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РУБРИКА  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ДВАЖДЫ СЕРОНЕГАТИВНАЯ МИАСТЕНИЯ ГРАВИС У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ГРУПП МИАСТЕНИИ ГРАВИС 

Смеянович Станислав Витальевич 

студент лечебного факультета  
Белорусского государственного медицинского, университета 

РБ, г. Минск 

Вазюро Алина Вадимовна 

студент лечебного факультета  
Белорусского государственного медицинского университета, 

РБ, г. Минск 
 

Миастения гравис (МГ) – приобретенное аутоиммунное нервно-мышечное 

синаптическое заболевание, при котором развивается патологическая утомляемость и 

слабость в поперечно - полосатой мускулатуре [2, c.6]. Ведущим этиопатогенетическим 

фактором является повреждение различных структур нервно-мышечного синапса и мышцы 

поликлональными антителами (АТ) [1, c.71]. В последние годы заболеваемость миастенией 

растет, к примеру, средняя ежегодная заболеваемость в Республике Беларусь в период с 1987 

по 2012 годы возросла на 1,62±0,42 на 1 млн. населения (за период 1987-1995гг. составляла 

3,8±0,2 на 1 млн. населения, а в 2008-2012 гг. составила 5,42±0,62 на 1 млн.) [4, c.56]. Рост 

заболеваемости МГ – это серьезная медицинская и государственная проблема, ведущая к 

росту инвалидизации трудоспособного населения и требующей больших финансовых затрат. 

Таким образом, усовершенствование методов ранней диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов с МГ является актуальной задачей современной медицины. 

Основным диагностическим критерием заболевания является повышенная 

концентрации сывороточных антител к ряду аутоантигенных структур. На сегодняшний день 

серологическое исследование является «золотым стандартом» в диагностике МГ [2, c.72]. 

Однако на современном этапе развития медицины иногда возникают сложности при 

установлении верного диагноза в связи с отсутствием антител к N-холинорецепторам и к 

MuSK (Muscle-Specific Kinase) рецепторам. 

Известно, что при МГ наиболее часто поражаются холинорецепторы (N-ХР) 

постсинаптической мембраны мышечных волокон [1, c.72]. Так у 80-85% пациентов с МГ 

имеются АТ к N-ХР [2, c.8]. Таким образом, МГ по аутоиммунному критерию 

классифицируется на серопозитивную (имеются антитела к N-ХР) и серонегативную 

(антитела отсутствуют). Под серонегативной МГ подразумевается, в том числе и MuSK-

положительная МГ (МПМГ). В том случае, если отсутствуют АТ к N-ХР и MuSK МГ 

является дважды серонегативной (ДСМГ). Среди пациентов с дважды серонегативной МГ у 

20% находят антитела к Lrp4 (Lipoprotein receptor-related protein 4), играющие важную роль в 

этиопатогенезе заболевания [5, c.21]. В клиническом течении Lrp4-позитивной МГ 

прослеживаются следующие особенности: чаще болеют молодые женщины, заболевание 

протекает преимущественно легко, у многих пациентов развивается изолированная глазная 

форма, в большинстве случаев заболевание поддается минимальному лечению [5, с.22].  
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На первом этапе исследования была поставлена цель выявить особенности 

этиопатогенеза и клинического течения дважды серонегативной миастенией гравис среди 

пациентов молодого возраста (18 - 45 лет). Люди молодого возраста являются наиболее 

социально значимой группой населения, поэтому исследование проводилось среди 

пациентов, относящихся к данной возрастной категории. 

В ходе исследования были проанализированы 60 выписок из медицинских карт 

стационарных больных, взятых на учет в РНПЦ “Неврологии и нейрохирургии” за период с 

2014 по 2017гг. Из них 20 выписок пациентов с серопозитивной МГ, 20 с MuSK позитивной 

МГ и 20 с дважды серонегативной миастенией гравис. Выписки из медицинских карт 

включали общесоматическое и неврологическое обследование с применением 

диагностических миастенических тестов, ЭНМГ, КТ средостения, ИФА антител к N-

холинорецепторам и MuSK рецепторам. 

Для изучения особенностей этиопатогенеза дважды серонегативной миастении гравис 

нами была разделена работа на несколько этапов. Первый этап (подготовительный) 

подразумевал под собой обзор литературы, который позволил сформировать представление 

об этиопатогенезе дважды серонегативной МГ, а также серопозитивной МГ и MuSK-

позитивной МГ. Кроме того, на первом этапе исследования нами были определены цели и 

задачи исследования, составлены организационный план (определение места проведения 

исследования, сроков исследования) и программа наблюдения (определены единицы 

наблюдения и учетные признаки). 

Второй этап исследования характеризовался отбором единиц наблюдения. Группа 

пациентов молодого возраста (18-45 лет по классификации ВОЗ) была нами выбрана, по 

причине, то что данная группа является наиболее социальна значима. На данном этапе была 

сформирована группа пациентов молодого возраста с диагнозом «Миастения гравис». Далее 

были отобраны все пациенты с диагнозом «Дважды серонегативная миастения гравис» 

(n=20). Для сравнения рандомным способом были сформированы группы пациентов с 

диагнозами «Серепозитивная миастения гравис» и «Серонегативная миастения гравис» с 

равным количеством человек (n=20). Всего в исследовании участвовало 60 пациентов (n=60). 

Критериями сравнения были выбраны: пол пациентов, класс тяжести по MGFA (1-5), 

распространенность заболевания (локальная и генерализованная), результаты 

элекронейромиографии (положительные и отрицательные), реакция на терапию 

антихолинэстеразными препараты (полная, неполная, отсутствует), патология тимуса 

(отсутствует, гиперплазия, тимома).  

На третьем этапе исследования были проведены проверка числа наблюдений, полноты 

и правильности полученных сведений, а также проведена типологическая группировка 

признаков – группировка по описательным признакам. Далее была сформирована сводка 

признаков. 

На четвертом этапе исследования были проведены подсчеты статистических величин 

(абсолютные и относительные), осуществлена их оценка. 

Для сравнительного анализа данных так же были использованы специальные 

интенсивные показатели (величина основания 100). Данная форма сравнения является 

наиболее наглядной и в большей степени позволяет оценить особенности заболевания среди 

групп пациентов.  

Установлено, при всех трех формах миастении женщины болеют чаще, чем мужчины: 

группа серопозитивной МГ (СМГ) - 65% и 35%, MПМГ – 75% и 25%, ДСМГ – 90% и 10% 

женщин и мужчин соответственно. 

Проанализировав результаты ЭНМГ были получены следующие результаты: у группы 

СМГ в 85% случаев нарушения нервно-мышечной передачи выявлены. У 15% пациентов 

нарушения отсутствовали. В группе МПМГ при ЭНМГ исследовании патологические 

признаки выявлены у 55% пациентов, у 45% пациентов данные изменения отсутствовали. 

ЭНМГ исследование выявило нарушение нервно-мышечной проводимости только у 10% 
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исследуемых, причем результат исследования был слабоположительным и, соответственно, 

90% пациентов имели отрицательный результат при ЭНМГ исследовании. 

Распределение пациентов в соответствии с классификацией класса тяжести по MGFA 

показало, что пациенты группы СМГ имели следующие результаты: 1 класс – 20% 

пациентов; 2 класс – 40%; 3 класс- 35%; 4 класс – 5%. Группа МПМГ: 1 класс -15% 

пациентов; 2 класс – 35%, 3 класс – 45%, 4 класс – 5%. Группа ДСМГ: 1 класс - 60% 

пациентов; 2 класс – у 30%, 3 класс – у 10%, пациенты с 4 классом отсутствовали. 5 класс 

тяжести при проведении исследования не был выявлен у данных групп пациентов. 

По распространённости заболевания у пациента. Группы СМГ и МПМГ 

характеризовались наличием пациентов преимущественно с генерализованными формами 

болезни: 80% и 85% соответственно, локальная форма была выявлена у 20% и 15% 

соответственно. В то же время группа ДСМГ наоборот характеризовалась наличием 

пациентов преимущественно с локальной формой заболевания – 60% пациентов. 

Генерализованная форма болезни в группе ДСМГ наблюдалась у 40% пациентов. 

Реакция на терапию АХЭП в группе СМГ у 75% пациентов наблюдалась полная 

реакция на терапию, неполная реакция - в 25%; отсутствие реакции было выявлено у 5% 

пациентов. Группа МПМГ: полная компенсация - 15% пациентов, неполная – 80%, 

компенсация отсутствовала у 5% пациентов. У группы ДСМГ при приеме АХЭП 

патологическая мышечная слабость не наблюдается в 75%, то есть пациенты имели полную 

реакцию на терапию. Неполная реакция была у 15% и отсутствовала у 10% пациентов. 

Патология тимуса. Было выявлено, что у пациентов группы СМГ патология тимуса не 

наблюдается в 10% случаев; гиперплазия вилочковой железы у 75% пациентов и 20% 

больных серопозитивной МГ выявлены тимомы. В группах МПМГ и ДСМГ тимом не было 

выявлено; гиперплазия такни вилочковой железы была выявлена в 60 % и 65% случаев в 

группах МПМГ и ДСМГ соответственно. 

Таким образом, полученные данные дали возможность выделить ряд особенностей 

клиники группы ДСМГ. Миастения гравис у пациентов в нашем исследовании поражает 

преимущественно пациентов женского пола. Но самое высокое соотношение наблюдается у 

пациентов группы ДСМГ (м:ж = 1:9). 

Исходя из распределения пациентов по классификации тяжести клинических 

проявлений, группа ДСМГ состоит в основном из пациентов 1 класса тяжести, в то время, 

как группы СМГ и ДСМГ состоят преимущественно из 2 и 3 класса тяжести. Немаловажным 

является то, что пациентов 4 класса тяжести у группы ДСМГ не наблюдалось, в отличии от 

остальных групп. Пациентов, находящихся на ИВЛ, по причине прогрессирования МГ  

(5 класс тяжести), в данной выборке не было выявлено. Группа ДСМГ, также 

характеризуется преимущественно полной реакцией на терапию АХЭП, немного тяжелее 

поддается терапии группа СМГ и хуже всего терапия АХЭП проходила в группе МПМГ. В 

итоге отметим, что, основываясь на данных пациентов, распределенных по трем критериям 

(класс тяжести MGFA, распространённость заболевания и реакции на терапии АХЭП) можно 

утверждать, что данная форма миастении гравис имеет преимущественно легкое течение 

болезни. 

Анализ результатов ЭНМГ исследования у данных групп пациентов показал, что 

электрофизиологические методы диагностики не имеют высокой диагностической ценности 

у группы МПМГ и в особенности у группы ДСМГ. Исследование показало, что группа 

ДСМГ и MuSK-позитивной МГ не ассоциирована с опухолью вилочковой железы. 

Анализ литературных данных на тему данной патологии, а также исследование 

пациентов группы ДСМГ и выделение особенностей данной группы, в сравнении с другими 

формами, дал основание полагать, что этиопатогенетическим фактором дважды 

серонегативной миастении гравис у лиц молодого возраста в данном исследовании являются 

антитела к Lrp4. 
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РУБРИКА  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Кулакова Лидия Витальевна 

магистрант, МГУТУ имени Разумовского,  
Россия, Москва 

 

Молодежь является значимым элементом в социальной структуре общества. В 

современных условиях, молодежь осознает необходимость активного участия в 

политической жизни: она заявляет о своих интересах, реализует свои права, как на 

государственном, так и на местном уровнях.  

Интересна точка зрения К. Мангейма, который занимался вопросами анализа проблем 

молодежи в современном обществе. Он считал, что лишь то общество будет динамическим и 

жизнеспособным, в котором старшее поколение сотрудничает с молодежью [1, с.141]. Если 

говорить о нашем российском обществе, то подобный опыт, который дал возможность 

объединить людей в одно поколение, можно было наблюдать в период перестройки и 

реализации рыночных реформ.  

Для того, чтобы определить роль молодежи в политической жизни общества, 

необходимо сделать некоторое уточнение. Молодежь и молодость – это явление присущее 

исключительно современным обществам. В традиционных обществах, молодежь никогда не 

выделялась в социальную группу. Существовала градация на детство и взрослую жизнь.  

То, представление о молодежи, а также о ее политическом поведении, которое 

существует на данный момент, начало зарождаться с началом развития капиталистических 

отношений. Об этом говорят и некоторые авторы, в том числе Н. Л. Маркина, утверждает, 

что определение роли представителей молодого поколения в политике, по сути, не 

начиналось до начала этапа становления капитализма [2, с. 87]. 

Само собой разумеется, мыслители, начиная от Сократа, Платона и Аристотеля, а также 

Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др. рассуждали о молодости и молодежи. Но, в основном, подобные 

рассуждения касались вопросов воспитания и образования молодых людей. 

К XIX-XX веку роль молодежи начинает переосмысливаться. На данный процесс 

оказали влияние несколько обстоятельств, в том числе и вовлечение в политику социальных 

групп, которое сначала выражалось в форме революционных выступлений, позже же в 

форме участия в деятельности политических партий, ну, и, в процедуре демократических 

выборов. Необходимо отметить, что молодежь в XIX веке заявила о себе в ходе буржуазных 

революций. Роль молодежи в политической жизни того времени можно охарактеризовать как 

имеющую следующие черты: идеологическая неустойчивость, склонность к разрушению  

и др. 

В XX в. стало понятно, что при взаимодействии молодежи с политической сферой 

сочетаются два направления. Первое заключалось в том, что молодые люди стремились 

сломать существующие политические устои, а второе подразумевало желание обществ взять 

под контроль политическую активность молодых.  

Если рассматривать отдельные регионы мира, то можно отметить, что в начале XX в. в 

странах Запада началась институционализация государственной молодежной политики. Эту 

политику нельзя назвать государственной в современном понимании этого слова. Можно 

лишь говорить о первоначальных шагах по ее формированию.  

Если сравнивать с передовыми европейскими государствами, то в России же 

капиталистические отношения развивались с отставанием. В. И. Ленин также занимался 

осмыслением места молодежи в политической жизни общества. Он говорил об идее 
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социально-классового деления общества, а также поднимал проблему классовой 

принадлежности представителей молодого поколения. 

После окончания революции и гражданской войны, большевиков также интересовало 

молодое поколение. Исследованию молодежи было посвящено большое количество работ. В. 

И. Чупров отмечает, что в тот период времени исследования проводились при использовании 

огромных до 120 000 выборочных совокупностей [3, с. 28]. После проведения подобного 

рода исследований был сделан вывод о том, что молодежь, то есть школьники и подростки 

поддерживают марксистскую идеологию. 

Важным периодом в развитии взаимодействия молодежи и государств стал период, 

начиная со второй половины XX века. Не могу не согласиться с М. Беннером, который 

утверждает, что в современных реалиях, молодежь меньше интересуется политической 

жизнью, чем прежние поколения, но она все еще продолжает интересоваться ими [4, c.168].  

На мой взгляд, на сегодняшний день необходимо понимать, что требуется соединение 

личности и общества с помощью социально-значимых посредников, то есть с помощью 

молодежных организаций. Молодежь должна выступать в роли субъекта общественных 

отношений. В данном случае под субъектностью понимается способность молодежи к 

реализации своих личностных качеств и к осуществлению активной политической 

деятельности. В данном случае нельзя не привести точку зрения И. М. Ильинского о том, что 

молодежь приобретает субъектность только в том случае, когда начинает осознавать свои 

права и обязанности, а также тогда, когда может реализовать их на практике [5]. Поэтому, в 

качестве важного гаранта субъектности можно выделить молодежные объединения. Под 

молодежными объединениями понимаются агенты вторичной социализации. Посредством 

молодежных объединений молодежь включается в политическую жизнь общества.  

Президент России В. Путин также говорит о важной роли молодежи в политической 

жизни общества: «…должны появиться молодые люди, которые мыслят не банально, а 

креативно, обладают современными знаниями и опытом. Бюрократы и ретрограды должны 

уйти с политической сцены. Не должны получить поддержку и люди, умеющие 

выслуживаться перед начальством. В партию на все направления должны прийти молодые 

профессионалы, которые и поведут страну по пути модернизации» [6, с.181]. 

Важно отметить, что молодежные объединения связывают индивида и государство, а 

также участвуют при формировании и осуществлении публичной политики; способствуют 

гражданской идентификации; формируют систему ценностей; осуществляют политическое 

воспитание; помогают самоидентификации личности, а также создают условия, 

способствующие раскрытию потенциала молодежи и защите ее интересов. 

Для того, чтобы оптимизировать условия самореализации молодежи в общественных 

объединениях, необходимо, чтобы в этом были заинтересованы все субъекты молодежной 

политики, в том числе те, которые обладают определенными административными ресурсами. 

При рассмотрении роли молодежи в политической жизни общества, необходимо 

сказать и о самореализации. Самореализация молодежи - это процесс посредством которого 

молодые люди самовыражаются в сфере политики. Это способствует изменению личности 

молодых людей, личность обогащается, развивается, преобразуется в политической жизни 

общества.  

 Необходимо отметить, что высокого уровня самореализации молодежи можно достичь 

в том случае, если молодой человек не просто участвует в политических процессах, а 

занимается оказанием преобразующего воздействия на них, а также творчески реализует 

свои возможности. 

На мой взгляд, на сегодняшний день определенную актуальность представляет 

формирование условий для политической самореализации молодежи. Этому процессу 

мешают ряд факторов, в том числе: слабая организаторская деятельность молодежных 

политических организаций, особенно, касающихся привлечения молодежи к работе; 

достаточно консервативное отношение общества к изменениям способов самореализации 

молодежи в современных реалиях; кризис социальной идентичности молодежи; 
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недостаточное внимание организаций к развитию; слабая мотивации и потребность 

молодежи в политическом участии посредством членства в организациях и др. 

Таким образом, ясно, что на сегодняшний день необходимо использовать все методы 

активного вовлечения молодежи в различные политические проекты, создавать условия для 

того, чтобы удовлетворить потребности молодежи в самореализации в политической сфере, 

которая может осуществляться через увеличение представительства молодежных 

организаций в выборных органах, а также через взаимодействие этих организаций с властью.  
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СЕПАРАТИЗМ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН И КАТАЛОНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ, 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

Федоров Александр Сергеевич 

студент, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Проблема сепаратизма в 21-ом веке приобретает особенную актуальность, так как, в 

условиях глобализации, увеличения роли информационных технологий в политике и всех 

прочих сферах общественной жизни, любое столкновение, предающееся огласке, любой 

конфликт, данные о котором доводятся не только до руководителей государств, 

дипломатического и силовых ведомств, спецслужб, но и до сведения, в той или иной 

новостной интерпретации, широких масс, становятся не просто предметом обсуждения в 

СМИ по всему земному шару, предметом общественной дискуссии, но и могут оказывать 

влияние на ситуацию в тех или иных регионах планеты, хотя зона его территориального 

распространения может даже и не иметь с ними никаких общих границ, находиться в 

тысячах километров, на других материках и в других частях света [11, p. 64].  

