестиций в деятельность ТОСЭР позволит ускорить темпы развития экономики и улучшить 

качество жизни населения. 

Фактором инвестиционной привлекательности также является государственно-частное партнерство. В 

Саратовской области оно характеризуется созданием ряда проектов: 

1. ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». В рамках данного проекта происходит создание 

медицинского амбулаторного Диализного центра – в Балаковском муниципальном районе – в г. Саратов; 

2. АО «Аэропорты регионов». В рамках проекта осуществляется строительство международного 

аэропорта; 

3. УК «Лидер» - ЗАО «Управление отходами». В рамках проекта осуществляется создание системы 

переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Данный проект стал одним из лучших региональных 

проектов в сфере ЖКХ в России; 

4. ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». В рамках проекта осуществляется модернизация 

коммунальной инфраструктуры г. Саратова, повышение качества и надежности водоснабжения и 

водоотведения. 

Данные проекты позволят оптимизировать работу всех вышеперечисленных служб, станут 

катализатором развития общественной инфраструктуры и будут способствовать решению общественно 

значимых задач. 
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Еще одним фактором инвестиционной привлекательности Саратовской области являются городские 

агломерации, представляющие собой территориальные подсистемы национальной инновационной системы. 

Агломерационные территории создают дополнительный эффект за счет роста и распространения экономической 

активности за пределы границ городов. В 2017 году была официально утверждена Саратовская агломерация, 

включающая Саратов, Энгельсский, Саратовский и Татищевский районы. В 2020 году были подписаны 

соглашения о взаимном сотрудничестве между правительством региона и органами местного самоуправления по 

вопросам развития Балаковской (Балаковский,  Вольский, Духовницкий, Краснопартизанский, Пугачевский, 

Хвалынский районы, пос. Михайловский и Шиханы) и Балашовской (Балашовский, Аркадакский, Романовский, 

Турковский и Самойловский районы) агломераций. 

Развитие агломерационных территорий способствует повышению конкурентоспособности экономики, 

обеспечению стабильного притока ресурсов развития, выводу агломерации и региона на мировой рынок в 

качестве значимого узла в системе товарных, финансовых, технологических и культурных обменов. Также 

развитие агломераций подразумевает модернизацию и интеграцию коммунальных ресурсов для создания на 

объединенной территории новых предприятий и жилых домов. 

Целью данных соглашений является обеспечение устойчивого социально-экономического и 

функционально-пространственного развития муниципальных образований, а также выработка системных 

подходов для определения стратегических приоритетов развития, создание условий формирования 

благоприятных условий ведения организационно-управленческой, научно-образовательной, производственной, 

предпринимательской, природоохранной и историко-культурной деятельности, здравоохранения, повышение 

уровня и качества жизни населения.  

Касательно развития малого и среднего бизнеса в Саратовской области, можно сказать о том, что 

Министерство экономического развития области предлагает воспользоваться услугами региональной 

инфраструктуры господдержки. Услуги учреждений предоставляются начинающим и действующим субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» 

предоставляет поручительства по кредитам, банковским гарантиям, займам, договорам финансовой аренды 

(лизинга). 

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» 

предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях. 

НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере Саратовской области» предоставляет займы, участвует в уставном капитале субъектов малого 

предпринимательства. 

Для количественного измерения инвестиционной привлекательности Саратовской области 

проанализируем и сравним размеры инвестиций, осуществляемых в субъекты Приволжского Федерального 

округа. Данные по инвестированию представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал по субъектам Приволжского Федерального округа по состоянию на 

2020 год (в фактически действующих ценах; млн. рублей) 

Субъекты Российской Федерации 

Приволжского Федерального 

округа 

Инвестиции в основной капитал 

Всего млн. рублей % 

Саратовская область 167233 6,05% 

Ульяновская область 80585 2,92% 

Республика Башкортостан 365900 13,24% 

Республика Марий Эл 36592 1,32% 

Республика Мордовия 45681 1,65% 
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Республика Татарстан 605763 21,92% 

Удмуртская Республика 109439 3,96% 

Чувашская Республика 52372 1,9% 

Пермский край 278373 10,07% 

Кировская область 66440 2,4% 

Нижегородская область 383102 13,86% 

Оренбургская область 198973 7,2% 

Пензенская область 94678 3,43% 

Самарская область 278532 10,08% 

Всего 2763663 100% 

 

По удельному весу инвестиций в основной капитал в Приволжском Федеральном округе лидером 

является Республика Татарстан. Величина инвестиций в данный регион составляет 21,92% от совокупной 

величины инвестируемых средств в Приволжский Федеральный округ. Второе место занимает Нижегородская 

область, третье место – Республика Башкортостан, на четвертом месте с незначительной разницей занимают 

Пермский край и Самарская область. Саратовская область по данному показателю занимает 6 место. 

Основываясь на данных таблицы 3, встает вопрос о необходимости повышения инвестиционной 

привлекательности региона. Одним из возможных путей решения данного вопроса является развитие сферы 

туризма. На территории Саратовской области имеются объекты, которые могут способствовать 

позиционированию региона как туристской территории. Национальный парк «Хвалынский» является природным 

резерватом охраны природных ландшафтов и старообрядческой культуры. Курортная местность «Черемшана» и 

горнолыжный курорт «Ривьера» могут поспособствовать привлечению туристов.  

Множество археологических памятников, а также городищ, может привлечь как археологов и историков, 

так и туристов с познавательной целью. Одним из привлекающих внимание объектов со смешением различных 

культур и цивилизаций является город Увек, или Укек, - археологический памятник средневековой культуры 

народов Поволжья, был основан в середине XIII века. Это один из крупнейших центров Золотой Орды. Данный 

объект может влиять на межрегиональный культурно-познавательный туризм.  

Кроме того, в Саратовской области есть Национальная деревня народов Саратовской области, открытая 

в Саратове в 2003 году, главной целью открытия которой стала демонстрация уникальности состава области, 

образованного представителями 134 национальностей, и поддержание гармонии в отношениях между народами 

региона. В Энгельсском, Марксовском, Ровенском и Красноармейском районах сохранились также памятники, 

связанные с историей и культурой поволжских немцев. Данный этнографический комплекс интересен не только 

обширной этнографической экспозицией, но и возможностью попробовать разные национальные кухни [4]. 

Таким образом, необходимо повышать туристский потенциал Саратовской области, то есть 

разрабатывать и внедрять новые туристические маршруты и проекты. Мы хотим предложить уже существующую 

идею в сфере туризма. Речь идет о передвижных отелях. Поскольку практически в каждом уголке Саратовской 

области находится множество достопримечательностей, данная инновация позволит посетить их все за один тур, 

который также будет разработан. Передвижные отели уже стали популярным видом отдыха в Европе и Америке.  

Под передвижным отелем понимается фургон, внутри которого помещается система ячеек (номеров). 

Самое распространенное количество номеров – 40, но есть и фургоны с четырьмястами комнатами, 

подразумевающими заселение 1-4 человек. Номера обеспечены удобствами, свойственными и обычной 

гостинице, в том числе у клиентов есть доступ к Wi-Fi. В специально разработанном трейлере есть душ, туалет и 

комната отдыха. Срок монтажа, как правило, не превышает трех дней.  

Передвижные отели удобны при мероприятиях, имеющих длительную продолжительность, например, 

таких, как спортивные соревнования. Также пользуются успехом в местах проведения ярмарок, выставок, 
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фестивалей и различных праздников. В нашем регионе данная услуга будет применяться чаще летом в курортных 

местах, лесу, то есть для организации досуга туристов. 

Самые известные отели на колесах предлагает компания из Германии RotelTours. Изначально услугами 

данной компании пользовались паломники, которым иногда приходилось объехать пол планеты. Сегодня же 

Rotel – комфортабельная мобильная гостиница для каждого желающего.  

Передвижные отели являются достаточно перспективным инвестиционным проектом, поскольку 

способны приносить круглогодичную прибыль, а также не требуют выплаты налога на недвижимость. Открытие 

такого отеля не предполагает наличие относительно большого стартового капитала, так как для начала стоит 

приобрести фургон и простой вариант системы ячеек для жилья и постепенно его облагораживать. Благодаря 

такому внедрению, туристы смогут не только посетить все достопримечательности нашего региона, но и 

насладиться его красотами, ведь природа Саратовской области поистине прекрасна.  

Еще одним возможным способом повышения инвестиционной привлекательности Саратовской области 

является качественная реставрация старинных зданий, которая также простимулирует развитие сферы туризма. 

Старая часть нашего города сохранилась довольно неплохо: сохранились и историческая планировка XVII века, 

и усадьбы, особняки, постройки XIX-начала XX веков. Но, к сожалению, данные памятники культуры 

перестраиваются, некоторые даже разрушаются от времени или же сносятся, но их еще можно спасти и 

возродить. Старый город в полной мере может приобрести статус «музея под открытым небом» [5]. 

Внимание также следует уделить информационному позиционированию регионального туристического 

продукта, поскольку полностью отсутствуют какие-либо туристические карты по региону, путеводители и 

каталоги. В данном вопросе мы хотим предложить следующее решение – разработка уникального тура по самым 

ярким достопримечательностям Саратовской области. Данный тур будет проводиться с помощью передвижного 

отеля, что подразумевает остановку в таких живописных местах, как водопад Чардымские камни (Новобурасский 

район, село Михайловка), утес Степана Разина (Красноармейский район, село Белогорское), утес «Синее Лбище» 

(Красноармейский район, село Золотое), Даниловский каньон (Красноармейский район, село Даниловка), 

Хвалынские меловые горы (Хвалынский национальный парк) и множество других красот природы Саратовской 

области.  

Данные по программе предлагаемого тура отражены в таблице 4.  

Таблица 4. Программа тура. 

 

1 день 

Прибытие туристов в г. Саратов. Расположение по местам в передвижном отеле.  

Посещение следующих мест: Национальная деревня народов Саратовской области, Парк 

Победы, Агротуристический парк «Корольков сад», Особняк К. К. Рейнеке, Аллея героев, 

Природный парк «Кумысная поляна». 

   2 день Прибытие в г. Энгельс. Посещение следующих мест: Место приземления Ю.А. Гагарина, 

Памятник чернобыльцам, Памятник депортированным немцам Поволжья.  

Прибытие в Красноармейский район. Посещение следующих мест: Даниловский каньон, 

Берег Солнца, Бухта Озерная, Утес Степана Разина, Природный комплекс "Нижне-

Банновский". 

 3 день Прибытие в Марксовский район. Посещение следующих мест: Заказник "Чёрные воды". 

Прибытие в г. Балаково. Посещение следующих мест: Усадьба Мальцевых, обзор Старого 

города (Торговый дом Шмидта, Усадьба Белякова, Дом Судакова, Коммерческое училище), 

Пожарная каланча, Музей Чапаева; Алексеевский заказник, Сосновые насаждения у с. 

Плеханы. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (67), март 2022  

115 

 4 день Прибытие в г. Вольск. Посещение следующих мест: Меловой карьер, Краеведческий музей, 

Картинная галерея, Долина «Стрелка» у Красного поля, Свиные гребни, Кутейников дол, 

Серебряков дол, Сосновый бор, Змеевы горы. 

 5 день Прибытие в Духовницкое. Посещение следующих мест: Большие и малые сосняки, Урочище 

«Орловские увалы». 

Прибытие в Хвалынск. Посещение следующих мест: Хвалынский национальный парк 

(Хвалынские меловые горы, Урочище гора Беленькая, СПА-комплекс "Черемшанские термы" 

и др.), Этнографический музей русского быта «Деревенское подворье», Музей крестьянского 

быта «Изба», Музей пчелы. 

 

6 день 

Хвалынск. Посещение следующих мест: Хвалынский краеведческий музей, отдел истории; 

Пчеловодное подворье Урман.  

Возвращение в г. Саратов.  

 

Ещё одним фактором повышения инвестиционной привлекательности региона выступает создание на 

его территории особых курортных зон. В качестве подобной зоны может рассматриваться город Вольск, в 

котором в настоящее время проводится строительство новой набережной, а к 2022 году планируется очистить 

правый берег и организовать на его территории городской пляж. Благодаря умеренно-континентальному 

климату, характеризующемуся относительно жарким летом с максимально отмеченной на территории Вольского 

района температурой +38°C, можно говорить о возможности привлечения туристических потоков с целью отдыха 

на берегу Волги. После возведения пляжа будет необходимо оснастить его дополнительным оборудованием, 

которое станет объектом внимания отдыхающих. Таким оборудованием считаются детские и взрослые горки, 

батуты, зоны отдыха (лежаки, шезлонги и зонтики), фотозоны, кафе и бары. А анимационные программы и 

пенные вечеринки по выходным позволят поднять настроение и привлечь новых отдыхающих не только с 

Саратовской области, но и со всей России. 

В ходе работы над проектом нам удалось достичь основной цели путем поэтапного выполнения 

поставленных задач. В результате исследования были определены основные пути повышения инвестиционной 

привлекательности региона путем внедрения следующих инновационных решений в туристической сфере: 

стимулирование развития такого вида бизнеса, как передвижные отели; разработка уникального тура по самым 

ярким курортным и природным объектам Саратовской области; создание на территории региона особых 

курортных зон. Как отмечалось ранее, внутренний туризм на сегодняшний день как никогда актуален в связи с 

пандемией COVID-19, поэтому его необходимо развивать. Саратовская область обладает множеством как 

культурно-исторических, так и природных достопримечательностей, которые не должны оставаться 

незамеченными. Внедрение идеи передвижных отелей положительно скажется на развитии внутреннего туризма, 

а, соответственно, и на повышении инвестиционной привлекательности Саратовской области.  
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Аннотация.  

Целью данной научной статьи является анализ и исследование основных составляющих комплекса 

управления продажами современной организации. Раскрыто содержание функций управления продажами 

готовой продукции, которое содержит три направления, такие как планирование продаж, организация продаж, 

контроль и координация продаж. Показано, что важным элементом управления продажами в системе маркетинга 

является организация каналов товародвижения. При этом главной функцией товародвижения является 

организация оптимальной сбытовой сети. Указывается, что благодаря выбору канала распределения можно 

влиять на такие факторы как время, эффективность движения, скорость, сохранность при транспортировке. 

Проанализирована совокупность каналов распределения продукции. Представлены основные критерии для 

оценки эффективности управления продажами. По результатам проведенного исследования авторами 

формулируется вывод о том, что проведение оценки эффективности системы управления продажами 

конкретного предприятия позволит выявить ее основные слабые места и определить пути совершенствования. 

  
Annotation.  

The purpose of this scientific article is to analyze and study the main components of the sales management 

complex of a modern organization. The content of the functions of sales management of finished products is disclosed, 

which contains three areas, such as sales planning, sales organization, control and coordination of sales. It is shown that 

an important element of sales management in the marketing system is the organization of product distribution channels. 

At the same time, the main function of commodity distribution is the organization of an optimal distribution network. It 

is indicated that due to the choice of the distribution channel, it is possible to influence such factors as time, traffic 

efficiency, speed, safety during transportation. The set of product distribution channels is analyzed. The main criteria 

for evaluating the effectiveness of sales management are presented. Based on the results of the study, the authors 

conclude that the evaluation of the effectiveness of the sales management system of a particular enterprise will identify 

its main weaknesses and identify ways to improve. 

 

Ключевые слова: продажи, управление продажами, планирование продаж, эффективность системы 

управления продажами, каналы сбыта, организация продаж, контроль продаж. 

 

Key words: sales, sales management, sales planning, sales management efficiency, distribution channels, sales 

organization, sales control. 

 

Продажи являются движущим фактором потребительского рынка. Другими словами если предприятие 

реализует свой товар, то получает финансовую выгоду для дальнейшего развития, если продажи не реализуются, 

то и финансовых поступлений нет, что приводит к разорению и закрытию предприятия. 
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Принятие решений в сфере управления продажами носит два направления - стратегическое и 

тактическое. К стратегическим решениям можно отнести следующее: 

1) методы ведения бизнеса; 

2) определить какими каналами, и в каких пропорциях осуществлять продажи (сбыт) товара; 

3) определить формы интеграции участников товародвижения; 

4) создать логистику маркетинговой системы [5]. 

Этапы всех передвижений товара от производителя к покупателю носят комплексный подход в сбытовой 

политике. В маркетинге она направлена на создание нового спроса и реализацию уже имеющегося у покупателей. 

Для сбытовой деятельности условием ее формирования являются рыночные технологии и отношения в 

продвижении товара от производителя к потребителю. 

В маркетинге содержание функций управления продажами готовой продукции содержит три 

направления: 

1) планирование продаж; 

2) организацию продаж; 

3) контроль и координацию продаж. 

В процессе создание системы развития организации основным фактором является планирование 

(прогнозирование). Так, при кратко и среднесрочном прогнозировании оно дает возможность найти пути 

решения возможных проблем. Отслеживание тенденций развития рынка, макроэкономических данных и 

конкурентной среды способствует более точному планированию. Система планирования продаж дает 

возможность создать единую схему через оптимизацию товарных, материальных и финансовых ресурсов. 

Планирование продаж состоит: 

- установления цели; 

- анализа внутренних и внешних условий; 

- прогноза конъюнктуры и спроса; 

- плана поставок продукции; 

- выбор каналов распределения; 

- плана дополнительных услуг; 

- рекламной деятельности; 

- бюджет на управление сбытом; 

- план прибыли [2]. 

Хорошо организованное планирование продаж является залогом для реализации второго блока. 

Организация продаж состоит из: 

- договора на поставку; 

- способа доставки; 

- подготовки товара к отправке; 

- сбора информации о спросе; 

- технологий товародвижения; 

- торговой коммуникации; 

- диспетчерской службы; 

- правового обеспечения; 

- рекламной деятельности; 

- стимулирования спроса; 
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- отчетности.. 

Контроль продаж обеспечивает оценку соответствия намеченных и реализованных планов службы сбыта 

в отношении программы маркетинга через оценку следующих факторов: 

- эффективность сбытовой деятельности; 

- эффективность стимулирования сбыта; 

- эффективность рекламных мероприятий; 

- соблюдение договорных обязательств; 

- своевременность оплаты; 

- своевременность поставки товара; 

- выполнение корректировки программ поставок по необходимости и др. [3] 

Контроль является необходимой функцией успешной сбытовой деятельности. При выявлении снижения 

числа клиентов, объема продаж, чистой прибыли, рентабельности и др. он позволяет своевременно отреагировать 

и принять необходимые решения для их устранения. 

Важным элементом управления продажами в системе маркетинга является организация каналов 

товародвижения. Главной функцией товародвижения является – организация оптимальной сбытовой сети. 

Размеры сети зависят от специфики и размеров предприятия, и могут включать, например: 

- склад для хранения товара; 

- пункт техобслуживания; 

- оптовые и розничные магазины; 

- торгово-сервисные центры; 

- логистика маршрутов; 

- система снабжения; 

- система продаж и др. 

Благодаря выбору канала распределения можно влиять на такие факторы как: время, эффективность 

движения, скорость, сохранность при транспортировке. Движение товара от производителя к потребителю и 

называется - каналом распределения. 

При организации каналов товародвижения, лица которые в этом задействованы, выполняют ряд 

функций: 

- организация товародвижения; 

- сбор и анализ информации; 

- стимулируют сбыт; 

- обеспечивают бюджет товародвижения; 

- адаптируют товар к потребностям; 

- создают контакты с потенциальными потребителями; 

- несут ответственность за деятельность канала и др. 

На сегодняшний день роль посреднических организаций возросла, так как прослеживается их 

специализация, что дает им возможность все эти функции брать на себя и выполнять более эффективно 

распределение товаров. Но при этом производителям приходится идти на дополнительные расходы. 

В процессе использования выбранного канала сбыта, может возникнуть потребность его замены для 

большей эффективности. Это естественный и непрерывный процесс, связанный с появлением новых 

возможностей. 
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Длину канала распределения определяет число независимых уровней. В процессе движения товара он 

переходит от производителя к посредникам и в конечном итоге к потребителю, их число и определяет длину 

канала. 

Виды каналов распределения: 

1. прямые каналы – это те, у которых перемещение товара происходит без участия посредников. 

Такие каналы чаще всего используют предприятия с органичным целевым рынком и устанавливаются напрямую 

между производителем и потребителем; 

2. косвенные каналы – это те, у которых перемещение товара происходит от изготовителя к 

посреднику, а затем к потребителю. Такие каналы обычно используют предприятия, целью которых является 

увеличение рынков сбыт а. Они готовы ослабить контакт с потребителем и передать свои сбытовые функции 

посредникам; 

3. смешанные - это те, которые объединяют в себе предыдущие два. 

При выборе каналов распределения имеется ряд ограничений: 

1) финансовые; 

2) действующее законодательство; 

3) квота (например, добыча нефти); 

4) ограничение по качеству (например, срок хранения) и др. 

Основным условием для успешной деятельности системы сбыта является адекватная торговая стратегия 

и прогнозирование ее реализации. При этом стоит уделить внимание исследованию сбытовой политики, 

динамики клиентской базы, ассортименту товара и динамики объема продаж. Успешно спланированная 

стратегия и ее эффективная реализация являются залогом успешной деятельности системы сбыта.  

Помимо хорошо разработанной сбытовой стратегии, необходимо иметь четкую организацию процесса 

реализации. Это является залогом сильной позиции предприятия на рынке. 

При принятии управленческих решений в сфере управления продажами первоочередным становиться 

выбор цели для сбытовой службы, а затем организация процесса ее реализации [4]. 

Формирование цели, является сложным процессом и нуждается в необходимости предварительного 

прогнозирования развития макро и микросреды, согласованности с генеральными целями предприятия и 

рыночной ситуацией [1]. Именно цели, поставленные таким, путем становятся соответствующими реальной 

среде рынка. 

Осуществить совершенствование управления продажами на конкретном предприятии можно только, 

предварительно выполнив оценку его эффективности. 

Для оценки эффективности управления продажами могут быть использованы различные критерии, 

основные из которых представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Критерии эффективности управления продажами 

 

Показателями экономической эффективности системы управления продажами предприятия являются: 

1) коэффициент прибыльности затрачиваемого на продажи времени, он находится как отношение 

полученной прибыли от продажи продукции к стоимости затрат времени, потраченного на этот процесс; 

2) коэффициент реагирования клиента на коммерческие обращения, его определяют делением 

объема реализации продукции на совокупные затраты, связанные с его продажей; 

3) рентабельность продаж рассчитывают, как отношение затрат на реализацию продукции к 

проценту полученной при этом прибыли, определяемому, в свою очередь, отношением полученной прибыли к 

выручке от реализации товаров (услуг). 

Эффективность системы управления продажами также может быть оценена совокупностью таких 

показателей, как: 

1) увеличение товарооборота; 

2) сокращение сбытовых издержек; 

3) увеличение прибыли; 

4) рост конкурентоспособности товара; 

5) увеличение количества удовлетворенных потребителей; 

6) сокращение времени доставки товара; 

7) увеличение доли рынка [6]. 

Получение наибольших результатов при наименьших затратах или снижение совокупных затрат на 

единицу реализованного товара является обобщающим признаком повышения эффективности системы 

управления продажами. Также эффективность системы управления продажами предприятия можно определить, 

как соотношение роста объема продаж в результате ее функционирования и роста затрат на обеспечение этого 

функционирования. 

Эффективность системы управления продажами предприятия имеет не только экономический, но и 

социальный аспект. Эффективное функционирование системы управления продажами обеспечивает высокое 

качество обслуживания клиентов, повышает удовлетворенность покупателей и в целом повышает качество жизни 

населения. 

Проведение оценки эффективности системы управления продажами конкретного предприятия позволит 

нам выявить ее основные слабые места и определить пути ее совершенствования. 
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На сегодняшний день ни одно предприятие не может достичь устойчивого развития и высокой 

рентабельности деятельности без хорошо отлаженной и постоянно совершенствующейся системы управления 

продажами. 

В современной экономике в качестве наиболее перспективных путей совершенствования управления 

продажами торгового предприятия рассматривают: 

- развитие продвижения товаров через сеть Интернет – сюда включают и Интернет-торговлю, и 

рекламную деятельность; 

- повышение профессиональной и коммуникационной компетентности торговых работников, 

менеджеров по продажам, рекламных агентов и других сотрудников – для этого на предприятии необходимо 

сформировать эффективную систему обучения и развития персонала с использованием современных методов, 

таких как тренинги, деловые игры, коучинг и др.; 

- внедрение и развитие сопутствующих услуг – осуществление доставки, сборки, гарантийное и другое 

сервисное обслуживание и т.д.; 

- внедрение и развитие системы менеджмента качества, которая должна включать в себя контроль не 

только качества реализуемого товара, но и всех технологических процессов на предприятии и, в первую очередь, 

коммуникаций с клиентами; 

- формирование лояльности клиентов путем разработки дисконтных систем – возможность получения 

скидки на товар по клубной карте «привязывает» потребителя к конкретному торговому предприятию. Наиболее 

привлекательными для покупателей являются накопительные дисконтные системы, они же выгодны и для 

продавца, так как заставляют человека приобретать все больше и больше товаров в погоне за повышением 

размера скидки. 

Для достижения успеха, завоевания устойчивой конкурентной позиции на рынке, повышения 

прибыльности бизнеса предприятия должны использовать все эти и другие мероприятия по совершенствованию 

управления продажами, используя комплексный подход. 
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Аннотация. 

В статье авторы рассматривают образовательные возможности различных сред создания компьютерной 

анимации для развития творческих способностей детей младшего возраста. С целью определения наиболее 

подходящей среды для детей младшего школьного возраста авторами были выявлены критерии отбора 

программы. В статье приводятся результаты сравнительного анализа программных сред создания компьютерной 

анимации. Описываются содержательные аспекты авторской системы уроков, разработанной в поддержку 

процесса обучения созданию компьютерной анимации детей младшего возраста. 

 

Annotation. 

In the article, the authors consider the educational possibilities of various computer animation creation 

environments for the development of creative abilities of young children. In order to determine the most suitable 

environment for primary school children, the authors identified the criteria for selecting the program. The article presents 

the results of a comparative analysis of software environments for creating computer animation.The article describes the 

content aspects of the author's system of lessons developed to support the learning process of creating computer animation 

for young children. 

 

Ключевые слова: творческие способности, креативность, младший возраст, развитие, анимация, 

ABCyaAnimate. 

 

Key words: creativity, younger age, development, animation, ABCyaAnimate. 

 

На протяжении многих лет представители различных областей научного знания уделяют особое 

внимание важности развития творческих способностей детей. Современная жизнь предъявляет несколько 

основных запросов к образованию, среди которых особое место занимает развитие творческой одаренности 

учащихся. Изменения, происходящие во всех областях жизни, показывают необходимость быть готовым к 

нововведениям, сохраняя при этом свою неповторимость. Люди, обладающие творческими способностями, 

всегда двигали вперёд человеческую цивилизацию. Творческий потенциал человека помогал преобразовывать 
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окружающую среду, развивать медицину, науку, технику и другие области знания, создающие комфортные 

условия проживания и развития человечества [1]. 