Сегодня политики, политические эксперты и регионоведы с особым вниманием следят 

за двумя такими конфликтами, связанными с центробежными тенденциями в Иракском 

Курдистане и Каталонии, где 25 сентября и 1 октября 2017-го года соответственно прошли 

референдумы о независимости [Волков, 2017] [Когалов, 2017].  

Очевидно, что для властей Республики Ирака и Королевства Испании данные события 

являются серьёзным историческим вызовом, способным повлечь за собой возникновение и 

развитие глубоких политических и территориальных кризисов в этих государствах.  

Но что означают курдистанский и каталонский референдумы о независимости для 

мирового сообщества в целом? Всегда ли стремление к независимости приводит к 

возникновению новых очагов напряжённости? Влияют ли подобные события друг на друга и 

могут ли они быть побудительными для других территориальных и территориально-

административных образовании, претендующих на независимость, к сепаратизму? Можно ли 

экстраполировать выше описанные центробежные тенденции и на прочие государства и 

регионы? Территориальная и территориально-административная автомизация — временное 

явление или новый мейнстрим?  

Для того, чтобы дать ответы на все эти непростые, но чрезвычайно актуальные вопросы 

мирового политического процесса, следует сначала описать ситуации в двух указанных 

странах и выявить общие и специфические черты выше названных событий. 

Идея Курдистанского государства, Курдский вопрос существует уже около 100 лет [2, 

с. 16—17]. На территориях Турции, Ирана, Ирака и Сирии находятся области, где 

преобладает курдское население. По разным оценкам в общей сложности оно составляет от 

30 [Barkley, 2016] до 40 [6, с. 52] миллионов человек.  

До недавнего времени только иракская область проживания курдов имела статус 

государственного образования — Иракский Курдистан, имеющий статус автономии с широкими 

полномочиями, в марте 2016-го года курды объявили о создании такой же области в Сирии, 

названной ими Сирийским Курдистаном или Рожавой. Так называемая Передняя Азия 

(азиатский Юго-Запад) является конфликтогенным регионом, где религиозные и политические 

противоречия, существующие зачастую практически нераздельно друг от друга, стали 

                                           

 

 В данной статье под сепаратизмом предлагается понимать территориальное политическое 

движение, цель которого - отделить от государства часть его пространства и создать своё 

независимое государство [1, с. 107] 
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причинами многих войн и боевых столкновений, фактором региональной нестабильности и 

внутригосударственного сепаратизма. Борьба курдов за независимость имеет долгую историю и, 

в зависимости от страны, государственно-территориальную специфику.  

Так, в Иране и Турции курды не имеют автономий, но в последней с 1978 года 

существует Рабочая партия Курдистана (РПК) [8, с. 33], которая обладает и военным крылом 

— «Народными силами обороны» [10, с. 141]. В турецком государстве РПК именуется не 

иначе как террористическая организация [8, с. 35]. В Сирии борьба курдов за независимость 

также имеет продолжительную историю, и то, что сирийское правительство не вмешалось в 

создание этой автономии объясняется скорее невозможностью (по причинам гражданской 

войны) задействования необходимых политических, экономических, военных ресурсов для 

блокирования реализации данного политического проекта, а также стремлением сирийских 

властей к поддержанию порядка, пусть и минимального, на территориях страны, нежели 

долгосрочным пересмотром государственной политики.  

Гражданская война в Сирии, продолжающаяся уже более 6 лет, дестабилизировала не 

только внутрисирийскую, но и общерегиональную военно-политическую обстановку. И, 

переходя к Иракскому Курдистану, нельзя не отметить, что этот фактор значительно повлиял 

и на Республику Ирак, где также идёт Гражданская война, начавшаяся с момента вывода 

американских войск в декабре 2011-го года и усугубленная сирийскими событиями и 

усилением глобальных и местных террористических группировок.  

Референдум о независимости Иракского Курдистана планировалось провести ещё в 

2014-ом году, но, из-за вышеуказанных конфликтов, он несколько раз откладывался и был 

проведён лишь 25 сентября 2017-го. 27 сентября были оглашены результаты. Явка на этот 

референдум была чрезвычайно высока, ~ 72 % от 8.4 млн. избирателей [Oberle, 2017], если 

верить данным избирательной комиссии. Около 93 % отдали свои голоса за независимость 

Курдистана [McKernan, 2017]. В тот же день Иракское правительство объявило о 

непризнании данного референдума, несколько дней спустя парламент Ирака запретил 

государственным ведомствам и учреждениям проводить финансовые операции с курдским 

регионом. Государственная власть инициировала финансовую и транспортную блокаду 

Иракского Курдистана, к которой выразили готовность присоединиться правительства Ирана 

и Турции (видимо, опасаясь усиления центробежных тенденций внутри своих государств). 

Множество десятилетий властям Османской империи, а позднее и Ирака удавалось 

находить компромиссы с курдским населением и даже извлекать из этого определённые 

выгоды, например, организовывать курдские погромы армянских поселений в конце 19-го — 

начале 20-го столетий [9, с. 7]. Однако идея самостоятельности постепенно начинала 

преобладать среди курдов. И сейчас, на фоне региональной нестабильности и 

внутригосударственных проблем Ирака, ситуация, похоже, выходит из-под контроля. 

Экономическая и транспортная блокады вряд ли сумеют кардинальным образом повлиять на 

сложившуюся обстановку: нанеся серьёзный ущерб экономики Иракского Курдистана и 

лишив его торговых транспортных узлов и путей, эти меры, однако, не изменят выбора, 

сделанного курдским населением.  

В условиях гражданской войны и увеличения количества территорий, 

неподконтрольных иракскому правительству, необходимые каналы связи сепаратистского 

образования с внешним миром вполне могут быть найдены. Необходимо учитывать, что 

Иракский Курдистан преимущественно имеет границы с теми областями и районами Ирана, 

Турции и Сирии, которые являются территориями компактного проживания курдов. В 

случае с Сирией, большая часть границы вообще проходит с Сирийским Курдистаном или 

Рожавой, также практически неконтролируемой властями Сирийской Арабской Республики. 

Проблемы, вызванные экономическими санкциями и блокировкой транспортного 

сообщения, даже в случае присоединения к этим мерам сдерживания других стран Передней 

Азии, могут быть во многом разрешены через связи с выше названными областями и 

районами, граничащими с Иракским Курдистаном, с преобладающим курдским населением. 

Подавление сепаратизма военным путём также не представляется эффективным. Пока Ирак 
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и весь остальной регион находятся в состоянии военно-политической неустойчивости, 

конфронтации и неопределённости, правительство Республики не сможет предпринять 

масштабную военную кампанию в отношении курдских сепаратистов на своей территории. 

Теперь противостояние будет главным образом выражено в борьбе за нефтяные 

месторождения и в удержании контроля над ними.  

Учитывая количество всевозможных террористических группировок и незаконных 

вооружённый бандформирований в Ираке, зон их действия и их боевые возможности, и 

силам официальных властей, и силам сепаратистского курдского образования предстоит 

затяжное продолжение военных действий, что, в свою очередь, опять создаст необходимость 

либо сотрудничества, либо, по крайней мере, относительного нейтралитета между 

правительством Ирака и руководством автономии.  

Поэтому мы полагаем, что далее в этом конфликте речь будет идти о заключении 

новых соглашений и договорённостей, но не только на уровне отношений Ирак-Иракский 

Курдистан, но и государств Передней Азии, так как проблема затрагивает весь регион. 

Референдум о независимости Иракского Курдистана вполне может стать отправной точкой и 

для начала новых региональных конфликтов.  

С учётом сложившейся обстановки с перспективой на новую полномасштабную войну, 

для урегулирования ситуации может потребоваться и дополнительное международное 

вмешательство в дела региона, которое, в общем-то, уже началось.  

Иначе обстоит положение дел в Каталонии, как и вообще в Королевстве Испании и в 

европейском регионе в целом. Официальное название территориального образования 

каталонцев — «Автономное сообщество Каталония».  

История области уходит в Средние века, Каталония имеет опыт государственности 

(«Королевство Арагон») [4, с. 136]. Попытки отделиться от Испании прослеживаются со 

второй половины 19-го века [7, с. 139]. По мнению многих каталонцев, противоречия 

культурного и языкового характера, а также экономические разногласия, в частности, 

налоговый вопрос (якобы деньги более уходят в центр и тратятся на общегосударственные 

нужды в гораздо большем объёме, чем возвращаются в автономию), между Королевством и 

Каталонией настолько остры и неразрешимы, что последняя не может быть в составе 

Испании [5, с. 44—47]. С 1979 года Каталония имеет статус автономии [3, с. 48], в течение 

последних десятилетий там проводятся опросы-референдумы о независимости [5, с. 48]. 

Местная власть (Каталонский парламент, муниципалитеты) также заинтересована в 

отделении Каталонии от Испании.  

Очередной референдум прошёл 1 октября 2017-го года. По данным избирательной 

комиссии, явка составила ~ 43 % от 5.3 млн. избирателей, более 90 % голосов было отдано в 

пользу независимости [Хамдохов, 2017]. Впрочем, ещё в сентябре Конституционный суд 

Испании провозгласил данный референдум незаконным. И король Испании Филипп IV, и 

премьер-министр Мариано Рахой уже высказались о недопустимости выхода Каталонии из 

состава королевства.  

Конфликт между властью Испании и каталонскими элитами сейчас зашёл в тупик. Ряд 

экспертов утверждают, что решение каталонского вопроса может быть крайне жёстким, 

вплоть до введения в действие 155-ой статьи Конституции, что означает прекращение 

действия автономии и переподчинение местной власти Мадриду [Испанская Конституция, 

1995]. Далее вполне возможны аресты высших каталонских чиновников и судей, депутатов 

парламента, в том числе, и президента женералитета Карлоса Пучдемона. Но как тогда быть 

с населением региона? Люди сделали свой выбор. Нам представляется, что и здесь меры 

урегулирования конфликта будут жёсткие, вплоть до устрашающих акций. Однако 

каталонский вопрос снят не будет, вероятно, потребуется какое-то время для возвращения 

его решения в политическое русло. Наиболее вероятный вариант в такой ситуации: 

формирование новой элиты в данном административно-территориальном образовании, 

которая будет лояльна центру, и заверения со стороны испанского правительства в адрес 

населения автономии о продолжении диалога по Каталонии и вопросу её независимости. 
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Однако перспективы каталонской «государственности» практически минимальны, в 

отличие от того же Иракского Курдистана. Европейский регион имеет большую историю 

конфликтов на почве стремления тех или иных территориальных образований к 

независимости, сепаратистских движений и выработал определённую систему сдержек и 

противовесов с надгосударственными институтами правового, политического и 

экономического регулирования.  

В условиях, когда политическая традиция формировалась столетиями, когда 

расстановка сил и возможностей устоялась после череды серьёзнейших конфликтов и 

существующий порядок стал результатом скоординированной и последовательной политики 

ряда ключевых региональных государств, всевозможные политические, экономические и 

социальные кризисы и пертурбации разрешаются совместными усилиями ещё до того, как 

смогут перейти в вооружённое противостояние и боевые столкновения. Каталонию вряд ли 

признают в мировом сообществе, в частности, в Европейском союзе. Окружённая со всех 

сторон отнюдь нелояльными странами, каталонское образование будет вынуждено 

принимать их условия и, в лучшем случае, будет лишь формально обладать правами и 

полномочиями государственного уровня.  

 Таким образом, случаи Иракского Курдистана и Каталонии имеют общие черты в 

причинах стремления к независимости, к отделению от своих государств: исторические, 

культурные, языковые, отчасти экономические. Но особенности региональных обстановок 

Европы и Передней Азии различают эти два образования в политических перспективах. 

Факторы общего уровня стабильности/неустойчивости регионального и мирового 

политических процессов, консолидации/разобщённости интересов крупных региональных и 

международных игроков в таких случаях вполне могут стать решающими для политических 

перспектив сепаратистских движений, для государства их возникновения и для данного 

региона в целом.  

Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что вышеописанные случаи отражают и 

общемировую симптоматику. Всё больше территориальных образований претендуют на 

статус суверенных государств. Внутригосударственные столкновения становятся причинами 

региональной и даже международной напряжённости.  

Данные факты свидетельствуют о том, что центробежные тенденции постепенно 

приобретают общемировой характер, автомизация территориальных и территориально-

административных образования при этом, как правило, становится для политической 

системы страны своеобразной зоной турбулентности, вызывая военно-политические и 

социально-экономические государственные и региональные кризисы, а в особых [пока что] 

случаях, — и международную конфронтацию.  

Исходя из выше изложенных тезисов, мы можем предложить следующие варианты 

мирного урегулировании возникающих конфликтных ситуаций и/или их 

возвращения/перевода в политико-дипломатическое поле: 

1. В регионах, где существуют прочные межгосударственные договорённости и 

объединения, решение данных вопросов следует возложить на надгосударственные 

образования и институты. 

2. В областях, где межгосударственный консенсус отсутствует или является лишь 

формальным и ненадёжным, разрешение конфликтов должно проходить: 

 в формате международных площадок для, подчёркиваем, политико-

дипломатических переговоров, при участии, в случае необходимости, государств-

посредников, в формате межсторонних встреч и контактных групп; 

или 

 при участии и контроле одного из сильнейших и влиятельнейших мировых игроков, 

которому по решению ООН или международным договорённостям будет доверен данный 

конкретный регион. Речь может идти и о разделе ряда политико-географических территорий 

планеты на так называемые зоны влияния, которые сейчас необходимо понимать и как зоны 

ответственности.  
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Однако выше предложенные варианты можно принять за рабочие тактические 

установки только в том случае, если конфликтная ситуация может быть спрогнозирована с 

высокой степенью вероятности, если сценарии её развития будут чётко прописаны и 

выработаны соответствующие им планы дальнейших действий.  

При этом всегда могут произойти в принципе непрогнозируемые события и явления, 

поэтому международному сообществу необходимо исходить также и из учёта конкретной, 

сложившейся на данный момент военно-политической обстановки в государстве и/или 

регионе. Очевидно, что предложения о международных договорённостях и зонах интересов 

встретят множество споров и дискуссий.  

Но, как уже было отмечено выше, в 21-ом веке внутригосударственный сепаратизм и 

вообще локальные конфликты и проблемы всё чаще и отчётливее начинают приобретать 

общемировой характер, выходя на глобальный уровень.  

Это черта эпохи, вызов времени, требующий общих усилий всего международного 

сообщества, скоординированной работы ключевых игроков на мировой арене, сильнейших и 

влиятельнейших государств, построения партнёрских и доверительных отношений между 

всеми участниками мирового политического процесса. И референдумы о независимости 

Иракского Курдистана и Каталонии – ещё один повод для обсуждения этого вопроса, и не 

только среди всевозможных экспертов и специалистов: политологов и регионоведов, 

социологов и экономистов; но и среди мировых лидеров, глав государств и представителей 

межгосударственных военно-политических и политико-экономических образований. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ПРОГРАММА ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В СФЕРЕ «ПОМОГАЮЩИХ» ПРОФЕССИЙ 

Пестерева Анастасия Евгеньевна 

магистрант Кемеровского государственного университета,  
РФ, г. Кемерово 

 

В последние годы в зарубежной и отечественной психологии проводятся исследования, 

связанные с синдромом эмоционального выгорания. Представители профессий, чья 

деятельность связана с общением, со временем, обнаруживают у себя симптомы 

эмоционального выгорания, такие как, опустошение, усталость, истощение и т.д.  

Прежде всего, это касается практических психологов, работников социальной сферы, 

педагогов[3, с. 15]. 

Отечественные и зарубежные ученые, исследовавшие эмоциональное выгорание, 

приводят различные обозначения данного понятия. Рассмотрим некоторые из них. Впервые 

термин («burn-out») –, выгорание, был предложен Г.Дж. Фрейденбергер в 1974 г. Согласно 

Фрейденбергеру, синдром эмоционального выгорания является результатом потери энергии 

у специалистов сферы социальной помощи, когда они себя чувствуют перегруженными 

трудностями других людей[1, с. 44]. К. Маслач определяет данное понятие так: выгорание – 

«синдром эмоционального истощения, включающий в себя, отрицательное отношение своей 

к работе, развитие заниженной самооценки и потерю понимания и сочувствия по отношению 

к своим клиентам» [2, с. 154]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что под эмоциональным истощением 

понимаются чувства усталости, а также эмоциональной опустошенности, связанные с 

работой.  

Актуальностью данной темы является ее недостаточная теоретическая 

разработанность. 

Новизна статьи заключается в уточнении и расширении представлений о синдроме 

эмоционального выгорания и его преодолении. 

По мнению В.В. Бойко, синдром «эмоционального выгорания» представляет 

выработанный механизм психологической защиты в виде частичного или абсолютного 

исключения эмоций в ответ на психотравмирующие факторы. Относительно динамики 

возникновения синдрома выгорания в психологии на сегодняшний день существует 

множество дополняющих друг друга подходов, один из них: – индивидуально-

психологически 

В нем подчеркивается отличительное для некоторых людей несоответствие ожиданий 

от работы с действительностью; – социально – психологический . В нем причиной 

эмоционального выгорания считается специфичность самой работы, которая отличается 

большим количеством контактов с людьми; – организационно- психологический. Причина 

эмоционального выгорания связывается с типичными проблемами личности в 

организационной структуре: ролевыми конфликтами, недостаточной обратной связью от 

руководства и т. д[1, с. 27]. 

Для профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания 

разрабатываются специальные коррекционные программы. Таким образом, можно выделить 

основные принципы построения такой программы (диагностический, психокоррекционный и 

информационный), которые в дальнейшем определяют ее направления и задачи.  
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Большое значение в этой связи имеет адаптация модели коррекционной программы, 

которая применится к профессиональной деятельности специалистов, работающих в сфере 

«помогающих» профессий. Программу можно условно разделить на три этапа: 

подготовительный, основной и завершающий.  

Подготовительный этап предлагает диагностику синдрома эмоционального выгорания 

и личности самого специалиста.  

На данном этапе диагностики чаще всего использованы такие методики, как: 

«Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко, опросник на «выгорание» MBI 

К. Маслач и С.Э. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой, методика многофакторного 

исследования личности Р. Кеттелла[2, с. 52].  

С учетом результатов исследований, проводятся индивидуальные консультации со 

специалистами.  

В задачи этих консультаций входит выявление причин возникновения синдрома, в 

частности, преобладание или сочетание «личных» и «социальных» проблем специалиста, 

которые составляют группу факторов, способствующих образованию синдрома 

эмоционального выгорания. 

В индивидуальной консультации с клиентом определяется уровень развития синдрома 

эмоционального выгорания, а также определяются последствия для всего организма.  

Также оцениваются возможности специалиста решать предстоящие задачи, 

производится настройка специалиста на саму проблему, а также на ее принятие и поиск 

путей её преодоления. Хотелось бы отметить опыт от анализа специалистов социальной 

службы, которые испытывают синдром эмоционального выгорания (более 50 % от выборки), 

они практически не информированы о последствиях синдрома, у них отсутствуют 

элементарные навыки релаксации, они имеют достаточно низкий уровень 

стрессоустойчивости, неохотно стремятся преодолевать стресс и разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе.  