Развитие творческих способностей детей – важнейшая задача педагогической науки. Этот процесс 

охватывает все этапы развития личности ребёнка. У каждого человека есть свои таланты, поэтому в процессе 

обучения и воспитания детей необходимо способствовать их вовремя выявить и способствовать их 

развитию.Педагоги и психологи единогласны в необходимости развития творческих способностей детей.  

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных методов и методик развития 

творческих способностей. Более того, в научно-педагогической литературе до сих пор нет чёткого определения 

творческих способностей, нет единого мнения на счёт того, где пролегает граница между творческими 

способностями и креативностью [1]. Отметим, что к старшему дошкольному возрасту воображение и творческие 

способности ребёнка становятся более управляемыми. Воображение отделяется от практической деятельности 

ребёнка и становится самостоятельным. Воображение начинает взаимодействовать с мышлением при решении 

познавательных задач. И именно в этот период времени ребёнок начинает определять характер своего 

воображения – творческого или воссоздающего. Формирующаяся личность ребёнка начинает сама определять 

движение образов воображения. Ребёнок начинает осознанно подходить к творчеству [2]. 

Развитие творческих способностей – это и процесс овладения навыками. Недостаточно иметь просто 

развитое воображение и мышление, необходимо овладеть навыками. Поэтому в младшем школьном возрасте 

творческое развитие ребёнка начинает сопровождаться с усвоением тех или иных навыков, например, рисования, 

лепки, танцев, музыки и др. 

Одним из способов развития творческих способностей в совокупности с применением различных 

навыков является мультипликация. В её основе лежат изобразительно-выразительными средства, а в сочетании 

с компьютерными технологиями может стать конкурентоспособным развивающим средством для включения 

разностороннего мышления и раскрытия творческого потенциала. В рамках деятельности по созданию 

мультфильмов естественным образом интегрируются различные виды детской деятельности: игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная [3]. 

Мультипликационное кино или анимация как вид искусства обладает чрезвычайно высоким 

потенциалом художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей, а также 

широкими воспитательно-образовательными возможностями [4]. 

Основы создания анимации можно изучать различными способами. При взаимодействии с ребёнком 

младшего возраста важно пробудить интерес и мотивацию к изучению мультипликации. В этом случае перед 

педагогом возникает проблема выбора среды создания анимации, наиболее подходящей для вхождения учащихся 

в сферу обучения основамсоздания анимации. Отметим, что существует достаточное количество обучающих 

сервисов, приложений и ресурсов, позволяющие ребёнку изучать азы создания анимации. Среди них такие 

программы как Animaker, Synfig Studio, Animate Space и др. В связи с этим возникла необходимость провести их 

анализ. Для эффективности анализа авторы определили несколько критериев отбора. 

Одним из важнейших критериев является доступность интерфейса по возрасту. Все приложения имеют 

рекомендуемую возрастную категорию, где учитываются возрастные особенности и возможности детей. 

Интерфейс программы для детей младшего возраста должен отличаться простотой и легкостью управления. При 

этом яркая и интересная эргономика приложения позволяет обеспечить плавное включение детей в процесс 

создания анимации. 

Не всегда возможно получить полный доступ к необходимому программному обеспечению из-за 

платной подписки, что ведёт к ограничениям в использовании ряда инструментов. При этом дети не имеют 
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возможности изучить процесс создания анимации в полном объеме, отвлекаются на рекламные баннеры, теряя 

сосредоточенность. Поэтому важным критерием является возможность бесплатного использования. Кроме этого 

необходимо выделить возможность работы одного и того же программного обеспечения в результате скачивания 

и установки на необходимые устройства или в онлайн формате на разных платформах. Возможность выбора 

языка позволяет обеспечить максимальное восприятие функционала программного обеспечение, что облегчает 

детям создание и воспроизведение полученного результата. 

Для детей младшего возраста значение имеет не только процесс занятия творчеством, но и возможность 

сохранения готовой работы для последующей демонстрации сверстникам и родителям. Поэтому критерий, 

обеспечивающий возможность программного обеспечения экспортировать завершённую работу имеет особое 

значение.Для фиксации дополнительной информации о достоинствах, недостатках и возможностях, не 

обозначенных в других критериях, при обзоре определённой программы был выделен дополнительный критерий 

– примечания. Данный критерий был установлен для расширения показателей сравнительного анализа в случае, 

когда различные программы наберут одинаковое  количество баллов. 

Таким образом, выделив критерии отбора, можно провести сравнительный анализ сред для создания 

анимации с целью выбора наиболее подходящей для дальнейшего изучения и использования. Результаты 

проведенного нами анализа представлены в Таблице 1 «Сравнительный анализ программных сред для обучения 

основам создания анимации». 

Таблица 1. Сравнительный анализ программных сред для обучения основам создания аниации 

№ Наименование 

программы 

Критерии 

Бесплатный 

доступ 

Online/

offlineд

оступ 

Наличие 

русского 

язык 

Доступность 

интерфейса 

по возрасту 

Экспорт Примечания 

1 Animaker 1 Online 2 1 0 Бесплатные и платные 

шаблоны перемешаны, 

поэтому ребёнку сложно 

ориентироваться 

2 Stop Motion 

Studio 

1 Offline 1 2 2 Покадровая фото – 

анимация, ограничение 

функционала в 

бесплатной версии 

4 Pencil 2D 2 Offline 2 1 1 Нет готовых шаблонов. 

Могут возникнуть 

трудности из-за 

применения слоёв 

5 SynfigStudio 1 Offline 2 0 2 Большое количество 

инструментов, что 

осложняет деятельность 

детям, 

кинематографический 

уровень 

6 FilmoraX 2 Offline 2 0 2 Программа ориентрована 

больше на создание  

видеороликов 

7 Wick 2 Оnline 0 1 2 Интерфейс направлен на 

рисованную анимацию, 

из-за отсутствия 

русификации тяжело 

понять инструментарий 

8 ABCyaAnimate 2 Online 0 2 2 Присутствует звуковое и 

музыкальное 

сопровождение, 

рисование и шаблоны. 

Прямая печать рисунков 

через принтер. 
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9 AnimateSpace 2 Offline 2 1 1 Cкудный для детей набор 

инструментов, 

применение только 

рисованной анимации 

10 ExpressAnimate 2 Offline 2 0 1 Возможность 

импортирования 

изображений 

 

Отметим, что сравнительный анализ программных сред создания анимации проводился при помощи 

следующей шкалы: 2 балла – полностью соответствуют критерию, 1 балл – частично, 0 баллов – не соответствуют 

заданному критерию. Максимально установленный результат – 8 баллов. 

По результатам проведённого авторами сравнительного анализамаксимально набранный балл равен 6. 

Пять программ набрали одинаковое количество баллов. Отметим, что благодаря примечаниям было выявлено, 

что такие программы, как Stop Motion Studio, FilmoraX, Animate Space больше направлены на создание 

видеороликов или сконцентрированы на создании рисованной анимации. В приложении Pencil 2Dотсутствуют 

готовые шаблоны, но присутствуетнабор инструментовдлярастровой и векторной графики, которые могут 

вызвать затруднения у детей младшего возраста. В результате выполненного авторами анализанаиболее 

подходящей средой создания анимации является ABCyaAnimate. 

К основным преимуществам программной среды ABCyaAnimate можно отнести такие, как возможность 

бесплатного доступа ко всем инструментам и функциям программы, яркий и красочный дизайн, 

ориентированный на детей младшего школьного возраста. Музыкальное и звуковое сопровождение во время 

создания анимации способствует быстрому освоению новой информации. В программе присутствует не только 

возможность сохранения готовой работы в формате gif-анимации, но и функция мгновенной печати при создании 

рисунков. Данная среда не требует установки, что даёт возможность подключения онлайн с любых необходимых 

устройств, при наличии интернет соединения. При создании анимации доступен только английский язык, но 

лёгкость и доступность интерфейса не вызывает затруднений в использовании у детей младшего возраста. 

Напротив, позволяет совместно с изучением основ создания анимации изучать и иностранный язык. 

Для того чтобы педагогу было легче ориентироваться в среде создания анимации и осуществлять 

творческую деятельность через анимацию авторами была разработана система уроков по созданию анимации в 

среде ABCyaAnimate. Система уроков ориентирована на детей младшего возраста. В рамках предлагаемых 

уроков дети изучают основы создания покадровой компьютерной анимации, знакомятся с интерфейсом среды 

создания анимации ABCyaAnimate, панелью инструментов, создают свои мультипликации, основанные на их 

воображении и мышлении. Система уроков содержит в себе теоретический материал, практические задания для 

проявления воображения и отработки навыка создания анимации, а также вопросы для закрепления изученного 

материала. 

В заключении следует отметить, что среда создания анимации «ABCyaAnimate» является наиболее 

подходящим инструментом для обучения детей младшего возраста основам анимации, так как «ABCyaAnimate» 

–  это бестекстовая среда, в которой дети могут освоить азы создания анимации, не имея навыков чтения и письма. 

Логика изучения возможностей программной среды ABCyaAnimate, предлагаемая авторами, позволяет 

выстроить занятия педагогу таким образом, чтобы дети последовательно развивали и формировали необходимые 

умения и навыки создания анимации, развивая при этом свои творческие способности. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль и значение каллиграфии в младшем школьном возрасте. Уточнены 

понятия «каллиграфия» и «почерк». Представлены ключевые принципы формирования каллиграфических 

умений. Также представлен обзорный анализ некоторых методик формирования графических навыков 

школьников. 

 

Annotation. 

This article discusses the role and importance of calligraphy in primary school age. The concepts of "calligraphy" 

and "handwriting" have been clarified. The key principles of the formation of calligraphic skills are presented. Also 

presented is an overview analysis of some methods for the formation of graphic skills of schoolchildren. 

 

Ключевые слова: каллиграфия, почерк, младший школьный возраст, графический навык, грамотность 

письма, двигательный навык, поэлементно – целостный метод письма. 

 

Key words: calligraphy, handwriting, primary school age, graphic skill, writing literacy, motor skill, element 

by element - a holistic method of writing. 

 

Роль каллиграфии в младшем школьном возрасте 

В настоящее время важно воспитание всесторонне развитой личности ребенка, то есть личности, 

умеющей критически и творчески мыслить, решать нестандартные задачи в разных видах деятельности. Также 

важным компонентом всестороннего развития личности является грамотность и умелое использование 

различных форм устной и письменной речи на практике. 

Младший школьный возраст – это период активного развития письменной речи детей, когда 

формируется правильный и аккуратный почерк. Такой почерк подразумевает каллиграфический самоконтроль, 

осознанность и каллиграфическую зоркость. 
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Каллиграфия – это древнегреческий термин, который в дословном переводе означает «красиво писать». 

Это умение аккуратно, гармонично и уверенно писать от руки, используя установленные эталоны письма. 

Многие исследователи относят каллиграфию к отрасли изобразительного искусства. Это обусловлено тем, что 

данное умение совмещает в себе функции изображения и письма. Оно наполнено эмоциональной 

окрашенностью, которая выражается в особом изображении письменных букв и знаков при их оформлении. Так, 

каллиграфия способствует выражению индивидуальности, творческого начала, эмоций автора, а также 

транслирует необходимый текст в доступной для восприятия форме [1]. 

Каллиграфия в наши дни не теряет своей актуальности и востребованности. К ней обращаются в таких 

сферах жизнедеятельности как: 

- полиграфия (оформление оригинальных пригласительных, открыток, меню, афиш, логотипов и т.д.); 

- промышленность (печать на одежде, сумках, роспись посуды, мебели и т.д.); 

- дизайн интерьеров (роспись стен, картин и других элементов помещений); 

- образование. 

Почерк ученика – это устойчиво сформировавшаяся индивидуальная манера письма, которая закреплена 

в привычном использовании характерных для руки ученика движений. Почерк ученика неразрывно связан и 

является косвенным основанием психологических особенностей индивида. Фундаментом развития и 

формирования почерка младшего школьника является письменно – двигательный навык. Особенность данного 

навыка – это индивидуальность исполнения и четкость выполнения ранее изученных движений [9]. 

Индивидуальность почерка выражается в: 

1) форме исполнения букв и отдельных элементов (округление, заострение или сужение); 

2) растянутости или резкой сжатости; 

3) расстоянии между написанными буквами; 

4) отрывности или безотрывности письма; 

5) ритмичности или аритмичности; 

6) четкости линий или их неровности; 

7) особенностях наклона букв (без наклона, наклон вправо, наклон влево и т.д.) [3]. 

В системе обучения начальной школы важной особенностью является развитие каллиграфического 

почерка учеников, который берет свое начало уже в первом классе, когда идет продуктивная работа по 

формированию каллиграфических навыков школьников. Ученикам важно осознавать цели, задачи и 

практическую значимость выполняемых действий. Каллиграфический почерк – это навык осознанного и четкого 

следования эталонам (стандартам) графического написания букв алфавита. Такой почерк можно определить по 

следующим показателям: 

- соблюдение правил написания букв в строке: следование поддержанию ровных полей (справа и слева) 

при написании текста на страницах тетради; 

- соблюдение одинаковых пропорций (высоты и ширины) букв; 

- соблюдение регламентированного и одинакового наклона букв, равного 65 градусам; 

- следование установленным стандартам написания букв; 

- соблюдение правильного соединения букв [6]. 

Развитие каллиграфических навыков в начальной школе имеет строгую и поэтапную структуру: 

1. Мотивация младших школьников по направлениям каллиграфической работы. 

2. Формирование каллиграфических навыков по ступеням. 

3. Формирование фонематического слуха. 
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4. Развитие языковой интуиции (языковой способности) учеников, т.е. результат 

практической языковой деятельности на уроках. 

5. Формирование каллиграфической зоркости, которая является фундаментом 

осознанности и самоконтроля при письме. 

6. Осознанность каллиграфического письма. 

7. Формирование связной речи младших школьников. 

8. Формирование умения использовать уместно и правильно в практической деятельности 

пунктуационные знаки [3]. 

Каллиграфия неразрывно связана с грамотностью письма в начальной школе. Это обусловлено тем, что 

прежде чем каллиграфически верно написать элементы буквы и её соединения с другими буквами, ученик должен 

правильно выбрать необходимую букву в слове. Когда орфографические навыки школьников становятся 

автоматизированными и на них ученики затрачивают меньше времени, тогда каллиграфический почерк 

становится четким, ритмичным и связным. Развитие каллиграфических навыков напрямую связано с 

грамотностью написание слов. Например, если ученик имеет крупный, размашистый почерк, то ему тяжелее 

усваивать и вычленять орфограммы из-за затруднения в зрительном восприятии букв, а если почерк младшего 

школьника мелкий, неряшливый, то зачастую искажается структура написанного слова и появляются стойкие 

орфографические ошибки [4]. 

Подходы к формированию и развитию каллиграфических навыков освещаются в работах В.А. 

Илюхиной, Е.Н. Потаповой, М.М. Безруких, Н.Г. Агарковой, Е.М. Гуровой и др. 

Е.М. Гурова рекомендует уделять внимание отдельным фрагментам каллиграфического почерка и 

отрабатывать с учениками изолированно каждый из них. При этом важно обращать внимание на ритмическую 

сторону письма (письмо в такт или по команде). Ритм и такт позволяет младшему школьнику быстро и 

качественно освоить не только каллиграфический почерк, но и развить упорность, старательность, память, а 

также концентрацию внимания, которая важна при восприятии необходимой информации [5].  

В.А. Илюхина рекомендует при формировании каллиграфического почерка младших школьников во 

время безотрывного письма самостоятельно проговаривать все написанные ребенком буквы. Так школьники 

запоминают основные элементы букв, которые чаще всего встречаются при написании [7]. 

Н.Г. Агаркова предлагает свою  систему формирования каллиграфического почерка младших 

школьников. Ритмизированное письмо имеет три этапа развития: 

1. Под счет ученики обводят изучаемые буквы на заготовленных шаблонах под кальку. 

2. Под счет ученики обводят сгруппированные по признаку ритмики или ударения слова. 

3. Ученики, используя кальку, обводят предложения, небольшие стихотворения и тексты по шаблону. 

Данные упражнения систематизировано и поэтапно представлены в рабочих тетрадях [2]. 

Н.Г. Агаркова выделяет ключевые принципы формирования каллиграфического почерка в младшем 

школьном возрасте: 

1. Регулярность и систематичность проводимых занятий по каллиграфии. 

2. Изучение написания букв поэлементно. 

3. Стабильность одинакового и правильного написания букв. 

4. Группировка буквенных знаков [1]. 

Данные принципы являются актуальными при их регулярном применении в своей практической работе 

на занятиях по письму, благодаря чему действия младших школьников становятся уверенными, аккуратными и 

автоматизированными. Но перед этим у детей должен закрепиться в памяти зрительный образ элементов и 
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соединений письменных знаков, чтобы школьник понимал, какие элементы ему необходимы при написании той 

или ной буквы русского алфавита. Также необходимо четко различать и помнить какие соотношения существуют 

на письме между всеми элементами. Это позволяет воспроизводить букву из памяти поэтапно, используя 

двигательные действия. Именно это создает прочную основу для сознательного формирования 

каллиграфического почерка младших школьников. 

Принципы Н.Г. Агарковой осуществляются в практической деятельности с опорой на поэлементно – 

целостный метод письма. Выбор данного метода вытекает из возрастных и психологических особенностей детей 

шести – семи лет. Метод предполагает изучение зрительных и двигательных образов букв. Зрительные образы 

букв основываются на зрительном восприятии школьником буквы. Двигательный образ букв, в свою очередь, 

возникает благодаря закономерным движениям руки в процессе написания той или иной буквы [2]. 

Так методика формирования каллиграфического почерка  Н.Г. Агарковой дает возможность педагогу не 

только сформировать у своих учеников аккуратный, красивый и правильный почерк, но и развить 

координированные действия рук детей, образную, двигательную, словесно – логическую и даже эмоциональную 

память. 

Методика формирования каллиграфических навыков письма В.А. Илюхиной «Письмо с секретом» 

содержит теоретическую составляющую данного навыка, авторскую методику обучения, а также педагогические 

заметки и наблюдения. Автор уделяет особое внимание формированию у учеников набора необходимых для 

письма ориентиров, которые способны облегчить формирование каллиграфического почерка, сделав 

выполняемые действия логичными и понятными для детей. На первом этапе предлагается проанализировать 

образец письма, то есть выделить основные элементы буквы, ее расположение в тетради, ход движения руки, 

распределение силы нажима. Второй этап предполагает анализ материала и инструментов. Изучается 

расположение полей, строк в тетради, их высота, количество и наклон. Третий этап направлен на изучение 

условий и способов выполнения действий. Ознакомление начинается с положения корпуса (посадка на стуле, 

правильное размещение рук и ног), размещения тетради на парте, отсутствия напряжения в кистях рук, 

положения письменных принадлежностей в руке и т.д. Данный этап является наиболее значимым в 

формировании графического навыка младших школьников так, как непосредственно влияет на здоровье ребенка. 

Следующий этап дает возможность ученикам освоить анализ операций исполнительного характера. Педагог 

раскрывает значение главных способов и методов выполнения основных движений рук, явные их признаки. 

Данный этап ярко демонстрирует неразрывность процесса создания буквы и его конечного результата. Пятый 

этап предполагает разработку плана двигательных движений. Ученик анализирует цели и задачи предложенного 

ему задания и соотносит их с итоговым результатом, после чего выбирает соответствующий способ действия и 

набор необходимых операций исполнительного характера. И последний этап формирования у младших 

школьников набора необходимых для письма ориентиров – это самоконтроль. Он дает возможность 

проанализировать качество выполненных действий в рамках письма и скорректировать полученный результат, 

если он не соответствует заявленным эталонам [7]. 

В.А. Илюхина предлагает педагогам для эффективного формирования каллиграфического почерка 

младших школьников универсальный алгоритм письма (на примере буквы «и»): 

1. Изображение в тетради прямых наклонных линий, которые тренируют нажим и четкость действий. 

Учителю важно уделять внимание расстоянию между элементами письма. 

2. Разграничение рабочей строки на составные части. Это необходимо для аккуратного выполнения 

букв и их соединений друг с другом. 
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3. Выполнение округленной линии в нижней части строки для соединений между необходимыми 

линиями. 

4. Выполнение крючкообразной линии до середины строки. 

5. «Секрет» - выполнение прямой четкой линии, которая продолжает крючкообразные элементы. 

6. Выполнение «скрытия секрета», то есть ведение элемента вниз к нижней линии строки. 

7. Завершение написания второй по счету крючкообразной линии [7]. 

При обучении письменным навыкам младшие школьники обязательно отрывают руку от элементов. Это 

необходимо для снятия напряжения и усталости, а также для смены положения тетради или расположения 

письменных принадлежностей. Но на этом этапе очень важно научить учеников писать элементы и буквы 

безотрывно (ученик, оторвав руку от изображаемой буквы, отдыхает, а затем ставит ручку в ту же точку, где 

закончил движение и продолжает дальше). Если данное умение будет успешно сформировано, это обеспечит 

быстрое формирование графического навыка, его скоропись и высокое качество получаемых результатов в ходе 

письма [8]. 

Таким образом,  мы видим, что каллиграфический почерк в младшем школьном возрасте – это 

фундаментальное умение, необходимое для развития графического навыка. Его формирование возможно только 

при систематической работе и четком соблюдении основных правил, а также алгоритмов. Мотивация учеников 

позволяет осознанно развить графический навык. Для этого важно, чтобы ученики понимали значение 

выполняемых действий и были искренне заинтересованы в формировании каллиграфического почерка. 
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школьников. В статье описываются проблемы, с которыми человек может столкнуться в будущем, если не 
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Существенную роль высококлассной работы педагога начальных классов занимает система знаний по 

методике преподавания русского языка в школах. Составной частью её является обучение детей грамотному, 

красивому  письму. 
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Формирование у младших школьников каллиграфического письма наряду с чтением и вычислительными 

умениями - задача первостепенной значимости, поскольку от степени сформированности и 

автоматизированности этих действий зависит не только результат продвижения ребенка в учебной деятельности, 

но и его психологическое развитие. Задача для начальной школы состоит не только в том, чтобы обучать 

учащихся писать, то есть осваивать графическую систему языка, переводить звуки в буквы, а также обучить 

писать красиво, быстро и аккуратно. 

В современном обществе проблема формирования каллиграфического навыка у младших школьников 

становится все более актуальной и это нельзя не заметить. В нынешней ситуации в стране все люди без 

исключения должны быть всесторонне развитыми, так как этого требуют современное общество. 

Проанализировав множество научной литературы (учебники, пособия, статьи и так далее), можно с уверенностью 

сказать, что не малое количество ученых, а скорее даже, большинство из них, выделяет следующие структурные 

компоненты всестороннего развития личности и указывают на наиболее важные его составляющие, к которым 

относится:  

- физическое; 

- умственное; 

- эстетическое; 

- нравственное воспитание; 

- техническое обучение. 

Все они без исключения должны быть тесно связаны с развитием креативных (творческих) способностей 

и талантов индивидуума, а также с включением её в продуктивный труд [3]. Как уже можно заметить, речь идет 

о интеллектуально мыслящей личности, обладающей необходимыми видами и формами деятельности, 

направленной на решение социальных задач. Но кроме того, такой человек должен быть еще и грамотным, 

владеть формами письменной и устной речи. 

Для начала разберемся с понятием «каллиграфия». Данный термин пришел к нам и существовал очень 

давно. Возник он еще в Древней Греции и состоял всего из двух слов, которые переводились на наш язык, как 

«красота» и «пишу». Исходя из этой, полезной нам информации, под данным термином мы будем понимать- 

способность писать от руки четко, разборчиво и красиво, опираясь при этом на существующие образцы письма 

[3, 13с]. 

Каллиграфия имеет значительную и важную роль в письменной речи. Остановимся на данном пункте 

чуть подробнее. Сначала одним из первостепенных мест отводится каллиграфическим умениям и навыкам. 

Второе место отводится процессу обучения детей в возрасте 7-9 лет. Текущий этап представляет собой очень 

важный процесс, так как именно здесь преподаватель в начальных классах видит ясную картину, а именно при 

написании учениками небольших текстов. Именно тогда учителю представляется полный спектр грамматических 

и орфографических недочетов в работах учащихся своих классов.  

Механизм обучения учащихся младшего школьного возраста навыкам каллиграфии начинается уже с 1 

класса и продолжается данный этап до всего прохождения курса начальной школы (до последней четверти 4 

класса), т.е. данный этап представляет собой базу, которая очень необходима при закладывании в детях тех 

способностей, которые помогут им писать правильно, грамотного и визуально красиво в дальнейшем будущем. 

На письмо учащихся каллиграфия оказывает воздействие на самых первых этапах её обучения-это 

превыше всего. Это осуществляется потому, что правильный почерк складывается в подсознании у учащихся в 

самом начале обучения - в начальной школе. Таким образом, в младших классах нужно больше внимания уделять 

каллиграфическому письму. 
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Исходя из всего вышесказанного появляются вопросы, а именно: зачем и для чего необходимо обучать 

детей каллиграфии? А теперь постараемся ответить на этот вопрос. Цели и задачи этого процесса очень тесно 

пересекаются с формированием правильных и устойчивых орфографических, грамматических и синтаксических 

навыков письма. Исходя из этого, мы понимаем, что на уроках письма нужно в первую очередь формировать 

компетенции каллиграфического самоконтроля, а также каллиграфической зоркости. 

Для того, чтобы понять, как и насколько правильно подготовить каждого ребенка к письму, нам, как 

учителям начальных классов, необходимо определиться с такими важными критериями при обучении данному 

процессу как:  

- акцентировать внимание ребенка (в этом не стоит торопиться), нужно изложить себе, что такое процесс 

письма и как складывается и формируется текущий навык у ребенка; 

-конкретизировать какими именно умениями должен овладеть младший школьник (это самое главное). 

Письмо – это особая форма речи, при которой все ее элементы фиксируются на бумаге посредством 

нанесения на нее графических символов, соответствующих элементам письменной речи.  

Каллиграфическое письмо– это одно из самых трудных умений, которое должно быть сформировано в 

процессе обучения у учащихся и содействует грамотному, аккуратному, внимательному отношению к 

выполнению любой работы, а также формированию эмоционального и эстетического воспитания школьников. 

В каллиграфическом письме важно следовать правилам строки, сохранять с обеих сторон страницы 

ровные поля, поддерживать одинаковый размер и наклон для букв, а также правильно соединять их между собой. 

Как уже было сказано выше, известной и наиболее популярной проблемой в школе является 

формирование каллиграфического навыка. Эта проблема актуальна как для педагогов учебных заведений, так и 

для методистов учебных этих же образовательных заведений. Многие ученые занимались и занимаются по сей 

день изучением каллиграфии, они рассматривают процесс формирования навыка с многих позиций, таких как:  

- развитие мышечной и тактильной памяти;  

- тактированное письмо;  

- обучение первоначальному письму и формированию каллиграфического навыка через определённую 

систему принципов, методов и приемов. 

Любому человеку, как ребенку, так и взрослому, необходимо писать не только разборчиво, но еще и 

оперативно, чтобы не пропустить важную информацию, сохраняя при этом каллиграфический почерк. Основы 

красивого почерка человека закладываются как раз в начальной школе, поэтому в этом возрасте нужно сразу же 

начинать писать правильно, дабы в будущем почерк был понятен всем и радовал глаз тех, кто его читает. 

Почему же или по какой причине данный вопрос волнует такое большое количество человек во всем 

мире? В связи с этим существует ряд проблем, связанных с плохой каллиграфией у школьников. И, если ребенок 

небрежно относится не только к разборчивости собственного почерка, но и к усвоению орфографии, то эта 

небрежность перейдет и к усвоению орфографии. При проверке написанного, человек, который это проверяет, 

будет с затруднением определять, какие буквы находятся на странице. Неграмотный и небрежный в жизни 

человек может создать о себе неправильное впечатление, если он пишет плохо. Обучение детей с помощью 

компьютера не всегда проходит гладко и успешно, поэтому они медленнее всего усваивают навыки каллиграфии. 

В последнее время всё чаще стали возникать проблемы в написании слов, а именно: 

- трудности в овладении буквенной формой; 

- способы соединения букв.  

Давайте рассмотрим основные недочёты письма учащихся и их связь с грамотностью. М. Р. Львов 

предлагает классификацию ошибок письма и их причин с позиций методического подхода. 
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1. Алфавитно-графические ошибки – это не дописывание или прибавление элементов букв, искажение 

букв.  Причиной является  – неустойчивое внимание или же плохое запоминание начертания букв. 

2. Каллиграфические ошибки – это неумение придерживаться строки, несоблюдение наклона и размера 

букв, устойчиво неправильные соединения букв (вопреки образцам), «дрожащее письмо», очень крупное или 

мелкое письмо, неравное расстояние между буквами, угловатое, размашистое, неряшливое письмо. 

Эти ошибки очень индивидуальны и чаще всего исправляются на дополнительных занятиях. 

3.Графические ошибки. Сюда всходят:  пропуск букв по невниманию или по причинам дефектов 

произношения, пропуски гласных, замена букв (причиной является не различия парных звонких и глухих 

согласных), по причине диалектного произношения, по причине оптического или кинетического сходства букв  

Зачастую причинами типичных ошибок при письме у младших школьников является: 

• Малый опыт чтения и письма; 

• Недостаточный навык звукобуквенного анализа слов; 

• Неумение сосредотачиваться, неустойчивое внимание, а также плохая память; 

• Психофизиологические особенности: нечёткость слуховых, речедвигательных и моторных образов 

слов в речевой памяти; 

• Влияние просторечия и диалектного произношения. 

От типичных ошибок письма, которые устраняются в учебном процессе, следует отличать дисграфию. 

Дисграфия – это неполное нарушение процесса письма, проявляющееся в устойчевых, повторяющихся 

ошибках. Подобные ошибки обусловлены связанные с несформированностью верховных психологических 

функций, участвующих в процессе письма. При этом сохраняется достаточный уровень интеллектуального и 

речевого развития, а процесс овладения техникой письма завершён.  

Если не обращать внимание на ранее представленную проблему, то мы можем увидеть, что перед нами 

возникает не менее важная и крупная сложность, а именно в том, что формирование навыка письма зависит не 

только от физических трудностей, но и от психологических особенностей учащихся. 

Обратимся к работам Е. М. Гуровой, которая отводит отдельное внимание элементам каллиграфического 

почерка и прорабатыванию каждого из них. Не менее важным фактом является обучение младших школьников 

письму в двух техниках: «В такт» или «По команде» [2, 61с]. 

Проводя анализ источников по теме, мы выяснили, что если придерживаться ритма, то можно с 

лёгкостью освоить быстрый и в то же время красивый почерк. Упражнения по письму «В такт» позволяют не 

только правильно писать, но и помогают детям тренировать и развивать внимание.  

Каждый новый урок должен быть посвящён новой букве. Невзирая на это, младшие школьники уже к 

концу 1 четверти учебного года отправляются на «самостоятельный поиск».  

Все без исключения учащиеся самостоятельно комментируют то, что они пишут. Они проговаривают 

отдельный элемент именно в тот момент, когда его пишут. При всём при этом, письмо идёт безотрывно. 

Анализируя работы Н. Г. Агарковой, мы видим, что у неё имеется собственная система 

«ритмизированного написания». Можем заметить, что такого типа письмо становится гораздо чётче и плавнее. 

Ритмичность во время написания весьма важна, так как ускоряет темп написания без ущерба качеству письма. 

Представленный способ способствует улучшению графо – моторного компонента у учащихся. Такое письмо 

вводится в 3 этапа [1, 9с]: 

1. По завершении первого этапа, каждый из учащихся должен обводить буквы на специально 

подготовленных образцах под кальку. Необходимо выполнять упражнение под счет. 
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2. На 2 этапе дети с помощью кальки обводят слова, которые объединены в несколько групп. В 

каждой из которых находятся слова, которые имеют сходную ритмическую структуру и аналогичное ударение. 

3. На 3 этапе дети начинают обводить с помощью кальки слова и предложения. Далее постепенно 

появляются стихи и даже небольшие тексты. 

Все эти упражнения необходимо выполнять в специально разработанной рабочей тетради, с помощью 

которой младшие школьники формируют графо-моторный элемент письма. Обсудим более подробно методику, 

предлагаемую Н. Г. Агарковой, в которой представлены более эффективные и альтернативные методы обучения 

каллиграфическому письму. 

Стабильное написание разных букв достигается за счет соблюдения закономерностей правильного 

движения рук в процессе написания текста на бумаге. Это круговые движения, которые замкнуты и направлены 

внутрь к плечу. Как правило, рука во время написания разных букв совершает одни и те же движения [5, 35с]. 

Для того, чтобы предотвращать ошибки при письме, необходимо приучать школьников к тому, чтобы 

они быстро выполняли операции по контролю за написанием и проверкой орфограмм. 

Бывают такие ситуации, когда ребёнок не успевает проверить то, что написал — именно это может 

привести к ошибке. Для этого необходимо проводить анализ трудных слов.  

Причинами ошибок могут являться трудности в распределении внимания между решениями 

каллиграфической и графической задач. Особенно проявляется это у медлительных детей. Поэтому на данном 

этапе важна автоматизация навыков. 

Принципы можно реализовать с помощью поэлементно-целостного метода. Он опирается на 

особенности, связанные с возрастом первоклассников и психологическим развитием детей данного возраста.  

Представленная методика основывается на двух категориях образов букв: 

1. Зрительные образы букв, которые основаны на закономерностях восприятия с помощью зрения. 

2. Двигательные образы букв. Они основаны на закономерностях движений в процессе написания. 

Таким образом, каждая методика основана на принципах и подходах, имеющих надёжные исторически 

сложившиеся рекомендации; современные технологии обучения развивают не только способность к письму. 

Процесс обучения характеризуется тем, что увеличивается внимание к орфографической зоркости, 

быстроте выполнения задач, к скорости, каллиграфии и формированию индивидуального почерка у ребенка. 

Самостоятельность в грамотном письме оценивается в индивидуальной письменной речи учащегося. 
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Аннотация. 

В данной статье автор затрагивает проблему обучения детей младшего школьного возраста. В качестве 

эффективных технологий были выделены проектные. На базе образовательного учреждения был проведен 

эксперимент, который доказал, что проектные технологии позволяют повысить мотивацию школьников, научить 

их самостоятельности, раскрыть творческий потенциал. Кроме того проектные технологии позволили 

качественно изменить успеваемость школьников.  

 

Annotation. 

In this article, the author touches on the problem of teaching primary school children. Design technologies were 

identified as effective technologies. An experiment was conducted on the basis of the educational institution, which 

proved that project technologies can increase the motivation of schoolchildren, teach them independence, and unleash 

their creative potential. In addition, project technologies have made it possible to qualitatively change the academic 

performance of schoolchildren.  

 

Ключевые слова: проектная деятельность, проектные технологии, метод проектов, начальные классы, 

функциональная грамотность, инновационные технологии. 

 

Key words: project activity, project technologies, project method, primary classes, functional literacy, 

innovative technologies. 

 

Актуальность изучения роли проектных технологий в процессе обучения учащихся начальных классов 

состоит, в первую очередь, в том, что позволяет реализовать запросы современного времени, а именно 

компетентностный и системно-деятельностной подходы, которые являются базовыми для образовательного 

учреждения. Проектные технологии являются одними из самых эффективных технологий, в особенности это 

касается вопросов повышения критического мышления, самостоятельности и креативности обучающихся.  

Начальный школьный возраст – время, когда формируется интерес к обучению, нельзя упустить его, 

иначе восполнить пробелы в дальнейшем будет практически невозможно. Педагоги могут использовать в 

обучении детей самые разные приемы, входящие в проектную технологию. Благодаря инновационным 

технологиям удастся обучить детей не только предмету, но и тем умениям и навыкам, которые пригодятся им в 

реальной жизни все последующие годы.  

Применяя проектные технологии, учитель формирует в детях самостоятельность и осознанность, дети 

совершенно иначе начинают подходить к предмету исследования и учатся осмысливать информацию, выделять 

в ней главное, оценивать ее. Проектные технологии позволяют формировать в обучающихся функциональную 

грамотность. 

Также использование метода проектов делает обучение не только дифференцированным, но еще и 

личностно-ориентированным, позволяет учителю найти индивидуальный подход ко всем обучающимся.  

В педагогике существует понятие «учебный проект», представляющий собой некую совместную 

деятельность, которая содержит в себе, как учебно-познавательный аспект, так и творческую составляющую. В 
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подобном проекте четко должна быть обозначена финальная цель, а также оговорены методы, которые следует 

использовать для ее достижения. Итогом любого проекта становится уникальный продукт (при этом он может 

быть уникальным только для участников проектной деятельности). Совместно с преподавателем обговариваются 

и необходимые ресурсы для выполнения проекта.  

Можно выделить следующие особенности, которые характерны для любого проекта: 

- временной отрезок (он должен быть четко обозначен); 

- уникальность (итогом проекта становится новый, неповторимый продукт); 

- этапы и последовательность (они тоже должны быть обозначены еще на стадии начала разработки)  

Младшие школьники только осваиваю умение учиться, и учителю важно давать детям не готовые знания, 

а создать такую среду, в которой обучающиеся могут получить эти знания самостоятельно, это поможет 

подготовить их решать проблемы самостоятельно и в реальной жизни, а также в дальнейшем дети осознаннее 

будут подходить к выбору профессии.  

В основе проектных технологий лежат идеи философии и педагогики прагматизма. 

Нами было проведено исследование, чтобы проверить будут ли проектные технологии эффективны в 

процессе обучения детей младшего школьного возраста. 

Нами осознанно было выбрано два класса, один из них стал экспериментальным, а второй – 

контрольным. На основе сравнения показателей этих классов стало возможным понять, был ли эксперимент по 

внедрению проектных технологий в обучение учащихся младших классов успешным или нет.  

Для начала была проведена диагностика школьников по следующим критериям: 

- самостоятельность; 

- креативность; 

- уровень успеваемости.  

Были продиагностированы обе группы детей младшего школьного возраста: 2А класс (15 человек – 

контрольная группа) и 2Б класс (14 человек – экспериментальная группа) на базе на базе Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Граховская средняя общеобразовательная школа имени А.В. 

Марченко». 

Результаты диагностики отображены в таблице ниже.  

Таблица 1. Диагностика детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

Критерии оценивания Уровень Контрольный класс Экспериментальный класс 

Креативность Высокий уровень 3 2 

Средний уровень 5 5 

Низкий уровень 7 7 

Самостоятельность Высокий уровень 2 1 

Средний уровень 7 5 

Низкий уровень 4 8 

Успеваемость Количественная 15 (100%) 14 (100%) 

Качественная 8 (53%) 6 (43%) 

 

Все данные представим в виде диаграммы, чтобы показать процентное соотношение. 
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Рисунок 1. Диагностика детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

 

Уже в младшем школьном возрасте детей надо учить критически осмысливать информацию, 

ориентироваться в ее объеме, представленном сегодня. Технология, как нельзя лучше отвечающая этим 

требованиям, реализуется в проектной деятельности.  

Необходимость использования проектных технологий в обучении детей младшего школьного возраста 

очевидна. Проектные технологии позволяют повысить заинтересованность школьников в обучении, повысить их 

мотивацию, развивают у них творческое мышление, помогают повысить результативность изучения школьной 

программы. Знания обучающихся приобретают более прочный характер и становятся гораздо глубже, чем при 

традиционном обучении. Работая над собственными проектами, дети приобретают исследовательский опыт, 

учатся самостоятельно ставить цель и формулировать задачи для ее достижения. Также школьники учатся 

формулировать гипотезы и доказывать их или опровергать с помощью определенных действий. Это обогащает 

опыт учащихся. Младшие школьники работают над сбором материала, его систематизацией, обобщением, 

формулирую выводы. 

Работа над проектами способствует не только развитию заинтересованности младших школьников в 

изучении школьных предметов, но и позволяет расширить их кругозор, а также связать изучаемый материал с 

реальной жизнью.  

На сегодняшний день учебное проектирование рассматривается как процесс работы над учебным 

проектом, процесс достижения намеченного результата в виде конкретного «продукта» (проекта). 

Во время организации проектной деятельности педагог ставит перед собой задачу научить школьников 

применять знания, умения и навыки, полученные во время уроков по разным предметам, в работе для решения 

поставленной задачи, то есть происходит интеграция различных областей знаний. 

В процессе работы над проектами у детей раскрываются организаторские способности, развивается 

логическое мышление, дети осваивают многие операции мышления. Проекты также помогают детям раскрыть 

творческие способности.  

Разумное включение проектных технологий в работу с детьми начальных классов представляет собой 

важную общественно значимую задачу. Выбор тематики проектов зависит от изучаемого материала и выбирается 

с учетом интересов школьников. До начала работы над проектами учитель должен научить школьников 

алгоритму работы, разобрать каждый отдельный этап, что будет способствовать повышению осознанности 

школьников. Кроме того учитель должен оказывать поддержку детям, проводить консультации (как 

индивидуальные, так и групповые), курировать весь процесс работы, чтобы вовремя его скорректировать и 

направить школьников в нужное русло. 
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Темы, выбранные для проектов, не обязательно должны быть представлены в школьной программе, их 

рассмотрение и исследование возможно осуществлять в рамках классных часов по программе воспитательной 

работы, а также в рамках работы факультативных занятий, клубов по интересам, различных кружков и т.д. 

Во время формирующего этапа мы предложили школьникам ряд тем. В зависимости от 

заинтересовавшей их темы, обучающиеся разбились на подгруппы. Далее был составлен и озвучен алгоритм 

работы и даны четкие инструкции по работе над проектами.  

При работе над проектом шло постоянное взаимодействие с учителем, оно было организованно в виде 

консультаций как индивидуальных, так и групповых, как в онлайн, так и в офлайн режиме. Школьники 

самостоятельно занимались сбором материала для проекта, его систематизацией, анализом и оформлением. 

Заключительным щагом формирующего этапа исследования стала презентация работ. Проводилась она во время 

факультативного занятия. После того как группа выступила, остальные участники задавали свои вопросы. Чтобы 

младшие школьники почувствовали ответственность, на защиту работ были приглашена администрация школы 

и некоторые родители. Рефлексивным этапом стал анализ работ: дети самостоятельно формулировали сильные 

и слабые стороны своих проектов, наметили путь для дальнейшего его совершенствования.  

Проектные технологии в младшем школьном возрасте позволяют развить у школьников 

самостоятельность, способствуют развитию навыков по поиску и анализу необходимой информации в 

соответствии с заданной темой, содействует творческому раскрытию учащихся, умению обобщать свой опыт, 

подводить итоги знаний, «презентовать себя».  

Итогом работы, то есть продуктом исследовательской деятельности, может быть что угодно: сборник, 

стенгазета, компьютерная презентация, схема, продукт декоративно-прикладного творчества и прочее. 

Ориентироваться следует, в первую очередь, на способности и интересы самих школьников. Не следует давать 

им ограничения для творческого полета фантазии, дети должны обсуждать и предлагать свои собственные 

варианты и идеи.  

Большинство тем, которые были выбраны детьми младшего школьного возраста для проектной 

деятельности, были связаны с историей родного края. Это позволило развивать и нравственно-патриотическое 

воспитание. Так дети больше узнали о месте, в котором родились и растут, стали бережнее и уважительнее 

относится к природе родного края. Использование данных тем в организации проектов с младшими школьниками 

не только позволяет обучающимся получить возможность определения пути исследования, выбора методов, 

необходимых для работы с исследуемым материалом, применить имеющиеся умения анализа, но и способствует 

развитию интереса у обучающихся к культурному наследию, развитию знаний о своей малой родине, воспитанию 

чувства патриотизма. 

После проведенной работы мы вновь провели диагностику младших школьников, что дало возможность 

понять, чего удалось достичь в результате эксперимента.  

Таблица 2. Диагностика детей младшего школьного возраста на контрольном этапе 

Критерии оценивания Уровень Контрольный класс Экспериментальный класс 

Креативность Высокий уровень 3 6 

Средний уровень 5 6 

Низкий уровень 7 2 

Самостоятельность Высокий уровень 2 8 

Средний уровень 7 5 

Низкий уровень 4 1 

Успеваемость Количественная 15 14 

Качественная 8 (53%) 10 (71%) 
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Так, показатели контрольного класса не изменились, тогда как показатели экспериментального класса, в 

который были внедрены проектные технологии, существенно выросли. Также отразим данные в диаграмме.  

 
Рисунок 2. Показатели экспериментального класса 

Отдельно сопоставим показатель успеваемости школьников. 

 
Рисунок 3. Показатели экспериментального класса 

 

Таким образом, наблюдаются существенные изменения в качественной успеваемости обучающихся 

экспериментального класса, что позволяет сделать вывод о том, что эксперимент по внедрению проектных 

технологий был успешным. 

Дети младшего школьного возраста смогли овладеть новым способом деятельности, что позволило им: 

- уметь самостоятельно ставить цели и задачи в своей деятельности, учебе; 

- уметь работать с информацией: выделять главное, осмысливать содержание, сравнивать разные 

источники, делать выводы и аргументировать свою позицию; 

- самостоятельно действовать для нахождения пути к решению поставленных во время проекта задач;  

- освоить умение работать в коллективе, самостоятельно распределять роли и ответственность между 

всеми участниками творческой группы; 

- проводить самоанализ, формулировать, что удалось достичь, какие были недостатки, что следует 

сделать, чтобы их устранить, так школьники научились рефлексии; 

- объективно оценивать проделанную работу. 

Также у детей, которые работали над проектом: 

- повысилась самооценка и уверенность в себе, они стали более инициативными, не боялись делать 

ошибки; 

- проявились исследовательские умения; 

- развился навык сотрудничества для достижения одной цели. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что проектные технологии в обучении детей начального 

школьного возраста отвечают требованиям федерального государственного стандарта, позволяют качественно 

повысить знания детей, развивают навыки, которые пригодятся человеку на протяжении всей жизни. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрены психологические аспекты счастья людей пожилого возраста. Одним из 

главных составляющих счастья, по версии многих исследователей, является удовлетворенность человека в 

различных сферах его жизни. 
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В последнее время в социальной психологии и психологии личности на первый план выходят 

исследования, в которых объектом изучения становятся социальные представления о различных явлениях 

окружающей действительности (например, благополучие, город, здоровье, интеллект, интуиция, нравственность, 

успех и т.д.). Социальные представления определяют то, как люди будут воспринимать отдельные явления и факты, 

делать выводы, понимать, вспоминать, придавать смысл вещам и объяснять личностную ситуацию. Таким образом, 

изучение социальных представлений позволит не только понять содержание обыденного мышления, но и выйти на 

уровень группового мышления, появляется возможность соединить убеждения людей и реальную действительность 

Вот уже много лет психологов, философов и обычных людей волнует вопрос о счастье и возрасте, ведь 

все люди стареют. В середине прошлого века А. Маслоу продемонстрировал миру модель человеческих 

потребностей, где наглядно показал, что счастье зависит от удовольствия, в которых человек нуждается в этот 

период времени. Так, например, дом, еда, сон, ощущение безопасности являются главными потребностями. 

Следом идет потребность в признании, уважении и любви. Удовлетворение базовых потребностей достаточно 

для развития самодостаточной и счастливой личности. Самоактуализированная личность спокойна, 

уравновешенна и стремится к вершине своего потенциала [4].    

М. Аргайл видит счастье как состояние удовлетворенности жизнью в целом, общую оценку человеком 

своего прошлого и настоящего, а также частоту и интенсивность положительных эмоций. М. Аргайл показывает 

зависимость счастья от социальных связей, основной важностью которых является психологическая поддержка, 

которую оказывают близкие люди на человека. Значимыми социальными связями являются: супружеские 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (67), март 2022  

145 

отношения, семья и дружеские связи. Счастье нераздельно связано с чувствами и эмоциями, которые придают 

ему дополнительную окраску [1]. 

В жизни любого человека важным фактором выступают социальные связи и социальная активность, в 

пожилом возрасте это становится наиболее значимым, так как большая часть пожилых людей уже не работает, и 

их социальная включенность значительно понижена. Так, в статье О.В. Синявской, А.А. Червякова, Д.Е. Карева 

была произведена оценка влияния формальной и неформальной социальной активности на уровень счастья. 

Респондентами выступили люди от 50 лет и старше в европейских странах и в России. В данной статье 

рассматривается теория о том, что социальная активность положительно влияет на уровень счастья у пожилых 

людей, но, вместе с тем, чрезмерная социальная активность и превышение социальных ролей может привести к 

повышенной тревоге и стрессу [6]. По итогу исследования авторы данной статьи пришли к выводу, что 

неформальная социальная активность (общение с родными и друзьями) у пожилых играет большую роль, чем 

формальная социальная активность (деятельность в благотворительных фондах и волонтерских организациях).  

В статье Евсеевой Я.В. «Возраст счастья» были проанализированы различия в ощущении счастья у 

людей разных возрастных категорий: молодежи, людей среднего возраста и пожилых людей. Автор на основе 

различных исследований учёных о взаимосвязи пожилого возраста и благополучия выделил три подхода: 1) в 

пожилом возрасте люди меньше обращают внимание на свои симптомы, в то же время своё состояние больше 

описывают в соматических терминах, чем в психологических; 2) пожилые люди чаще концентрируются на 

положительных моментах, что приносит им удовольствие в жизни, исключением являются ситуации, когда 

человек находится в постоянном стрессе и не может повлиять на ситуацию; 3) с возрастом человек становится 

более зрелым, и уровень его психического здоровья повышается, он становится более покладистым, 

добросовестным, эмоционально стабильным. В. Хута и А. Уотерман описали эвдемонию через четыре критерия 

– ориентация, поведение, опыт и функционирование, то есть как люди живут и каково при этом их субъективное 

благополучие. Р. Райан со своими коллегами выделил следующие критерии – осознанные мотивации, автономное 

достижение целей, сознательное существование и открытость текущему опыту. Счастливый пожилой человек 

получает удовольствие от жизни, он психологически и социально благополучен. В пожилом возрасте наиболее 

значимы цели, отвечающие внутренним потребностям личности, чем внешним задачам. По исследованиям 

авторов можно сделать выводы, что наиболее высокий уровень счастья наблюдается в пожилом возрасте. Однако 

в исследованиях принимали участие пожилые люди среднего класса, белые, образованные, вполне здоровые и 

состоящие в браке. Авторы сделали положительный акцент на результатах исследований, но указали, что 

необходимо обратить внимание на пожилых людей других слоев, именно таким людям требуется содействие в 

реализации их духовных потребностей [2]. 

Счастливая старость — это возможность получать удовольствие от новой жизни, быть довольным своей 

ролью, когда долгая жизнь приносит новые положительные эмоции, которых человек не чувствовал и не 

испытывал в прошлом. С выходом на пенсию, жизнь человека меняется, появляется много свободного времени 

на свои увлечения, хобби, семью и в этот период поддержка семьи и близких очень важна для пожилых людей, 

ведь это как и хороший период, так и кризисный, каждый человек хочет быть нужным и значимым в глазах 

другого человека [3].  

В пожилом возрасте мужчины и женщины понимают, что для них означает быть счастливым - это 

здоровье, финансовое благополучие и признание близких. У людей в пожилом возрасте наблюдается отчетливая 

гендерная специфика понимания счастья [5]. Так, например, у женщин это гармония в семье, здоровье родных и 

близких, общение с внуками и детьми. Женщины, привыкшие работать ищут себя в любом возрасте, а с 

поддержкой близких расцветают и видят красоту и счастье даже в мелочах. Они могут испытывать чувство 
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вдохновения, гармонии, счастья и радости от хороших произведений искусства, походов в театр и просто 

хорошей погоды. Общение с внуками им дает силы и заряжает энергией. Они стараются все успевать, чтобы 

радовать и радоваться жизни. Учиться новому, не смотря на свой возраст, и чаще всего познавать мир 

путешествовать со своим мужем и радоваться жизни. 

У мужчин в пожилом возрасте здоровье и благополучие семьи стоит на первом месте. Ему очень важно 

быть признанным, нужным как своей семье и близким, так и окружающим. Он в любом возрасте старается 

сохранять свое мужество и быть добытчиком для своей семьи. Большинство пожилых мужчин стараются 

передать свою мудрость, свой опыт в жизни и в работе своим детям и внукам. Счастьем для него является то, 

когда он понимает, что его советами пользуются и что его опыт жизни нужен для современного поколения. 

При этом, ценность семьи и поддержки в пожилом возрасте на этапах жизненного пути имеет особую 

значимость. Брак в этот период приносит умиротворение, поддержку, взаимопонимание и близость. Счастливая 

супружеская жизнь, которая длится до старости, характеризует сплоченность отношений. Наконец, в старости 

важны не только изменения, которые происходят с человеком, но и отношение человека к этим изменениям. Не 

зря К.И. Чуковский писал в своем дневнике: «Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, с каждым днем 

мои мысли становятся добрее и светлее».  

Одна из сложнейших тем в истории человечества является отношение к пожилым людям в социальной 

среде. В настоящее время многочисленными авторами отмечаются тенденции, ухудшающие социальное 

положение пожилых людей в современном обществе. Такие изменения обусловлены стремительным развитием 

научно-технического процесса, самим состоянием общества, изменением ценностей и приоритетов. В западной 

культуре доминирует ориентация на индивидуализм, высвобождение времени, производство, потребление. Для 

российской культуры во все времена основными чертами являлся высокий уровень преемственности, 

коллективизм, семейственность, значимость человеческих качеств и роли в социальной среде и в семье. Но, в 

настоящее время имеют место мощные процессы межкультурной коммуникации, миграции. В этих условиях 

стираются традиционные установки и нормы в отношении пожилых людей. В частности, теряют эффективность 

такие стабилизирующие факторы, как мораль, право и религия, снижается влияние родового аспекта, теряются 

принципы семейного взаимодействия и системы семейных отношений, стремительно развиваются идеи 

индивидуализма. В совокупности эти явления вызывают сдвиги и изменения в структуре межличностных 

отношений и социальном восприятии пожилых людей, их вместе в структуре общества и социальном статусе.  

В настоящий момент в обществе циркулируют две взаимоисключающие друг друга установки. 