Поэтому важнейшим аспектом в работе, со специалистами подверженными синдрому 

эмоционального выгорания является формирование их активной позиции по отношению к 

профессиональным стрессам.  

 Далее сотрудники, которые прошли индивидуальные консультации и по их 

результатам, имеют положительную динамику к преодолению выгорания, принимают 

участие в следующем тренинге, который является главным компонентом всей 

коррекционной программы.  

Тренинговые занятия проводятся в виде лекций и семинаров, на которых участники 

получаю представление о выгорании, причинах его возникновения, а также последствиях. 

Согласно О.А. Папановой, «для того чтобы эффективно помогать людям, специалист должен 

быть способен преодолевать психологические трудности, с которыми зачастую связана его 

профессиональная деятельность, только тогда он сможет защитить себя от синдрома 

эмоционального выгорания[1, с. 27].  

Среди наиболее известных моделей тренингов «антивыгорания», самой эффективной 

на данный момент представляется рационально-эмоционально-поведенческая модель А. 

Эллиса. По анализу исследователей, этой модели А. Эллиса, она представляет собой симбиоз 

различных психотерапевтических методик.  

Главной отличительной особенностью РЭПТ является разделение всех эмоций, 

которые испытывает человек на рациональные (продуктивные) и иррациональные 

(непродуктивные, деструктивные, дисфункциональные), причиной которых являются 

иррациональные убеждения.  

При этом имеется в виду, что эмоциональные нарушения вызываются у человека не 

только событиям, но и его нерациональными убеждениями[2, с. 322].  

Рассмотрим не менее эффективные психотерапевтические модели профилактики 

синдрома эмоционального выгорания. Представитель когнитивного подхода – Р. МакМаллин 

предлагает использовать прием, который направлен на изменение иерархии ценностей 
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человека. Все участники тренинга между собой обсуждают приоритет своих ценностей, 

анализируют их недостатки и достоинства, связывают их с проявлением синдрома 

эмоционального выгорания.  

Другой представитель психологии – Р.Д. Рамси рассматривает профессиональное 

выгорание через установку, отношение специалиста к своей профессиональной 

деятельности.  

Исследователь предлагает план, в который он включает такие рекомендации как: 

приобретение новых знаний; определение новых направлений в работе и жизни ; активный 

личностный рост; развитие потенциала лидера; сбалансированный режим труда и отдыха и 

жизни в целом[3, с. 47].  

Представители гештальт-подхода полагают, что синдром эмоционального выгорания – 

это комплексная проблема. Специалист с синдромом выгорания может демонстрировать 

такие симптомы, как остеохондроз, головные боли, гипертония, в сфере профессионального 

общения – неумение строить отношения с коллегами и клиентами 

Синдром эмоционального выгорания среди специалистов «помогающих» профессий – 

результат пренебрежения собственными чувствами, ограничение своей профессиональной 

деятельности к определённым стереотипам, отсутствие возможности творчески 

самовыражаться.  

Предупреждение синдрома эмоционального выгорания обычно начинаются с 

ситуативной разгрузки. В первую очередь необходимо применить меры, которые будут 

ориентированы на изменение поведения, целями которого будет разделение 

ответственности, постановка объективных целей.  

Дополнительно, если это необходимо, обратить внимание на характерные для 

специалиста образцы мышления, обнаружить недостающую информацию, которую в 

дальнейшем можно использовать для повышения эффективности труда. 

Резюмируя опыт изучения синдрома эмоционального выгорания представителями тех 

или иных психотерапевтических направлений, можно определить задачи наиболее 

оптимальной модели тренинга: обучение основным навыкам саморегуляции и конструк-

тивного; формирование позитивного отношения к действительности; рациональный выбор 

специальности; развитие профессиональных качеств в ситуациях взаимодействия и т. д.  

Для повышения адаптационных возможностей личности специалиста и обучения его 

навыкам саморегуляции необходимо использовать различные упражнения: дыхательные или 

релаксационные, упражнения направленные на настроение или психическое состояние, с 

помощью переключения внимания на самоконтроль за внешним состоянием и проявлением 

эмоций.  

Формирование позитивного отношения к действительности возможно через переоценку 

собственных убеждений или пересмотр собственной системы ценностей. 

 Подводя итог, приведенным взглядам на коррекцию и возникновение эмоционального 

выгорания, следует отметить, что в каждом подходе, среди специалистов возникает широкий 

спектр мнений: от признания синдрома выгорания негативным явлением, с которым 

необходимо бороться, до его возникновения для личностного роста.  

Единственная главная точка зрения всё-таки просматривается, она объединяет между 

собой все приведенные выше подходы, является то, что они рассматриваются со стороны 

множественно детерминированного процесса, определяющегося сочетанием 

профессиональных стрессоров и личных особенностей специалиста.  

Важным компонентом в предупреждении возникновения синдрома эмоционального 

выгорания является осмысление специалистом смысла своей профессиональной 

деятельности, рефлексия соматического и психического состояния, а также возможность 

относиться к симптомам выгорания как к сигналам, свидетельствующим о возникновении 

психологического дисбаланса.  

Завершающий этап коррекционной программы несет в себе совместный анализ и 

обсуждение итогов, проделанной работы, как на уровне группы, так и в рамках 
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индивидуальных консультаций, а также, своевременно проводится повторная диагностика 

синдрома выгорания[2, с. 142]. 

Проводится обучение навыку самостоятельной оценки состояния и распознаванию 

симптомов выгорания, специалисты знакомятся с результатами исследования. На основе 

проведенных мероприятий формулируются рекомендации, направленные на профилактику 

синдрома эмоционального выгорания и сохранение психического здоровья.  

Дальнейшая работа может осуществляться как в виде консультационных бесед и в 

проведении тренингов с выбором эффективных заданий. Таким образом, можно обозначить 

основную цель программы – профилактика и коррекция синдрома эмоционального 

выгорания – и ведущие задачи: повышение адаптационных возможностей личности, 

регуляция собственного состояния, формирование позитивного отношения к окружающим в 

своей профессии, развитие личностной рефлексии, обучение навыкам взаимодействия в 

конфликтных ситуациях.  
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магистрант, МГУТУ имени Разумовского,  
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Выделение молодежной политики в отдельное направление означает то, что мы 

осознаем ту роль, которую играет молодежь в решении современных проблем 

экономического, политического и социального характеров. Отсюда следует, что под 

молодежной политикой понимается система законодательных актов и мер, которые 

направлены на поддержание общественного статуса молодых людей и, конечно же, на повы-

шение качества их жизни. 

Сегодня перед нашей молодежью ставится множество задач. Например, быть активным 

участником общественных процессов, иметь активную гражданскую позицию, участвовать в 

решении социально-экономических и политических проблем, которые стоят перед 

обществом.  

Однако при реализации всех этих задач молодые люди сталкиваются с различными 

проблемами. Исходя из этого, нашему государству необходимо создать максимально 

благоприятные условия для поддержания развития потенциала молодежи, её 

самореализации. 

Как известно, национальная молодежная политика ставит своей целью развитие и 

реализацию потенциала молодежи [1]. Необходимо отметить, что Конституция РФ содержит 

положения, которые используются при проведении государственной молодежной политики 

[2].  

На наш взгляд, молодежная политика является приоритетным направлением развития, 

которое определяет возможности для эффективной самореализации личности, а также для 

развития ее потенциала.  

Нельзя не согласиться с А. А. Данченко, который утверждает, что законотворческая 

деятельность субъектов возможна по направлениям, которые обозначены федеральным 

законодательством [3, с.19-23]. Вопросы, касающиеся молодежной политики динамичны, и, 

могут подвергаться изменениям в зависимости от особенностей конкретного субъекта РФ. В 

частности, на сегодняшний день на федеральном уровне приняты акты, которые 

способствуют развитию молодежной политики в субъектах [4, 5, 6]. 

На сегодняшний день многие субъекты РФ имеют принятые законы, которые 

регулируют общественные отношения в области молодежной политики.  

Однако, на наш взгляд, региональное законодательство достаточно разветвлено: 

единства в их содержании не наблюдается. Можно говорить о том, что в большинстве 

субъектов, в том, или в другом виде, принято законодательство о молодежной политике. Но, 

в некоторых, базовые законы о молодежной политике, отсутствуют. 

Важно обратить внимание на следующий факт: хронология приятия региональных 

законов очень разнится, многие акты были приняты еще в 90-е годы прошлого столетия. Их 

можно охарактеризовать, как узконаправленные, которые затрагивают не все сферы 

региональной молодежной политики. В частности, некоторые сферы молодежной политики, 

которые закреплены в  
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Стратегии государственной молодежной политики [1], остались без внимания в 

законодательстве субъектов РФ. На наш взгляд, среди важных неурегулированных вопросов 

можно отметить вопросы, касающиеся формирования ценности семьи в молодежной среде, а 

также вопросы, касающиеся студенческого и ученического самоуправления. По сути, 

последний вопрос ограничен возможностью создания молодежного парламента. Также 

отсутствуют акты, которые должны быть нацелены на формирование правосознания 

молодежи.  

Следовательно, единого легального определения понятия молодежной политики нет. В 

региональных актах существуют различные трактовки понятий в сфере молодежной 

политики. Термины и понятия, которые используются в подзаконных актах, предполагают 

широкое толкование, следовательно, многое остается на усмотрение правоприменителей. 

Важно сказать и о том, что количество основных законов в субъектах РФ, касающихся 

региональной молодежной политики, также различно. На наш взгляд, среди региональных 

законов встречается достаточно большое количество декларативных, которые 

характеризуются неопределенностью.  

Считаем, что за теми описательными положениями, которые заложены в этих актах, не 

скрываются ни права, ни обязанности. Юридическая регламентация же характеризуется 

незавершенностью. 

Таким образом, убеждены, что совершенствование молодежной политики на 

региональном уровне, прежде всего, предполагает, повышение эффективности 

законотворческой деятельности. Для повышения уровня правового регулирования в области 

молодежной политики на региональном уровне предлагаем следующие мероприятия.  

Во-первых, необходимо принятие базового закона, который бы закреплял основы 

молодежной политики в каждом субъекте РФ. Это будет способствовать созданию 

целостного механизма поддержки молодежной политики в субъектах РФ.  

Основной целью данного закона должно стать стимулирование развития молодежной 

деятельности посредством организации эффективной молодежной политики.  

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию государственной политики 

в области духовно-нравственной сферы, а также развитию созидательной активности 

молодежи. На наш взгляд, очень важным является разработка терминологического аппарата. 

Это будет способствовать развитию регионального законодательства, так как будет 

обеспечено единообразное понимание.  

Во-вторых, необходимо разрабатывать программы развития молодежной политики во 

всех сферах. 

В-третьих, рекомендуем введение ответственности должностных лиц в случае 

нарушения законодательства в области молодежной политики.  

В-четвертых, для того, чтобы качественно анализировать деятельность регионов в 

области молодежной политики, необходимо формирование единых, на всей территории 

России, показателей эффективности.  
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Филoсoфскaя aнтрoпoлoгия, кaк oднo из нaпрaвлeний филoсoфии вoзниклo в пeрвoй 

пoлoвинe ХХ вeкa и сeйчaс трaктуeтся кaк нaукa o сущнoсти и сущнoстнoй структурe 

чeлoвeкa; eгo oтнoшeнии к цaрству прирoды и к oснoвe всeх вeщeй; eгo мeтaфизичeскoм 

сущнoстнoм прoисхoждeнии и eгo физичeскoм, психичeскoм и духoвнoм пoявлeнии в мирe; 

силaх и влaстях, кoтoрыe движут им и кoтoрыми движeт oн; oснoвных нaпрaвлeниях и 

зaкoнaх eгo биoлoгичeскoгo, психичeскoгo, духoвнo-истoричeскoгo и сoциaльнoгo рaзвития. 

Филoсoфскaя aнтрoпoлoгия включaeт в сeбя тaкжe тaкиe пoнятия кaк сущнoсть 

чeлoвeкa, eгo сущeствoвaниe, индивидуaльнoсть, личнoсть и смысл жизни. Зaдaв любoму 

чeлoвeку кaзaлoсь бы прoстoй вoпрoс: «Чтo пo вaшeму мнeнию личнoсть?» или «Чтo 

включaeт в сeбя пoнятиe чeлoвeк?» и т.д. бoльшинствo нe мoгут дaть oтвeтa. 

Чeлoвeк – сущeствo сaмoe нeизвeдaннoe. Пeрвыми, ктo зaдумaлся oб истиннoй прирoдe 

людeй, были экзистeнциaлисты. Oни зaдумaлись o сущeствoвaнии и сущнoсти рoдa 

чeлoвeчeскoгo. Пoчeму? Пoтoму чтo тoлькo у чeлoвeкa eсть ряд oсoбeннoстeй, кoтoрых нeт 

ни у oднoгo живoгo сущeствa нa плaнeтe Зeмля. 

1) Уникaльнoсть.  

Кaждый из нaс oблaдaeт уникaльным нaбoрoм кaчeств, фoрмирующих нaшe внутрeннee 

«Я», oтличaющих нaс oт всeх oстaльных. Мы рoждaeмся индивидуaльнoстью, a 

впoслeдствии стaнoвимся личнoстью. Кaждый из нaс влaдeeт рaзнooбрaзным кoличeствoм 

личнoстeй, мы прoявляeм свoю индивидуaльнoсть вeздe: нa рaбoтe, дoмa, в oбщeствeннoм 

трaнспoртe. Ктo-тo стрaдaeт oт этoгo, кoму-тo нaшe «Я» oчeнь дaжe нрaвится, нo тeм нe 

мeнee этo свoйствo дeлaeт нaс нeпoхoжими и, в тoжe врeмя, eдиными. 

2) Смeртнoсть.  

Сoглaситeсь, жизнь чeлoвeкa стoль мaлa и быстрoтeчнa, чтo пoрoй вoзникaeт вoпрoс: a 

нaдo ли сoздaвaть и думaть o чём-тo вeчнoм и бeссмeртным, eсли всё этo для нaс нe имeeт 

смыслa вooбщe? К тoму жe, с тoчки зрeния экзистeнциaлистoв, тoлькo в тeх ситуaциях, в 

кoтoрых чeлoвeк стaлкивaeтся с «ликoм смeрти» мы и прoявляeм нaшу истинную сущнoсть. 

3) Нeзaвeршённoсть.  

Вo врeмя свoeй жизни чeлoвeк из ничeгo нe пoнимaющeгo рeбёнкa прeврaщaeтся в 

личнoсть. Нaс нeльзя зaпрoгрaммирoвaть, «прoшить» кaк мaтeринскую плaту кoмпьютeрa. 

Мы являeмся «твoрeниeм Бoжьим» и твoрцaми сeбя и всeгo oстaльнoгo oднoврeмeннo.  
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4) Свoбoдa.  

Чeлoвeк живёт тaк, кaк oн хoчeт, a eсли и сущeствуют кaкиe-тo рaмки, стeсняющиe 

нaшу дeятeльнoсть, тo дaжe oни сoздaны чeлoвeкoм. Нo зa тaкую oгрoмную свoбoду мы 

нeсём тaкую жe oгрoмную oтвeтствeннoсть пeрeд сaмим сoбoй и oбщeствoм в цeлoм. 

5) Бeссмыслeннoсть. Нaшe бытиe бeссмыслeннo. У нaс нeт кaкoй-тo кoнкрeтнoй цeли 

для сущeствoвaния. Мы прoстo eсть и всё. Истoричeски филoсoфскaя aнтрoпoлoгия нaчaлa 

зaрoждaться в нaчaлe Дрeвнeй Грeции и oснoвывaлaсь нa идee влияния фaктoрoв 

oкружaющeй срeды нa сущeствoвaниe и сущнoсть чeлoвeкa.  

Сoкрaт и Плaтoн считaли, чтo душa чeлoвeкa прoисхoдит из мирa, кoтoрый нaхoдится 

вышe всeгo нaсущнoгo. Чeлoвeчeскoe жe тeлo, пo их взглядaм, являлoсь чeм-тo грязным, 

истoчникoм бoлeзнeй, стрaстeй и трeвoг, и высшaя цeль жизни чeлoвeкa - мaксимaльнo 

приблизиться к высшeй идee, идee Бoгa. 

Aристoтeль жe, нaoбoрoт, считaл, чтo душa нe сущeствуeт oтдeльнo oт чeлoвeкa, a 

всeoбщee и индивидуaльнoe сущeствуют вмeстe. «…кoнкрeтный чeлoвeк eсть eдинствo 

фoрмы и мaтeрии, при этoм принцип фoрмы игрaeт oпрeдeляющую рoль».  

С вoзникнoвeниeм христиaнствa филoсoфы впeрвыe нaчaли зaмeчaть в кaждoм 

чeлoвeкe уникaльнoсть: «Личнoстнoe пoнимaниe Бoгa, личнoстнaя любoвь, индивидуaльнoe 

бeссмeртиe, грeхoпaдeниe, искуплeниe и спaсeниe — вoт элeмeнты, кoтoрыe в пeрвую 

oчeрeдь пришли в прoтивoрeчиe сo всeoбщнoстью и бeзличнoстью спeцифичных для 

aнтичнoсти трaктoвoк чeлoвeчeскoй сущнoсти.» 

Ярким примeрoм являeтся Aвгустин Aврeлий, считaвший, чтo чeлoвeку зaрaнee 

прeднaзнaчeнo блaжeнствo или прoклятиe. Oн дoкaзывaл вaжнoсть нaдличнoстнoй сфeры, нo 

в тo жe врeмя нe принижaл и «зeмныe» пoтрeбнoсти чeлoвeкa.  

Oснoвнaя идeя учeния Фoмы Aквинскoгo былa зaключeнa в индивидуaльнoсти 

субстaнции души. Всё мирoздaниe, пo Aквинскoму, имeлo иeрaрхичeский пoрядoк, 

устaнoвлeнный Бoгoм, и у кaждoгo имeлoсь oпрeдeлённoe мeстo. Чeлoвeк, вмeшивaясь в этoт 

пoрядoк, ужe нe бeзгрeхoвeн, и дoлжeн рaз зa рaзoм дoбивaться бoжьeй милoсти. 

Рaциoнaлистичeскими взглядaми выдeлялся Рёнe Дeкaрт, считaвший сущнoстью 

чeлoвeкa eгo мышлeниe, кoтoрoму oн всeгдa прoтивoпoстaвлял субстaнцию чeлoвeкa – eгo 

тeлo. Дух чeлoвeкa стрoгo рaциoнaлeн, и вмeстe с другими духoвными сущнoстями 

прoтивoстoит тeлу чeлoвeкa. Тaким oбрaзoм, зa прoтивoстoяниeм тeлeснoгo и духoвнoгo у 

Дeкaртa стoит бoрьбa унивeрсaльнoгo и идeaльнoгo, мoнистичeскoй тeндeнции и 

плюрaлистичeскoй.  

В кaчeствe примeрa срeди aнтрoпoлoгичeских кoнцeпций нaтурaлизмa мoжнo выдeлить 

Гeрбeртa Спeнсeрa. Нa eгo взгляд имeннo духoвныe цeннoсти чeлoвeкa oтличaют eгo oт 

«низших». Учёный oснoвывaл свoё учeниe нa эвoлюциoннoй тeoрии Дaрвинa. Эвoлюция 

прoнизывaeт всё сущee и являeтся eдинствeнным зaкoнoмeрным прoцeссoм, прoисхoдящим в 

мирe, a тaк кaк люди вышли из живoтных, тo имeннo дух и дeлaeт нaс высший прoдуктoм 

эвoлюциoннoгo прoцeссa. 

Чeлoвeк – сoздaниe мнoгoликoe и мнoгoгрaннoe, пoэтoму и пoдхoдoв к eгo изучeнию 

бeсчислeннoe мнoжeствo. В свoeй стaтьe мы хoтeли бы выдeлить и рaссмoтрeть нaибoлee 

вaжныe, пo нaшeму мнeнию, пoлoжeния в этoм учeнии. Зa oснoву нaшeй рaбoты мы рeшили 

взять учeния тaких филoсoфoв кaк Мaкс Шeлeр, Хeльмунт Плeснeр, Aрнoльд Гeлeн и 

Мaртин Бубeр. 

1. Мaкс Шeлeр (1874–1928) – нeмeцкий филoсoф, oдин из oснoвoпoлoжникoв 

сoврeмeннoй филoсoфскoй aнтрoпoлoгии. 

В свoём oснoвнoм сoчинeнии, являющeмся, тaк скaжeм, трудoм всeй жизни филoсoфa, 

«Пoлoжeниe чeлoвeкa в кoсмoсe» (1948) Шeлeр выдeляeт слeдующиe сoстaвляющиe 

чeлoвeкa: 

1. Чувствeннoe стрeмлeниe – тo, чтo присущe всeму живoму и чeлoвeку, в тoм числe 

2. Инстинкт 

3. Aссoциaтивнaя пaмять 
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4. Прaктичeский интeллeкт – спoсoбнoсть чeлoвeкa дeлaть выбoр и прeдвидeть исхoд 

тoй или инoй ситуaции 

5. Дух – кaчeствo, хaрaктeрнoe тoлькo для людeй, кoтoрoe прoтивoпoстaвляeтся жизни. 

Пo Мaксу Шeлeру жизнь – этo всё рeaльнoe, a дух – этo тo идeaльнoe, к кoтoрoму нужнo 

стрeмиться[1]. 

Жизнь – лишь нaшe сущeствoвaниe, и тoлькo душa спoсoбнa oткрыть нaшу сущнoсть 

М. Шeлeр впeрвыe выдeлил прoблeму «сущнoсти» чeлoвeкa. Eгo мaнилa 

нeoсвeдoмлённoсть и нeсeрьёзнoсть людeй к сaмим сeбe. В eгo гoды, гoды бурнoгo рaзвития 

нaуки, гoды тeхнoлoгичeскoй рeвoлюции, чeлoвeчeствo нe рaзвивaлoсь: всё тaкжe 

прoдoлжaлись вoйны, нaпряжeниe в сoциaльнoй сфeрe дoстигaлo прeдeлa, люди прoдoлжaли 

пoднимaть всё, крoмe свoeй культуры, свoих мoрaльных цeннoстeй и устoи. М. Шeлeр 

oткрoвeннo нeдoумeвaл, сoпoстaвляя урoвeнь пoдъeмa вo всeм мирe и урoвeнь кaтaстрoфы в 

рaзвитии сaмих людeй. Имeннo oб этoм и гoвoрит нaчaлo eгo трудa «Пoлoжeниe чeлoвeкa в 

кoсмoсe».[7] 

Чeлoвeк – сущeствo oбoсoблeннoe, нo всё жe мы являeмся чaстью прирoды, и нe мoжeм 

сущeствoвaть бeз нeё. М.Шeлeр, рaзмышляя o нaшeй с Вaми сущнoсти, пытaлся oтличить нaс 

oт oстaльнoгo живoгo мирa. Изучaя труды рaзличных учёных, мы явствeннo зaмeчaeм, чтo 

eдинствeннoe, чтo укaзывaeт нa нaшe oтличиe oт других сущeств, этo нaшe сoзнaниe, 

рaссудoк, душa. При этoм мы вoзвoдим нaшe «нeoсязaeмoe я» в тaкoй культ, чтo зaбывaeм o 

тoм, чтo бeз нaшeй физиoлoгии, бeз нaших биoлoгичeских пoтрeбнoстeй сoзнaниe ничeм нe 

пoдкрeпляeтся. Мы нe мoжeм сущeствoвaть oтдeльнo oт нaшeгo тeлo, и бoльшинствo нaших 

рeшeний, принятых пoслe мнoгoчислeнных срaвнeний и рaздумий, oснoвывaются имeннo нa 

тoм, чтo нужнo нaшeй «прирoднoй» стoрoнe. Oб этoм и пишeт М.Шeлeр: «Прoпaсть, 

кoтoрую Дeкaрт вырыл мeжду тeлoм и душoй, сeгoдня сoмкнулaсь пoчти дo oсязaeмoгo 

eдинствa жизни. Eсли сoбaкa видит кусoк мясa и из-зa этoгo в ee жeлудкe oбрaзуются 

oпрeдeлeнныe жeлудoчныe сoки, тo этo, кoнeчнo, сoвeршeннoe чудo для Дeкaртa, кoтoрый 

вычeркнул из «души» жизнь влeчeний и aффeктoв и oднoврeмeннo трeбoвaл чистo физикo-

химичeскoгo oбъяснeния жизнeнных явлeний, в тoм числe и пo их структурным зaкoнaм. 

Пoчeму? Пoтoму чтo oн исключил нa oднoй стoрoнe aппeтит кaк импульс влeчeния, кoтoрый 

являeтся услoвиeм oптичeскoгo вoсприятия пищи в тoм жe сaмoм смыслe, в кaкoм им 

являeтся внeшнee рaздрaжeниe — пoслeднee, впрoчeм, никoгдa нe являeтся услoвиeм 

сoдeржaния вoсприятия, кaк думaeт Дeкaрт, a тoлькo услoвиeм здeсь-и-тeпeрь-вoсприятия 

этoгo сoдeржaния, сущeствующeгo кaк чaсть «oбрaзa», сoвeршeннo нeзaвисимo oт всякoгo 

«сoзнaния»; с другoй стoрoны, пoтoму чтo oн считaeт oбрaзoвaниe жeлудoчнoгo сoкa, 

сooтвeтствующee aппeтиту, нe пoдлиннo жизнeнным прoцeссoм, укoрeнeнным в 

физиoлoгичeскoм функциoнaльнoм eдинствe и eгo структурe, a прoцeссoм, кoтoрый идeт в 

жeлудкe чистo физикo-химичeским oбрaзoм, сoвeршeннo нeзaвисимo oт цeнтрaльнoй 

нeрвнoй систeмы. Нo чтo скaзaл бы Дeкaрт, eсли бы eму пoкaзaли рeзультaты Хaйдeрa, 

сoглaснo кoтoрым дaжe прoстoe внушeниe пoглoщeния пищи мoжeт вызвaть тaкoe жe 

дeйствиe, кaк и нaстoящaя eдa. Oчeвиднa oшибкa — oснoвнaя oшибкa Дeкaртa: oн 

сoвeршeннo нe зaмeчaeт систeмы влeчeний у людeй и живoтных, кoтoрaя oпoсрeдуeт и 

oбъeдиняeт всякoe пoдлиннo жизнeннoe движeниe и сoдeржaниe сoзнaния...».[7] 

Тaким oбрaзoм, aвтoр зaмeчaeт нeдeлимoсть двух сoвeршeннo рaзных чaстeй чeлoвeкa: 

тeлa и души. Нeльзя oпустить или принизить знaчимoсть хoтя бы oднoй из них. Мoжeт быть, 

имeннo тaкoй синтeз и в тaкoм сooтнoшeнии и дeлaeт нaс ЛЮДЬМИ? «…Этo eдинствo 

физичeских и психичeских функций eсть фaкт бeзуслoвнoй знaчимoсти для всeх живых 

сущeств, в тoм числe и для чeлoвeкa. Тo, чтo eврoпeйскaя нaукa o чeлoвeкe в кaчeствe 

eстeствoзнaния и мeдицины прeждe всeгo былa зaнятa eгo тeлeснoй стoрoнoй и пытaлaсь 

пoвлиять нa жизнeнныe прoцeссы прeимущeствeннo чeрeз кoридoр, идущий извнe, eсть 

чaстичнoe прoявлeниe тoгo oднoстoрoннeгo интeрeсa, кoтoрый вooбщe свoйствeн 

eврoпeйскoй тeхникe. Eсли жизнeнныe прoцeссы кaжутся нaм бoлee дoступными извнe, чeм 

чeрeз кoридoр сoзнaния, тo этo вoвсe нe oснoвывaeтся нa фaктичeскoм oтнoшeнии мeжду 
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душoй и прирoдoй, нo мoжeт быть укoрeнeнo в oднoстoрoннeй oриeнтaции интeрeсa, 

склaдывaвшeйся нa прoтяжeнии вeкoв… Нeт ни мaлeйших oснoвaний бoлee чeм пo стeпeни 

рaздeлять душeвную жизнь чeлoвeкa и живoтнoгo…».[7] 

В кoнцe свoeгo oснoвнoгo учeния «Пoлoжeниe чeлoвeкa в кoсмoсe» М.Шeлeр кaк бы 

стaвит нaшe сущeствoвaниe пoд бoльшoй знaк вoпрoсa. Дa, мы живём в этoм мирe, нo 

нaскoлькo нaшa жизнь oтличaeтся oт бытия любoгo другoгo сущeствa нa плaнeтe Зeмля, eсли 

мы сaми нe пoзнaли сeбя дo кoнцa, eсли мы нe знaeм в чём нaшe прeднaзнaчeниe. Филoсoф 

eщё рaз укaзывaeт нaм нa прoблeму нeрaзумнoсти oтнoситeльнo сaмих жe сeбя. Чeлoвeк 

знaeт мнoжeствo пoтрясaющих вeщeй, являeтся «твoрeниeм Бoжьим» и твoрцoм 

oднoврeмeннo, мы сoздaём и стрoим, нo дaжe нe зaдумывaeмся o свoeй прирoдe нa сaмoм 

дeлe. A нужны ли нaм сoврeмeнныe тeхнoлoгии, eсли мы дo сих пoр нe смoгли изучить сeбя 

дoстaтoчнo? «…Зaдaчa филoсoфскoй aнтрoпoлoгии тoчнo пoкaзaть, кaк из oснoвнoй 

структуры чeлoвeчeскoгo бытия, крaткo oбрисoвaннoй в нaшeм прeдшeствующeм 

излoжeнии, вытeкaют всe спeцифичeскиe мoнoпoлии, свeршeния и дeлa чeлoвeкa... 

Рaссмoтрeть этo пoдрoбнo здeсь нeвoзмoжнo. Нo в зaключeниe слeдуeт, пoжaлуй, 

oстaнoвиться нa тeх пoслeдствиях, кoтoрыe скaзaннoe имeeт для мeтaфизичeскoгo oтнoшeния 

чeлoвeкa к oснoвaнию вeщeй. Oдним из прeкрaсных плoдoв пoслeдoвaтeльнoгo пoстрoeния 

чeлoвeчeскoй прирoды из пoдчинeнных eй ступeнeй бытия, кaк я пoпытaлся eгo 

oсущeствить, являeтся вoзмoжнoсть пoкaзaть, кaк чeлoвeк, в тo сaмoe мгнoвeниe, кoгдa oн 

блaгoдaря oсoзнaнию мирa и сaмoсoзнaнию и блaгoдaря oпрeдмeчивaнию сoбствeннoй 

психoфизичeскoй прирoды (этим спeцифичeским oпoзнaвaтeльным признaкaм духa) стaл 

чeлoвeкoм, oн с внутрeннeй нeoбхoдимoстью дoлжeн тaкжe пoстигнуть фoрмaльную идeй 

нaдмирнoгo, бeскoнeчнoгo и aбсoлютнoгo бытия. Кoгдa чeлoвeк (a этo кaк рaз вхoдит в eгo 

сущнoсть, eсть aкт сaмoгo стaнoвлeния чeлoвeкa) oднaжды выдeлился из всeй прирoды, 

сдeлaл ee свoим «прeдмeтoм», тo oн кaк бы oзирaeтся в трeпeтe и вoпрoшaeт: «Гдe жe 

нaхoжусь я сaм? Кaкoвo мoe мeстo?» Oн, сoбствeннo, бoльшe нe мoжeт скaзaть: «Я чaсть 

мирa, зaмкнут в нeм», ибo aктуaльнoe бытиe eгo духa и личнoсти прeвoсхoдит дaжe фoрмы 

бытия этoгo «мирa» в прoстрaнствe и врeмeни. И тaк oн всмaтривaeтся кaк бы в ничтo. Этoт 

взгляд oткрывaeт eму кaк бы вoзмoжнoсть «aбсoлютнoгo ничтo», чтo влeчeт eгo к 

дaльнeйшeму вoпрoсу: «Пoчeму вooбщe eсть мир, пoчeму и кaким oбрaзoм вooбщe eсмь 

«я»?» Слeдуeт пoстичь стрoгую сущнoстную нeoбхoдимoсть этoй связи, кoтoрaя сущeствуeт 

мeжду сoзнaниeм мирa, сaмoсoзнaниeм и фoрмaльным сoзнaниeм бoгa у чeлoвeкa, причeм 

бoг пoнимaeтся здeсь тoлькo кaк снaбжeннoe прeдикaтoм «свящeннoe» «бытиe чeрeз сeбя», 

кoтoрoe, кoнeчнo, мoжeт пoлучить сaмoe рaзнooбрaзнoe нaпoлнeниe. Нo этa сфeрa 

aбсoлютнoгo бытия вooбщe, всe рaвнo, дoступнa ли oнa пeрeживaнию или пoзнaнию или нeт, 

стoль жe кoнститутивнo принaдлeжит к сущнoсти чeлoвeкa, кaк и eгo сaмoсoзнaниe и 

сoзнaниe мирa…».[7] 

2. Хeльмунт Плeснeр(1892-1985) - oдин из видных прeдстaвитeлeй и 

oснoвoпoлoжникoв нeмeцкoй шкoлы филoсoфскoй aнтрoпoлoгии, oснoвaннoй Мaксoм 

Шeлeрoм. В свoих oснoвных филoсoфскo-aнтрoпoлoгичeских сoчинeниях - "Ступeни 

oргaничeскoгo и чeлoвeк"(1928) и "Смeх и плaч"(1941) Плeснeрoм былa выдвинутa идeя o 

чeлoвeкe, кaк сущeствe эксцeнтричнoм, пoстoяннo пытaющимся выйти зa рaмки 

дoзвoлeннoгo, пeрeсeчь всe грaницы и вырвaться из чeртoгa прoстoгo «сущeствoвaния». В 

свoeм сoчинeнии «Смeх и плaч» Х.Плeсeр oбрaщaeт внимaниe нa тo, чтo пусть рaзум и тeлo 

нaшe сущeствуют в нeкoй гaрмoнии, eсть нeчтo тaкoe, чтo рaзум всё жe нe мoжeт дeржaть 

пoд свoим кoнтрoлeм. Нaпримeр, эмoции чeлoвeкa. Для филoсoфa этo и былo 

дoкaзaтeльствoм нaшeй сущнoсти: с пoмoщью эмoций мы пoкaзывaeм oтвeтную рeaкцию нa 

всё, чтo прoисхoдит нe тoлькo вoкруг нaс, нo и внутри нaс. 

Oтрывoк из стaтьи Ищeнкo Н.И. «Гeрмeнeвтикa тeлeснoсти Х. Плeснeрa: смeх и плaч 

кaк oснoвныe фoрмы чeлoвeчeскoй экспрeссивнoсти»: 

«…Выбoр стoль нeтрaдициoннoгo для зaпaднoeврoпeйскoй филoсoфии oбъeктa 

гeрмeнeвтичeскoгo исслeдoвaния, кaкoвым являются экспрeссивныe рeaкции смeхa и плaчa, 
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oбуслoвлeн плeснeрoвскoй тeoриeй чeлoвeчeскoгo сущeствoвaния, связывaющeй рaзличныe 

фoрмы экспрeссивнoсти с oргaничeскoй фундaмeнтaльнoй структурoй чeлoвeчeскoй жизни. 

Сoглaснo этoй тeoрии, в спeцифичeски чeлoвeчeскoй вырaзитeльнoсти, тo eсть в присущих 

лишь чeлoвeку прoявлeниях, тaких кaк смeх или плaч, рaскрывaeтся oсoбoe oтнoшeниe 

чeлoвeкa и oргaничeскoй сфeры бытия, a имeннo oтнoшeниe пeрeживaния и тeлa: в них кaк 

бы «гoвoрит» сaмo тeлo, нaд кoтoрым утрaчeн кoнтрoль сoзнaния. Тo eсть в плaчe и смeхe мы 

пoдхoдим к грaницaм чeлoвeчeскoй экспрeссии: плaч и смeх зaхвaтывaют чeлoвeкa цeликoм - 

утрaчивaя сoзнaтeльный кoнтрoль, oн нaчинaeт рeaгирoвaть нa ситуaцию «всeм свoим 

сущeствoм». Тeм сaмым в чeлoвeкe oбнaруживaeтся тa oнтoлoгичeскaя структурa, кoтoрaя, 

выступaя oснoвaниeм для пoдoбнoгo жизнeннoгo eдинствa пeрeживaния и тeлa, служит 

фундaмeнтoм всeгo чeлoвeчeскoгo сущeствoвaния. Принципиaльнoй oсoбeннoстью дaннoй 

структуры, кoтoрую Плeснeр нaзывaeт эксцeнтричeскoй пoзициoнaльнoстью, являeтся 

двoйствeннoсть – oнa сoчeтaeт в сeбe кaк oргaничeскoe oтнoшeниe чeлoвeкa к миру, тaк и 

экспрeссивнoe oтнoшeниe к сaмoму сeбe. Имeннo этa структурa лeжит в oснoвe тaких 

спeцифичeски чeлoвeчeских, зaхвaтывaющих всeгo чeлoвeкa экспрeссивных рeaкций, кaк 

смeх и плaч, и имeннo oнa oтличaeт чeлoвeкa oт живoтнoгo…»[4] 

3. Aрнoльд Гeлeн - нeмeцкий филoсoф и сoциoлoг, oдин из oснoвaтeлeй филoсoфскoй 

aнтрoпoлoгии, прeдстaвитeль тeхнoкрaтичeскoгo кoнсeрвaтизмa.  