Традиционная установка в отношении передачи знаний, межпоколенных знаний, многовековой культуры, 

носителями которых являются пожилые люди. И противоположная установка на стремительное обогащение 

современными знаниями и обесценивание носителей жизненного опыта, как не способных овладевать 

современными знаниями, не востребованность опыта и жизненных знаний пожилых людей более молодыми 

поколениями. Таким образом, растворяется, исчезает традиционная роль пожилых людей в обществе, роль 

учителей, наставников, носителей мудрости. В связи с этим уходит уважение к ним, связанное с признанием их 

ценностей и глубины познаний. Многими учёными отмечается, что приметой инновационного общества является 

негативный аспект формирования снисходительного и пренебрежительного отношения к пожилым людям. 

Истоки такого отношения кроются не в качествах пожилых людей, в типе мышления, который принят в 

нынешней социальной среде.  

Ещё одним важным моментом является способность приспосабливаться к социальной среде. Довольно 

длительный период в стране существовали стабильные социально-экономические условия. Вопрос 

приспособления пожилых людей к изменяющимся условиям не стоял настолько остро, как в нынешних 
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обстоятельствах. В условиях высокой скорости социальных изменений требуется способность к быстрой 

адаптивности, но в силу возрастных особенностей пожилые люди далеко не всегда могут быстро адаптироваться 

к новым условиям, не всегда имеют способность или возможность к освоению новых информационных 

технологий и определённые установки в общества при принятии пожилых людей на работу, слабая обучаемость 

в пожилом возрасте. Исходя из этого возникает ситуация исключения пожилых людей из динамичной и активной 

социальной жизни, вытеснение их на обочину жизни. 

Таким образом, изучение социальных представлений о счастье у лиц пожилого возраста, является весьма 

актуальным исследованием в настоящее время.  

В настоящее время, нами организовано исследование, направленное на определение уровня счастья в 

целом и выявлении взаимосвязей с личностными характеристиками, показателями стресса и социальной 

поддержки у пожилых мужчин и женщин. В исследовании принимают участие 64 человека, из них равное 

количество мужчин и женщин - по 32 человека, в возрасте от 60 до 74 лет. Все респонденты являются 

амбулаторными пациентами участкового терапевта.  

Психодиагностическими методиками в данном исследовании являются: «Обновленный Оксфордский 

опросник счастья» М. Аргайла; К. Рифф «Шкала психологического благополучия» в адаптации П.П. Фесенко, 

Т.Д. Шевеленковой; «Методика изучения ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой; тест «Индекс жизненной 

удовлетворенности» (ИЖУ) в адаптации Н.В. Паниной. В настоящее время первичный психодиагностический 

срез завершен, проводится анализ и интерпретация полученных данных, в результате чего будет разработана 

коррекционная программа, направленная на повышение удовлетворенности жизнью пожилыми людьми, что 

является одним из главных составляющих счастья.  
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Аннотация. 

В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследований  «сравнение 

самостоятельности и самоорганизации деятельности студентов российских высших учебных заведений». 

Описываются результаты обработки данных, полученные в ходе эмпирического исследования на 

представительной выборке (102 чел.) с использованием опросника с самоорганизации деятельности (ОСД) за 

авторством Е.Ю. Мандриковой.  

Автором статьи проведена большая работа по сбору эмпирического материала. Так, были 

проанализированы самоорганизации деятельности студентов по половому признаку, по высшим учебным 

заведениям и по курсам обучения. 

Таким образом, среди респондентов, что у трех высших учебных заведениях, получили максимальные 

баллы по шкале «Целеустремленность». Это говорит о том, что есть студенты, обладающие крайним упорством 

и настойчивостью, что позволяет им достигать желаемых результатов. По шкале «Самоорганизация» 

максимальный балл и среднее арифметическое оказались довольно высоки у четвёртых курсов обучения. 

Остальные же курсы расположены в значениях, соответствующих среднему результату данной шкалы. 

 

Annotation. 

The article presents the results of theoretical and empirical research "Comparison of independence and self-

organization of activity of students of Russian institutions of higher education". The results of data processing obtained 

in the course of empirical research on a representative sample (102 people) using self-organization of activities 

questionnaire (SOS) by E. Mandrikova are described. 

The author of the article did a lot of work to collect empirical material. For example, students' self-organizations 

by gender, by institutions of higher education, and by courses of study were analyzed. 

Thus, among the respondents that the three institutions of higher education, received the maximum scores on the 

"Purposefulness" scale. This suggests that there are students who have extreme persistence and perseverance, which 

allows them to achieve the desired results. The maximum score and arithmetic mean on the scale of "Self-organization" 
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were quite high in the fourth year of study. The rest of the courses are located in the values corresponding to the average 

result of this scale. 

 

Ключевые слова: самоорганизация; деятельность; планомерность; целеустремленность; настойчивость; 

фиксация; самоорганизация; ориентация на настоящее; общий показатель. 

 

Key words: self-organization; activity; orderliness; purposefulness; persistence; fixation; self-organization; 

present orientation; overall performance. 

 

Стремительные перемены в общественной, экономической и политической жизни России и мира 

диктуют обществу и производству новые поведенческие модели и черты, которыми человек должен обладать. 

Современность поставила во главу угла следующие навыки, которые являются наиболее приоритетными для 

стремящихся к успеху людей – инициативность, самостоятельность, умение адаптироваться к переменам, 

принимать плоды прогресса и активно их применять как в повседневной жизни, так и в процессе 

профессиональной деятельности; способность работать в условиях неопределённости и постоянное 

совершенствование своих знаний также являются одними из ключевых, если не самыми ключевыми навыками 

последнего десятилетия [1].  

Проблема низкого уровня самостоятельности при выполнении того или иного вида деятельности, 

особенно учебной, являлась довольно острой и обсуждаемой в профессиональных кругах и прессе. Особенно 

явно данная проблема обнажилась с марта 2020 года – когда учащихся и сотрудников образовательных 

учреждений перевели на дистанционный формат. Наряду с технической неготовностью и недостаточно 

развитыми навыками работы в условиях «удалёнки», низкий уровень самостоятельности у обучающихся тоже 

сыграл свою роль в негативном восприятии дистанционного формата обучения. В отличие от традиционного, 

очного, классно-урочного подхода к обучению, обучающиеся на дистанционной форме находятся с 

предложенными им темами и заданиями один на один, и успешность выполнения заданий, ответственность за 

свой образовательный процесс со сторонних факторов («могут спросить, могут не спросить», возможность на 

перемене доделать упражнения и тесты как примеры сторонних факторов) перекладывается целиком и 

полностью на плечи ученика, а если быть точным – на его совесть, ответственность, умение планировать и 

распределять свои дела и обязанности.  

Пандемия коронавируса уже сильно подтолкнула развитие образовательного сектора, начали появляться 

полноценные образовательные экосистемы, где соединены функции образовательной платформы, форума и 

социальных сетей – и подобное касается и традиционного образования тоже. Сочетание очных и удалённых 

форматов обучения будет требовать от обучающихся уже со школьной скамьи развитого чувства 

ответственности за себя, за свой образовательный процесс, планка самостоятельности деятельности начнёт всё 

более и более набирать высоту, а интеграцию образовательных экосистем в процесс обучения уже не остановить. 

Наше кризисное время уже надолго и прочно закрепит навык самостоятельности деятельности, особенно в учёбе, 

в различных чартах и топах актуальных и полезных умений человечества, и чем раньше будет начата работа по 

развитию самостоятельности – тем лучше будет для будущего России и мира [6]. 

Для выяснения того, насколько студенты являются самостоятельными в своей деятельности, была 

проведена исследование с применением опросника самоорганизации деятельности (ОСД) за авторством Е.Ю. 

Мандриковой. В опросе приняло участие 102 студента российских высших учебных заведений с 1 по 5 курсы 

обучения. 

Обработка данных велась следующим образом: сначала анализировались данные по респондентам 

мужского и женского пола, далее - по высшим учебным заведениям, и наконец - по курсам обучения. На 

нижеследующем рисунке 1 изображен общий показатель самоорганизации по данной методике.  
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Рисунок 1. Результаты общего показателя самоорганизации по методике ОСД 

В процессе обработки данных были проанализированы и обработаны результаты по шести шкалам: 

планомерность, целеустремленность, настойчивость, фиксация, самоорганизация, ориентация на настоящее и 

общий показатель.  

Результаты опроса по методике ОСД Мандриковой Е.Ю. по полу среди опрошенных приведены на 

нижеследующей таблице. 

Таблица 1. Сравнительный анализ самоорганизации деятельности студентов по полу 

(по методике Мандриковой Е.Ю.)  

Шкалы Женщины (n=75) Мужчины (n=27) 

Среднее 

значение 

% Среднее значение % 

«Планомерность». 17 56 18 55 

«Целеустремленность» 34 63 26 65 

«Настойчивость» 21 66 21 64 

«Фиксация». 20 54 20 55 

«Самоорганизация». 9 67 9 67 

«Ориентация на настоящее» 8 59 8 66 

 «Общий показатель». 110 56 111 53 

 

Как можно заметить из таблицы 1, среднее значение по респондентам женского пола составляет 17 

баллов. У мужчин среднее количество составило 18. Согласно данной методике, эти значения по шкале 

«Планомерность» означают, что опрошенные в умеренной степени склонны разрабатывать четкие планы и 

планомерно следовать им при достижении поставленных целей. Самый минимальный балл сигнализирует о 

наличии проблем с планированием своей деятельности, самый максимальный – наоборот, об умении свою 

деятельность чётко и грамотно планировать. 

По шкале «Целеустремленность» данные среди опрошенных студентов следующие. Данная шкала 

отвечает за то, как хорошо и ясно человек видит, осознаёт и достигает своих поставленных целей. 34 балла 

обозначают, что опрошенные в среднем способны заметить и достигнуть поставленных целей, но в их жизни 

бывают периоды, когда не вся деятельность направленна строго на достижение каких-либо ясных целей. 

Довольно примечателен тот факт, что среднее значение среди опрошенных мужского пола по данной шкале 

расположено в отметке минимальных значений. Подобное говорит о том, что опрошенные студенты мужского 

пола не всегда ясно видят свои цели и им несвойственно целенаправленно чего-либо достигать.  

Следующей шкалой является шкала «Настойчивость». Данная шкала отвечает за то, как сильно человек 

прилагает волевые усилия к своей деятельности, способен ли он не переключаться на более, как ему кажется, 
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важные для него дела. Можно сказать, что респонденты в целом способны проявить настойчивость, хотя порою 

они оставляют те дела, которыми они занимались и переключаются на что-то другое, что представляет для них 

лично более важное и приоритетное. Среди респондентов мужского пола данные практически совпадают с 

респондентами женского. 

Шкала «Фиксация» отвечает за способность человека концентрироваться на своей деятельности и 

переключаться от одного вида к другому. Данные опроса по данной шкале среди респондентов женского и 

мужского пола также совпадают, как и в случае со шкалой «Настойчивость». 

Данные по шкале «Самоорганизация», отвечающей за способность планировать, организовывать свою 

деятельность, эффективно применять как свои врожденные черты, так и сторонние предметы (органайзеры, 

ежедневники, специальные приложения в смартфонах) также схожи среди опрошенных. 

В случае с данной шкалой, у опрошенных как мужского, так и женского пола, можно заметить тот факт, 

что среднее значение находится в отрезке минимальных баллов. Это сигнализирует о том, что у студентов есть 

серьёзные проблемы с самоорганизацией деятельности, и эти проблемы необходимо решать. 

Шкала «Ориентация на настоящее» отвечает за то, на что именно ориентирован человек – на своё 

прошлое или на то, что с ним происходит «здесь и сейчас». Данные опроса студентов представлены на данной 

таблице. 

Среднее значение по данной шкале вновь расположено в минимальной отметке. Это говорит о том, что 

как правило респонденты склонны находить ценным либо своё прошлое, либо своё будущее – это не является 

чем-то плохим, однако не следует и игнорировать эти данные. Вполне возможно, среди опрошенных найдутся 

склонные к чрезмерно сильной ностальгии, либо же наоборот – склонные к переработкам, изнурению себя с 

целью достижения «светлого будущего» 

Шкала «Общий показатель» отражает то, как в принципе человек живёт и ведёт свои дела. Низкие 

значения говорят о том, что опрошенный или опрошенные склонны к спонтанному образу жизни, среднее 

значение – способность к сочетанию структурированного подхода и гибкости, а высокие значения – о склонности 

к планированию и структурированию всей своей жизни, иногда подобное проявляется в крайних формах. 

Результаты опроса, следующие: 

Общий показатель у опрошенных студентов мужского и женского пола расположен в средних значениях, 

что является вполне приемлемым результатом – опрошенные способны планировать деятельность и в то же время 

они привычны к спонтанности и могут проявить гибкость, если это потребуется. Отсутствуют выраженные 

крайности в организованности - опрошенные не полностью дезорганизованы, и при этом они не испытывают 

стресса от резких перемен в своих графиках и планах на день, неделю или месяц. 

Далее был проведен анализ данных среди высших учебных заведений. Первой была проанализирована 

шкала «Планомерность». Результаты опроса по данной шкале представлены в нижеследующей таблице 2.  
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Таблица 2. Сравнительный анализ самоорганизации деятельности студентов по вузам  

(по методике Мандриковой Е Ю.)  

ВУЗы 

Шкала 

П Ц Н Ф С ОнН ОП 

СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % 

Тувинский 

государственный 

университет (n=15) 

16 56 32 63 22 56 23 73 14 76 8 74 120 76 

Тольяттинский 

государственный 

университет (n=15) 

20 55 39 62 23 55 21 70 16 73 8 73 117 77 

РАНХиГС (n=10) 18 52 35 66 20 57 22 71 10 73 9 69 104 69 

Ивановский филиал 

РАНХиГС (n=10) 

20 57 39 54 22 67 22 68 9 74 9 68 105 72 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет (n=7) 

22 60 37 53 22 68 21 69 8 66 8 68 118 82 

МГТУ им. Баумана 

(n=11) 

19 61 36 54 20 56 20 65 9 68 9 72 106 77 

Кубанский 

государственный 

университет (n=11) 

21 59 36 55 23 58 23 66 9 66 9 72 96 65 

Университет 

«Синергия» (n=3) 

19 65 36 60 23 59 23 68 12 69 7 68 101 77 

Сибирский 

федеральный 

университет (n=20) 

22 56 33 61 21 69 21 72 10 72 8 73 99 77 

 

Примечательно, что респонденты из «Синергии» по максимальному значению набрали практически 25 

баллов – это говорит о довольно высоком уровне умения планировать свою деятельность и следовать этому 

самому плану. У всех остальных же значения находятся на оптимальных значениях. Следующей шкалой вновь 

оказалась шкала «Целеустремленность». Результаты по данной шкале продемонстрированы на следующей 

таблице 2. 

Довольно любопытным является тот факт, что сразу 3 высших учебных заведения, студенты которых 

поучаствовали в опросе, получили максимальные баллы по шкале «Целеустремленность». Это говорит о том, что 

есть студенты, обладающие крайним упорством и настойчивостью, что позволяет им достигать желаемых 

результатов.  

Остальные же показали средние результаты, однако эти значения находятся во вполне оптимальных 

значениях, и опрошенным требуется разве что помогать в развитии своей целеустремленности. 

Результаты по шкале «Настойчивость», что показаны в нижеследующей таблице, тоже расположены в 

диапазоне средних результатов. Принявшие участие в опросе высшие учебные заведения продемонстрировали, 

что их учащиеся структурированы и собраны, хотя способны порой переключаться между видами деятельности 

по тем или иным причинам (как правило - если есть более приоритетная для них деятельность). 

По шкале «Фиксация» результаты опять же находятся в диапазоне средних значений. По шкале 

«Самоорганизация» результаты в целом средние, однако по максимальному баллу РАНХиГС набрали 20 из 21. 

Это говорит об очень высоком уровне самоорганизации, является очень и очень хорошим результатом. Студенты 

умеют и могут применять ежедневники, специальные приложения, трекеры прогресса в своей деятельности; они 

в курсе о способах и техниках таймменеджмента и умеют приоритезировать свои дела. 

По шкале «Ориентация на настоящее» РАНХиГС снова набрали очень высокие значения. Для студентов 

РАНХиГС очень ценно то, что происходит сейчас с ними в этот момент, ценно именно то самое «здесь-и-сейчас». 
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Прошлое и будущее для них тоже ценны, но в сравнении с текущим моментом ценность прошлого и/или 

будущего для них менее приоритетна. Это не является плохой характеристикой, но в то же время они могут быть 

не способны проанализировать, отрефлексировать произошедшее с ними или же наоборот - подумать о 

грядущем, как его лучше всего встретить и избежать нежелательных последствий от столкновения с будущим.  

По шкале «Общий показатель» самые высокие баллы набраны вновь у РАНХиГС. Это говорит о высоком 

уровне структурированности деятельности, правда при этом возможны определенные «перегибы». В эти же ряды 

примкнул и Ивановский филиал. У остальных высших учебных заведений результаты находятся в пределах 

средних значений.  

Следующей группой опрошенных стали студенты по курсам обучения, всего было опрошено 102 

студента, с первого по пятый курсы обучения. Были также проанализированы все шкалы, начиная со шкалы 

«Планомерность», заканчивая шкалой «Общий показатель». Результаты опроса по шкале «Планомерность» 

показаны на следующей таблице 3. 

Таблица 3. Сравнительный анализ самоорганизации деятельности по курсам обучения (по методике 

Мандриковой Е.Ю.)  

Шкалы 1 курс,   

n =25 

2 курс,  

n=34 

3 курс, 

n=25 

4 курс,  

n=18 

5 курс, 

n=5 

СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % СЗ % 

Планомерность 18 79 17 75 17 70 17 70 17 70 

Целеустремленность 23 69 34 74 35 69 36 69 41 69 

Настойчивость 20 76 23 78 21 78 19 78 20 78 

Фиксация 23 65 27 72 24 83 27 83 29 83 

Самоорганизация 12 77 13 69 10 79 19 79 14 79 

Ориентация на 

настоящее 

8 79 7 68 8 79 12 79 9 79 

Общий показатель 123 74 103 73 120 72 118 72 114 72 

Следует отметить, что у студентов 5 курсов среднее значение является максимальным. 

Предположительно, это связано с тем, что они, будучи выпускными или предвыпускными курсами обучения, 

очень мотивированны в достижении своих целей, которые были выработаны ими за всё время обучения. У 

вторых, третьих и пятых курсов минимальный балл также расположен в отметке средних значений, в противовес 

первокурсникам и четверокурсникам. 

По шкале «Настойчивость» все результаты расположены в диапазоне средних значений по 

максимальному баллу и по среднему арифметическому. Следует отметить, что у вторых и пятых курсов обучения 

максимальные значения довольно высоки, а у пятых курсов максимальное значение и среднее арифметическое 

расположены также в максимальной отметке данных. По шкале «Самоорганизация» максимальный балл и 

среднее арифметическое оказались довольно высоки у четвёртых курсов обучения. Остальные же курсы 

расположены в значениях, соответствующих среднему результату данной шкалы. По шкале «Ориентация на 

настоящее» четвертые курсы показали довольно высокие баллы в максимальном значении и среднем 

арифметическом, а минимальный балл находится в нижней границе средних показателей данной шкалы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Опрошенные респонденты показали результаты в районе средних значений что при анализе данных 

среди мужчин и женщин, что при анализе данных от высших учебных заведений, что при анализе данных по 

курсам обучения по всем семи шкалам: тем не менее, в некоторых шкалах оказались исключения среди 

опрошенных; 

Анализируя шкалу «Общий показатель», можно сделать вывод, что респонденты в большинстве своём 

могут адаптироваться к резкой смене деятельности, при этом они ее планируют (оставляя место для форс-

мажоров); 
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Что касается остальных шести шкал, то по ним результаты тоже в целом расположены посередине, что 

является довольно оптимальным для студентов; 

Проведение каких-либо профилактических работ со студентами не требуется, единственное что может 

пригодится - так это проведен консультаций и аутотренингов; 

Подытоживая, опрошенные студенты показали оптимальный уровень самостоятельности деятельности, 

без каких-либо ярко выраженных крайностей. 
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Аннотация.  

Статья посвящена раскрытию понятия «средний класс» в современной России. На основании 

статистических данных и других источников литературы был проведен анализ среднего класса, были изучены 

различные взгляды экспертов, а также выявлены характерные черты среднего класса для России и для разных 

стран мира. На сегодняшний день эта тема имеет действительный характер, так как ситуация в мире имеет 

специфику меняться и тянуть за собой всевозможные последствия. Рассматриваемая статья может показаться 

интересной специалистам экономической социологии и социальных наук, изучающие острые вопросы нашей 

планеты. Полученный результат анализа показал, что понятие «средний класс» в разных странах имеет разную 

смысловую нагрузку и различные критерии для его оценки. 

 

Annotation.  

The article is devoted to the disclosure of the concept of "middle class" in modern Russia. Based on statistical 

data and other sources of literature, an analysis of the middle class was carried out, various views of experts were studied, 

and characteristic features of the middle class for Russia and for different countries of the world were identified. Today, 

this topic has a valid character, since the situation in the world has a specific nature to change and pull all sorts of 

consequences. The article under consideration may seem interesting to specialists of economic sociology and social 

sciences who study acute issues of our planet. The obtained result of the analysis showed that the concept of "middle 

class" in different countries has different semantic load and different criteria for its assessment. 

 

Ключевые слова. средний класс, роль среднего класса, критерии соответствия среднему классу, 

происхождение среднего класса. 

 

Key words. the middle class, the role of the middle class, the criteria for matching the middle class, the origin 

of the middle class. 

 

Понятие «средний класс». Понятие «средний класс» было впервые использовано древнегреческим 

драматургом Еврипидом (ОК. 420 г. до н. э.) в своем произведении «Умоляющие» [1]. Автор трагедий выделял 3 

класса: богачи, бедняки и средний класс. «В государстве/ три класса (μερίδες, дословно — части) есть: во-первых, 

богачи/ для города от них нет пользы, им бы/ лишь для себя побольше. Но опасны/ и бедняки и чернь, когда своё/ 
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с угрозою подъемлет на имущих/ отравленное жало, подговорам/ послушная витий. Лишь средний класс/ для 

города опора; он законам/ покорствует и власти». 

Древнегреческий философ Аристотель использовал такое понятие, как «средние слои» [2]. Философ 

утверждал, что с большей социальной дифференциацией между слоями общества само общество в целом станет 

более стабильным.  «Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный 

строй… Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, 

подобно тому как бедняки стремятся к имуществу богатых».  

Термин «средний класс» зародился в социологической лексике где-то в 1920 году. Причиной его 

возникновения стала критика марксистской концепции общественного, в которой утверждалось, что буржуазия 

и пролетариат – это единственные 2 класса, существующие в капиталистическом мире, где преобладает 

поляризация. Остальные же слои и прослойки общества время от времени объединятся с другими. Такие 

процессы как диверсификации и монополизации общества появились из-за нестабильности мировой экономики 

и экономических кризисов.  И в итоге возникли всевозможные формы распределённой принадлежности: 

кооперативные, коммандитные, акционерные. Как последствие данных процессов появился значительный слой 

людей, обладающих частями распределённой принадлежности: долями, паями, акциями, вкладами в 

государственные и частные пенсионные фонды и т. п. Понятие среднего класса в марксизме было применено во 

всем слоям общества, не считая пролетариат и буржуазии. В результате чего в средний класс входят крестьяне, 

ремесленники, интеллигенция. Доля этих групп в производстве постоянно снижается, следовательно, по Марксу 

средний класс постепенно исчезает с развитием капитализма [3].  

К началу 20 века мелких предпринимателей относили к среднему классу, но вслед за этим в развитых 

странах произошло увеличение жизненного уровня рабочих, которых стали также относить к среднему классу. 

Как правило, в западном обществе уровень образования и доходов, стандарты потребления, владение 

материальной или интеллектуальной собственностью и способность к высококвалифицированному труду 

являются ведущими объективными критериями для выделения среднего класса. К тому же собственное 

восприятие себя как посредника «социальной середины» играет немаловажную роль в формировании среднего 

класса [4].  

Понятие «средний класс» имеет множество трактовок в различных словарях и энциклопедиях, и чаще 

всего средний класс рассматривается как прослойка между высшими и низшими слоями общества. Из этого 

следует, что доход общества является главенствующим критерием для среднего класса. Но на вопрос, сколько 

необходимо денег, чтобы относить себя к «социальной середине» однозначно ответить сложно. 

Роль и значимость среднего класса в современной России. Бесспорным является то, что средний 

класс играет немаловажную роль, как в развитых, так и в развивающихся странах. От этого слоя зависит 

воспроизводство благ для населения и стабильность общественного строя. Также средний класс является звеном, 

которое связывает между собой «бедных» и «богатых». Основные функции среднего класса перечислены ниже. 

1. Большая часть граждан с высокими доходами относятся к среднему классу. Чем больше 

производишь, тем больше получаешь, таким образом, высокий доход является результатом производительности 

человека. Что касается рыночной экономики, то люди с высокими доходами потребляют больше, тем самым 

положительно влиять на неё. Скорее всего, у обеспеченных граждан будут больше шансов иметь детей, и они 

обязательно смогут дать им лучшее образование. Высокие доходы позволяют людям пережить экономические 

кризисы без помощи государства благодаря наличным резервам и запасам основных средств. Люди с высокими 

доходами снижают социальную нагрузку на государство не только во время кризисов, но и в повседневной 

жизни. Граждане со сбережениями вкладывают их в экономическое развитие государства. Сбережения граждан 
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могут быть безопасными только в том случае, если государство политически и социально стабильно. Поэтому 

представители среднего класса как обладатели больших сбережений (по отношению к собственной заработной 

плате) заинтересованы в поддержании порядка, соблюдении законов и общей стабильности развития страны. 

2. Значительная часть образованных людей принадлежит к среднему классу. Чаще всего большинство 

таких людей могут гарантировать развитие страны, чего нельзя добиться экстенсивными методами. Развитие 

высокотехнологичных производств невозможно представить без большого количества 

высококвалифицированных специалистов. Именно образованные люди должны составить новую элиту страны.  

3. Средний класс – это та группа, к которой чаще всего перечисляют людей со схожими ценностями и 

целями. К среднему классу относятся люди из разных секторов экономики и с разным социальным статусом: 

массовая интеллигенция, государственные служащие (в массе - средний и нижний уровни), работники крупного 

и малого бизнеса, владельцы малого и среднего бизнеса в торговле и сфере услуг. Все они по тем или иным 

причинам (доход, характер деятельности, образование) хотят стабильного развития страны и, самое главное, 

могут его обеспечить. Таким образом, средний класс инициирует появление важнейших законов, поддерживает 

их выполнение и, в конечном итоге, является олицетворением страны [5].  

Критерии среднего класса. Если говорить о том, чем же характеризуется средний класс, то чётко 

установленных критериев нет. Всё же существует один критерий, являющийся наиболее популярным – доходы 

человека. Но здесь также есть неопределенность, так как довольно сложно определить, сколько должен 

зарабатывать человек, чтобы его можно было отнести к среднему или другим классам. Поэтому, предлагаем 

рассмотреть, какие же критерии выделяют различные организации. 