Oн oбрaщaeт внимaниe нa нeприспoсoблeннoсть и нeдoстaтoчнoсть чeлoвeкa в мирe 

прирoды, и чтoбы выжить, мы вынуждeны стaть «дeйствующим сущeствoм». Пo мнeнию 

филoсoфa, глaвный принцип сущeствoвaния чeлoвeкa – «принцип oсвoбoждeния oт брeмeни» 

- тo eсть этo прoцeсс прeoдoлeния физичeских oгрaничeний свoeгo тeлa, сoздaния 

вспoмoгaтeльных культурных срeдств, oбeспeчивaющих выживaниe, сущeствoвaниe 

чeлoвeкa. Рeзультaтoм этoгo прoцeссa являeтся стaнoвлeниe чeлoвeкa кaк сущeствa, 

имeющeгo тягу к культурe, к прeкрaснoму, при этoм oн oтмeчaeт, чтo в oснoвe культуры 

лeжит духoвнoe нaчaлo. Причeм культуру aвтoр oписывaeт кaк «втoрoe биoлoгичeскoe 

сущeствo»! 

A.Гeлeн в свoeй филoсoфии убeждён, чтo чeлoвeк, всё-тaки, являeтся живoтным. 

Тoлькo вoт инстинкты у чeлoвeкa нe рaзвиты дoстaтoчнo хoрoшo, чтoбы eму нaшлoсь мeстo 

срeди oстaльных живoтных нa лoнe прирoды, дa и сущeствoвaть eстeствeнным путём мы нe 

мoжeм. Пoэтoму пo A.Гeлeну чeлoвeк – сущeствo ущeрбнoe, a нaши, тaк нaзывaeмыe oтличия 

oт всeгo живoгo – интeллeкт и нaш oбрaз жизни – oбуслoвлeны тeлeснo-aнaтoмичeски. 

Имeннo этa чeлoвeчeскaя «ущeрбнoсть» и зaстaвляeт нaс двигaться впeрёд, имeннo oнa 

и являeтся кoмпeнсaциeй нaшeй «биoлoгичeскoй нeзрeлoсти и нeприспoсoблeннoсти». Пo 

мнeнию Гeлeнa, фaктoрoм, oгрaничивaющим нaшу с Вaми дeятeльнoсть, являeтся нe чтo 

инoe, кaк культурa. Этo нeчтo нe рaзрывнoe сo всeм чeлoвeчeствoм, тo, чтo нe мoжeт 

сущeствoвaть бeз нaс, a мы нe мoжeм жить бeз нeё. Мы нeрaзрывнo связaны с нeй, и имeннo 

культурa кoмпeнсируeт нaши прирoдныe нeдoстaтки. В свoих трудaх филoсoф ввoдит тaкoe 

пoнятиe, кaк «культурoфoрмирующaя энeргия». Пo мнeнию A.Гeлeнa, этo биoлoгичeский 

фaктoр, oпрeдeляющий пoявлeниe культуры кaк сoбствeннoгo, oбрaбoтaннoгo интeллeктoм и 

мирoвoззрeниeм чeлoвeкa, мирa. Тo eсть, культурa – eсть итoг биoлoгичeскoгo oвлaдeния 

eстeствeннoй срeды oбитaния чeлoвeкa, тoгдa кaк сaмo сущeствoвaниe чeлoвeкa – eсть нeкий 

хaoс и бeссмыслeннaя нeoпрeдeлённoсть  

Чeлoвeк - всeгдa oткрыт для всeгo мирa. Чтoбы выжить мы сoздaём рaзличныe 

сoциaльныe институты, oргaнизaции, нoрмы и мoдeли пoвeдeния, мoрaльныe устoи и 

цeннoсти . Мнoжeствo импульсoв, пoдoбных инстинктaм живoтным, oпрeдeляют тaкoe 

рaзнooбрaзиe и мнoжeствo рaзличных нoрм и прaвил, зaкoнoв и прeдписaний, нo в тo жe 

врeмя эти импульсы oснoвывaются нa биoлoгичeских «мeхaнизмaх» чeлoвeкa. Нaпримeр, пo 

Гeлeну, сущeствуют инстинкты взaимнoсти и aгрeссии. Тaк кaк люди являются сущeствaми 

«ущeрбными», знaчит мы eщё и нeстaбильны. Пo мнeнию учёнoгo, чeлoвeк изнaчaльнo, пo 

свoeй прирoдe, дoлжeн быть нaстрoeн врaждeбнo пo oтнoшeнию к другoму чeлoвeку. 

Культурa жe oгрaничивaeт тe пoбуждeния, чтo нaхoдятся в избыткe и, oтчaсти, нeйтрaлизуeт 
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врaждeбнoсть чeлoвeкa к сeбe пoдoбным. A. Гeлeн рaзвивaeт мысль o тoм, чтo чeлoвeк 

oбрeмeнeн пoтрeбнoстью вырвaться из пoд дaвлeния извнe (мирa культуры), этa пoтрeбнoсть 

зaлoжeнa в ядрe o кoнституции. Oднaкo мир культуры (рaзнoгo рoдa сoциaльныe институты) 

рeшaющим oбрaзoм прoтивoдeйствуeт этoму. С тoчки зрeния Гeлeнa, жизнь чeлoвeчeствa 

рeгулируeтся нeскoлькими oснoвными инстинктaми. Эти инстинкты eсть кaк у живoтных, 

тaк и у людeй, нo, чтo бoлee вaжнo, oни пoддaются oбъeктивнoму биoлoгичeскoму oписaнию. 

Нa oснoвaнии этoгo, aвтoр выдeляeт три oснoвных сoциaльных рeгулятoрa: 

 инстинкт зaбoты o пoтoмствe; 

 инстинкт вoсхищeния пeрeд цвeтущeй жизнью и сoстрaдaниe пeрeд жизнью 

гибнущeй; 

 инстинкт бeзoпaснoсти. 

В рeзультaтe взaимoдeйствия этих «рeгулятoрoв-инстинктoв» фoрмируeтся три мoтивa, 

кoтoрыe прeдoпрeдeляют сoлидaрнoсть или кoнфликтнoсть в oбщeствe людeй. Тaк, 

нaпримeр, из инстинктa зaбoты o пoтoмствe (дeтeнышe) вырaстaeт идeoлoгия гумaнизмa, a из 

инстинктa вoсхищeния и сoстрaдaния - пoтрeбитeльствa. Из инстинктa (пoтрeбнoсти) 

бeзoпaснoсти вoзникaeт гoсудaрствo, фoрмируeтся этикa "зaкoнa и пoрядкa". 

Пoлoжeниe чeлoвeкa в сoциумe у A.Гeлeнa вo мнoгoм oпрeдeляeтся рoлью тoгo или 

инoгo инстинктa, eгo рaзвитиeм.. 

Тaким oбрaзoм, в филoсoфскo-aнтрoпoлoгичeскoй тeoрии A.Гeлeнa мoжнo видeть кaк 

"биoлoгичeскaя ущeрбнoсть" чeлoвeкa прeдoпрeдeляeт и eгo сaмoгo и eгo сoциaльную 

жизнь.[5] 

4. М.Бубeр- филoсoф, eгo oснoвныe идeи излoжeны в книгe «Я и Ты». В рaбoтe Бубeр 

прoтивoпoстaвляeт oтнoшeниe «Я-Ты» и «Я-Oнo», гдe пeрвoe — «чувственное» общение, 

некий диалог между двумя людьми, а второе – всего лишь повседневная коммуникация, 

направленная на полученние выгоды. Бубер считал, что отношение «Я-Ты» возможно не 

только между людьми, но и животными или растениями. В таком случае биологические и 

физиологические характеристики «предмета общения» отступают на второй план, и мы 

замечаем лишь его духовную сторону Двa типa oтнoшeния, пo кoнцeпции Бубeрa, 

пoрoждaют двa прoтивoпoлoжных oбрaзa мирa; чeлoвeк нe мoжeт. пoстoяннo прeбывaть в 

сoстoянии Я-Ты oтнoшeния, нo «тoт, ктo живёт лишь Oнo — нe чeлoвeк».[1] 

Помимо этих двух основных сфер, Бубер выделяет также еще и третью – духовную 

сферу, где Бог призывает человека к общению и зов этот проявляется во всей жизни 

человека, наполняет ее духовным смыслом. В этой сфере он выделяет 3 атрибута: 

метадуховность, метаприродность и метаперсональность.[3] Но стоит отметить что в своих 

трудах философ ее упоминает не часто, и все-таки основополагающими ставит «Я-Ты» и «Я-

Оно», поэтому на них мы и заострим внимание. 

По мнению Бубера, в 20 веке наступило время, когда начали разрушаться прежние 

устои человеческой жизни, люди стали терять связь друг с другом и, следовательно, чувства 

социологической уверенности. Также философ подмечает, что началось отторжение 

человека от культуры, ослабление связи «Я-Ты», превращение человека в зависимое от 

машин существо. Свои мысли он изложил в своих трудах «Два образа веры» [1] и «Проблема 

человека»[2]. 

В своем труде «Проблема человека» он анализирует труды Шелера и Хайдеггера. Из 

концепции Мартина Хайдеггера Бубер заключает, что его человек замкнулся в одиночестве и 

жизнь сводится лишь к обшению с самим собой. Но мы хотим остановится более подробно 

на анализе Бубером трудов М.Шелера. Напомним что, по мнению Шелера человеческая 

самость есть единственное место самостановления Бога. А главной заботой человека должны 

стать нахождение гармонии между духом и Богом, поиск путей раскрепощения инстинктов и 

обеспечение руководства ими со стороны духа. Но при этом такая вот обособленность духа 

от органического начала может быть применима только к философу, погруженному в свои 

мысли и переживания, но не по отношению человека вообще. Бубер подчеркивает, что дух 

неотделим от жизни, но он не отделим и от природы. По его мнению, бессилие духа – это 
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постыдный поступок распада общества, в результате которого получается человек, 

отрезанный от мира разрывающийся между духои и инстинктами. На основании этого 

М.Бубер и вводит понятия «Я-Ты» и «Я-Оно», подчеркивая что человек должен стремится к 

состоянию «Я-Ты»,и минимизировать состояние «Я-Оно», также имеющее место в жизни 

человека 

В другoй свoeй книгe « Прoблeмa чeлoвeкa» филoсoф пишeт o рaзличии чeлoвeкa и 

живoтнoгo : «…Сущeствeннoe рaзличиe мeжду чeлoвeкoм и живoтным — рaзличиe, нa 

кoтoрoм зиждeтся сущнoсть чeлoвeкa, — сoстoит нe в рaстoржeнии eгo инстинктивнoй связи 

с вeщaми и живыми сущeствaми, a в инoм, нoвoм спoсoбe oтнoшeния к ним. …oбщee у 

чeлoвeкa с живoтными, — oтнoшeниe, нaд кoтoрым чeлoвeк будтo бы вoзвысился с тeчeниeм 

врeмeни, — a тo oбстoятeльствo, чтo и спeцифичeски примитивнaя тeхникa чeлoвeкa, и 

изoбрeтeниe спeциaльных oрудий, oтвeчaющих свoeму нaзнaчeнию и прeднaзнaчeнных для 

мнoгoкрaтнoгo испoльзoвaния, стaлo вoзмoжнo лишь зa счeт нoвoгo oтнoшeния чeлoвeкa к 

вeщaм кaк к тoму, чтo мoжнo oсмaтривaть, сaмoстoятeльнoму и пoстoяннoму.» [2] Можно 

заметить, что по мнению Бубера животные находятся по большей части в состоянии «Я-

Оно» , а человек научился по новому относится ко многим вещам, и больше переходить в 

состояние «Я-Ты». И поэтому, если люди будут вновь идти к «Я-Оно»,это не приведет 

человечесвто к развитию. 

Несомненно, описанные выше мысли Мартина Бубера, лишь очень маленькая часть 

того, о чем писал философ, какие проблемы поднимал. 

Обобщив все выше сказанное, мы хотим сделать вывoд, чтo прoблeмa пoнимaния 

сущнoсти чeлoвeкa нaчaлa вoлнoвaть людeй срaвнитeльнo нeдaвнo, нo ужe успeлa oбрeсти 

oпрeдeлённую пoпулярнoсть срeди филoсoфoв. Выдвигaлись рaзличныe тoчки зрeния, вeдь 

пoсмoтрeть нa эту прoблeму лишь с oднoй стoрoны нeвoзмoжнo. Мы зaтрoнули нeбoльшую 

чaсть тoгo, чтo спoсoбствoвaлo рaзвитию этoгo нaпрaвлeния. Нo, дaжe изучив тoлькo их, мы 

пoняли, кaкoвo их рaзнooбрaзиe. Яркoсть и мнoгoгрaннoсть этoгo нaпрaвлeния нe пoблeклa и 

в сoврeмeннoм мирe. И, нeсмoтря нa стрeмитeльнoй рaзвитиe oбщeствa, прoблeмы, 

зaтрoнутыe eщe в нaчaлe фoрмирoвaния этoгo учeния, нe рeшeны дo сих пoр, люди дaжe в 

нaшe врeмя зaдумывaются нaд бoлee вaжными вeщaми, чeм oни сaми. 
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На современном этапе развития мировой экономики страны мирового сообщества 

задействованы в процессах экономической интеграции, которые влекут за собой постоянные 

изменения в конкурентоспособности, размерах рынков, структуре прямых иностранных 

инвестиций, и главное – характере международных экономических отношений, что, 

безусловно, влечет за собой регулярное совершенствование, в том числе унификацию и 

совершенствование таможенного законодательства [1]. 

В данном процессе задействованы страны различного экономического и политического 

уровня развития, среди которых и Россия. С января 2015 года Российская Федерация 

является участницей крупнейшей экономической интеграции Евразии ЕАЭС. 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) был сформирован как международное 

экономическое объединение, включающее пять стран: Россию, Казахстан, Беларуси, 

Армению и Киргизию.  

Главной целью создания ЕАЭС является обновление национальных экономик всех 

стран-партнеров и повышение конкурентной способности на новом уровне. Евразийская 

интеграция в таможенной сфере означает торговлю без пошлин и таможенных границ для 

того, чтобы помочь партнерам нарастить товарооборот, снизить цены на товары и продукты, 

импортируемые из стран-участниц объединения, в том числе за счет создания равных 

конкурентных условий для производителей [2]. 

Стоит заметить, что ключевой принцип работы ЕАЭС – это создание благоприятных 

экономических и торговых условий для внешнеэкономической деятельности стран, 

присоединившихся к данному союзу.  

Таким образом, ключевой вопрос анализа деятельности ЕАЭС является ее особенности 

таможенного регулирования, как между странами-участницами, так и между странами-

участницами и другими государствами. Ответы на основные вопросы об особенностях 

таможенного регулирования в ЕАЭС лежат в таких документах, как единый таможенный 

тариф (ЕТТ) и Таможенный кодекс (ТК). 

При этом, перспективы развития и основные ее направления ЕАЭС включают не 

только усовершенствование таможенного регулирования, но и совместный процесс 

стимулирования интеграционных процессов в финансовом секторе, в разработке 

инновационных технологий и производства промышленной продукции. 

В рамках создания интеграции между странами-участницами ЕАЭС были 

сформированы следующие задачи [3]: 

 создание условий свободного перемещения товаров, капитала, ресурсов и рабочей 

силы между странами ЕАЭС; 

 согласование между собою валютной, таможенной и финансовой политики; 

 формирование общего механизма регулирования рынка, модернизация ведущих 

отраслей экономики и повышение уровня конкурентоспособности. 

Но, несмотря на наличие таких перспективных задач в развитии ЕАЭС, существуют 

различные проблемы и факторы, которые тормозят их реализацию. В первую очередь, стоит 

вести речь о влиянии внешней мировой политической среды, которая приводит к 

дезинтеграции и деглобализации отдельных регионов и стран.  
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Сюда относятся как политический и социальный конфликт вокруг Украины, так и 

новый вектор внешней политики США и стран Евросоюза. Более того, сложности при 

интеграции с восточноевропейскими государствами добавляет факт наличия разногласий в 

Еврокомиссии и процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit).  

Кроме того, на сегодняшний день начался четвертая техническая революция, которая 

приводит и к смене внешнего торгового баланса таких стран, как Россия, Беларусь и 

Казахстан. Происходят изменения в энергетической корзине потребителей, а отставание 

стран-участниц ЕАЭС по показателю инновационного развития приводит лишь к 

ослаблению конкурентных позиций на мировом рынке. 

Так, согласно рейтингу вовлеченности стран в международную торговлю, Казахстан 

занимает 94 позицию, а Россия – 105 позицию. Согласно рейтингу развития стран мира по 

инновациям, Россия занимает 45 позицию, Казахстан – 78 позицию, а Беларусь – 88 позицию [4]. 

С помощью интеграционного процесса в рамках ЕАЭС, страны-участницы получают 

следующие преимущества, среди которых достигается «эффект масштаба»; решается 

проблема импортозамещения; создаются новые источники экономического роста; создаются 

и развиваются интеграционные процессы между корпоративными секторами, а также 

ликвидируется проблема дефицита финансовых, рабочих и природных ресурсов. 

В настоящее время стоит выделить следующие основные направления, согласно 

которым идет развитие Евразийского экономического союза: 

 создание условий для развития бизнеса, банковского сектора и финансовых рынков; 

 создание условий для развития инноваций; 

 создание условия для развития рыночной инфраструктуры, включая транспортный 

комплекс стран-участниц; 

 региональное и международное развитие и сотрудничество, включая с другими 

странами, регионами и международными альянсами. 

Таким образом, основные направления развития ЕАЭС предполагают положительные 

изменения, которые повлияют на уровень социально-экономического развития каждой 

страны-участницы. Единственная проблема – это отставание других стран, как Армении и 

Киргизии от мировых стандартов развития конкурентоспособности национальных рынков, 

но для ее решения необходимо поддержка и помощь со стороны России, которая на самом 

деле является лидером данной организации. 

Не малую роль в реализации такой задачи будет играть усовершенствование условий 

таможенного регулирования, которое является одним из ключевых преимуществ для стран-

участниц Евразийского экономического союза. Необходимо также отметить, что в условиях 

экономического кризиса и санкций, применяемых в отношении России в настоящее время, 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование играют важнейшую роль в торгово-

политическом механизме страны, защищая и поддерживая стабильность национальной 

экономики, как государства, так и всего союза. 
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Чтобы начать с изучения сервисных процессов предприятия, необходимо дать этому 

определение. Сервисный процесс – это деятельность, направленная на достижение целей 

предприятия и удовлетворение потребностей потребителя. Сервисный процесс 

рассматривается как система действий, которые помогают достичь определенных 

показателей для организации. К этому же относится выбор наилучшего пути развития для 

предприятия с наименьшими для него затратами.  

К технологии сервисных процессов включены следующие элементы: 

1. Установка удобного режима работы предприятия; 

2. Развитие рекламы на предприятии; 

3. Повышение качества обслуживания; 

4. Рациональное размещение предприятия; 

5. Форма обслуживания. 

Главным сервисным процессом является обслуживание. В понятие обслуживания 

входит система трудовых операций, действий, которые осуществляет предприятие, 

удовлетворяя все запросы потребителя их услуг. 

Процесс обслуживания состоит, как правило, из нескольких этапов, которые можно 

разделить следующим образом. 

Первым этапом является контактная зона, это то, место где напрямую предоставляется 

услуга. Здесь идет прямое взаимодействие между клиентом и работниками организации. 

Очень важно войти в контакт с новым заказчиком, вызвать у него интерес к предлагаемому. 

Таким стимулятором может быть простое напоминание о себе; через информацию о новых 

предложениях или формах обслуживания. Необходимо учесть, что работник контактной 

зоны сам является той осязаемой составляющей, по которой клиент строит свое 

представление об услуге в целом. Контакт с покупателем – это важная часть в процессе 

производства. Сам процесс напрямую рассчитан только на покупателя. Сюда входят его 

ожидания, результат деятельности работника. 

Второй этап это выявление работником потребности заказчика, и концентрации его 

внимания на том, что ему может быть предложено. Чтобы правильно выявить потребность 

необходимо задавать вопросы. Их можно разделить на три вида: 

1. Открытые – они предполагают развернутый ответ; 

2. Закрытые – ответ на них краткий, да или нет; 

3. Альтернативный – когда есть несколько вариантов ответа.  

При выявлении потребности наиболее эффективным является открытый вопрос, т.к из 

ответа мы можем получить максимально информации. Для того, чтобы задать вопрос, нам 

необходимо понимать, что мы может предложить и что заказчик сможет от этого получить. 

После полученной информации мы резюмируем наш продукт или услугу, чтобы потребитель 

больше не колебался над множеством вариантов. Мы должны подвести его к тому, что он 

принял решение сам, а мы лишь были проводником в сервисном процессе.  

Третий этап включает в себя консультирование клиента. Автоматизация процесса 

обслуживания, особенно в части получения информации. Умение как можно 

привлекательнее охарактеризовать услугу – важный показатель профессионального 

мастерства работника. Предоставляя информацию об услуге, необходимо:  

1. Подчеркнуть достоинства и преимущества данной услуги перед другими;  

2. Отразить точные характеристики услуги;  

3. Обеспечить доступ к информации и образцам;  

4. Предоставить информацию в достаточно быстром темпе, но не торопясь; 
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5. Не навязывать свою оценку. На этом этапе задача работника контактной зоны  

6. Вызвать у клиента решение сделать заказ.  

Даже не смотря на получение всей информации, потенциальный клиент может в 

течении длительного времени принимать окончательное решение об услуге или продукте, 

который ему предлагается. Если заказчик ведет себя пассивно, здесь важно помочь ему 

принять решение, например, еще раз сделать акцент на важные для него критерии. Но не 

стоит забывать, что если потребитель ушел, не воспользовавшись предлагаемым ему 

продуктом, то это может означать ограниченные возможности самого предприятия на 

данный момент. Либо это желание еще раз все обдумать и принять решение, но позже. 

Иногда клиент может посетить предприятии несколько раз, чтобы сделать свой выбор. Стоит 

отметить, что если на момент принятия решения, все необходимые условия со стороны 

обслуживания были выполнены, то потребитель обязательно вернется еще раз.  

Характерным на предприятии сферы услуг является коллаборация процесса 

производства на предприятии и процесс обслуживания. Здесь отсутствует грань или 

различие между тем и другим процессом. Производитель услуг и заказчик выступают как 

одно целое во время сервисных процессов. Так, например, во время предоставления услуги 

может возникнуть необходимость уточнения или изменения определенных показателей. 

Необходимо максимально быстро среагировать на желание клиента и изменить основные 

показатели его заказа. После всех процедур нужно поблагодарить потребителя за его выбор и 

попрощаться максимально дружелюбно, создавая комфортную зону. В случае, если все 

условия были выполнены, то связь между потребителем и изготовителем сохранится и 

продолжится в последующем.  

Следующее, что является одним из важных в процессе обслуживания – это разработка 

показателей, которые в дальнейшем будут определять качество обслуживания. Каким 

образом стоит подходить к разработке? Во-первых, необходимо определить цели 

предприятия с настоящими возможностями. Далее мы выделяем тип потребителя, на уже 

полученных раннее данных. Следует отметить, что именно четкое определение потребностей 

заказчика, его характеристика, помогут как можно точнее разработать показатели 

предприятия. После сбора полученной информации мы ставим реальные цели, и на их 

основе разрабатываем условное качество обслуживания. Условное, потому что необходимо 

проверить возможность выполнения на их практике. 

После всего мы на основе результата делаем сравнительную таблицу, где будет 

отражена динамика использования новых методов. На основе этого, в случае 

положительного результата, мы закрепляем полученное, и устанавливаем в качестве новых 

показателей.  

В заключении мы делаем вывод, что сервисный процесс является системой, которая 

включает в себя три основных этапа. На первом этапе идет взаимодействие клиента и 

работника, который предоставляет услугу. Второй этап выявление потребности заказчика. 

Третий этап, выступает заключительным, здесь важно помочь потребителю принять решение 

на основных критериях предлагаемого ему продукта.  

После выполнения всех этапов, важным является удержание заказчика. Необходимо 

наладить с ним связь, чтобы в дальнейшем клиент захотел еще раз воспользоваться услугой.  
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Сервис – это целый процесс обслуживания клиентов, начинающийся в момент их 

привлечения и включающий послепродажное сопровождение. Технология (от греч. - 

искусство, мастерство, умение) комплекс организационных мер, операций и способов, 

нацеленных на изготовку, перепродажу и сервис изделий и предложений. Таким 

образом, сервисные технологии - это создание и предоставление сервисного продукта, 

разработка и внедрение регламентов в отношении процессов управления, изготовления, 

реализации услуг, описывающих способы осуществления работы и очередность действий. 

Осознание сути сервисных технологий дает руководителям преимущество для того, дабы 

сделать надлежащие стратегию, структуру и управление, способные гарантировать 

подходящее соответствие меж интересами покупателя и интересам фирмы сервиса. 

Интересы покупателя состоят в том, чтобы получить нужное предложение по оптимальной 

стоимости с конкретным качеством, а интересы фирмы - в оказании как можно большего 

числа предложений по выгодной цене с наименьшими расходами. 

Что есть сервисный процесс? Сервисный процесс – любая деятельность, направленная 

на удовлетворение заказчика компании, предприятия, в данном случае – гостя 3. Сервисные 

процессы косвенно влияют на генерацию дохода и прямо влияют на сокращение 

операционных расходов. 

Стоит осознавать, что данный процесс сложен, он виден при должном менеджменте, 

ресурсами предприятия, соответствие стандартам обслуживания и нуждам потребителей. 

Одним из главных сервисных процессов на предприятии является процесс 

обслуживания, который в свою очередь подразделяется на несколько форм обслуживания. 

Процесс обслуживания возможно предположить как совокупность операций, которые 

производятся исполнителем при конкретном контакте с покупателем предложений, при 

реализации кулинарной продукции и организации досуга. При предложении сервисных 

услуг необходимы создание и соблюдение конкретных критерий сервиса, а именно факторы, 

которые влияют на покупателя (комфорт, культура, эстетика). Методом обслуживания 

покупателей выступает способ, с поддержкой которого покупателям реализуется продукция. 

На предприятиях общественного питания есть надлежащие методы сервиса:  

 Самообслуживание; 

 Обслуживание официантами; 

 Комбинированный сервис 7. 

Конфигурация сервиса являет собой в целом организационный способ, являющийся 

разновидностью или же сочетанием способов сервиса покупателей3. Формы сервиса 

различны меж собой по:  

 Характеру выполняемых услуг;  

 Месту и условиям их выполнения;  

 Характеру труда обслуживающего персонала;  

 Форме расчета с гостями.  

Примером форм сервиса выступает реализация кулинарной продукции посредством 

торговых автоматов или же столы саморасчета, что подобно типу «шведского стола», подаче 

скомплектованных обедов. Самообслуживание – это способ сервиса, при котором 

покупатели данного предложения сами выполняют кое-какие действия, и в зависимости от 

чего и используются надлежащие формы самообслуживания:  

 Полное. Покупатель проводит все операции самостоятельно;  

 Частичное. Часть работ выполняется обслуживающим персоналом или же 

механизмами (сбор посуды, доставка посуды, конвейер для сбора посуды и т.д.).  
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В зависимости от формы расчета различают:  

1. Самообслуживание с подготовительным расчетом:  

 Потребитель знакомится с меню, «покупает» в кассе чек, с чеком на раздаче 

получает блюда; 

 Организация комплексного питания по заблаговременно полученным чекам.  

2. Самообслуживание со следующим расчетом:  

 С расчетом впоследствии получения блюд;  

 Самообслуживание с расчетом впоследствии приема пищи.  

3. Самообслуживание с конкретным расчетом. Способ сервиса официантами 

используется в ресторанах, барах, закусочных, в некоторых столовых (при санаториях, домах 

отдыха и т.д.). В таком случае процесс сервиса покупателей услуги, начиная с их встречи и 

заканчивая расчетом, производится официантами. При полном обслуживании официантами 

все операции осуществляют официанты. Эта конфигурация дает возможность ускорить 

процесс сервиса гостей, прирастить пропускную способность зала и уменьшить количество 

обслуживающего персонала 6.  

При обслуживании официантами используются надлежащие формы расчета:  

1. Оплата до получения полной услуги. Покупатель, ознакомившись с рационом, 

«покупает» в кассе чек на питание. Еще данная конфигурация используется при 

обслуживании членов конференций, семинаров и т.д. В данном случае покупатели услуги 

заблаговременно приобретают чеки на питание;  

2. Оплата после получения полной услуги. Оплата исполняется в конце обслуживания 

официантами.  

Рассмотренные формы расчета имеют две разновидности: непосредственный и 

безналичная оплата.  

Сервис официантами по характеру труда подразделяется на две формы:  

1. Индивидуальная. Все операции с гостем выполняет один официант, за коим 

зафиксировано конкретное число столов в зале;  

2. Бригадная. Бригада из нескольких официантов разделяет меж собой все операции по 

обслуживанию гостя (один встречает гостя, принимает заказ; двое подают блюда и напитки и 

т.д.).  

Эта конфигурация дает возможность ускорить процесс сервиса покупателей, еще 

применяется при обслуживании фуршетов и приемов.  

Комбинированный способ обслуживания покупателей заключается в сочетании 

всевозможных способах сервиса (например, самообслуживание с обслуживанием 

официантами). 

Среди свежих современных форм сервиса отличается «фри-фло». «Фри-фло» или же 

free flow значит «свободное движение». В случае с ресторанами это представляет собой 

свободное перемещение, как гостей, так и еды.  

В предоставленной статье, в качестве примера, рассматривается лаунж кафе-бар, 

собственно, что дозволит зафиксировать обнаруженные выше технологии наблюдаемых 

сервисных процессов.  

В лаунж кафе-баре имеется четкое разделение на четыре цеха, это определенно 

упрощает производственный процесс предприятия. Все цеха взаимосвязаны, взаимопомощь 

делает эту связь прочнее.  

Материально-техническая база представлена основными фондами, как активными 

(машины и оборудование), так и пассивными (здания и сооружения). Она развита умеренно, 

учитывая, что предприятие находится на пике своего развития. 

Для полноценного развития предприятию, как правило, не хватает полноценной 

маркетинговой деятельности. Но сегодня, управленческое подразделение применяет 

различные способы заманивания гостей в свое заведение. А именно различные системы 

скидок и акции, которые не просто действуют, они работают и приносят владельцу доход.  
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Опираясь на отчетность, которую ведут администраторы, можно проследить 

финансовое развитие кафе в динамике. Но нельзя забывать о слабых сторонах и возможных 

угрозах, только обращая пристальное внимание на них, руководство сможет прогнозировать 

более высокий доход. 

Опираясь на основные виды классификации, кафе такого типа характеризуются как 

торговое, среднее, выпускающее разнообразную продукцию частично механизированное, 

единоличное, частное предприятие. Управление на подобном предприятии осуществляется с 

опорой на его Устав. Структура предприятия была выбрана самим управленцем. 

В лаунж кафе-бар используется способ сервиса официантами, собственно, что 

позволяет предприятию быть наиболее удачным и пользоваться спросом. Процесс сервиса 

покупателей, начинается со встречи у барной стойки, где гостю приносят меню, 

впоследствии произведения заказа клиент ожидает получение своего заказа и лишь только в 

конце своего отдыха, он оплачивает заказ согласно принесенному официантом счету. За 

любым официантом зафиксированы конкретные столики, что, собственно, считается 

наиболее комфортной методикой сервиса. Они приносят заказ в раздаточный зал, ставят 

блюда на стол, за которым разместились гости. 

Подводя итоги, можно сказать, что в лаунж кафе-бар, одной из ключевых сервисных 

технологий считается технология обслуживания. Из всех перечисленных способов, на 

предприятии применяется способ сервиса официантами, что во многом позволяет гостям 

всецело насладиться своим отдыхом и приятно провести вечер. 

Это позитивно воздействует на посещаемость и настроение клиентов. Официанты 

встречают клиента, предлагая ему меню, провожая при этом клиента до приглянувшегося 

ему места, или же предлагая одно из свободных. Гость же, получая заказ, уже сам решает, 

сколько времени ему провести в заведении. 
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Введение 
Одним из главных инструментов проведения экономической политики государства 

были и продолжают оставаться налоги. Региональные налоги -это часть налоговой системы 

Российской Федерации, они устанавливаются Налоговым кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 14 Налогового кодекса Российской Федерации, на территории России в 

2015 г. установлено три региональных налога: 

  налог на имущество организаций, 

  транспортный налог, 

  налог на игорный бизнес. 

Основные элементы этих налогов установлены Налоговым кодексом, отдельные из них 

регулируются законодательными органами субъектов Российской Федерации. 

 Законодательные органы каждого субъекта Российской Федерации имеют право 

принять закон, который определял бы отдельные элементы этого налога (налоговые ставки, 

порядок и сроки уплаты, налоговые льготы и основания для их использования) в рамках, 

предоставленных федеральным законодательством полномочий (ст. 12 НК РФ). 

Нормативно-правовое регулирование региональных налогов представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Законодательные акты, регулирующие региональные налоги 

Элемент налога 
Законодательный акт, регулирующий элементы 

Транспортный 

налог 

Налог на имущество 

организаций 

Налоги на игорный 

бизнес 

Налогоплательщики ст. 357 НК РФ ст. 373 НК РФ ст. 365 НК РФ 

Объект 

налогообложения 
ст. 358 НК РФ ст. 374 НК РФ ст. 366 НК РФ 

Налоговая база ст. 359 НК РФ ст. 375 НК РФ ст. 367 НК РФ 

Ставки налога 
ст. 361 НК РФ, 

закон субъекта РФ 

ст. 380 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 369 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

Льготы 
ст. 358 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 381 НК РФ, 

закон субъекта РФ 
— 

Отчетный период закон субъекта РФ ст. 383 НК РФ ст. 370 НК РФ 

Налоговый период ст. 360 НК РФ ст. 379 НК РФ ст. 368 НК РФ 

Срок уплаты 
ст. 363 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 383 НК РФ, закон 

субъекта РФ 
ст. 371 НК РФ 
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Порядок установления элементов региональных налогов 

Рассмотрим применение региональными властями возможностей регулирования 

отдельных элементов региональных налогов на примере Белгородской области, г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга. 

Наибольший круг налогоплательщиков охватывает транспортный налог, это и 

юридические, и физические лица. Ставки, льготы и порядок уплаты устанавливаются 

законами данных субъектов «О транспортном налоге».  

Проанализируем размер транспортного налога и порядок применения ставок в данных 

субъектах по отдельным видам транспорта (таблица 2). 

Таблица 2.  

Элементы налогообложения транспортного налога 

Вид транспорта 
Белгородская 

область 
г. Москва г. Санкт-Петербург 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л. с.) 

До 100 л. с. 15 12 24 

Свыше 100 л. с. до 150 л. с. 25 
25 

35 
35 

Свыше 150 л. с. до 200 л. с. 50 
45 

50 
50 

Свыше 200 л. с. до 250 л. с. 75 
65 

75 
75 

Свыше 250 л.с. 150 150 150 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л. 65с.) 

До 20 л. с. 5 7 10 

Свыше 20 л. с. до 35 л. с. 10 15 20 

Свыше 35 л. с. 12,5 50 50 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л. с.) 

До 200 л. с 50 
15 — до 110 л.с. 26 

— от 100 до 200 л.с. 
50 

Свыше 200 л. с. 100 55 60 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л. с.) 

До 100 л. с. 25 15 25 

Свыше 100 л. с. до 150 л. с. 40 26 40 

Свыше 150 л. с. до 200 л. с. 50 38 50 

Свыше 200 л. с. до 250 л. с. 65 55 55 

Свыше 250 л. с. 85 70 45—85 

 

Анализируя данные таблицы 2, мы прослеживаем следующую тенденцию в 

установлении ставок транспортного налога: чем выше мощность транспортного средства, 

тем выше ставки установленные законами субъектов России.  

Например, по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 100 л.с. в 

Белгородской области и в г. Москва базовые ставки, установленные НК РФ, увеличены в 5—

6 раз, в г. Санкт-Петербург — в 10 раз. По автомобилям легковым с мощностью двигателя 

свыше 250 л.с. ставка во всех трех субъектах увеличена в 10 раз и составила 150 л.с 

Отметим, что в целом законами субъектов России по многим объектам установлены 

максимальные ставки. Наибольший размер ставок установлен в г. Москва.  

При этом здесь введена дополнительная дифференциация в отношении легкового 

транспорта и автобусов. Так, по автомобилям легковым дифференциация налоговой базы по 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                           № 17(17), октябрь, 2017 г. 

41 

 

г. Москва осуществляется с интервалом 25 л.с., а в Белгородской области и г. Санкт-

Петербурге — 50 л.с. В отношении автобусов установлено 3 группы налоговой базы, а не 2, 

как в других анализируемых субъектах. 

Такая дифференциация ставок позволяет наиболее справедливо исчислять налог в 

отношении самых распространенных и социально значимых видов транспорта. 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать льготы по транспортному 

налогу. Так, в Белгородской области выделены две группы, освобождаемые от 

налогообложения, а также предусмотрены льготные ставки.  

Например, пенсионеры в Белгородской области освобождены от уплаты транспортного 

налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 л.с. или 

уплачивают налог по ставке 10 р. вместо 25 р. за автомобиль с мощностью двигателя свыше 

100 л.с. до 150 л.с. включительно 

В г. Москве и г. Санкт-Петербурге категории лиц, освобожденных от уплаты налога, 

уточнены в большей мере. Не уплачивают транспортный налог в отношении одного 

автомобиля, например, ветераны, герои России и СССР, один из родителей в многодетной 

семье, организации, оказывающие перевозки пассажиров городским пассажирским 

транспортом.  

При этом такая большая группа налогоплательщиков как лица пенсионного возраста, в 

г. Москве, согласно действующему закону, не является полностью охваченной и полного 

освобождения данных лиц в отношении хотя бы одного транспортного средства не указана. 

Однако освобождаются от налогообложения лица, имеющие автомобили легковые с 

мощностью двигателя до 70 л.с., - за одно транспортное средство указанной категории, 

зарегистрированное на этих лиц. 