 Так, например, наиболее важным критерием у специалистов Всемирного банка является именно уровень 

дохода. Величина данного показателя должна превышать уровень бедности в 1,5 раза. Если бедными в России 

считаются, те, кто зарабатывают меньше прожиточного минимума (на 2021 год - 12 702 руб.), отсюда следует, 

что представитель среднего класса в РФ зарабатывает примерно от 19 тыс. руб. в месяц. На сегодняшний день в 

нашей стране столько зарабатывает примерно две трети населения. 

Следующий критерий у экономистов Всемирного банка – это высокий уровень потребления, в 

особенности товаров или с услуг мирового рынка. Представитель среднего класса может себе позволить 

иностранные товары, импортный автомобиль, обеспечить себе получение образования, в том числе и высшего, а 

также у него есть возможности путешествовать.  

Рассмотрим данные по населению РФ. Если говорить об иностранных автомобилях, то их доля в 

автопарке России превышает 55%. Также каждая третья семья является владельцем импортного автомобиля [6].  

Если говорить о туризме среди россиян, то в 2019 году на отдых за границу ездили от 16 до 34% 

российского населения. Наиболее популярными туристическими странами были Турция, Германия, Италия, 

Таиланд и Испания. Естественно, данные за 2020 год рассматривать бессмысленно, так как туристическая 

деятельность была ограничена в связи с коронавирусной инфекцией [7].  

Проанализировав все вышесказанное, нетрудно догадаться, что из всех критериев, наиболее 

критическим является отдых за границей. Поэтому к среднему классу можно отнести не более трети жителей 

России. 

Таким образом, согласно классификации Всемирного банка, представитель среднего класса России: 

• Зарабатывает не меньше 19 тыс. руб. в месяц; 

• Может позволить получение высшего образования, в том числе за рубежом; 

• Владеет иностранным автомобилем; 

• Может позволить себе минимум 1 раз в год отдыхать за рубежом. 
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Еще одна классификация есть у швейцарского банка «Credit Suisse». Как и в предыдущей 

классификации, здесь также основным критерием является – доход. По мнению экспертов банка «Credit Suisse», 

представитель среднего класса в 2019 году в России должен иметь доход за год 25 тыс. - 100 тыс. дол. (1 805 540 

- 7 222 160 руб.), что составляет 2 тыс. -  8,3 тыс. долл. (150 438 - 601 823 Р) в месяц. Согласно данным Росстата 

за 2019 год, лишь у 4 % населения России доход превышает 100 тыс. руб. в месяц на одного человека. 

Другой критерий, определяющий средний класс, по мнению экспертов банка – сбережения, причем они 

должны превышать общий доход за 2 года. Чаще всего используют медианный доход для сравнения. Так, В 2020 

году в России медианный доход равнялся 26 363 руб., следовательно, сбережения должны составлять не менее 

633 тыс. руб. По расчетам банка «Credit Suisse», данный показатель уровня сбережений лишь у 4% жителей РФ. 

Таким образом, согласно классификации швейцарского банка «Credit Suisse», представитель среднего 

класса России: 

• Зарабатывает не менее 150 тыс. руб. в месяц и соответственно не менее 1.8 млн. руб. в год; 

• Имеет сбережения не менее 633 тыс. руб. 

Российские банки также имеют свои классификации. Например, ПАО «Сбербанк» к среднему классу 

относит примерно 47% жителей России. Главными критериями банка являются доходы, а также 

самоидентификация, то есть считает ли сам себя человек к представителям среднего класса. По мнению 

Сбербанка, такие люди могут и имеют материальную возможность путешествовать, ходить в ресторан и 

откладывать деньги. Таким образом, Сбербанк определяет нижнюю границу дохода среднего класса в 37 тыс. 

руб. в месяц [8].  

Рассмотрим еще одну классификацию от экспертов российского банка, а именно экспертов «Альфа-

Банка». Они выделяют также два критерия. Во-первых, представитель среднего класса может в любой момент 

приобрести продовольственные товары, обувь, одежду и товары длительного пользования, но он не можем 

позволить себе приобретение автомобиля, квартиры или загородного дома без накоплений и т.п.  

Таким образом, эксперты Альфа-банка определили диапазон суммы доходов представителя среднего 

класса в РФ от 39 тыс. руб. до 99 тыс. руб. Сравнив данную цифру с показателями за 2019 год, можно сделать 

вывод, что примерно 30% населения России могут считаться представителями среднего класса [9].  

Стоит также рассмотреть и классификацию Высшей школы экономики. Но сначала необходимо сказать, 

что в ВШЭ есть целых 2 института, которые исследуют средний класс: 

1. Центр анализа доходов и уровня жизни населения Института социальной политики (ЦАДУЖ) 

2. Центр стратификационных исследований Института социальной политики 

ЦАДУЖ выделяет три критерия, с помощью которых определяет средний класс. К ним относятся: 

самоидентификация, благосостояние  человека (сюда входят доходы, сбережения, жилье и т.п) и его социально-

профессиональный статус. 

Критерий самоидентификации, как мы уже упоминали ранее – это отнесение самого себя к какой-либо 

группе (в нашем случае, к представителям среднего класса). В исследовании специалистов ЦАДУЖ признаком 

среднего класса считалось, если человек оценивал свое положение от 4 до 6 баллов по девятибалльной шкале. 

Специалисты установили, что нижняя граница по доходу на человека должна составлять 125% 

медианного дохода. Следовательно, если в России в 2019 году медианный доход равнялся 26 363 руб., то 

минимальный размер дохода представителя среднего класса должен был составлять 33 тыс. руб. в месяц. 

Но в отличие от классификаций, упомянутых ранее, специалисты ЦАДУЖ ранжировали это показатель 

в соответствии с субъектом РФ. Так, например, самая высокая граница была в Москве, а именно 69 тыс. руб. в 

месяц, а самая низкая – в Ингушетии и составляла 17,3 тыс. руб. в месяц. 
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Если говорить о таком критерии, как социально-профессиональный статус, то он подразумевает наличие 

высшего или незаконченного высшего образования, а также вид деятельности, то есть предпринимательство или 

же любой нефизический труд. 

Согласно данным исследования всем трем критериям удовлетворяли лишь 28% жителей России. 

Теперь рассмотрим критерии Центр стратификационных исследований Института социальной политики 

НИУ ВШЭ. Он относит к представителям среднего класса 3 группы населения: 

1. Ядро среднего класса: 

• доходы в месяц 33 тыс. руб. и выше; 

• человек с высшим образованием; 

• наличие интеллектуального труда. 

К данной группе можно отнести лишь 8% населения России. 

2. Ближняя периферия ядра среднего класса: 

• доходы в месяц 33 тыс. руб. и выше; 

• отсутствует высшее образование или занимается физическим трудом. 

Соответствует вышеупомянутым критериям 12% населения России. 

3. Дальняя периферия ядра среднего класса: 

• представитель имеет высшее образование и занимается интеллектуальным трудом, но при этом 

доходы ниже 33 тыс. руб. в месяц; 

• представитель не имеет высшего образования, но при этом высокий доход и нетипичный вид 

деятельности для среднего класса. 

Данная группа самая «многочисленная», сюда относятся около 20% населения России [10].  

Доля среднего класса России согласно вышерассмотренным классификациям представлена на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1. Доля среднего класса России согласно различным классификациям 

 

Рейтинг регионов России по численности среднего класса до пандемии. Рейтинг, который будет 

анализироваться, был подготовлен агентством РИА Рейтинг с использованием данных официальной статистики. 

В данном исследовании под средним классом понимаются семьи, имеющие возможность купить 

автомобиль или квартиру, которая соответствовала бы размеру семьи, и при этом после ежемесячных выплат за 

жилье, автомобиль, а также по кредитам у семьи среднего класса должно оставаться не менее двух прожиточных 
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минимумов региона на человека. Были рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек является официально 

трудоустроенным.  

Оценка проводилась на основе данных по уровню заработной платы за 1 год, а именно с 01.06.2018 года 

по 01.06.2019 года [11].  

В России общее число семей среднего класса, где хотя бы один человек является трудоустроенным, 

составляет 14,2%. Также стоит отметить, что были учтены лишь трудовые доходы, в связи с этим доля среднего 

класса может быть выше, но не сильно. 

Таблица 1.Рейтинг регионов по численности среднего класса. 

Место Регион Доля семей, относящихся к среднему 

классу, в %. 

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 45,2 

2 Магаданская область 34,5 

3 Чукотский автономный округ 33,8 

4 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 32,1 

5 Ненецкий автономный округ 28,9 

6 Сахалинская область 27,4 

7 Москва 26,8 

8 Санкт-Петербург 25,7 

9 Республика Саха (Якутия) 22,8 

10 Камчатский край 22,2 

11 Ленинградская область 20,8 

12 Тюменская область 20,8 

13 Республика Коми 20,3 

14 Мурманская область 20,3 

15 Красноярский край 19,9 

… … … 

35 Самарская область 12,1 

… … … 

82 Кабардино-Балкарская Республика 4,1 

83 Республика Дагестан 2,9 

84 Чеченская Республика 2,5 

85 Республика Ингушетия 1,9 
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Нетрудно заметить, что лидирующую позицию занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, причем с 

довольно-таки большим отрывом. Причина этого заключается в том, что в округе достаточно высокая оплата 

труда и сравнительно невысокие цены на жилье. 

Также, согласно данным, более трети семей относятся к среднему классу в таких субъектах РФ, как 

Магаданская область и Чукотский автономный округ, имеющие показатели 34,5% и 33,8% соответственно.  

В Москве и в Санкт-Петербурге (26,8% и 25,7% соответственно) лишь четверть семей является 

представителям среднего класса. Почему же две столицы не заняли лидирующие места, ведь зарплаты достаточно 

высоки и там, и там? Причина заключается в том, что расходы семей в этих городах также велики. Например, 

стоимость жилья намного выше средней стоимости по России. Также повседневные затраты, которые включены 

в прожиточный минимум регионов, довольно-таки большие из-за высоких цен на потребительские услуги. 

Последние места рейтинга принадлежат республикам Северного Кавказа. Причина этого в том, что, как 

правило, семьи многочисленны. При этом заработные платы в регионе невысокие, что не позволяет семьи в 

данных субъектах отнести к среднему классу.  

Также, в конечную десятку попали следующие субъекты РФ: Орловская область (6,1%), Ивановская 

область (5,6%), Крым (5,5%), Калмыкия (4,9%). Связано это с низкой численностью людей, которые получают 

высокую заработную плату, а как было упомянуто выше, одним из главных критериев является именно доход. 

Если говорить про медианное значение доли семей, относящихся к среднему классу, то оно составляет 

11,4%.  

Таким образом, в 14 субъектах РФ к среднему классу относится более 20% семей, в 10 субъектах доля 

семей среднего класса выше среднероссийских значений. В 35 субъектах доля ниже 10%, а в 3 регионах, не 

превышает и 3%. 

Влияние пандемии на средний класс. В 2020 случившийся пандемический кризис в России привёл к 

снижению доли людей, относящихся к среднему классу. Экономисты ВШЭ, основываясь на данных Росстата, 

рассчитали, что примерно 6,1% представителей среднего класса стала числиться в категории бедных. Основными 

причинами можно назвать потерю работы и снижение заработной платы, связанное с простоями предприятий. 

Стоит отметить, что доходы среднего класса пострадали меньше, чем доходы других классов. Но 

падение все равно было значительным, поэтому в любом случае потребуется время и дополнительные меры, 

чтобы стимулировать экономический рост [12].  

Исследование показало, что примерно 8,7% населения, относящегося к среднему классу, остались без 

работы, а 3,9% представителей среднего класса попали в простой и тем самым их доход приравнивался к 

минимальному размеру оплаты труда. 

Также во время пандемии доходы человека сократились на 9,7 – 11,5%. То есть, если посмотреть в 

динамике, то вначале 2020 года реальные денежные доходы на 1,2% выросли, но во 2 квартале уже произошел 

резкий спад, причем на рекордную величину в 21 веке – 8%. 

Динамика реальных доходов по кварталам за 2020 год представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика реальных доходов по кварталам за 2020 год 

 

Считаем, что для восстановления экономики и устойчивого увеличения доходов жителей России, 

необходимо увеличить численность среднего класса. Все это должно быть обеспечено государственными 

инвестициями в создание новых рабочих мест, причем заработная плата должна быть на уровне 1,5 от медианного 

дохода или выше. 
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Аннотация.  

В статье авторы исследуют характерные особенности управления конкурентоспособностью 

предприятий сферы общественного питания на российском рынке и в Рязанской области. Проводится анализ 

понятия «конкурентоспособность», определяются ее факторы, описываются характерные черты. Краткий анализ 

современного состояния сферы общественного питания показал, что ограничения, связанные с пандемией новой 

коронавирусной инфекцией, оказали серьезное негативное влияние на предприятия данной отрасли. Это усилило 

конкуренцию и определило необходимость поиска новых путей повышения их конкурентоспособности. Авторы 

приходят к выводу, что при разработке конкурентной стратегии, предприятию общественного питания 

необходимо учитывать основные характеристики данного рынка, а также выявляют определяющие факторы при 

открытии элитных заведений и предприятий быстрого питания. Предприятиям общественного питания 

рекомендуется активно продвигать своих услуги через Интернет-пространство. 

 

Annotation.  

In the article, the authors study the characteristic features of managing the competitiveness of catering enterprises 

in the Russian market and in the Ryazan region. The concept of "competitiveness" is analyzed, its factors are determined, 

characteristics are described. A brief analysis of the modern state of the catering industry showed that the restrictions 

associated with the pandemic of a new coronavirus infection had a serious negative impact on the enterprises of this 

industry. This increased competition and identified the need to find new ways to improve their competitiveness. The 

authors conclude that when developing a competitive strategy, the catering enterprise needs to take into account the main 

characteristics of this market, as well as identify determining factors when opening elite establishments and fast food 

enterprises. Catering companies are encouraged to actively promote their services through the Internet space. 

 

Ключевые слова: конкурентная стратегия, общественное питание, предприятия быстрого питания, 

конкурентоспособность, предприниматели. 
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На российском рынке функционируют тысячи предприятий общественного питания. У всех единая цель 

– получение прибыли и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного питания, отдыха и 

культуры. Актуальность темы обусловлена тем, что управление конкурентоспособностью на предприятии 

является одной из самых главных задач службы маркетинга. Конкурентоспособность определяет место 

предприятия внутри определенной отрасли. 
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Конкурентоспособность предприятия зависит от учета потребностей населения, как существующих 

сегодня, так и перспективных. Анализ конкурентоспособности предприятия позволяет выделить сильные и 

слабые стороны предприятия и предложить мероприятия, направленные на устранение слабых сторон и развития 

сильных [8]. 

Конкурентоспособность - это преимущество предприятия внутри и за пределами страны внутри 

определенной отрасли. Конкурентоспособность предприятия оценивается внутри одной отрасли, среди фирм 

данного круга, исключительно, на предприятиях, выпускающих аналогичные товары или услуги. Качество 

выявляется в сравнении фирм в мировом масштабе или масштабе страны.. Одно предприятие в рамках региона, 

может быть конкурентоспособным, а в рамках мирового рынка или его сегмента — нет. Степень 

конкурентоспособности заключается в выборе лидирующего предприятия в рамках страны или за ее границами 

[2]. 

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятия, можно разделить на три 

большие группы: технико-экономические, коммерческие и нормативно-правовые [5].  

Можно выделить следующие характерные черты конкурентоспособности предприятия: 

- уровень конкурентоспособности предприятия воспроизводит итоги работы всех его служб и 

подразделений; 

- в условиях рыночной экономики, каждая отдельная организация располагает механизмом 

управления конкурентоспособностью, отличаясь от государства, которое, в свою очередь должно обеспечивать 

комфортные условия для решения проблемы конкурентоспособности; 

- решающим фактором конкурентоспособности предприятия является ее обеспеченный 

коммерческий успех, а не только способность производить высококачественную продукцию; 

- конкурентоспособность предприятия зависит от состояния экономики. Низкий уровень 

международной конкурентоспособности экономики нашей страны будет являться фактором, который снижает 

конкурентоспособность российских производителей [1]. 

Конкурентоспособность является показателем успешности предприятия на рынке. Между 

предпринимателями идет жесткая конкурентная борьба, эффективным становится предприятие, обладающее 

специфичными конкурентными преимуществами. Оно должно иметь высокую прибыль и быть устойчиво 

стабильным [6]. 

Устойчивое конкурентное преимущество — это первенство «в борьбе» предприятий на рынке, 

сохраняющееся в течении длительного периода времени. Для получения стабильного статуса конкурентного 

преимущества, не поможет просто изменение цен и расширение числа новых услуг и товаров, это трудно, так как 

конкуренты могут расширить ассортимент и изменить ценовую политику в быстрые сроки. Чаще всего это 

происходит в рамках новых специальных предложений и ценовых акций, которые направлены на скорейшее 

получение прибыли [1]. 

Конкурентоспособность продукции может быть определена такими факторами: соотношение между 

рыночным спросом и рыночным предложением, цена товара, расходы, связанные с его потреблением 

(эксплуатацией), реклама, авторитет и имидж компании, предоставляемый сервис. Причем в качестве главного 

критерия оценки конкурентоспособности товара выступает его рыночная доля. Покупатель, осуществляя выбор 

какого-то конкретного товара, берет во внимание, как правило, следующее: 

- необходимые характеристики товара; 

- репутация компании-изготовителя; 

- качество товара; 
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- стоимость товара; 

- влияние рекламы, а также некоторые другие параметры. 

Тем самым, товар или услуга, соответствующие конкретным параметрам и конкретным потребностям 

покупателей этой группы, будет иметь самый высокий покупательский спрос. Таким образом, помимо качества 

товаров и услуг, а также, помимо их конкурентоспособности, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

будет непосредственным образом зависеть еще и от некоторых иных параметров, отражающих способность этой 

компании вести успешную конкурентную борьбу с иными фирмами. 

Конкурентоспособность организации напрямую зависит, как известно, от большого числа всевозможных 

факторов. Среди них можно выделить следующие: 

- во-первых, это коммерческие факторы; 

- во-вторых, это технико-экономические факторы; 

- и, наконец, в-третьих, это нормативно-правовые факторы. 

Что касается коммерческих факторов, влияющих на конкурентоспособности организации, то они 

определяют условия реализации ее продукции (услуг) на соответствующем рынке. Основными элементами 

коммерческих факторов являются: 

- рыночная конъюнктура (например, общегосударственная и территориальная специфика рынка, 

жесткость конкурентной борьбы и так далее); 

- имидж предприятия (то есть репутация данного предприятия, а также известность его бренда); 

- реклама (ее наличие, а также эффективность ее проведения); 

- оказываемый сервис (качество обслуживания клиентов компании, предоставление клиентам тех или 

иных дополнительных услуг, и так далее). 

Технико-экономическими факторами, влияющими на конкурентоспособность организации, как правило, 

являются: 

- цена реализации товара (услуги); 

- качество товара (услуги), а также качество сервиса; 

- расходы на потребление товара. 

Указанные выше составляющие зависят, как правило, от уникальности продукта (услуги), 

производственных расходов, уровня производительности поваров и так далее.  

Нормативно-правовые факторы, влияющие на конкурентоспособность компании, включают в себя: 

- требования безопасности (например, экологической, технической и другой); 

- законодательные положения. 

Таким образом, в основе рыночной экономики лежит такая категория, как конкуренция. Это основная 

движущая сила эволюции взаимоотношений предприятий и организаций, которые действуют в этой среде. 

Хозяйствующие субъекты, способные выдержать конкуренцию, осуществляемую на рынке, являются 

самыми успешными участником данного соревнования. 

Конкурентоспособность - это универсальный показатель, используемый в настоящее время в разных 

сферах жизнедеятельности. Отметим, что уровень конкурентоспособности того или иного объекта - это 

показатель относительный, тем самым, его можно определить исключительно в результате сравнения. 

В России много внимания уделяется сфере общественного питания, которая обеспечивает большие 

финансовые потоки в бюджет страны, более этого она становится важной частью российской экономики, это 

позволяет сфере общепита оставаться наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций [3]. 
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Внешняя среда динамична, в ней постоянно происходят изменения [4]. С одной стороны, это создает для 

предприятий общественного питания благоприятные условия, с другой - это ограничения и трудности. 

В таблице 1 представлена динамика количества предприятий общественного питания в 2019-2021 гг. 

 

Таблица 1- Динамика количества предприятий общественного питания в 2019-2021 гг. 

Субъект 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика 

2019-2021 г.г. 

абс. (+/-) % 

Российская Федерация  (тыс. ед.) 107,2 102,9 96,4 -10,8 -10,1 

Рязанская область (ед.) 821 691 643 -178 -21,7 

 

Из таблицы 1, видно, что динамика количества предприятий общественного питания в Российской 

Федерации и Рязанской области в 2021 году относительно 2019 года отрицательная. В 2021 году количество 

предприятий общественного питания в России составляло 96,4 тыс. предприятий, в Рязанской области - 643 

предприятия, что на 10,1 % и на 21,7 % меньше чем в 2019 году, соответственно. Многие кафе и рестораны не 

смогли «пережить» последствия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

которые начались в конце марта 2020 года и продолжают действовать в разной степени в различных регионах до 

сих пор, что может быть связано с низкоэффективными мерами поддержки малого и среднего бизнеса 

государством. Это привело к снижению конкуренции на рынке предоставления услуг общественного питания. 

Тем не менее, предприниматели в сфере общественного питания продолжают из последних сил бороться 

за выживание. Одни держатся на плаву благодаря торговле навынос, другие подключились к службам доставки, 

третьи смогли договориться с арендодателем об отсрочке платежей до лучших времен, четвертые содержат 

заведение за счет оборотных средств другого предприятия, не так сильно пострадавшего в пандемию. 

Самая значимая угроза на сегодняшний день — это наступление очередной волны распространения 

Covid-19. Угроза может разрушить имеющийся бизнес и оставить людей без работы. Поэтому важно и остро 

необходимо соблюдать все меры предосторожности на предприятиях общественного питания в период 

пандемии. 

Также, в список значимых угроз попадают: рост конкуренции и проблемы у поставщиков. Рост 

конкуренции потребует от предприятий формирования новых конкурентных преимуществ, высокого 

управленческого навыка, своевременных маркетинговых решений. Данная угроза, понесет за собой серьезные 

убытки, так как со слабым маркетингом предприятие не сможет вовремя отреагировать и принять необходимые 

действия по удержанию гостей. 

Проблемы у поставщиков также занимают высокую позицию в списке угроз, в данном случае сыграет 

важную роль налаженная система работы с поставщиками. Здесь также необходима своевременная реакция и 

быстрое принятие решений. 

В 2018 году в городе Рязани был зафиксирован «ресторанный бум» – за год было открыто 11 новых 

заведений общественного питания. Несмотря на то, что на протяжении последних пяти лет, реальные доходы 

жителей Рязанской области снижались, но согласно официальной статистике Рязанской области оборот 

предприятий общественного питания в 2021 году составляет 8089 млн. рублей, что на 20,4 % (1370 млн. рублей) 

больше чем в 2019 году. 

Повышение конкурентоспособности предприятия общественного питания предполагает: 

- четкое позиционирование в конкурентной среде; 

- понимание маркетинговых целей каждым сотрудником предприятия, в особенности 

обслуживающим персоналом; 
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- использование коммуникационного маркетинга при работе с постоянными гостями [7]. 

При разработке конкурентной стратегии предприятию общественного питания необходимо учитывать 

основные характеристики данного рынка: высокую степень дифференциации цен и продукта, высокую 

конкуренцию (множество небольших предприятий, выступающих с самыми разнообразными предложениями), 

свободный вход и выход с рынка, высокий уровень издержек и высокая степень локализации предприятий. 

При открытии элитных мест общественного питания стоит уделить внимание таким определяющим 

факторам: 

- площадь помещения; 

- ассортимент; 

- плотность посадки и комфортабельность. 

Для предприятий быстрого питания характерны такие факторы: 

- время обслуживания; 

- стоимость используемого сырья; 

- цены на товары и услуги; 

- режим работы предприятия. 

Также, большое внимание стоит уделить детям, так как продукция для самых маленьких создает 

значительный и стабильный по объемам спрос. В свою очередь это создает предпосылки для наращивания объема 

товарооборота. 

На конкурентоспособность любого предприятия общественного питания влияет также настрой 

обслуживающего персонала, дизайн меню, актуальная реклама, использование инструментов стимулирования 

сбыта, возможность самообслуживания, обслуживание барменами за барной стойкой, профессиональные навыки 

персонала, наличие меню на иностранных языках, наличие детского меню, наличие дополнительных услуг. 

Вторым важным направлением повышения конкурентоспособности предприятий общественного 

питания является выход в Интернет-пространство. Рестораны не только в России, но и во всем мире столкнулись 

с падением оборотов из-за коронавирусной инфекции. Поэтому присутствие их в социальных сетях сейчас просто 

необходимо. Главный тренд современного маркетинга – это глобальная диджитализация. Построение диалога с 

потребителем через внедрение информационных технологий – это одновременное завоевание рынка, как онлайн, 

так и офлайн и формирование лояльной аудитории. При выборе предприятия общественного питания 

потребители все больше обращают внимания на официальную страничку заведения в социальных сетях или его 

Web-сайт. Пользователи изучают отзывы о заведении, оформление ресурса и фото самого главного – блюд, 

представленных в меню. 
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Аннотация.  

Цель данной научной статьи – провести комплексное исследование основных методов и инструментов 

формирования ассортиментной политики организации. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 

тем, что в условиях высоко конкурентного рынка каждый ассортимент товаров или услуг компании требует 

собственной стратегии. Авторами рассмотрена классификация ассортимента. Представлены основные 

показатели товарного ассортимента:  структура, широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна ассортимента.  

Проанализированы основные элементы ассортиментной политики предприятия. Авторами указывается, что в 

системе управления ассортиментом оптово-розничного предприятия выделяют функции: планирование, 

организация, координация, контроль. Представлен детальный анализ базовых  методов и инструментов, таких 

как матрица «Макрон», ABC-анализ, матрица BCG (БКГ) или матрица Бостонской консультативной группы, 

анализ по методу Дибба-Симкина. На основе проведенного исследования сформулирован вывод о том, что  

ассортиментная политика должна базироваться на основе таких аспектов как правильное определение 

потребностей покупателей и заказчиков, трактование требований заказчиков к ассортименту и качеству 

предлагаемых товаров, понимание поведенческого спроса на продукцию, типологии заказчиков, мотивации и 

алгоритм их закупок, знание стандартов качества, жизненного цикла изделий, правила и сроки хранения товаров, 

оценка и изучение реакции заказчиков на новые ассортиментные позиции предприятия, проведение обратной 

связи на момент удовлетворенности качества и ассортимента предлагаемых товаров. 

 

Annotation.  