В 2003 г. в исследуемых субъектах были приняты законы «О налоге на имущество 

организаций». Все они неоднократно редактировались в соответствии с изменениями, 

вносимыми в Налоговый кодекс. 

В Белгородской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге данными законами 

установлена основная налоговая ставка — 2,2%. Это максимальная ставка по налогу на 

имущество организаций, допустимая в соответствии с Налоговым кодексом. 

В соответствии с проводимой политикой региона и поставленными задачами 

субъектами России производится дифференциация ставок и установление льгот. 

Проанализируем особенности исчисления налога на имущество, установленные в 

исследуемых регионах. Так, законодательно в Белгородской области предусмотрены 

пониженные ставки: 

 0% в отношении деятельности органов управления и подразделений 

Государственной противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных 

служб и формирований, религиозных объединений, памятников истории и культуры и т.д.; 

 1,1% для организаций, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями, — в отношении рабочего, племенного скота; 

 0,05% для организаций в отношении жилых домов, сто процентов жилых помещений 

в которых предназначено для сдачи по договору аренды; 

 от 0,1% до 0,8% в отношении организаций — участников целевых программ, 

направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение, «Модернизация и 

развитие машиностроительного комплекса Белгородской области на 2012—2016 годы», 

«Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных складских 

мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской 

области, на 2010— 2014 годы» и т.п. 

В г. Москва с 2014 г., а в Санкт-Петербурге и Белгородской области с 2016 г. введен 

особый порядок исчисления налога в отношении имущества, по которому налоговой базой 

является кадастровая стоимость объекта, а также объектов недвижимого имущества 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в России через постоянные 

представительства.  
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Так, в отношении объектов недвижимости, по которым в качестве налоговой базы 

принимается кадастровая стоимость объекта, предусмотрены ежегодно повышающиеся 

ставки от 0,9% в 2014 г. до 2,0% в 2018 г. Это связано с тем, что величина налоговой базы в 

данном случае будет существенно превышать остаточную стоимость, постепенный рост 

ставок позволит организациям спланировать свои финансовые потоки с целью увеличения 

суммы налоговых платежей. 

Законом г. Москвы «О налоге на имущество» предусмотрен и перечень льгот по уплате 

налога, в частности для организаций, использующих труд инвалидов, в отношении 

многоэтажных гаражей-стоянок, жилищных кооперативов, религиозных организаций и т.д. 

Законодательством г. Санкт-Петербург, как и в г. Москве, по объектам недвижимого 

имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в России через 

постоянные представительства, налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется как кадастровая стоимость объекта. При этом для данных объектов 

установлена отдельная ставка в размере 0,7%. В Белгородской области исчисление 

налоговой базы как кадастровой стоимости в настоящее время не предусмотрено. 

В отношении налога на игорный бизнес сложилась следующая ситуация. 

Осуществление азартной деятельности на территории России разрешено только на 

территориях: республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, 

Калининградская область. 

Осуществление игорной деятельности, не относящейся к азартной, возможно на 

территории всей России. Субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать 

только ставки налога. В том случае, если соответствующий закон не принят, то налог на 

игорный бизнес на территории данного субъекта исчисляется по минимальным ставкам, 

закрепленным в п. 2 ст. 369 НК РФ. К таким регионам относится и Белгородская область, в 

которой закон «О налоге на игорный бизнес» был отменен с 2010 г. 

На территории г. Москвы и г. Санкт- Петербурга действуют законы «О налоге на 

игорный бизнес» от 21.12.2011 г. №69 и 03.07.2012 г. №395-66 соответственно. В обоих 

случаях законами предусмотрено исчисление налога на игорный бизнес по игорной 

деятельности не являющейся азартной по максимальным ставкам, допустимым в 

соответствии с НК РФ. 

В "«Основных направлениях налоговый политики Российской Федерации на 2016 год и 

на плановый период 2017–2018 гг.» большое внимание уделено вопросам оптимизации 

налоговых льгот и преференций по результатам обязательной оценки их эффективности и 

влияния на формирование налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. В данном документе налоговые льготы понимаются как 

инструменты налогового стимулирования приоритетных отраслей производства, что еще в 

большей мере актуализирует вопросы результативности применения той или иной льготы". 

[3, с.198] 

Основываясь на вышеизложенном обсуждении региональных налогов, хотелось бы 

внести несколько предложений, которые, по моему мнению, могли бы положительно 

повлиять на собираемость налогов в регионах с одной стороны, а также простимулировать 

развитие некоторых секторов экономики: 

1. Необходимо увеличить контроль за собираемостью транспортного налога: в 

основном физические лица уклоняются от уплаты налога на свое транспортное средство или 

же имеют всякого рода налоговые льготы, в том числе и полученные незаконным путем, что 

также уменьшает собираемость налогов.  

2. Ставки налогообложения транспорта до 200 л.с. не соответствует их реальной 

нагрузке на дорожное покрытие. Так для легковых и грузовых автомобилей, а также для 

автобусов установлены одинаковые налоговые ставки, несмотря на то, что они по-разному 

влияют на износ дорожного покрытия, а с владельцев транспортных средств, мощность 

которых свыше 200 л.с. взымают намного больше налогов. В этой связи мы должны 

перенимать опыт европейских стран, в которых имеется значительная дифференциация 
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между ставками налогов в зависимости от того какое влияние имеет транспортное средство 

на износ дорожного покрытия. 

3. Если же говорить о игорном бизнесе, то мы имеем еще более отрицательную для 

бюджета картину в части собираемости налогов. Так, создание специальных игорных зон 

отрицательно повлияло на доходы бюджетов многих регионов, в частности бюджет Москвы 

потерял в доходах около 30 млн. долларов. Игорный бизнес в регионах процветает, но уже 

нелегально и, конечно же, не платит никаких налогов, потому что нигде не зарегистрирован. 

Бюджет Российской Федерации недополучил большое количество налоговых доходов из-за 

проекта по ограничения игорного бизнеса в стране. 

Заключение. 

Налоги имеют большое влияние на все слои населения, так как через 

перераспределение налогов осуществляется обеспечение денежными средствами граждан, 

которые нуждаются в социальной поддержке государства. На сегодняшний день от 

отсутствия четкой проработки по региональным налогам, страдает вся система 

налогообложения Российской Федерации. Региональные налоги требуют доработки, так как 

во многих сферах экономики осуществляется обход налогообложения, вследствие которого 

бюджет недополучает огромное количество налоговых поступлений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «ТАРГЕТ- КОСТИНГ»  

В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Маслова Янина Геннадьевна 

магистр, Самарский государственный технический университет - СамГТУ,  
РФ, г. Самара 

 

В современных условиях развивающегося рынка, повышается уровень конкурентности 

в формировании различных отраслей. Производство стремится к совершенствованию, 

разрабатываются новые идеи, модернизируются или создаются новые изделия, происходит 

поиск способов по снижению издержек, а с ними и цены.  

Оптимизация прибыли происходит за счет уменьшения расходов на реализацию товара 

и его производства, однако не берутся в расчет те расходы, которые относятся к 

производству новых видов товара. 

Любое предприятие начинает успешно функционировать при высоком уровне его 

конкурентоспособности. Предприятие, у которого продукция имеет наилучшее соотношение 

«цена-качество» является наиболее конкурентоспособным[1,c.112]. 

Как известно, затраты на производство определяют цену товара. Именно будущая 

прибыль предприятия зависит от затрат.  

Если прибыль достаточно высокая, то больше средств направляется на внедрение 

новых видов продукции, расширение, разработку и техническое перевооружение 

производства.  

То есть, умелое управление затратами на производство продукции является основным 

условием расширения и развития предприятий[1, с. 16].Соотношением цены и качества 

определяет конкурентоспособность продукции, от которой во многом зависит 

конкурентоспособность предприятия.  

Главным противоречием является то, что при повышении качества продукции 

происходит увеличение затрат, что объясняет, и повышение цены. На основе грамотного 

управления исследований и экономических расчетов, то есть широкое внедрение 

эффективных методов снижения затрат, недопущение излишних затрат и увеличение 

заинтересованности всего предприятия в снижении затрат достигается Оптимальный баланс 

между затратами и качеством на всех стадиях жизненного цикла продукта. 

Перед предприятием стоят такие задачи, решение которых требует конкретизации и 

систематизации основных методов управления затратами.  

На базе ООО ИТЦ «Газпром трансгаз Самара» был проведен анализ себестоимости 

продукции, при котором можно отметить ряд положительных тенденций: снижение общего 

размера затрат в анализируемых периодах, уменьшение фактической себестоимости по 

сравнению с плановой.  

Однако также наблюдаются и проблемы, требующие определенных мероприятий по их 

разрешению, в частности: высокий уровень затрат на оплату труда, опережение ростом 

заработной платы роста производительности труда, высокая доля непроизводственных 

прочих расходов в составе себестоимости, необходимость увеличения материалоотдачи 

продукции. 

Для динамичного развития, предприятию следует производить ту продукцию, которая 

будет являться конкурентоспособной. 

 Перед тем, как приобрести товар, потребитель смотрит на цену и лишь потом на его 

технологические свойства, поэтому не стоит делать акцент только на качество. Из этого 

следует, что главной задачей любого производителя должна являться минимизация 

себестоимости производимой продукции. 

В управлении затратами предприятия могут найти применение различные методы, 

такие как: директ-костинг, стандарт-кост, система Just-in-Time, таргет-костинг, кайзен-

костинг, косткиллинг и др.[2, с. 62] 
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В данном исследовании предлагается применить Таргет-костинг (targetcosting). 

Использование системы таргет-костинг (targetcosting), т.е. идеи управления по целевой 

стоимости, относится в настоящее время к одним из наиболее ожидаемым решениям задачи 

по снижению себестоимости.  

Свое развитие данный метод получил на японских предприятиях. «За спиной» этой 

концепции с иностранным названием и японскими корнями – это многолетний опыт в 

применении сотнями популярных компаний и пользующийся авторитетным мнением - 

ведущих специалистов в области управленческого учета, производственного менеджмента и 

маркетинга.  

Сама система таргет-костинг описывается как единая концепция управления, которая 

помогает поддерживать стратегию по снижениям затрат и реализации функций 

планирования производства нового товара, превентивного контроля издержек и 

калькулирование в уместности с рыночными реалиями, целевой себестоимости.  

На протяжении многих лет система таргет-костинг применяется на производственных 

предприятиях, в особенности на инновационных отраслях, которые разрабатывают новые 

виды товаров и его модели.  

Данную систему применяют около 80% больших японских компаний (Toyota, Nissan, 

Sony, Matsushita, NipponDenso, Daihatsu, Cannon, NEC, Olympus, Komatsu и т.д.). Помимо 

японских компаний, американские и европейские компании так же нашли применение 

данному методу (Daimler/Chrysler, ITT Automotive, Caterpillar, Procter&Gamble и др.), он 

помогает добиться высокого качества и рентабельности продукции. 

Процесс формирования цены в основе концепции таргет-костинг отличается от 

традиционного расчета[2, c.63] 

В отличие от известных способов ценообразования система таргет-костинг, 

предполагает расчет себестоимости изделия, опираясь на заранее установленную цену 

реализации, которая устанавливается благодаря маркетинговым исследованиям, в сущности, 

является вероятной ценой товара или услуги на рынке. Для того что бы фирма определила 

целевую себестоимость услуги или изделия из ожидаемой рыночной цены вычитается 

величина прибыли. Затем все члены процесса производства – от менеджера до простого 

рабочего – работают над тем, чтобы изготовить товар, который будет соответствовать 

целевой себестоимости [3, с. 23]. 

Отличием от подхода, который доминирует в западных компаниях, является разработка 

продукта, проводимая инженерами на японских предприятиях, где концепция таргет-котсинг 

проделала длительный путь. 

Все затраты классифицируются по экономическим элементам затрат и по 

калькуляционным статьям расходов для планирования, учета и для изучения структуры 

себестоимости товара.  

Независимо от целевого назначения и места возникновения расходов при поэлементной 

классификации, они группируются по характеру их образования. За определенный период, 

независимо от того где возникли затраты и на производства какого товара они использованы, 

их покажет поэлементная группировка[3, с. 52]. 

Вычисление величины целевого сокращения затрат группируется в четыре этапа: 

• нахождение предполагаемой цены реализации за единицу анализируемого товара или 

услуги; 

• установление целевой себестоимости товара (за единицу и в целом); 

• сопоставление целевой и сметной себестоимости товара для нахождения величины 

необходимого сокращения затрат; 

• перепланирование товара и одновременное введение улучшений в производственный 

процесс для того, чтобы достигнуть целевое сокращение затрат. 

В ИТЦ цена на диагностические работы гораздо выше, чем в других организациях, 

возможно от этого и возникли проблемы на предприятие с невыполнением плана по 

запланированному годовому объему продаж.  
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Само предприятие выполнило лишь 10% от плана, что и привело к отрицательному 

результату по сумме, которую предприятию следует сократить. В ИТЦ затраты превышают 

выручку и это означает, что их работы не целесообразны, однако если они снизят цену, к 

примеру, как у АО «ЕЭП», то сумму затрат которую следует сократить предприятию гораздо 

уменьшится. 

Система таргет-костинг имеет реальное практическое применение. Компаний, которые 

успешно применяют таргет-костинг в различных отраслях промышленности, достаточно много. 

Характерные черты системы таргет-костинг, которые выделяют ее восхитительным 

средством предпроизводственной оптимизации затрат в инновационных отраслях состоит в 

следующем: 

• во-первых, в концепции таргет-костинг маркетинг связан с управленческим учетом, то 

есть функции маркетинга и проектирования осуществятся совместно и реализовывают 

продукт, который максимально отвечает ожиданиям потребителей, то есть характеристики и 

наиболее вероятную цену для реализации. Вся производственная деятельность организации 

контролируется в соответствии с целевой себестоимостью при использовании таргет-

костинг; 

• во-вторых, таргет-костинг отлично сочетается с планированием прибыли, 

бюджетированием, разнообразными стратегиями ценообразования, формированием центров 

ответственности, и оценочными процедурами. Отметим, что таргет-костинг превосходно 

интегрируется в стратегический управленческий учет, то есть сравнительно новое и 

успешное направление управленческого учета; 

• в-третьих, японская концепция таргет-костинг значительно отличается от известного 

американского метода стандарт-кост. Данный метод известен у нас в стране благодаря 

многим переводам американских учебников по управленческому учету. Стандарт-кост 

применяется для оценки результатов и контроля затрат, а таргет-костинг служит стратегией 

снижения затрат на стадии проектирования товара, точнее является не сугубо операционным, 

а стратегическим инструментом; 

• в-четвертых, разумеется, основательной характеристикой таргет-костинг является 

сосредоточенность не только на внутренних факторах, но и на внешних (рыночных) 

факторах. У отдела маркетинга появляются не плохие возможности по принятию решений не 

только изначально заданного уровня издержек, но и на основе параметров окружения рынка 

благодаря таргет-костинг; 

• в-пятых, таргет-костинг указывает на допустимую себестоимость, с точки зрения 

рынка, которая должна быть осознана, если организация хочет остаться прибыльной в 

условиях конкуренции, тем самым мотивируя поведение сотрудников. В японских 

компаниях, в свое время, таргет-костинг изначально внедрялся с целью мотивации своих 

сотрудников, что бы те действовали соответственно с долгосрочными стратегиями, а не с 

целью снабжения топ-менеджеров детальной информацией о целевых затратах, прибыли и 

отклонениях[2, с. 69]. 

Таким образом, рассмотренные модели спроектированы специально для финансового 

планирования, их основная цель – максимизировать чистую приведенную стоимость 

организации. Так же, использование моделей планирования, опираясь на мировой опыт, 

может оказаться полезным в условиях формирования отношений на рынке в экономике 

нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОФИЦИАНТОМ 
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студент, Северо-Кавказский Федеральный Университет,  
РФ, г.Ставрополь 

 

Множество новых баров, ресторанов, кофеен и пабов регулярно открываются не только 

в столице, но и в регионах. Будут ли они успешными, это во многом зависит от мастерства 

шеф-повара, изысканного меню и от того, насколько уютную атмосферу удастся создать 

дизайнерам. 

Но не менее важной составляющей успеха является профессионализм официантов. 

Ведь их способность демонстрировать безупречный сервис влияет на настроение 

посетителей, а также на репутацию и рентабельность заведения. 

Особенности профессии 

Официант – работник предприятия общественного питания, занимающийся 

непосредственным обслуживанием посетителей. В некоторых ресторанах официантов 

называют "кельнер". Правда при этом оговаривается, что помимо обслуживания посетителей 

работник ресторана отвечает и создание максимально комфортной обстановки (в том числе, 

расположение посетителей с учетом их требований). 

Название профессии произошло от латинского officiantis (служащий). Исходя из этого 

можно понять, что главная задача официанта, равно как и офицера, название профессии 

которого произошло от того же корня – служить. Только офицеры служат в армии, а 

официанты в ресторанах, барах и кафе. Профессия официанта возникла в Древнем Египте и 

Древней Греции очень давно, в те времена, когда появились первые заведения, призванные 

накормить людей.  

На Руси первые официанты появились вместе с постоялыми дворами, кабаками и 

корчмами. Здесь представители этой профессии назывались половыми, так как в их 

обязанности входило и мытье полов. 

Современные заведения ресторанного хозяйства имеют существенные отличия по 

классу и назначению. Ввиду этого и работа обслуживающего персонала может иметь разную 

специфику.  

Например, будут отличаться требования к сотрудникам бюджетного кафе и к 

персоналу люксового ресторана. 

Тем не менее, есть и общие для всех заведений профессиональные обязанности. 

Прежде всего, для официантов это приветливое и уважительное обслуживание каждого 

посетителя, уборка и сервировка стола, проведение расчета с клиентом. Если же молодой 

специалист хочет добиться продвижения по карьерной лестнице, ему необходимы 

углубленные знания и навыки. В частности: 

 досконально знать меню и внешний вид каждого блюда, набор ингредиентов и 

технологию приготовления; 

 быть в курсе того, какие продукты и закуски на данный момент на кухне отсутствуют 

или есть, но только в ограниченном количестве; 

 знать особенности подачи каждого блюда; 

 свободно ориентироваться в винной карте, напитках и коктейлях; 

 хорошо разбираться в тонкостях сервировки стола; 

 уметь окружать гостей вниманием и заботой, но без излишней навязчивости; 

 иметь опрятный внешний вид. 

Помимо этого у официанта должно быть хорошее здоровье и высокая физическая 

активность, устойчивость к стрессам, хорошая координация. Огромное значение имеют и 

личностные качества персонала. Добиться расположения руководителей и посетителей 

помогают: 

 грамотная речь и коммуникабельность; 
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 вежливость и толерантность; 

 аккуратность; 

 инициативность; 

 хорошая память; 

 знание иностранных языков. 

Не стоит также упускать из виду, что во многом именно от профессионализма зависит 

заработок официанта. На уровень дохода значительно влияют особенности распределения 

чаевых. Есть заведения, в которых их делит администратор.  