The purpose of this scientific article is to conduct a comprehensive study of the main methods and tools for the 

formation of the assortment policy of the organization. The relevance of the issue under consideration is due to the fact 

that in a highly competitive market, each range of goods or services of the company requires its own strategy. The authors 

considered the classification of the assortment. The main indicators of the product range are presented: structure, breadth, 

completeness, depth, stability, novelty of the assortment. The main elements of the assortment policy of the enterprise are 

analyzed. The authors indicate that in the assortment management system of a wholesale and retail enterprise, the 

following functions are distinguished: planning, organization, coordination, control. A detailed analysis of basic methods 

and tools, such as the Macron matrix, ABC analysis, BCG matrix (BCG) or the Boston Advisory Group matrix, Dibb-

Simkin analysis, is presented. Based on the conducted research, the conclusion is formulated that the assortment policy 

should be based on such aspects as the correct identification of the needs of buyers and customers, interpretation of 

customer requirements for the assortment and quality of products offered, understanding of behavioral demand for 

products, typology of customers, motivation and algorithm of their purchases, knowledge of quality standards, product 

life cycle, rules and shelf life of goods, evaluation and study of customer reaction to new assortment positions of the 

enterprise, conducting feedback at the time of satisfaction with the quality and range of products offered. 

 

mailto:sattarova.i.v@mail.ru


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (67), март 2022  

170 

Ключевые слова: товарный ассортимент, матрица «Макрон», ABC-анализ, матрица БКГ, метод Дибба-

Симкина. 

 

Key words: product range, «Macron» matrix, ABC analysis, BCG matrix, Dibb-Simkin method. 

 

Товарный ассортимент − это группа товаров, тесно связанных между собой в силу схожести их 

функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же покупателям, ли через одни и те же типы 

торговых заведений, или в рамках одной и той же цены.  

Каждый ассортимент требует собственной стратегии и работу с ним поручают отдельному лицу, 

принимающему решения относительно широты товарного ассортимента [3]. 

Классификацию ассортимента товаров представим в виде рисунка 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация товарного ассортимента 

 

Товарный ассортимент характеризуется следующими показателями (рисунок 2): 

1. структура – это процентное соотношение установленных совокупностей изделий к их общему 

количеству; 

2. широта – это общее количество ассортиментных групп у продавца. Количество групп связано с 

количеством сегмента рынков; 
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3. полнота − это способность товара однородной группы удовлетворять одинаковые потребности; 

4. глубина ассортимента − это количество торговых марок товаров одного вида, их модификаций 

и товарных артикулов; 

5. устойчивость ассортимента – это способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и 

те же товары; 

6. новизна – способность набора товаров удовлетворять изменившиеся потребности за счет 

новых товаров. 

 

 

Рисунок 2. Показатели товарного ассортимента  

Для формирования эффективной ассортиментной политики необходимо обеспечить целостность 

системы показателей для достижения максимальной прибыли. 

 

Рисунок 3. Структура ассортиментной политики 

Удовлетворение определенных потребностей покупателей вследствие получения нужного товара дает 

доход торговому предприятию. Потребность реализации требует решения ряда задач, основной среди которых 

является формирование нужного ассортимента для своей категории групп покупателей [2]. 
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Ассортиментная политика торговой компании определяет запрашиваемые группы товаров, которые, в 

свою очередь обеспечивают успешную работу предприятия на рынке. Чем более правильно сформирован 

ассортимент товара нужный клиенту, тем в конечном итоге предприятие получит больше прибыли.  

Главной задачей ассортиментной политики предприятия является то, чтобы в нужный момент товары, 

составляющие ассортимент, оптимально отвечает нуждам своих клиентов по высококачественным, а также 

количественным параметрам. 

Элементы ассортиментной политики предприятия можно представить в виде рисунка 3. 

Создание товарного ассортимента компании является одним из основных способов управления 

ассортиментом торгового предприятия. Создавая перечень товаров, включая или, наоборот, исключая из данного 

перечня те или иные товары, тем самым управляют его сокращением, расширением и обновлением.  

В свою очередь, ассортиментная политика является основным инструментом в борьбе с конкурентами. 

Наилучшим образом подобранный товарный ассортимент компании оказывает большое влияние на реализацию 

этого товара и в дальнейшем на получение максимального дохода. Поэтому, главной задачей оптово-розничного 

предприятия в обстоятельствах конкурентной борьбы является создание оптимального и конкурентно 

способного ассортимента.   

Формирование товарного ассортимента оптово-розничного предприятия – это процесс создания набора 

товарных групп, видов и разновидностей, наиболее предпочтительного для эффективной работы на рынке, также 

отвечающий необходимым требованиям покупателей и который гарантирует экономическую эффективность 

работы компании.[4]. 

В системе управления ассортиментом оптово-розничного предприятия выделяют 4 основные функции: 

планирование, организация, координация, контроль.  Данную систему можно представить в виде рисунка 4. 

  

 

Рисунок 4. Основные функции управления ассортиментом оптово-розничного торгового предприятия 

 

Ведущим шагом процесса формирования ассортимента товаров является:  

1. Определение списка ведущих групп и подгрупп товаров, реализуемых для собственных категорий 

покупателей.  

3. Формирование количество видов и разновидностей товаров в рамках сегмента рынка.  
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4. Разработка определенного ассортиментного списка товарных групп, удовлетворяющих запросам 

обслуживающих клиентов. 

Анализ товарного ассортимента торгового предприятия проводят с использованием следующих методов, 

таких как:  

1. Матрица «Макрон»; 

2. ABC-анализ; 

3. Матрица BCG (БКГ) или матрица Бостонской консультативной группы; 

4. Анализ по методу Дибба-Симкина [1]. 

Рассмотрим каждый метод в отдельности.  

Матрица «Макрон» используется для анализа ассортиментной политики предприятия и представляет 

собой разбивку исходных данных на качественные и количественные. Для моделирования необходимо иметь 

значение маржи, валовой маржи на единицу товара и процент валовой маржи. 

Каждому параметру присваиваются двоичные коды – ноль или единица в зависимости от того, что дает 

отдельный товар «выгоду или проигрыш» относительно среднего значения ассортимента. Матрица состоит из 64 

ячеек, в вертикальных колонках указываются Q (объем), P (цена), C (переменные затраты на единицу продукции), 

а в горизонтальных МСА (маржинальная прибыль), МСU (валовая маржа на единицу), MCI (процент валовой 

маржи). 

Преимуществом данного метода является то, что исследуется множество факторов одновременно, 

основным недостатком является зависимость результата анализа от точности разделения затрат на постоянные и 

переменные, большинство организаций не осуществляют такую классификацию. 

Классическим методом анализа ассортимента является ABC-анализ, который позволяет определить 

позиции во всем ассортименте предлагаемых товаров по степени важность, выделить слабые позиции. Выделяют 

три категории в зависимости от удельного веса каждой ассортиментной группы и удельный вес объема продаж, 

таким образом происходит ранжирование ассортимента предприятия. 

Данная методика проста в использовании, существует возможность отслеживания и корректировки 

каждого шага анализа, универсальна для любого предприятия, недостатком является одномерность метода, нет 

возможности рассмотреть многофакторность ассортиментной политики. 

Весь ассортимент делится на три группы, где товары группы А имеют наибольшее значение в валовом 

продукте организации, товары группы В – товары средней ниши, товары группы С – не имеют важное значение 

в общем обороте. 

Анализ по методу BCG является часть стратегического планирования, в основе которого лежит модель 

жизненного цикла товаров, для оценки используется два показателя – темп роста рынка и удельный вес рынка. 

Происходит деление товарных групп на четыре вида, матрица имеет следующий вид, представленная на рисунке 

5. 
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Рисунок 5. Пример построения матрицы по методу БКГ 

 

При идеальных условиях товарный ассортимент включает 2-3 позиции «зрелых», 1-2 позиции «рост» и 

несколько новых, как можно меньше «спад». 

Безусловным преимуществом данной методики является простота, но при этом важным недостатком 

является, что сравниваемые товары должны находится в одинаковой фазе развития жизненного цикла. 

Анализ по методу Дибба-Симкина представляет собой классификацию товаров и в последующем 

используется для определения оптимизации ассортиментных групп, а также варианты развития каждой товарной 

группы. Для анализа берутся значения выручки и себестоимости от продаж, валовой прибыли. Далее строится 

матрица, схематично представленная на рисунке 6. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Пример построения матрицы по методу Дибба-Симкина 
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Группа А – группа товаров, являющихся наиболее успешным для предприятия, В1 – группа товаров, 

которая может увеличить доходность предприятия, В2 – группа товаров, которая может увеличить прибыльность 

предприятия, С – группа товаров, имеющая низкий потенциал по завоеванию рынка. 

Преимуществом данного метода является то, что организация может определить перспективы развития 

каждой ассортиментной группы товаров, основные направления увеличения прибыльности. 

В любых розничных торговых организациях самой важной и основной составляющей в ассортиментной 

политике продукции является осуществление наиболее важных требований при формировании рациональности 

ассортимента. 

В современных условиях основной целью деятельности любой организации в управлении 

ассортиментом является увеличение прибыли за счет удовлетворения потребностей потребителей в своей 

продукции, услугах, а также в качестве производимых товаров при одновременном использовании минимальных 

затрат. 

Основополагающими этапами при реализации ассортиментной политики являются выявление 

важнейших составляющих конкурентной стратегии организации, определение требований к рациональности 

ассортимента, а также основные направления в формировании ассортимента. 

Ассортиментная политика представляет собой деятельность по контролю и анализу развития увеличения 

или сокращения товарной номенклатуры организации. Эти мероприятия должны основываться на ряде 

стратегических подходов. Правильно подобранный ассортимент товаров обеспечивает наиболее эффективную 

основу для соответствующей деятельности организации в целом. 

Определение требований к рациональности ассортимента начинается с выявления реальных 

потребностей потребителей различных сегментов, для достижения целей организации. 

При формировании рационального ассортимента в организации, требуются изменения множества 

факторов и показателей, многие из которых весьма непостоянны, например, уровень жизни населения, 

характеристика внутренней и внешней среды и т.д. 

Как правило, в формировании ассортимента создается целый ряд различных проблем, связанных с ценой, 

качеством, услугой и т.п. Большое значение в этом имеет производитель, собирается ли он создавать совершенно 

новый вид продукции, который отличается от конкурентов - производителей, или будет вынужден следовать им. 

Управление ассортиментной политикой, следует подразумевать как комплекс функций управления, к 

которым относятся: планирование; организация; координация и контроль, направленный на изучение 

эффективности планирования и организации мероприятий внутри ассортиментной политики организации.  

Кроме того, при формировании ассортимента товаров неотъемлемой частью процесса является канал 

распределения товаров. Отработанный механизм поставок через оптимальные каналы сбыта для рынка, 

бесперебойность доставки в нужное время и в необходимом объѐме адаптируют деятельность по формированию 

и управлению ассортиментом. 

Также на формирование ассортимента товаров оказывают особое влияние методы стимулирования 

сбыта, такие как рекламная и информационная поддержка товаров. А уровень качества и цены товаров, как 

правило, зависит от будущего сегмента потребителей организации. 

Управление данными факторами формирует сущность управления ассортиментом товаров и 

приобретается путем установления конкретным требований, предъявляемых к рациональному ассортименту. 

Таким образом, можно сказать, что ассортиментная политика в организации представляет собой 

сложный процесс, включающий основные функции управления: планирование, организация, координация, и 

контроль. 
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Выяснили, что при управлении ассортиментом необходимо опираться на ряде определенных принципов, 

которые, безусловно, оказывают влияние на процесс управления ассортиментом товаров. Также 

рассмотрели основные направления в сфере формирования ассортимента такие как: сокращение, расширение, 

углубление, обновление, совершенствование и гармонизация ассортимента, и, конечно же, факторы, 

оказывающие влияние на процесс формирования ассортимента. 

В заключение можно сказать, что реализация ассортиментной политики является важнейшим процессом 

в любой организации, который имеет прямую зависимость от качества и рациональности формирования 

ассортимента для уровня удовлетворенности потребителя. 

В современных условиях конкуренции определяется необходимый ассортимент, который должен быть 

представлен на рынке товаров и услуг, поэтому главная задача любой организации - это удовлетворить спрос 

потребителей лучше и эффективнее, чем конкуренты. Снижение потенциального и реального уровня прибыли, 

ухудшение конкурентных позиций на потребительских и товарных рынках происходит при неоптимальной 

структуре ассортимента. Из-за этого наблюдается снижение экономической устойчивости предприятия. Поэтому 

для организаций, которые стремятся сохранить конкурентные позиции, очень важно формировать оптимальный 

ассортимент, способствующий оптимизации прибыли, сохранению прибыли на длительный период времени.  

В России управление товарным ассортиментом стало предметом обсуждения предприятиями не так 

давно (едва больше десяти лет), в то время как в мировой практике становление опыта по данному вопросу 

происходило на протяжении полувека. Поэтому, рациональное применение опыта более осведомленных в данной 

сфере стран, приспосабливая его для российских реалий во избежание возможных ошибок, является 

превалирующим, чтобы рассчитать пути развития предприятия на несколько лет вперед. 

Подходы исследователей проблем по управлению ассортиментом трактуются как отношение товарного 

ассортимента предприятия по отношению к товарному ассортименту предприятия-конкурента, а также 

возможные направления реализации путей последующего развития организации. Не менее важно анализировать 

взаимное воздействие ассортиментных позиций предприятий по отношению друг к другу.  

Исходя из результатов анализа: укрепляют ли одни товары позиции других или наоборот, – определяется, 

насколько стабильно будет совершенствоваться предприятие и насколько оно сможет приспособиться к 

факторам внешней среды. 

Проблемы управления ассортиментной политикой являются существенными и значимыми для 

предприятия, так как именно ассортимент оказывает воздействие на такие аспекты как формирование, издержки, 

финансовые условия и т.д. Но некоторые проблемы до сих пор мало изучены. Например, не разработан 

общепринятый подход к сущности ассортиментной политики, мало отработаны предметы качественного и 

количественного анализа создания ассортимента, фактически не до конца выяснено воздействие ассортимента на 

прибыль. Требуется дальнейшее изучение проблем, чтобы определить конкретные практические рекомендации 

по решению проблем, стоящих перед предприятиями. 

Одной из проблем в управлении товарным ассортиментом, требующей значительных усилий и 

временных затрат для решения является установление условия какие товары должны быть включены в товарный 

ассортимент. 

Также следует отметить, что очень затруднительно осуществлять анализ структуры организации и 

формировать менеджмент товарного ассортимента на предприятии, если не решить проблему его 

упорядоченности и систематизации. То есть, весь товарный ассортимент необходимо структурировать по неким 

горизонтальным и вертикальным товарным линиям, и товарным группам, что значительно упростит процесс 

управления им. 
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Еще одной проблемой, стоящей перед организацией в вопросе управления товарным ассортиментом, 

является то, что менеджмент зачастую осуществляется нескоординировано, что не способствует лучшему 

удовлетворению запросов потребителей. Для решения этой проблемы важно регулярно выполнять должную 

подготовку кадров, в том числе и начальную подготовку по вопросам экономики, товароведения, управления 

товаром. Подготовку можно осуществлять в виде семинаров, индивидуальных занятий, совместных занятий, 

конференций, командировок на зарубежные предприятия. 

Рассмотренные проблемы являются типовыми и распространенными для торговых организаций. 

Решение этих проблем будет способствовать устранению отрицательных моментов, связанных с нехваткой 

продукции, оборачиваемостью запасов, затратами сверх нормы. 

Исходя из всего, что было рассмотрено выше, можно обозначить, что реализация ассортиментной 

политики торговой организации – один из важных факторов управления ассортиментом товаров, нацеленный на 

увеличение потребительской ценности, обеспечение соответствующего соотношения запросам потенциальных 

потребителей. 

Ассортиментная политика должна базироваться на основе следующих аспектах: 

- правильное определение потребностей покупателей и заказчиков; 

- трактование требований заказчиков к ассортименту и качеству предлагаемых товаров; 

- понимание поведенческого спроса на продукцию, типологии заказчиков, мотивации и алгоритм их 

закупок; 

- знание стандартов качества, жизненного цикла изделий, правила и сроки хранения товаров; 

- оценка и изучение реакции заказчиков на новые ассортиментные позиции предприятия; 

- проведение обратной связи на момент удовлетворенности качества и ассортимента предлагаемых 

товаров. 
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Аннотация. 

В данной статье автор анализирует характеристика системы правового регулирования государственного 

управления в сфере имущественных отношений в Российской Федерации. В работе делается вывод, что 

государственное управление имущественными отношениями на федеральном уровне осуществляется органами 

исполнительной власти, подчинёнными Правительству Российской Федерации. На уровне субъекта 

государственное регулирование имущественных отношений осуществляется соответствующими органами 

субъекта Российской Федерации. Отдельное рассмотрение данных органов дублировало бы вышеприведённое 

рассмотрение системы органов федеральной власти, осуществляющей государственное регулирование в сфере 

имущественных отношений. 

 

Annotatin. 

In this article, the author analyzes the characteristics of the system of legal regulation of public administration 

in the field of property relations in the Russian Federation. The work concludes that executive authorities subordinate to 

the Government of the Russian Federation carry out state management of property relations at the federal level. At the 

subject level, the relevant bodies of the subject of the Russian Federation carry out state regulation of property relations. 

A separate consideration of these bodies would duplicate the above consideration of the system of federal authorities 

implementing state regulation in the field of property relations. 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, государственное управление, имущественные отношения.  

 

Key words: legal regulation, public administration, property relations. 
 

Для того чтобы охарактеризовать отечественную систему правового регулирования государственного 

управления в сфере имущественных отношений, необходимо дать определение таким дефинициям как 

«государственное управление» и «имущественные отношения». Единственно верного определения термина 

«государственное управление» нет ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации. К определению рассматриваемого понятия существуют различные подходы, каждый из которых 

имеет как слабые, так и сильные стороны. 

Сторонники первого из рассматриваемых подходов подходят к определению государственного 
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управления как к виду государственной деятельности, который невозможно отнести ни к деятельности по 

отправлению правосудия, ни к законотворческой деятельности. Соответственно, государственное управление 

следует определять, как особый вид деятельности государства, направленный на достижения определённых 

целей путём прямого влияния на иные субъекты правоотношений. Таким образом, государственное управление, 

лежащее вне границ правосудия и законотворчества, прямо ассоциируется с исполнительной ветвью власти, 

являясь её исключительной прерогативой. 

Государственное управление, например, по мнению ученых – это специфический вид государственной 

деятельности, отличный от ее иных проявлений (например, законодательная, судебная, прокурорская 

деятельность), а также от управленческой деятельности общественных объединений и других негосударственных 

формирований (трудовые коллективы, коммерческие структуры и т.п.). Государственное управление по своему 

назначению, пишет А.Н. Миронов, представляет собой не что иное, как вид государственной деятельности, в 

рамках которой практически реализуется исполнительная власть. 

Схожей позиции придерживается А.П. Коренев. По его мнению, государственное управление - это 

исполнительная деятельность по непосредственной практической реализации общественных процессов в 

обществе. А.П. Коренев поясняет: «Исполнительной деятельностью управление является потому, что направлено 

на исполнение, претворение в жизнь законов и других нормативных актов. В процессе осуществления управления 

его субъекты используют предоставленные распорядительные полномочия, права по принятию односторонних 

властных актов, которые обязательны к исполнению и охраняются мерами государственного принуждения». По 

сути, данный подход к термину «государственное управление» представляет из себя попытку толкования 

рассматриваемого понятия при помощи негативного определения. На первый взгляд, несомненным 

достоинством является то, что подобный подход устанавливает чёткую связь между государственным 

регулированием и соответствующей ветвью власти, что позволяет сделать вывод о том, что государственное 

управление является деятельностью таких органов как правительство, соответствующие министерства, а также 

другие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые реализую функции 

государственного управления в ограниченном объёме (для чего государство делегирует им необходимые 

полномочия). 

Однако, несмотря на очевидное удобство данного подхода, на наш взгляд, он имеет существенные 

недостатки, отражающиеся на полноте и корректности определения изучаемого термина. Ограничиваясь одним 

лишь негативным толкованием, сторонники данного подхода упускают из виду содержание понятия 

государственного управления. Государственное управление по природе своей является комплексной, 

динамической системой, в которой деятельность каждого ее элемента направлена на передачу, восприятие и 

преобразование регулирующих воздействий таким образом, что они упорядочивают жизнь общества. Таким 

образом, основным признаком государственного управления является не характерность для исполнительной 

власти, а его системность в целом. Признаку системности государственного управления также уделяется особое 

внимание, так как в эту деятельность вовлечены миллионы управленцев (государственных служащих и 

должностные лиц), принимающих и исполняющих правовые акты управления, а также граждан и, кроме того, 

колоссальные финансовые, организационные, материальные и человеческие ресурсы. Системность 

государственного управления обеспечивает достижение поставленных задач и качественное осуществление 

управленческих функций, ибо она связывает в единое целое с помощью управляющего воздействия (прямых и 

обратных связей) субъектов и объектов управления. 

Таким образом, более разумным представляется иной подход, направленный на раскрытие содержания 

определения государственного управления. По мнению сторонников данного подхода, основным содержанием 
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государственного управления является целенаправленное, реальное, воздействие государства на общественные 

отношения для упорядочения и организации соответствующей системы общественных отношений. Исходя из 

содержания, можно определить и цель государственного управления. По мнению представителей данного 

подхода, целью государственного управления является оказание необходимого влияния, на соответствующие 

общественные отношения, для обеспечения их нормального функционирования и возможного изменения. 

Необходимо отметить, что такое воздействие обеспечивается именно силой государства, т.е. властным 

характером используемых в процессе управления методов и средств. 

Один из представителей данного подхода, Г.В. Атаманчук, предлагает выделить три основных свойства 

государственного управления: 1. Обеспечение государственного управления; 2. Распространённость 

государственного управления на все общество (его всеобщность); 3. Системность государственного управления. 

Таким образом, государственное управление является способом осуществления властно-распорядительных 

полномочий государства. С организационной точки зрения государственное управление - это властное 

упорядочивающее воздействие субъекта управления (государства и его специальных органов либо должностных 

лиц) на объекты управления (общество, граждан и пр.). Более конкретно - это целенаправленная организующая, 

подзаконная, исполнительно-распорядительная и регулирующая деятельность системы органов государственной 

исполнительной власти, осуществляющих функции государственного управления (обусловленные функциями 

самого государства) на основе и во исполнение законов в различных отраслях и сферах социально-культурного, 

хозяйственного и административно-политического строительства. 

По нашему мнению, именно вышеописанный подход наиболее полным образом отражает сущность, цели 

и признаки государственного управления, что делает его наиболее удобным для использования в данном 

исследовании. Исходя из всего вышесказанного, можно предложить определение государственного управления, 

в следующем виде: государственное управление - это властно-распорядительная деятельность государства, 

направленная на обеспечение нормального функционирования общественных отношений, осуществляемая 

соответствующими органами государства, его субъектов, а также органами местного самоуправления в 

соответствии с законом и подзаконными актами. Однако для того, чтобы охарактеризовать систему правового 

регулирования государственного управления в сфере имущественных правоотношений, мало дать определение 

понятию «государственное управление», необходимо также определить, что охватывает сфера имущественных 

отношений. Несмотря на кажущуюся очевидность, данный вопрос требует более детальной проработки, так как 

является одним из ключевых в исследовании. Под имущественными отношениями следует понимать отношения, 

складывающиеся по поводу гражданского оборота имущества. Имуществом являются материальные предметы и 

иные экономические ценности, стоимость которых можно определить. Объектами имущественных отношений 

выступают вещи или же комплексы вещей, ценные бумаги, деньги, имущественные права, а также иное 

имущество, имеющее стоимостное выражение. Имущественные отношения можно подразделить на несколько 

групп, по критериям объекта, по поводу которого они складываются.  

Первой группой имущественных отношений является отношения, складывающиеся по поводу 

отношения имущества к определённому лицу. В данной группе можно выделить:  

1. Отношения собственности - общественные отношения, связанные с правомочиями собственника 

имущества;  

2. Отношения, связанны с нахождение имущества у лиц, которые не являются собственниками. Данные 

отношения возникают при хозяйственном ведении и оперативном управлении. 

Вторую группу имущественных отношений характеризует связь с переходом имущества. К данной 

группе относятся:  
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1. Имущественные отношения, вытекающие из договоров - к данной подгруппе относятся все 

имущественные отношения, возникающие на основании договоров, подразумевающих переход права на 

имущество;  

2. Имущественные отношения, возникающие в связи с причинением вреда - данная подгруппа 

имущественных правоотношений связана с деликтными обязательствами, то есть обязательствами, возникающих 

в результате причинения вреда субъектами права друг другу; 3. Имущественные отношения, связанные с 

наследством - данная подгруппа состоит из общественных отношений, связанных с переходом имущества от 

одного лица к другому в порядке наследования. 

Следует отметить, что государственное управление в отношении каждой обозначенной группы 

имущественных отношений имеет различный характер. Подробно рассмотрев вышеуказанные понятие следует 

перейти к характеристике системы правового регулирования государственного управления в сфере 

имущественных отношений в Российской Федерации. В первую очередь необходимо установить субъекты 

государственного управления в сфере имущественных отношений. 

Как мы уже отмечали выше, основными субъектами государственного управления являются органы 

исполнительной власти. То же справедливо и для государственного управления в сфере имущественных 

отношений. Центральным органом государственной власти, осуществляющим государственное управление в 

рассматриваемой сфере является Правительство Российской Федерации. В соответствии с Федеральный 

конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2- ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» на 

Правительство Российской Федерации возложены функции по обеспечению формирования единого 

экономического пространства и свободного перемещения товаров, осуществляет управление государственной 

собственностью, принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг, разрабатывает и осуществляет меры 

по проведению единой политики цен, осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом 

Российской Федерации. Как мы можем увидеть, правительство Российской Федерации осуществляет управление 

разными группами имущественных правоотношений, в соответствии с приведённой выше классификацией. 

Кроме Правительства Российской Федерации государственное управление имущественными 

отношениями осуществляет также и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

Данное агентство осуществляет функции по организации продажи приватизируемого федерального имущества, 

реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, функции по реализации 

конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, функции по оказанию государственных 

услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений. 

Полномочия нашей страны в сфере земельно-имущественных отношений имеют большое значение для 

наведения земельного правового порядка. Согласно нормам п. 1 ст. 6 ЗК РФ объектами земельно-имущественных 

отношений выступают:  

1) земля, как определенный природный объект и природный ресурс;  

2) земельные участки — часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 

описаны и удостоверены в сформированном порядке; части земель. Комплексные нормы земельно-правовой 

отрасли открываются перечислением полномочий нашей страны, которыми предусматриваются:  

1) установление основ и норм федеральной политики в сфере регулировки земельно-имущественных 

отношений;  

2) ограничение прав землепользователей, землевладельцев, арендаторов земель, ограничений 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (67), март 2022  

182 

оборотоспособности земель;  

3) установление системы изъятия земельных участков с целью государственных и муниципальных нужд, 

нужд нашей страны и др. 

Деление всех земельных участков в пределах нашей страны на категории по их собственному целевому 

назначению является исключительной прерогативой нашего государства, характерной чертой отечественной 

земельно-правовой отрасли и законодательства и служит базой установления особенностей юридических 

режимов охраны и использования земельных участков в зависимости от их категории и целевого назначения. 

Перечисленные базовые категории земельных участков выделяются (при некоторых изменениях названий) 

достаточно давно. Данная классификация отличала режим одной категории земельных участков от иной. Не 

случайно особенная часть земельно-правовой отрасли с описанием и регулированием режимов земельных 

участков формируется в зависимости от их собственных категорий. Отнесение и перевод земельных участков из 

одной категории в иную - это сформированный правом порядок, условия, предел эксплуатации земельных 

участков для конкретизированных целей в соответствии с их категориями. Последующий юридический режим 

их использования устанавливается совокупностью правил эксплуатации, включен в оборот, охрану, процедуру 

регистрации земель, землеустройства, учета, оценки, мониторинга земельных участков. 

В отличие от сельскохозяйственных земельных участков, которые служат главным, как правило, 

единственным и незаменимым орудием производства сельскохозяйственной продукции, земельные участки 

других категорий представляют собой пространственную базу для проживания, отдыха, производственной 

деятельности разного характера. Земельные участки населенных пунктов, к примеру, используются для 

строительства и размещения сооружений, коммунально-бытовых сооружений, удовлетворения культурных нужд 

населения 

Ещё одним органом, осуществляющим государственное управление в сфере экономических отношений, 

является министерство экономического развития Российской Федерации. Постановление Правительства о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации прямо относит имущественные отношения к 

сфере ведения данного министерства. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что государственное управление имущественными 

отношениями на федеральном уровне осуществляется органами исполнительной власти, подчинёнными 

Правительству Российской Федерации. На уровне субъекта государственное регулирование имущественных 

отношений осуществляется соответствующими органами субъекта Российской Федерации. Отдельное 

рассмотрение данных органов дублировало бы вышеприведённое рассмотрение системы органов федеральной 

власти, осуществляющей государственное регулирование в сфере имущественных отношений. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена глубокому анализу динамики коэффициента рождаемости в Москве в 

зависимости от различных факторов. количество научных работ, изучающих факторы рождаемости в России, 

эффективность тех или иных мер ее стимулирования, не является многочисленным. Именно поэтому изучение 

этого вопроса актуально для дальнейшего рассмотрения, а его практическая значимость определила выбор темы 

данной статьи. Целью исследования является анализ влияния социально-экономических факторов на 

коэффициент рождаемости в Москве. Наиболее значимыми были выбраны такие факторы, как среднедушевые 

доходы населения, число разводов на 1000 браков, доступность медицинской помощи, материнский капитал. Для 

реализации данной цели был выбран субъект Российской Федерации, а именно Москва. Статистическая выборка 

данных была сформирована из открытых баз данных Федеральной службы государственной статистики Росстат. 

В результате были выявлены наиболее существенные показатели, влияющие на демографию в стране. 

 

Annotation. 

This article is devoted to an in-depth analysis of the dynamics of the birth rate in Moscow, depending on various 

factors. the number of scientific papers studying the factors of fertility in Russia, the effectiveness of certain measures to 

stimulate it, is not numerous. That is why the study of this issue is relevant for further consideration, and its practical 

significance determined the choice of the topic of this article. The aim of the study is to analyze the influence of socio-

economic factors on the birth rate in Moscow. The most significant factors were selected such as the average per capita 

income of the population, the number of divorces per 1,000 marriages, the availability of medical care, maternity capital. 

To achieve this goal, a subject of the Russian Federation, namely Moscow, was chosen. The statistical data sample was 

formed from open databases of the Federal State Statistics Service Rosstat. As a result, the most significant indicators 

affecting the demography in the country were identified. 

 

Ключевые слова: рождаемость, демография, количество разводов, уровень безработицы, материнский 

капитал, анализ, коэффициент. 

 

Key words: fertility, demography, number of divorces, unemployment rate, maternity capital, analysis, 

coefficient. 

 

В настоящее время анализ демографических проблем является одним из наиболее актуальных 

направлений исследований. Как известно, главным демографическим показателем является коэффициент 

рождаемости. Наряду с коэффициентом смертности, он является составляющей частью естественного прироста 

населения. В совокупности данные коэффициенты влияют на социально-экономическую ситуацию в России, а 

также и на дальнейшее развитие страны в целом. Необходимо подчеркнуть: проблема рождаемости продолжает 

беспокоить российское правительство, о чем свидетельствуют утверждение в 2007 г. Концепции 

демографической политики РФ до 2025 г. и введение в 2006 г. программы материнского капитала, призванной к 

повышению рождаемости в стране. 
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Для дальнейшего анализа были выбраны наиболее значимые факторы, как среднедушевые доходы 

населения, число разводов на 1000 браков, доступность медицинской помощи, материнский капитал.  

Для реализации данной цели был выбран субъект Российской Федерации, а именно Москва. 

Статистическая выборка данных была сформирована из открытых баз данных Федеральной службы 

государственной статистики Росстат. В качестве регрессоров модели использованы:  

1. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения);  

2. Среднедушевые доходы населения, руб.;  

3. Число разводов на 1000 браков;  

4. Доступность медицинской помощи 

5. Материнский капитал 

В качестве результативного фактора выступает показатель рождаемости в Москве (Y), на данный 

показатель влияет множество факторов. Для исследования было отобрано пять переменных: среднедушевой 

доход населения (Х1), число разводов на 1000 браков (Х2), уровень безработицы (Х3),доступность медицинской 

помощи (Х4), материнский капитал (Х5). 

Спецификация модели имеет следующий вид:  

Y=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+В4*Х4+В5*Х5 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика демографических, социально-экономических, биологических факторов 

Год   

Результат 

Факторы   

 

среднеду

шевой 

доход 

населения 

число 

разводов на 

1000 браков 

уровень 

безработицы, 

в среднем  за 

год 

Доступност

ь 

медицинско

й помощи  

Материнский 

капитал 

Рождаемост

ь, 

Чел. 

   
  

  Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2005 92188 24958 552 0,8 0,42885 0 

2006 94271 29803 549 1,6 0,44897 0 

2007 100955 35490 547 0,8 0,45526 250000 

2008 107781 34207 545 0,9 0,47570 276250 

2009 116081 43099 543 2,7 0,50477 312163 

2010 122962 43876 527 1,7 0,51346 343379 

2011 126655 47319 522 1,4 0,53967 365698 

2012 134653 48935 490 0,8 0,56160 387640 

2013 136021 54869 473 1,7 0,56903 408961 

2014 137583 55473 457 1,5 0,57740 429409 

2015 142390 60535 421 1,8 0,62650 453026 

2016 145252 62004 415 1,8 0,65334 453026 

2017 133653 65471 434 1,4 0,61907 453026 

2018 132192 68386 427 2,1 0,63627 453026 

2019 135637 74053 420 1,9 0,64388 466617 

 

Для того, чтобы определить связь между результативным и факторными признаками, построим 

корреляционную матрицу с помощью операции «Анализ данных - корреляция» в Excel. Полученные результаты 

оформлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Корреляционная матрица 

  У Х1 Х2 Х3 Х4   

У 1      

Х1 0,882028 1     

Х2 -0,86608 -0,9409 1    

Х3 0,38358 0,480275 -0,35738 1   

Х4 0,925398 0,971295 -0,97219 0,451345 1  

  0,930447 0,88599 -0,78985 0,369963 0,865828 1 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, практически все факторные признаки оказывают сильное 

влияние на результативный. Исключение составляют фактор Х3, значение корреляции которых по модулю 

меньше 0,5, что свидетельствует не о сильной, а о очень слабой связи. 

Важно проанализировать характер связи. Прямая связь наблюдается между результативным фактором и 

факторами Х1, Х3, Х4, Х5, обратная – с факторами Х2. Прямая связь говорит о том, что на увеличение показателя 

рождаемости повлияло: увеличение среднедушевого дохода населения ,доступность медицинской помощи, такой 

фактор как уровень безработицы очень слабо влияет на увеличение рождаемости. Важно отметить, что фактор 

числа разводов находится в обратной связи с показателем рождаемости, т. е. с уменьшением числа разводов, 

показатель рождаемости возрос. 

Исходя из этого можно предположить, что показатели Х2 и Х3 являются статистически незначимыми 

для фактора У. Данное положение подтвердим с помощью процедуры оценивания параметров линейной модели 

множественной регрессии, сформулированной в теореме Гаусса – Маркова. Для этого проверим статистическую 

значимость модели с помощью функции ЛИНЕЙН.(См. Таблицу 3) 

Таблица 3. Результаты операции ЛИНЕЙН для пяти факторов 
Усло

вные 

обозн

ачени

я 

Характеристика А5 а4 а3 а2  а1 а0 

ai Коэффициенты 0,0765522

17 

274544,449

9 

601,3005502 1,428650261 -

0,99866744

9 

-

5299,83

6009 

Sai Ошибки 0,0208610

33 

116587,743

1 

3022,077291 123,114918 0,40031681 113236,

0839 

R^2 Процент 

правильно 

объясненных 

отклонений 

0,9563883

26 

4558,67820

6 

#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F Число Фишера, 

характеризует 

качество модель 

(ее 

статистическу

ю значимость) 

39,473352

6 

9 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

  
410158665

8 

187033922,

8 

#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

tai Дроби 

Стьюдента 

(Коэффициент 

делим на 

ошибку)  

tai = a / Sai 

3,6696272

91 

2,35483115

6 

0,198969282 0,011604201 -

2,49469276

4 

3,66962

7291 

taivs t 

крит. 

t крит. =2,22813 > t 

критич 

> t критич < t критич. < t критич < t критич  

Проведем тест Стьюдента, для этого рассчитаем дроби Стьюдента (tai)и сравним их с t критич. Если tai< 

tкритич.,то данная переменная несущественна и ее надо удалить из модели. В результате было подтверждено 
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теоретическое предположение о том, что факторы Х2 и Х3 оказались несущественными, фактор Х1 также 

относится к показателям несущественным. Проведем редуцирование модели, оставив в ней только существенные 

переменные (Х4 и Х5).При удалении несущественной переменной, число Фишера и дроби Стьюдента должны 

увеличится. Проверим это с помощью функции ЛИНЕЙН (См. таблицу 4). 

Таблица 4. Результаты операции ЛИНЕЙН для двух факторов  
а2 а1 а0 

ai 0,059125955 113132,3141 41492,96925 

Sai 0,018333851 37838,79477 15911,62968 

R^2 0,92305191 5244,053468 #Н/Д 

F 71,97464525 12 #Н/Д 
 

3958619420 330001161,3 #Н/Д 

tai 3,224960991 2,98984983 2,607713358 
 

> t критич. > t критич. 
 

t 

критич. 

2,178813  

  

Действительно, число Фишера (F) увеличилось со 39,47 до 71,97, также увеличились и дроби Стьюдента. 

Это подтверждает наш вывод о том, что факторы Х4 и Х5 статистически значимы. Факторная модель выглядит 

следующим образом:  

Yi = 41492,96925 + 113132,3141*Х1i + 0,059125955*X2i + ei  

Таким образом, было выявлено, что для объяснения модели влияние числа разводов на 1000 браков и 

уровень безработицы были несущественны, такой же вывод можно сделать и по фактору среднедушевого дохода. 

Наиболее значимым фактором в этой модели является увеличение материнского капитала, влияющий на 

рождаемость населения Москвы. В этой связи именно влияние данного фактора на рождаемость населения будет 

проанализировано в дальнейшем более подробно. 

Проведем анализ влияния материнского капитала (факторный признак Х) на рождаемость населения 

(результативный признак У).  

Для этого проведем тест Стьюдента и проверим качество модели по Fкритич. Результаты представлены 

в таблице 5 - 7  

Таблица 5. Данные для определения качественности модели  
а1 а0 

ai 0,106586732 87984,95159 

Sai 0,011642022 4281,217154 

R^2 0,8657307 6655,420472 

F 83,82034568 13 

  3712790499 575830081,6 

tai 9,155345197 20,55138724 

tai> t 

критич. 

Коэффициенты статистически 

значимы 

t критич. 2,160369  

Fкритич 4,667192732 

F 

>Fкритич 

Модель качественная 
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Таблица 6. Вывод итогов операции РЕГРЕССИЯ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,930446506 

R-квадрат 0,8657307 

Нормированный R-квадрат 0,855402293 

Стандартная ошибка 6655,420472 

Наблюдения 15 

Таблица 7. Вывод итогов операции РЕГРЕССИЯ - 2 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,930446506 

R-квадрат 0,8657307 

Нормированный R-квадрат 0,855402293 

Стандартная ошибка 6655,420472 

Наблюдения 15 

  

Дисперсионный анализ  

  df SS MS F 

Значимос

ть F    
Регресси

я 1 

371279049

9 

371279049

9 

83,820345

68 

4,95893E-

07    

Остаток 13 

575830081

,6 

44294621,

66      

Итого 14 

428862058

1          

  

Коэффици

енты 

Стандар

тная 

ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-

пересече

ние 

87984,951

59 

4281,2171

54 

20,551387

24 

2,69426E-

11 

78735,944

24 

97233,958

95 

78735,94424 97233,958

95 

Перемен

ная X 1 

0,1065867

32 

0,0116420

22 

9,1553451

97 

4,95893E-

07 

0,0814356

72 

0,1317377

92 

0,081435672 0,1317377

92 

Результаты проведенного анализа говорит о том, что модель качественная и коэффициенты 

статистически значимы. Коэффициент корреляции rxy =0,93045, что говорит о высокой связи между 

показателями. 

Модель: Yi = 87984,95159 + 0,106586732*Х1i + ei 

Вывод: при увеличении материнского капитала, рождаемость увеличивается на 0,106586732. 

Проиллюстрируем данную зависимость графически: 

 
Рисунок 2. Зависимость рождаемости от материнского капитала 
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Далее, проверим модель на гетероскедастичность. Для этого проведем тест Голдфелда — Квандта, 

предварительно отсортировав значения по Х. (См. таблицу 8) 

Таблица 8 – Тест Голдфелда — Квандта 

№ Год Y X Результаты ЛИНЕЙН 
 

1 2005 92188 0 0,057669171 92585,08347 

2 2006 94271 0 0,015649479 3401,807924 

3 2007 100955 250000 0,819054978 4840,536526 

4 2008 107781 276250 13,57962164 3 

5 2009 116081 312163 318181315,2 70292381,57 

6 2010 122962 343379 
 

ESS1 (Дисперсия) 

7 2011 126655 365698 
  

8 2012 134653 387640 
  

9 2013 136021 408961 
  

10 2014 137583 429409 
  

11 2015 142390 453026 -0,201217718 229528,6077 

12 2016 145252 453026 0,52874815 240991,0465 

13 2017 133653 453026 0,046050955 6427,547089 

14 2018 132192 453026 0,144822058 3 

15 2019 135637 466617 5983086,05 123940084,8 
     

ESS2 (Дисперсия) 

 

GQ = ESS2 / ESS1 = 123940084,8/70292381,57 = 1,763207932 

Сравниваем GQcFкритическим. Fкритич. = 9,276628153. GQ<Fкритич. Следовательно, 

гетероскедастичность не обнаружена. 

Следующим этапом анализа является проведение теста Дарбина-Уотсона и устранение автокорреляции 

при ее наличии. Для этого необходимо определить показатель е (остатки) с помощью функции РЕГРЕССИЯ. (См. 

таблицу 9). 
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Таблица 9. Тест Дарбина-Уотсона  
е e-1 

1 4203,048405 - 

2 6286,048405 2083 

3 -13676,63461 -19962,68302 

4 -9648,536329 4028,098283 

5 -5176,385638 4472,150691 

6 -1622,597066 3553,788572 

7 -308,5063388 1314,090727 

8 5350,767586 5659,273925 

9 4446,231872 -904,5357144 

10 3828,746374 -617,4854973 

11 6118,487523 2289,741149 

12 8980,487523 2862 

13 -2618,512477 -11599 

14 -4079,512477 -1461 

15 -2083,132752 1996,379724 

CУММКВ 575830081,6 640747224,6 
 

Знаменатель Числитель 

 

DW = 640747224,6/575830081,6=1,11. Построим диапазон изменений DW, чтобы определить, в какую 

область попадает рассчитанный показатель (рисунок 4) . При K = 1, N = 15, нижняя граница dl = 1,08; верхняя 

граница du = 1,36 
 

положительная 

автокорреляция 

зона 

неопределенности 

нет 

автокорреляции 

зона 

неопределенности 

Отрицательная 

автокорреляция 

Диапазон 

изменения 

QW (от 0 

до 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
dl 

 
du 

 
4-du 

 
4-dl 

  

 
0 1,08 

 
1,36 2 2,64 

 
2,92 

 
4 

Рисунок 4. Диапазон изменений DW 

 

DW попадает  в зону неопределенности, следовательно, проведем процедуру по ее устранению. 

Рассчитаем значение Yt-1, и найдем остатки е(См. таблицу 10). 
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Таблица 10. Устранение автокорреляции. 

Yt-1 Y e e-1 
 

92188   

92188 94271 -5742,459801 - 

94271 100955 -822,7093431 4919,750458 

100955 107781 342,1077779 1164,817121 

107781 116081 2860,654407 2518,546629 

116081 122962 2711,75945 -148,8949574 

122962 126655 576,7224372 -2135,037012 

126655 134653 5446,842669 4870,120232 

134653 136021 40,73425082 -5406,108418 

136021 137583 444,0720458 403,337795 

137583 142390 3928,096633 3484,024588 

142390 145252 2718,686385 -1209,410248 

145252 133653 -11304,35691 -14023,0433 

133653 132192 -2941,290453 8363,066459 

132192 135637 1741,140454 4682,430908 

135637 
 

241798722,6 391704017,6  

 

Новое значение DW = 391704017,6/241798722,6 = 1,619959003 – попадает в зону отсутствия 

автокорреляции. 

Выводы: таким образом, были проведены все тесты, подтверждающие качество анализируемой модели. 

В результате анализа влияния материнского капитала (факторный признак Х) на рождаемость населения 

(результативный признак У) была установлена сильная связь между признаками и рассчитано, что при 

увеличении материнского каптала рождаемость увеличивается на 0,106586732. 

Государство выделяет большие средства на увеличение материнского капитала, а также на различные 

пособия по беременности и уходу за ребенком. Но чтобы улучшить демографическую ситуацию недостаточно 

концентрироваться на одной сфере, необходимо комплексно подходить к решению обозначенной проблемы, а 

именно решать проблемы в социально-экономической сфере. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены такие понятия как социальные представления и счастье, а также важность 

психологического благополучия у людей пожилого возраста. Представлены результаты эмпирического 

исследования социальных представлений о счастье у мужчин и женщин пожилого возраста. 

 

Annotation. 

This article discusses such concepts as social representations and happiness, as well as the importance of 

psychological well-being among the elderly. The results of an empirical study of social perceptions of happiness in elderly 

men and women are presented. 

 

Ключевые слова: Социальные представления, счастье, психологическое благополучие, методики, 

показатели. 

 

Key words: Social concepts, happiness, psychological well-being, methods, indicators. 

 

В последнее время в социальной психологии и психологии личности на первый план выходят 

исследования, в которых объектом изучения становятся социальные представления о различных явлениях 

окружающей действительности (например, благополучие, город, здоровье, интеллект, интуиция, нравственность, 

успех и т.д.). 

Социальные представления определяют то, как люди будут воспринимать отдельные явления и факты, 

делать выводы, понимать, вспоминать, придавать смысл вещам и объяснять личностную ситуацию. Таким образом, 

изучение данной проблемы позволит не только понять содержание обыденного мышления, но и выйти на уровень 

группового мышления, появляется возможность соединить убеждения людей и реальную действительность. 
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На протяжении многих столетий проблема счастья остается значимой, как для отдельного человека, так 

и для социума в целом. 

Счастье – это многоуровневое комплексное психическое образование, которое, с одной стороны 

опосредовано и взаимообусловлено внутренними физиологическими (нейрофизиологическими) процессами, а с 

другой стороны – внешними социально-экономическими, культурными, историческими и другими условиями, а 

с третьей стороны, определяется личностным содержанием. 

Старость в наше время рассматривается как новая глобальная социальная проблема, ведь впервые в 

истории большинство родившихся будут жить до 60 лет и больше. Не обходит стороной данная проблема и 

Россию, которая по международным стандартам относится к «демографически старым» странам. 

Сохранение психологического благополучия у людей в пожилом возрасте для многих специалистов 

является объектом пристального внимания. Так как условия современной жизни требуют динамичного 

включения в неё, освоение новых технологий, повышенные скорости получения и передачи информации, 

быстрое изменение условий быта, появление гаджетов, изменения социально-экономических условий. Всё это 

сопряжено с определенными трудностями адаптации, в том числе и психологическими у людей пожилого 

возраста. Так как в этом возрасте происходит инволюция многих функций, что снижает удовлетворение своей 

жизнью, переживается как эмоциональное напряжение, тревога.  

В пожилом возрасте достаточно сложно строить далеко идущие планы и довольно сложно их 

реализовывать. Существуют определённые ограничения со стороны здоровья и финансовых возможностей. Этот 

возраст сопряжен с выходом на пенсию, изменениям социального статуса, что вызывает перестройку социальных 

отношений. Что приводит к изменениям внутренним и внешним. Это не может не вызывать дискомфорт. Также 

для этого возраста характерно снижение когнитивных функций, угасание интереса, изменение личности и 

изменения в мотивационно-потребностной сфере. Замедляются процессы реагирования на сигналы окружающей 

среды, снижается память и замедляется мышление, а также сходит на нет познавательная активность.  

Этот возраст соответствует кризису перехода к старости, необходимостью переосмысления своей жизни, 

разрушению иллюзий и осознанию ушедших возможностей. Поэтому важно для поддержания эмоционального 

психологического благополучия понимать структуру личностных особенностей для того, чтобы своевременно, 

планомерно и грамотно оказывать помощь пожилым людям. Для сохранения и поддержания эмоционального и 

психологического благополучия важно обеспечить уход от стереотипов, связанных с этим возрастом. Установки 

на беспомощность, бесперспективность, ненужность разрушительно влияют на психику. Если человек 

ориентирован на эти установки, то это в значительной мере меняет его отношение к окружающему миру и 

нарушает систему социального взаимодействия.  

Всё это подводит нас к необходимости изучения социальных представлений о счастье у мужчин и 

женщин пожилого возраста. 

Нами было нами организовано исследование, направленное на определение уровня счастья в целом и 

выявлении взаимосвязей с личностными характеристиками, показателями стресса и социальной поддержки у 

пожилых мужчин и женщин. В исследовании принимают участие 64 человека, из них равное количество мужчин 

и женщин - по 32 человека, в возрасте от 60 до 74 лет. Все респонденты являются амбулаторными пациентами 

участкового терапевта. На момент посещения врача им было предложено пройти тестирование и анкетирование 

и была объяснена цель. Респонденты выразили согласие принять участие в исследовании. 

Для более полного представления о жизни респондентов пожилого возраста мы предложили ряд общих 

вопросов об условиях проживания, деятельности. 23 человека (35,9%) продолжают трудиться. Из них 18 женщин, 
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5 мужчин. 43 человека (67,2%) проживают отдельно от своих детей. 34 человека (53,1%) одиноки и не имеют 

спутника жизни.  28 человек из этого количества женщины, 6 – мужчины. 

В теоретической части нашего исследования нами проведен теоретический анализ литературы по 

проблеме социальных представлений о счастье у мужчин и женщин пожилого возраста; системно-структурный 

анализ фундаментальных понятий; анализ исследований и методик исследования, методических пособий. В 

практической части нами были реализованы методы анкетирования; индивидуальные и групповые 

исследовательские беседы; тестирование. При обработке экспериментальных данных использовались методы 

математической статистики. Методы сравнительного анализа. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что социальные представления о счастье 

отличаются у мужчин и женщин пожилого возраста.  

Определение уровня счастья проводилось с помощью методики «Обновленный Оксфордский опросник 

счастья» М. Аргайл. Опросник состоит из 29 вопросов. На каждый вопрос предложено 4 варианта ответа. Суть 

вопросов заключалась в выявлении у респондентов удовлетворенности жизнью, положительных эмоций и 

отсутствия отрицательных эмоций. Такова концепция опросника. Каждому из вариантов ответов соответствует 

определенный балл. Респонденту предлагается выбрать в каждом вопросе по одному варианту ответа. Затем 

подсчитывается сумма баллов. Сумму баллов необходимо разделить на 87. Это максимальное количество баллов 

по данной методике. Полученный результат необходимо умножить на 100. Таким образом получается 

процентное выражение переживаемого счастья респондентом. В опроснике предложена уровневая система 

оценки с шагом в 20 %. Предлагаемые уровни: низкий, пониженный, средний, повышенный, высокий. 

В обеих выборках не выявлено респондентов с крайними значениями переживания счастья. Доля 

респондентов с повышенным уровнем переживания счастья больше среди мужчин и составляет 13 человек 

(40,62%). Повышенный уровень переживания счастья выявлен у 5 женщин (15,62%). Доля респондентов, 

переживающих счастье на среднем уровне больше среди женщин 27 человек (84,37%), среди мужчин 11 человек 

(34,37%). Счастье является единым фактором человеческого опыта, которое состоит из трех независимых, 

факторов: удовлетворенности жизнью, положительных эмоций и отсутствия отрицательных эмоций. Можно 

предположить, что в случае повышенного переживания счастья респонденты испытывают больше 

удовлетворенности и положительных эмоций, чем отрицательных. При среднем уровне удовлетворённости в 

субъективном мире человека сочетаются разнонаправленные эмоции в отношении удовлетворенности своей 

жизнью. 

Для того, чтобы проверить различия в переживании счастья у мужчин и женщин, нам необходимо 

подобрать статистический критерий. Для определения нормальности распределения в выборке и подбора 

соответствующих коэффициентов корреляции, проводилась проверка гипотезы о нормальности распределения 

по критерию согласия Пирсона с помощью сервиса https://math.semestr.ru/. Наблюдаемое значение статистики 

Пирсона попадает в критическую область: К набл. > K kp., поэтому есть основания отвергать основную гипотезу. 

Данные выборки распределены не по нормальному закону. Другими словами, эмпирические и теоретические 

частоты различаются значимо.  Для установления достоверности различий показателей между выборками был 

использован U - критерий Манна-Уитни. Который позволяет выяснить насколько велика зона совпадения между 

рядами. Расчет достоверности проводился с помощью сервиса https://www.psychol-ok.ru/.  

Проверка наличия значимых различий в показателях переживания счастья между выборками мужчин и 

женщин пожилого возраста с помощью U-критерия Манна-Уитни позволил выявить, что полученное 

эмпирическое значение U эмп. (470.5) находится в зоне незначимости. То есть достоверно значимые различия 

между выборками в переживании счастья отсутствуют. 

https://www.psychol-ok.ru/
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Следующим этапом проведено исследование по методике К. Рифф «Шкалы психологического 

благополучия» в адаптации П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленковой. Методика направлена на самоощущение 

целостности и осмысленности человеком своего бытия по нескольким критериям: «Положительные отношения 

с другими», «Автономия», «Управление окружением», «Личностный рост», «Цель в жизни», «Самопринятие». 

Методика состоит из 84 утверждений, к которые респонденты должны высказать свое отношения от полного 

несогласия до абсолютного согласия. Каждый вариант мнения оценивается определенным количеством баллов.  