Существует и система стимулирования, например, процент от продаж определенных 

напитков или блюд. Учитывая все это, начинающие специалисты могут рассчитывать на 

оплату от 150$ ежемесячно, в то время как более опытный персонал обычно получает не 

менее 500$. 

Личностные качества официанта 

Работа официанта – это деятельность, связанная с большими физическими нагрузками. 

Потому одним из наиболее важных требований, предъявляемых к работникам, 

обслуживающим посетителей, является физическое здоровье и выносливость. Помимо этого 

большое значение имеют личностные качества, позволяющие добиться расположения 

посетителей. Другими словами, официант должен быть: 

 коммуникабельным, 

 вежливым, 

 опрятным, 

 аккуратным, 

 стрессоустойчивым, 

 толерантным, 

 инициативным, 

 неконфликтным, 

 культурным. 

Хорошая память тоже важна для официанта. Надо не только знать особенности всех 

блюд из меню, но и помнить тех, кого обслуживаешь. Официант – профессия «быстрая», 

поэтому нужно не только хорошо переносить физические нагрузки, но и разносить блюда 

очень быстро. Медленно двигающийся официант вызывает насмешки в лучшем случае, в 

худшем – раздражение. При этом, очень важно донести блюдо до посетителя в целости и 

сохранности, а это значит, что немаловажную роль играет и координация движений, которая 

у официанта должна быть очень хорошей. 

Преимущества профессии официанта 

Преимущества профессии официанта заключаются, прежде всего, в возможности 

работать, не имея специального образования. Этим часто пользуются молодые люди, 

особенно студенты, чтобы подработать. К тому же свободный график достаточно удобен для 

того, чтобы совмещать учебу и работу. 

Несмотря на то, что работа официанта не относится к высокооплачиваемым, доход 

такого специалиста может быть достаточно приличным. Дело в том, что каждый официант 

получает чаевые – такова общепринятая мировая практика. Размер чаевых иногда 

включается в счет, иногда его получает непосредственно работник.  

В любом случае это важная статья дохода, превышающая оклад порой в несколько раз. 

Чем выше класс ресторана и профессионализм официанта, тем серьезнее сумма чаевых. И 

верхней границы здесь не существует. 

Немаловажным преимуществом этой профессии также можно считать разнообразие 

деятельности (хотя с первого взгляда и может показать, что работа официанта несколько 

монотонна).  

Так как официант ежедневно знакомиться и общается с огромнейшим количеством 

самых разных людей, скучать на работе ему не приходится. Да и насыщенный разными 
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событиями рабочий день (то свадьбу нужно обслуживать, то корпоративное мероприятие, то 

банкет, посвященный дню рождения) тоже наполняет работу официанта нотками веселья и 

непредсказуемости. 

Недостатки профессии официанта 

Главным недостатком профессии официанта являются большие физические нагрузки. 

Согласно исследованиям, ежедневно официант преодолевает в среднем около 30 км, при 

этом вес подноса может достигать 10 кг.  

Поэтому у этой профессии существует огромное количество медицинских 

противопоказаний. Это и болезни сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, 

кожные заболевания и заболевания нервной системы. В результате работы эти заболевания 

могут обостриться. 

Стоит также учитывать, что обедают и ужинают в ресторанах не только культурные и 

интеллигентные люди.  

Нередко среди посетителей встречаются откровенные хамы, которые считают нормой 

оскорбление обслуживающего персонала. Но профессиональная этика и обязанности не 

позволяют официанту проявлять свои истинные чувства, даже если он почувствует себя 

смертельно оскорбленным.  

Официант должен работать по принципу "клиент всегда прав", и сохранять улыбку на 

лице при любых обстоятельствах. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что работа официанта сложна, 

многогранна и в тоже время интересна. Здесь присутствуют множество нюансов, 

выполнение которых приведет к повышению уровня качества процесса обслуживания.  
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Современные рыночные отношения в российской экономике привели к появлению 

новых направлений в менеджменте.  

Восстановление разрушенных и создание новых предприятий, сложность 

использования новых технологий, рациональный выбор производственных ресурсов в 

условиях жесткой конкуренции привели к выработке оригинальных и эффективных 

управленческих решений, в частности к формированию на предприятии направления 

«управление проектами». 

Управление проектом – это особый вид управленческой деятельности, который 

применяется при ведении производственной и любой другой деятельности предприятий.  

Основными элементами управления любым проектом являются: работы, ресурсы, 

результаты, риски. Каждый из названных элементов в разной степени влияют на конечный 

результат.  

Управление проектами широко применяется во всем мире как инструмент, который 

позволяет повысить эффективность бизнеса, обеспечить его устойчивость, прибыльность и 

конкурентоспособность [1]. 

Повышение эффективности проектного управления определяется четко налаженной 

организационной структурой, которая способствует реализации совокупности функций, 

операций и процессов, необходимых для осуществления проекта.  

Одним из инструментов распределения функций и установления ответственности за их 

выполнение является матрица ответственности. 

Самой распространенной матрицей ответственности в проектном управлении является 

матрица разделения административных задач управления – матрица РАЗУ. В ней 

используются символы, которые отражают три важных аспекта выполнения каждой работы: 

1. Принятие решения по работе (Я – единоличное принятие решения; ! – участие в 

коллективном принятии решения с правом решающей подписи; Р – участие в коллективном 

принятии решения без права решающей подписи). 

2. Управление работой (П - планирование; О – организация; К – контроль; Х – 

координация; А – активизация). 

3. Выполнение работы и её техническое и информационное обслуживание (С – 

согласование и консультирование; Т – выполнение рабочих операций; М – подготовка 

предложений; И – получение информации; Прочерк – неучастие в выполнении работы) [2]. 

Достоинством матрицы РАЗУ является возможность перехода от символических 

обозначений ответственности к числовым и использования, полученных относительных 

числовых показателей при анализе и проектировании организационных решений по проекту. 

Такой переход должен осуществляться через таблицу парного сравнения, которая содержит 

экспертные оценки – сравнительной значимости или трудоемкости операций, стоящих за 

каждым символом. 

В приведенной таблице символы сравниваются друг с другом. Более 

предпочтительному символу присваивается два балла, менее предпочтительному – 0. Если 

символы равны по значимости, то каждому из них присваивается один балл.  

Разработанная матрица позволяет оценить важность каждого символа в 

соответствующей строке функции.  

Для определения относительной значимости каждого символа сумму по строке делят 

на общую сумму всех значений символов: 
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Проведенный анализ, с помощью таблиц парного сравнения позволяет дать общую 

оценку трудоемкости работ:  

  

 iJ
i

ii VWС                                                                ( 3 ) 

 

где Wi– оценка сравнительной трудоемкости работы i (из матрицы парного сравнения 

трудоемкости работ); 

Vij – сумма всех оценок символов, приходящихся на данную работу. 

Матричный подход был рассмотрен в управлении проектной организации АО 

«Гипровостокнефть». В ходе исследования был проведен анализ всех работ проекта, их 

трудоемкость и затраты на осуществление. Определена степень важность выполняемых 

работ в процессе осуществления проектного управления. 

Сравнительный анализ трудоемкости и важности деятельности выполняемой 

структурными подразделениями представлен с помощью функционально-стоимостной 

диаграммы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Функционально-стоимостная диаграмма 

 

Цифрами обозначены структурные подразделения: 

1 – управление проектных работ; 

2 – финансово-экономическое управление; 

3 – отдел учета и развития персонала; 

4 – отдел менеджмента качества; 

5 – отдел промышленной безопасности; 

6 – группа документоконтроля; 

7 – юридический отдел; 

8 – отдел информационных технологий. 

Представленная диаграмма позволяет определить превышение трудоемкости работ по 

структурным подразделениям и осуществить мероприятия по оптимизации 

перезагруженности отделов.  
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Таким образом, применение матрицы ответственности для определения трудоемкости 

работ и их важности в управлении проектами и представление полученных результатов с 

помощью диаграммы функционально-стоимостного анализа позволяет наглядно представить 

обеспеченность работ всех структурных подразделений и при необходимости применить 

меры оптимизации трудовых ресурсов.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОИЗВОДЯЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Яловега Никита Александрович 

магистрант, уфимский государственный авиационный технический университет,  
РФ, г. Уфа 

 

Формируемая в норме ведения бухгалтерского учета своевременная, значимая и 

актуальная информация, играет немаловажную роль в управлении. В связи с чем, большое 

число производителей продукции сельского хозяйства принимают решения в отношении 

целого многообразия задач и осуществляют неограниченное количество функций, связанных 

с финансовым планированием и распределением, вопросами кредитования, продвижением 

продуктов производства на рынок, планированием объемов выпускаемой продукции и 

ассортимента в соответствии с потребностями потребителя.  

Как следует из содержания единых основ и правил, малые предприятия обязаны вести 

бухгалтерский финансовый учет. Существенные перемены в эти правила внес Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 29.11.2012г., вступивший в силу с 1 января 

2013г. С новым законом расширилась и область его действия: теперь учет ведется не только 

коммерческими организациями, но и физическими лицами, ведущими свою деятельность без 

образования юридического лица. В соответствии с этим, распространяется этот закон и на 

руководителей крестьянских фермерских хозяйств, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

Порядку ведения бухгалтерского учета индивидуальными предпринимателями отдано 

особое внимание – в зависимости от потребностей, за ними сохранено право автономного 

выбора его ведения. Равно как и прежде, малые и средние предприятия могут выбрать один 

из всех вероятных вариантов ведения бухгалтерского финансового учета, притом, что только 

главы предприятий могут вести его лично.  

Лицам, отведенным роль по ведению бухгалтерского учета, предоставляются новые 

требования - иметь высшее профессиональное образование, не иметь судимости, иметь стаж 

в надлежащей области. Если субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 

форму открытого акционерного общества, их ценные бумаги допущены к обращению на 

торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке, и они осуществляют 

деятельность в области страхования, в этом случае новые правила распространяются на 

главных бухгалтеров данных предприятий.  

Доверять вопросы по ведению бухгалтерского учета принято на профессиональных 

бухгалтеров, так как руководители, в основном, решают проблемы организационного и 

координационного характеров. Экспертами в области ведения учета являются единицы.  

Большим числом нормативных документов, предоставляющих возможность выбора, и 

в то же время ограничивающих методы оценки и учета регламентируется деятельность 

бухгалтеров, в том числе и малого предпринимательства.  

К примеру, утвержденными приказом Министерства финансов РФ №64 от 21.12.1998г., 

стандартными рекомендациями по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, малым предприятиям предоставлено – организация учета с 

использованием одной из представленных форм учета: единой журнально-ордерной или 

упрощенной, в зависимости от характера и объема учетных операций. Упрощенной 

(простой), может быть форма бухгалтерского учета без использования или с использованием 

регистров бухгалтерского учета имущества.  

На предприятиях сельскохозяйственной продукции упрощенная форма бухгалтерского 

учета не получила своего распространения, так как предлагаемая методика не учитывает 

специфику аграрной отрасли. Эта модель бухгалтерского учета не практична, так как не дает 

возможности быстро и эффективно получать информацию, равно как для управления, так и 
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для формирования налоговой отчетности. Следовательно, малыми предприятиями не только 

сельскохозяйственного производства, но и других отраслей данная методика не применяется.  

Придерживаясь норм Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, следует 

принимать во внимание предложения по совершенствованию учетных регистров для малых 

предприятий. В новом, одноименном законе более подробно описываются условия по 

составлению таких регистров бухгалтерского учета, в сравнении с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» №129-ФЗ:  

1) в новой редакции конкретно отмечено, что пробелы либо изъятия при регистрации 

объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета не допускаются (в 

предшествующей описывались только принципы ведения учетных регистров);  

2) в настоящее время основной интерес сводится к тому, что данные, находящиеся в 

первичных учетных документах, подлежат оперативной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета (прежде указывалось только назначение учетного регистра);  

3) в новом законе введен перечень обязательных реквизитов для учетного регистра:  

 название регистра;  

 название предприятия, составившего регистр;  

 срок ведения регистра; 

 период времени за который он составлен;  

 хронологическая и/или систематическая классификация объектов бухгалтерского 

учета;  

 финансовый измеритель с указанием единицы измерения;  

 наименования должностных лиц, отвечающих за ведение регистра;  

 подписи лиц, отвечающих за ведение регистра с указанием сведений о данных 

лицах.  

Таким образом, упрощенная форма бухгалтерского учета подразумевает применение 

«сокращенного плана счетов», другими словами речь идет о сокращение в нем числа счетов 

и предполагает:  

1) объединение счетов 41 «Товары» и 10 «Материалы» в один («Материальные 

ценности») либо причислять их к одному из данных счетов;  

2) объединение расчетных счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» в один («Расчеты с контрагентами») либо 

осуществлять их учет на счете 76 «Прочие дебиторы и кредиторы» и т.п.  

Проблема интеграции бухгалтерского и налогового учетов особо актуален для малых 

предприятий. В рамках бухгалтерского учета объединение даст извлекать сведения с целью 

установления тех или иных налогов.  

Новые подходы к организации учета следуют и из действий перехода на 

интернациональные стандарты учета, установленные новым МСФО для субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Международные стандарты финансовой отчетности разрабатывались и издавались, до 

недавнего времени, с целью применения их крупным бизнесом, в том числе акции которого 

котируются на фондовых биржах. В соответствии с этим, чтобы удовлетворить нужды 

малого и среднего бизнеса, где издержки на ведение учета и формирование отчетности 

должны быть небольшими, размер требуемой к раскрытию информации и сами практики 

учета были очень трудоемки. Вследствие чего, возникла потребность разработки 

упрощенного набора принципов бухгалтерского учета для не крупных, не оформленных на 

бирже фирмах и основанных на этих принципах, что и полная версия международных 

стандартов финансовой отчетности, созданных для зарегистрированных на бирже компаний. 

МСФО (IFRS) для предприятий малого и среднего бизнеса считаются самостоятельным 

стандартом, однако он разработан на основе главных МСФО. Условия данного стандарта 

базируются на общепризнанных концепциях и принципах. Существенной модернизации 

законодательной базы потребует введение МСФО для малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации. На данном этапе многое уже сделано в этом 

направлении. 
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ГЕГЕМОНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХАРТИИ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

НАД ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Мадоян Милана Рубеновна 

магистр, юридический институт, Российский университет дружбы народов,  
РФ, г. Москва 

 

В Российской Федерации признается, а также гарантируется местное самоуправление.  

Его правовой основной выступает, прежде всего: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

 нормативно-правовые акты субъектов и муниципальных образований Российской 

Федерации.  

Наиболее значимым международным актом, с помощью которого осуществляется 

регулирование вопросов организации, а также деятельности местного самоуправления, 

выступает Европейская хартия местного самоуправления. 

Наша страна после подписания данной Хартии и ратификации приняла на себя 

обязательства по соблюдению общепризнанных принципов местного самоуправления [3]. 

В процессе ратификации Хартии Российская Федерация не сделала никаких оговорок, 

то есть было принято обязательство, связанное с реализацией всех положений Хартии в 

полном объеме. 

Каждая страна, присоединившаяся или желающая присоединиться к Европейской 

Хартии местного самоуправления, на основании п.1 ст.12 Европейской Хартии обязуется 

считать себя связанной требованиями, которые являются изложенными в двадцати пунктах 

из тридцати, (в частности, не менее десяти обязательных пунктов), которые присутствуют в 

части I Европейской Хартии [1].  

В пункте 1 ст. 3 Европейской Хартии закреплено положение, что местное 

самоуправление представляет собой право, а также фактическую способность местных 

властей по осуществлению регулирования и управления значительной частью публичных 

дел, под свою ответственность, а также в интересах местного населения.  

Пунктом 4 ст.4 Европейской Хартии установлено, что полномочия местных властей - 

всеобъемлющи и исключительны.  

Они не должны быть ограничены другой центральной или региональной инстанцией.  

Статьей 11 Европейской Хартии закреплено, что территориальным общностям должно 

быть предоставлено право обращаться, в случае необходимости, в суд для обеспечения 

свободного осуществления своих полномочий и уважения принципов местного 

самоуправления, закрепленных в Конституции или нормативно-правовых актах государства.  

Хартией предусмотрено, что любой административный контроль за органами местного 

самоуправления может быть осуществлен только в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены Конституцией или другими нормативно-правовыми актами [4].  

Тем не менее, в отечественном законодательстве не содержится данного определения, а 

также механизма его исполнения. 

Подобный контроль была попытка ввести в ряде субъектов Российской Федерации.  
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В качестве примера следует сказать о том, что законами о местном самоуправлении 

Ленинградской области, Республики Татарстан, Ивановской области, а также ряда других 

субъектов Российской Федерации предусматривали обязанность доводить до сведения 

органов государственной власти принятые ими нормативные правовые акты.  

Кроме того, была предусмотрена возможность осуществления проверки законности 

данных актов [1].  

Тем не менее, характерной особенностью является то, что в отличие, например, от 

Франции четкая процедура по реализации данного вопроса разработана не было. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что существует ряд положений, 

выполнение которых является принципиальными с точки зрения Европейской Хартии 

местного самоуправления:  

 местное самоуправление представляет собой одну из ключевых основ 

конституционного строя;  

 право граждан на осуществление местного самоуправления в обязательном порядке 

гарантируется государством и закреплено на законодательном уровне;  

 органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти;  

 муниципальная собственность, наряду с государственной и частной, является одной 

из форм собственности [2].  

На основании важности местного самоуправления, представленные выше положения 

должны быть, по возможности, представлены в Конституции государств, ратифицирующих 

данную Хартию.  

Одно из требований Европейской Хартии заключается в праве на объединение в 

ассоциации, которое является закрепленным в ст. 10 «Право местных органов 

самоуправления на объединение» [5]. 

Пунктом 2 ст.10 Европейской Хартии установлено, что «право местных властей на 

членство в соответствующих союзах с целью защиты или реализации их совместных 

интересов, а также их право быть членами международных союзов местных властей, 

признается каждым государством». 

Данное право связано, в первую очередь, с ассоциациями, которые представляют все 

местные органы власти того или иного рода на региональной или общенациональной основе.  

Также необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что у них есть право 

непосредственно вступать в международные ассоциации.  

Поскольку речь идет об оценке местного законодательства на предмет его соответствия 

Европейской Хартии местного самоуправления, то правильным, а также конструктивным 

подходом выступает выполнение подобного анализа экспертами Конгресса [3]. 

По мнению ряда экспертов, существование двухуровневой системы местного 

самоуправления в России так же, как и в Испании при осуществлении косвенных выборов, 

не препятствует развитию местной демократии, а также способствует межмуниципальному 

взаимодействию [3]. 

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что Испания осуществила 

соответствующую оговорку в процессе ратификации Хартии, в отличие от нашей страны.  

В данной связи, можно сделать вывод о том, что представляется целесообразным на 

основании ст. 13 Европейской хартии местного самоуправления осуществить ограничение 

действия п. 2 ст. 3 Хартии.  

Она может быть реализована в том объеме, в котором является предусмотренной в нем 

система прямых выборов.  

Кроме того, ее реализация является обязательной во всех органах местного 

самоуправления, которые подпадают под действие рассматриваемой Хартии. 
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