Наибольшее количество респондентов переживает низкий уровень психологического благополучия. У 

женщин эта доля составила 19 человек (59,37%), у мужчин 17 человек (53,12%). Средний уровень выявлен у 10 

женщин (31,25%) и 13 мужчин (40,62%), низкий уровень у 3 женщин (9,37%) и 2 мужчин (6,25%).  

Проверка наличия значимых различий в показателях переживания счастья между выборками мужчин и 

женщин пожилого возраста с помощью U-критерия Манна-Уитни позволил выявить, что полученное 

эмпирическое значение U эмп. находится в зоне незначимости. То есть достоверно значимые различия между 

выборками по уровню психологического благополучия отсутствуют. Значимых различий не выявлено. 

Следующим этапом явилось исследование жизненных ценностей пожилых людей обоего пола с 

помощью «Методики изучения ценностных ориентаций» Е. Б. Фанталовой. Данная методика позволяет изучить 

иерархию ценностей респондентов и их субъективную достижимость. Проверка соотношения ценностей и 

субъективно воспринимаемой возможности их достижения позволяет выявить уровень дезинтеграции в 

мотивационно-личностной сфере. Респондентам предлагается на определенном бланке сравнить попарно 12 

жизненных ценностей. А потом поэтому же алгоритму провести анализ из достижимости. 

Независимо от того, какая сфера жизни для человека приоритетна в настоящий момент, автор данной 

методики обращает внимание на то, в каком соотношении находятся цели и субъективное ощущение их 

достижимости. У 14 женщин (43,75%) и 10 мужчин (31,25%) цели и их достижимость полностью расходятся. Это 

указывает на наличие стойкого, глубокого, необратимого внутреннего конфликта. У 10 женщин (31,25%) и 6 

мужчин (18,75%) достижимость преобладает над поставленными целями. Что означает состояние «внутреннего 

вакуума», внутренней опустошенности, снижение побуждений. У 8 женщин (25%) и 6 мужчин (18,75%) 

наблюдается нормативное соотношение некоторого преобладания целей над их достижимостью. Что является 

значительным стимулом жизненной активности. У 10 мужчин (31,25%) цели и их достижимость уравновешены, 

но такое положение не является стимулом активности. У женщин такого соотношения не выявлено. 

Следующим этапом нами проведено исследование с использованием теста «Индекс жизненной 

удовлетворенности» (ИЖУ) в адаптации Н. В. Паниной. Средние баллы по шкалам данной методики у пожилых 

женщин и мужчин различаются незначительно. Наиболее выражены средние баллы по шкалам «Положительная 

оценка себя и собственных поступков» и «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями». 

Наименьшие показатели выявлены по шкале «Последовательность в достижении целей». То есть пожилыми 

людьми выдвигаются цели, которые достижимы или достигнуты, при этом сохранено положительное отношение 

к своим поступкам и себе, в целом. Но менее выражены показатели последовательности в достижении целей. 

С целью установления наличия достоверных различий показателям по шкалам методики между 

респондентами женского и мужского пола нами проведена проверка с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Значимых различий между показателями по шкалам методики теста «Индекс жизненной удовлетворенности» 

(ИЖУ) в адаптации Н. В. Паниной у пожилых женщин и мужчин не выявлено. 

Очередным этапом нашего исследования выступило выявление достоверных связей показателей 

методик, направленных на диагностику состояния компонентов счастья у пожилых людей с показателями уровня 

ощущения счастья. Для установления достоверности связей показателей счастья и его компонентов в выборках 
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использовался непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Значимых различий между 

показателями по шкалам методики теста «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) в адаптации Н. В. 

Паниной у пожилых женщин и мужчин не выявлено. 

На очередном этапе нами проведено исследование наличия достоверных связей ощущения счастья и 

жизненной удовлетворенности женщин и мужчин пожилого возраста с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Выявлены достоверные связи между ощущениями счастья и согласованности между поставленными и 

достигнутыми целями у пожилых мужчин (rs = 0.373). 

Таким образом, в ходе исследования отношения к счастью пожилых женщин и мужчин нами выявлено, 

что существуют достоверные различия в наступлении дезинтеграции в личностно-мотивационной сфере в 

сторону преобладания этого показателя у женщин. То есть пожилые женщины чаще переживают состояние 

дезинтеграции в личностно-мотивационной сфере чем мужчины. У них чаще встречается критический разрыв 

между поставленными целями и возможностью их достижения. Так же в группе мужчин выявлены достоверные 

связи ощущения счастья с благополучными отношениями с окружающими, личностными достижениями и 

согласованностью целей, и их достижением. То есть мужчины испытывают счастье от благополучного общения, 

успешной самореализации и достижения запланированных целей. У пожилых женщин таких связей не выявлено. 

Несмотря на то, что пожилой человек сталкивается в реальной жизни с нарастающим количеством 

трудностей, тем не менее необходимо ориентировать пожилых людей на то, что тот багаж знаний, который они 

приобрели за свою жизнь является значительным выигрышным моментом.  

Далее важно учитывать гендерные особенности пожилых людей. В нашем исследовании выявлено, что 

мужчины пожилого возраста чувствительны к личному успеху, качеству отношений с окружающими людьми, к 

постановке определённых целей и их достижением. Таким образом, важно помогать ставить реальные и 

достижимые цели. То есть создавать определённую ситуацию стимула и успеха для пожилого мужчины с целью 

поддержания его психологического благополучия. У пожилых женщин статистически чаще наблюдается разрыв 

между целями и внутренним ощущением возможности их достижения, что само по себе приводит к внутреннему 

конфликту, переживанию напряжения и печали. Таким образом, с одной стороны, важно, чтобы человек 

реалистично подходил к постановке целей.  

С другой стороны, важно, чтобы движение к намеченной цели происходило малыми шагами, не 

провоцируя развитие внутриличностного конфликта и ощущения своей беспомощности. Так же остаётся важным 

сохранение и расширение сферы интересов пожилого человека, его мобильности и активности, способности 

выходить за пределы своего дома, двора.  Необходимо оказывать помощь в преодолении страха выезда за границу 

населённого пункта. Положительным моментом является наличие опекаемого животного, необходимости 

выполнение работы по дому, забота о ком-либо. 
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Аннотация. 

Молодежь является одним из основных авторов журнальных публикаций. Зачастую она представлена 

дифференцированно, фрагментарно и противоречиво. Информация из печатных СМИ формирует образ 

молодого поколения у старших возрастных групп, органов молодежной политики. Поэтому важно определить, 

насколько сами молодые люди согласны с образом, транслируемым СМИ, насколько они идентифицируют себя 

с ним. 

 

Annotation. 

Young people are one of the main contributors to journal publications. It is often presented in a differentiated, 

fragmented and contradictory way. Information from print media forms the image of the younger generation among 

older age groups, youth policy bodies. Therefore, it is important to determine to what extent young people themselves 

agree with the image broadcast by the media, how much they identify with it. 

 

Ключевые слова: молодежь, имидж молодежи, молодежь в СМИ. 

 

Key words: youth, youth image, youth in the media. 

 

In modern society, information is the main value. Information flows are constantly intensifying, the speed of 

data transfer is increasing, the volume of information is increasing, and its processing is accelerating. Thanks to modern 

media society learns about the latest news, forms its opinion concerning any events, gets acquainted with the modern way 

of life. Journal publications have become one of the trends of modern culture. Today there are a lot of publications of all 

kinds on the shelves: women's and men's, children's and youth, magazines about the world of art and economics, all kinds 

of catalogs and directories. 

Of particular note is the fact that the media influence people's perceptions of each other. Older generations, for 

the most part, form their opinions about young people based on information and images in contemporary magazines. 

However, is this true? In addition to information about the merits and aspirations of today's youth, we can often find 
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stereotypes about young people's rambunctious lifestyles, unwillingness to study, and protest against the system. This 

affects the attitudes of other age groups, the formation of youth policy concepts and measures, and most importantly, has 

a decisive influence on the social identity of young people themselves. It is very important to go beyond the general 

problem-oriented discussion to identify what images of young people are broadcast in today's media and whether young 

people themselves agree with this version of themselves. 

The aim of the study is to identify the images of young people, which are broadcast in the modern media, and to 

determine the attitude of young people themselves to these images. 

To achieve the goal, a sociological study was conducted on the topic: "Representation of the image of youth in 

modern magazines: for or against". The respondents were young people from Belgorod region aged 15 to 34 years old, 

who had to answer 20 questions. The main method of collecting information was a questionnaire conducted in the form 

of an individual survey with a quota sampling method from the general population. The data obtained helped determine 

how young people themselves interact with print media and whether newspapers and magazines have a future. 

The majority of respondents turn to print media several times a month. This is understandable, because most 

young people learn news from platforms and social networks, they read online newspapers, articles on websites, etc. Still, 

the number is pretty encouraging: 64.30% versus 20% who don't turn to print media at all. The print media themselves 

have undergone great changes over the years: newspapers used to be the main reading in the mornings and evenings in 

almost every Russian family. But time goes on, and the environmental laws to which young people adhere play against 

paper magazines and newspapers. Unfortunately, this will progress in the future. And the time is not far off when 20% 

will grow to 80%.  

 
Diagram 1. Distribution of respondents' answers to the question, "How often do you turn to print media?" 

According to the results of the survey, one of the most important functions performed by print media is to help 

with orientation in the world of information. This was the answer of 16.4% of the respondents. Also, despite the outdated 

method of presentation, 23% said that thanks to print media they learn about what is happening in the world the most 

important political events, sports and cultural, current issues and problems of society. Journals print the latest amazing 

scientific information, the latest research in medicine, mechanics, astronomy, and astronautics. Keeping up with all this 

without depending on mobile networks and the Internet is sometimes like a breath of fresh air.  

Despite the fact that young people turn to print media and modern magazines, there is a very low credibility 

quotient. The percentage of fake and absurd news stories only increases every year. Only 26.7% of young people 

unconditionally believe the information published in print sources.  

Among the reasons for this distrust, 36.4% mentioned the presence of fake information, distorting reality to 

attract the readers' attention. Most of the news has a truthful basis, but when presented, it is distorted beyond belief and 
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has the opposite meaning when it reaches the readers. 37.3% said that this is a factor in distrusting the information 

presented. 

Quite often the media is used to influence and pressure the population. They are the means that are able to present the 

situation in the necessary way. Following our psychology, no matter how much we resist, this method is effective, no 

matter how much we deny it. But is it right? Such a question was asked to the respondents. 40% of young people in the 

region are categorically against the imposition of their point of view by the media. Even the Constitution of the Russian 

Federation stipulates the right to freedom of speech and thought. Still, our world is built on the manipulation of states and 

corporations over people's minds. Our entire culture is based on swings, in which certain areas of life are involved. 

Sometimes information about an emergency event, for example, may be distorted not for personal gain, but to avoid 

spreading panic among the population. And sometimes this is not a bad thing, as 14.6% of respondents agree.

 
Diagram 2. Distribution of respondents' answers to the question, "Do you think it is correct that the media sometimes 

'impose' their point of view on people?" 

The topic of youth in today's magazines is touched upon quite often. Only 6.7% of young people have never 

encountered articles on such topics. However, not everyone agrees with the image of youth that is broadcast in the print 

media. Often young people are portrayed in a negative light and the print media themselves barely cover the actual 

problems of this age group. Russian newspapers and magazines have now become an instrument of power by conveying 

certain messages. It is regrettable that the Internet has long been no longer a free zone for the exchange of opinions. More 

and more control is turning to youth resources. 

 
Diagram 3. Distribution of respondents' answers to the question, "Do you agree with the image of youth that is 

broadcast by contemporary magazines?" 

Next, respondents were asked the question, "What emotions do images of young people in contemporary magazines evoke 

in you?" The leading answer was "Disappointment. These data correlate with the answers to the previous question, as 

most disapprove of the image of young people in the print media. It was noted that the actions of some young people, 

which are mentioned in contemporary magazines, are not so important and worthy. And those who are really worthy of 

attention remain in the shadows, covered only by specialized publications. One respondent noted, as his own answer, 
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"Hate" the image of youth that has been formed at this point in time in the press and broadcast to all of society. 

 
Diagram 4. Distribution of respondents' answers to the question: "What emotions do images of young people in modern 

magazines evoke in you?» 

The next question is a qualifying one, in order to understand which characteristics of the created images of young 

people do not suit the real youth and cause negative emotions. The majority noted the social activity of the younger 

generation, which is a definite plus, but the option "Those who like a binge lifestyle" was chosen by a small margin. This 

is rather a stereotype formed around young people, which was confirmed by 44.7% of respondents. Many of them 

prioritize their studies, career, creation of a family, but only few publications write about it. There are enough abusers of 

one or another vice among all segments and ages of the population, but there is not so much emphasis on it. Such 

stereotypes are a major factor in the perception of youth by other age groups. 

The way the younger generation is portrayed in the media affects perceptions in society. Employers are not 

always eager to hire young people, believing that there is not yet enough experience, that there are no serious intentions. 

And these are the results affecting only one sphere of life. In reality, young professionals are quite capable of doing 

technological start-ups and building empires. Naturally, the established image has a direct impact not only on the lives of 

young people, but also on the policies chosen for their age group, with which 53.3% of those surveyed agreed. Laws on 

countermeasures and penalties are passed more often than those that support young people.   

Most of the young men and women noted that information from magazines does not have a decisive influence 

on the social identity of young people. This role is too small to say that it affects the social identity of young people 

themselves.  

In conclusion, the study looked at possible solutions to the problematic situation. More than half of the 

respondents said that by eliminating stereotypes about the behavior and values of the younger generation, it would be 

possible to move the opinion of other age groups in a positive direction. 25% also named "emphasize the experience of 

successful young people" as the suggested way out, which will also give positive dynamics, and in combination with the 

first suggested answer will be able to fundamentally change the situation. 6.3% of the residents of our region said that 

control over published information is necessary. This could be one of the recommendations to solve the problem at the 

moment. 

The image of modern boys and girls in the cultural context at the moment is vividly represented by the following 

trends:  

• The development of body positivity. Bodypositive is a social movement advocating the right to feel 

comfortable in one's body in any physical appearance, to express oneself freely, and to accept other people's bodies as 

they are.  
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• Development of LGBT Communities. The priority goals of the activists of the movement can include the 

possibility for representatives of non-traditional orientation to socially adapt; reduction of the level of hostility, attacks 

and insults against LGBT people; the possibility to have official same-sex marriages, have children; equal rights in all 

spheres of activity, including employment or study at a higher educational institution. 

• Development of Feminism. Feminism is a social movement that seeks to expand and equalize political, 

economic, personal and social rights for women and to overcome sexism. 

• Acceptance of all nationalities, cultures and religions. In today's world, the trend of equality of all 

nationalities and cultures is practiced. All nations are equal among themselves, which implies the sovereignty of their 

state and political formations, the existence of rights and freedom, the acceptance of national characteristics (including 

linguistic, cultural, religious). 

Thus, the interaction between print media and young people is at a very low level. Magazines and newspapers 

do not keep up with the new generation, guided by stereotypes. Young people, for the most part, experience negative 

feelings and frustration when confronted with articles about youth. This is a serious problem because this is how 

perceptions are formed among other age groups, concepts and measures of youth policy are shaped. It is very important 

to transform the image of youth in today's magazines, which young people do not identify with. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются различные аспекты повышения конкурентоспособности предприятий 

сферы гостеприимства. Проводится анализ понятия «конкурентоспособность», описывается наиболее 

популярный интегральный метод ее оценки, выявляются ее внутренние и внешние факторы, дается их 

характеристика. Описываются конкурентные преимущества компании и стратегии, используемые для их 

формирования, а также критерии их устойчивости. Авторы определяют специфику конкурентоспособности 

предприятий сферы гостеприимства и указывают на три основных направления ее повышения - это рост качества 

оказываемых услуг, уровень инноваций и имидж. При этом основная роль отводится профессионализму 

персонала и культуре обслуживания клиентов. Таким образом, авторы приходят к выводу, что внутренняя среда 

является решающим фактором обеспечения высокой конкурентоспособности предприятий сферы 

гостеприимства.  

 

Annotation.  

This article discusses various aspects of improving the competitiveness of hospitality enterprises. The concept 

of "competitiveness" is analyzed, the most popular integral method of its assessment is described, its internal and external 

factors are identified, their characteristics are given. The company's competitive advantages and strategies used for their 

formation, as well as their sustainability criteria are described. The authors determine the specifics of the competitiveness 

of hospitality enterprises and point to three main directions of its improvement - this is the growth of the quality of services 

provided, the level of innovation and image. At the same time, the main role is given to the professionalism of staff and 

the culture of customer service. Thus, the authors conclude that the internal environment is a decisive factor in ensuring 

the high competitiveness of hospitality enterprises. 

 

Ключевые слова: имидж, маркетинг, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, метод 

интегральной оценки, сфера гостеприимства. 

 

Key words: image, marketing, competitive advantages, competitiveness, integral evaluation method, hospitality. 

 

В условиях рыночной экономики основным механизмом, определяющим эффективность 

функционирования рынка, является определенно конкуренция. Она объединяет факторы, которые стимулируют 

развитие рыночных отношений и формируют критерии эффективности производственной и сбытовой 

деятельности предприятий. 
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Термин конкурентоспособность применяют относительно отрасли, предприятия, продукции, услуги. 

Изучением конкурентоспособности занимаются специалисты в области маркетинга, менеджмента, 

товароведения, микро- и макроэкономики. 

Сегодня не существует общепризнанного понятия конкурентоспособности. Каждый автор трактует это 

понятие по-разному, в зависимости от того, к какому экономическому объекту оно применяется - объектом же 

может выступать как национальная экономика в целом, отрасль, предприятие/фирма, товар. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» трактует конкуренцию как «соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке». 

Конкурентоспособность обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, показывающий умение 

эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и кадровой потенциал, а 

также реакция на изменения внешних факторов воздействия. При этом особенно важна способность предприятия 

оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. 

Просто выйти на рынок с конкурентоспособным товаром это лишь начало пути, важнее большая, 

систематическая работа по управлению конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность представляет собой свойство объекта, характеризующего степень 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными 

на данном рынке или конкурентоспособность - способность выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами в условиях конкретного рынка [1]. 

Оценка конкурентоспособности фирмы возможна аналогичными методами, как и 

конкурентоспособность товара. Однако существуют определенные экономические, финансовые показатели, 

характеризующие деятельность фирмы, это результат, который поддается количественному анализу. Также есть 

и достаточно качественные показатели - имидж. Имидж-образ товара, услуги, предприятия и совокупность 

впечатлений о них, складывающихся в сознании людей. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы — это возможность компании конкурировать на 

определенном товарном рынке, которая непосредственно зависит от конкурентоспособности товаров или услуг 

и совокупности методов деятельности фирмы, способных быть более сильными, чем у конкурентов. 

Отправной точкой исследования конкурентоспособности организации является анализ её места и роли в 

конкурентном окружении, основанный на занимаемой доле рынка и рыночных сегментах, а также динамики их 

развития.  

Для того чтобы измерить конкурентоспособность компании используются различные методы. 

Наибольшее распространение среди них получил метод интегральной оценки конкурентоспособности 

предприятия, который основан на том, что общая конкурентоспособность фирмы обусловлена совокупностью 

показателей конкурентоспособности различных аспектов ее деятельности. 

Преимущество данного метода заключается в том, что он учитывает достаточно большое число 

критериев, характеризующих конкурентоспособность организации и степень их влияния на 

конкурентоспособность. 

Недостатки метода: широкое применение экспертных оценок, в результате чего адекватность реальности 

самих результатов расчетов вызывает сомнения, кроме того, сложно достать достоверные сведения о 

деятельности конкурентов (особенно показатели хозяйственной и финансовой деятельности) [8]. 
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Изучение конкурентоспособности предприятия с применением инструментов маркетинга является 

необходимым мероприятием при формировании ее высокого уровня. Без этих мер не получится занять 

устойчивую позицию на рынке и добиться стратегического развития компании. Концентрация на развитии рынка 

и на важных характеристиках товаров, а также их конкурентных преимуществах, приведёт к продвижению 

компании, и производству востребованных продуктов, которые будут удовлетворять потребности потребителей 

[5]. 

Конкурентные преимущества – это такие параметры и особенности продукции, которые создают для 

предприятия индивидуальное преимущество над конкурентами, это превосходство дает возможность 

соперничества с конкурентами и добиться к себе расположения покупателей. 

Основой конкурентного преимущества являются уникальные активы предприятия либо особая 

компетентность в сферах деятельности. 

Конкурентные преимущества могут проявляться как в самом товаре, так и в дополнительных услугах 

или в бренде. В таблице 1 приведены основные характеристики внешних и внутренних конкурентных 

преимуществ. 

Таблица 1. Внешние и внутренние конкурентные преимущества 

Внешние Внутренние 

опираются на специфические качества 

продукции, образующие значимость для 

потребителя благодаря снижению издержек или 

повышению качества. 

опираются на особенности компании в части затрат на 

производство, управление компанией или продукцией, 

создающие «значимость для производства», которые 

позволяют сформировать себестоимость ниже, чем у 

конкурентов. 

 

Изучая особенности компании, важно рассматривать ее рыночный потенциал, который является 

комплексом возможностей и достижений, обеспечивающих ее превосходство и достижение поставленных целей. 

При формировании конкурентных преимуществ компании особое влияние оказывают инновации, качество и 

управление поведением потребителей [4]. 

Моделирование конкурентных преимуществ компании происходит благодаря выбору эффективной 

деловой стратегии, под которой понимается стратегия функционирования компании на определенном товарном 

рынке, концентрирующая внимание на улучшении конкурентной позиции товаров или услуг. Превосходство 

фирмы реализуется благодаря предоставлению потребителям благ, которые ценны для них, например продажа 

товаров по низкой цене, предложение продукции высокого качества. 

Основная задача стратегического управления компании – это достижение и поддержание конкурентных 

преимуществ. Если предприятию удалось сформировать конкурентные преимущества, то она завоевывает 

большую долю рынка, получает высокую прибыль и способна отражать атаки конкурентов. 

Требования к конкурентным преимуществам: 

1. Создать исключительность торговой марки компании в отличие от конкурентов на протяжении 

долгого промежутка времени, сравниваются сильные качества товара со слабыми качествами. 

2. Удовлетворение определенных пожеланий потребителя, другими словами, сильные качества 

компании должны быть предоставлять подходящую выгоду определенной группе клиентов. 

3. Определенные умения и запасы компании, которые должны отличаться от конкурентов и 

должны быть неповторимы. 
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В таблице 2 представлены основные стратегии, обеспечивающие формирование компанией 

конкурентных преимуществ. 

Таблица 2. Стратегии для формирования конкурентных преимуществ 

Направление Характеристика 

Лидерство издержек «низкие в сравнении с конкурентами затраты становятся преимуществом всей 

стратегии» В данном варианте компания достигает цель единоличного лидерства в 

издержках, с помощью конкретных экономических мер. 

Дифференциация 

продукции 

В основе смысл образования особенного товара. Дифференциация происходит по 

разным признакам, по применяемой технологии производства, по функциональным 

особенностям, по качеству обслуживания и прочие. 

Фокусирование Позволяет бороться компании с влиянием конкурентных сил и применять иные виды 

базовых стратегий. 

Стратегия 

первопроходца 

Компания первая предоставила особенный товар или услугу на рынок, что позволяет 

обеспечить стабильное конкурентное преимущество, высокую прибыль и быстрый 

рост прибыли компании. 

 

Конкурентное преимущество компании достигается тогда, когда она предлагает покупателю товар такой 

ценности, которая отличается в лучшую сторону от конкурентов. Создавая преимущество, компания 

устанавливает более высокие цены на свой товар и получает высокую прибыль. 

В таблице 3 рассмотрим критерии устойчивого конкурентного преимущества. 

Таблица 3. Критерии устойчивого конкурентного преимущества 

Критерий Характеристика 

Выгода для покупателей Клиенты изучают отличие как предоставляющие им конкретную выгоду или 

блага. 

Уникальность Оказание пользы, которое не могут предоставить иные производители. 

Прибыльность Компания предоставляет продукцию, цену, затраты и объем производства, 

благодаря чему она получает прибыль. 

Устойчивость Особенность компании должна быть уникальна, не похожа на другие компании. 

Важно создать границы на входе: препятствие в покупке важных знаний и опыта. 

 

Одним из основных факторов формирования конкурентоспособности любого предприятия является его 

маркетинговая политика. Важным фактором конкурентоспособности является потенциал развития предприятия, 

который формирует основу для его успешной жизнедеятельности в долгосрочной перспективе. 

Для любого предприятия очень важно оперативно и четко определять направления повышения 

конкурентоспособности. 

В последнее время сфера гостеприимства становится значимой отраслью в экономике России, она 

создает рабочие места, вносит существенный вклад в инвестиционную привлекательность региона или 

муниципального образования [2]. 

Деятельность предприятий индустрии гостеприимства находится в прямой зависимости от конъюнктуры 

рынка, в этой связи основной целью стратегического и тактического планирования является обеспечение 

эффективного функционирования предприятия на целевом рынке. Для этого целесообразно периодическое 

проведение маркетинговых исследований, направленных на повышение конкурентоспособности [7]. 

Работа на рынке услуг для предприятий сервисного обслуживания затруднена, как правило, из-за того, 

что их руководство не осознает специфику услуги как товара. Услуги характеризуются неосязаемостью, 
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нестандартностью, несохраняемостью и неразрывностью производства и потребления. Эти характеристики 

создают определенные проблемы в подходах к оценке конкурентоспособности и разработке мероприятий по ее 

повышению [6].  

В целом маркетинг услуг существенно отличается от маркетинга товаров вещественной формы. Это 

обусловлено спецификой услуги как товара, в первую очередь ее неосязаемым характером. Неосязаемый 

характер услуги как товара вынуждает маркетологов изыскивать и применять дополнительные стратегии 

маркетинга для успешного продвижения услуг на рынок и повышения конкурентоспособности предприятия. 

Повышение конкурентоспособности услуг осуществляется по трем основным направлениям – 

повышение качества, уровня инноваций и имиджа услуг.  

Два из них реализуются во внутренней среде организации. Успешное внедрение различных новых услуг, 

использование для их оказания новейших технологий, повышение качества их оказания может быть обеспечено 

только при объединении усилий всего коллектива предприятия. Поэтому для предприятий сферы гостеприимства 

основу повышения конкурентоспособности составляет профессионализм персонала. Любое, даже самое 

перспективное нововведение, может «провалиться», если сотрудники, непосредственно его реализующие, не 

обладают достаточными знаниями, навыками и заинтересованностью. 

Для предприятий сферы гостеприимства профессионализм персонала играет решающую роль в 

реализации не только первых двух, но и третьего направления повышения конкурентоспособности – улучшения 

имиджа. Именно сотрудники отеля, ресторана или досугового центра являются трансляторами его имиджа во 

внешнюю среду. Непосредственно общаясь с клиентами, они формируют у последних определенное 

представление обо всем предприятии [3]. 

Таким образом, мы выяснили, что решающим фактором обеспечения высокой конкурентоспособности 

предприятий сферы гостеприимства является их внутренняя среда. В связи с этим, ключевыми направлениями 

формирования конкурентных преимуществ в данной сфере являются мероприятия, направленные на повышение 

культуры обслуживания клиентов, а также систематическое обучение и развитие сотрудников. 
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