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Аннотация: в статье изучена экономическая роль налоговой системы, 

которая своими инструментами стимулирования может позволить бизнесу 

развиваться в экономическом аспекте, а частности рассмотрены роли налого-

вой системы для бизнеса, а также роль бизнеса для общества, были приведены 

сравнительные характеристики западных государств с российским. Описыва-

ется актуальность направления в аспекте стимулирования для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

The article examines the economic role of the tax system, which, with its incen-

tive tools, can allow business to develop in the economic aspect, in particular, the role 

of the tax system for business, as well as the role of business for society, were given 

comparative characteristics of Western states with the Russian. The relevance of the 

direction in the aspect of stimulation for small and medium-sized businesses is de-

scribed. 

Ключевые слова: налоговая система, стимулирование, бизнес, инстру-

менты стимулирования, малое и среднее предпринимательство. 

Keywords: tax system, incentives, business, incentive tools, small and medium-

sized businesses. 

В ходе работы планируется разработать специальную систему налогового 

стимулирования на местном уровне, а также будет предложен алгоритм взаимо-

действия налоговых органов с предприятиями на уровне города, и будут 



XIII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

6 

 

предложены методические рекомендации. 

Существует множество инструментов стимулирования развития бизнеса, 

однако особое внимание хотелось бы уделить именно налоговому стимулирова-

нию. Поэтому данная статья посвящена именно налоговому стимулированию 

бизнеса. 

Следует отметить роль налоговой системы в развитии предприниматель-

ства, и прежде, чем начать обсуждение, следует отметить, что одним из главных 

барьеров на пути успешного функционирования предпринимательства является 

недостаточная развитость налоговой системы. Для развития следует включать 

такие рычаги, как, например, налоговые льготы. 

Необходимо разрабатывать инновационные методы стимулирования пред-

принимательства за счет налоговой системы, основной целью которой будет яв-

ляться развитие предпринимательства. Невозможно отрицать важнейшую роль 

предпринимательства в экономике страны. За счет него происходит экономиче-

ский рост и повышение социального уровня государства. Благодаря предприни-

мательству формируются новые рабочие места, за счет чего обеспечивается за-

нятость населения, вследствие чего происходит сокращение числа людей, кото-

рые нуждаются в социальной поддержке государства. Развитие предпринима-

тельства влияет на рост денежных поступлений в бюджет страны. Люди реали-

зуют свои потенциальные способности за счет того, что они открывают свое дело 

в конкретной сфере (научной, производственной и т. д.).  

Улучшение и развитие малого и среднего предпринимательства влияет на 

рост численности среднего класса, поэтому и может улучшиться социальная и 

политическая стабильность в стране. 

Для того чтобы предпринимательство решило все эти поставленные за-

дачи, необходимо, чтобы на пути к достижению целей не было никаких барьеров, 

а лишь наоборот, была поддержка государства, стимулирование, льготы, поощ-

рения. Необходимо осуществить изменения в стране именно в данном направле-

нии, чтобы налоговая система способствовала развитию предпринимательства, а 

не препятствовала за счет введение дополнительных налогов на деятельность в 
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той или иной отрасли. 

Анализируя статус малого или среднего предпринимательства в экономике 

каждой страны, необходимо учесть то, в каком неравнозначном положении нахо-

дятся субъекты МСП по сравнению с крупными корпорациями. Имеется в виду, 

что крупные фирмы по своей природе находят в наиболее улучшенных и в наибо-

лее экономически выгодных условиях по сравнению с МСП. Они имею в своём 

арсенале колоссального уровня средства производства, рабочую силу, мощней-

шую информационную платформу, а также преимущества при привлечении за-

ёмных ресурсов.  

На основе этого целесообразно сделать вывод, что субъекты МСП при рав-

ных условиях ведения хозяйственно-экономической деятельности не будут кон-

курентоспособными на фоне с крупными компаниями. Безусловно, они нахо-

дятся в равных условиях, но не в справедливых. Именно поэтому данная ситуа-

ция нуждается во вмешательстве государства с целью поддержки и стимулиро-

вания малого и среднего предпринимательства. 

Развитые западные страны, которые акцентируют свою деятельность на 

развитии сектора МСП, и стоит также подытожить, что они достигают колос-

сальных результатов в данном направлении, которые превосходят российские. 

На Западе Европы почти 100% предприятий частного сектора – это субъекты 

МСП. МСП занимает значительное место в области обеспечения занятости насе-

ления, предоставляя около 65% общего числа рабочих мест. Но следует учесть и 

тот факт, что роль МСП ощущается и среди развивающихся стран, некоторые из 

которых всеми возможными силами стараются внедрить политику поддержки и 

стимулирования субъектов МСП. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы анализа рисков, прису-

щих сельскохозяйственной деятельности в условиях российской рыночной эко-

номической системе на основе критерия каузальности показывает, что неста-

бильность экономического развития, а в последствии и кризисные явления воз-

никают и протекают из-за характера экономической деятельности человека, 

который определяется изменениями в его духовно-нравственном состоянии, 

предпочтении той или иной системе ценностей.    

Ключевые слова: риски, экономическая категория, устойчивое развитие. 

Риски ведения хозяйственной деятельности являются проявлением нерав-

номерности экономического развития социально-экономических систем и ры-

ночной неопределенности в поддержании благоприятных условий видения биз-

неса, в определенный момент времени они могут служить каналами прихода фи-

нансово-экономического кризиса в отрасль и в целом в национальную эконо-

мику. 

Однако, в силу воспроизводственной специфики сельское хозяйство из 

всех отраслей экономики в наибольшей степени подвержено воздействию целой 

системы угроз устойчивого развития. Как правило, применительно к аграрному 

сектору национальной экономики выделяют следующие риски: 

– природные риски: изменчивость погодных условий и проявление воздей-

ствия природных стихий; 



XIII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

10 

 

– экологические риски: антропогенное воздействие человека на природ-

ную среду, почвенный покров, техногенные загрязнения; 

– эпизоотические и фитосанитарные риски: эпидемии болезней сельскохо-

зяйственных животных и птицы; болезни сельскохозяйственных растений; 

– рыночная неопределённость: существенные колебания цен на основные 

виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия; низкий уровень про-

гнозирования цикличных и структурных кризисов; рецессии; неустойчивость 

уровня государственной поддержки; 

– макроэкономическая нестабильность: инфляция и агфляция; социальная 

дифференциация доходов населения; налоговая политика; ставки импортных по-

шлин; 

– институциональные риски: уровень защиты прав собственности; измен-

чивость правовых институтов; низкий уровень развития рыночных институтов; 

неразвитость горизонтальных связей; мягкие бюджетные ограничения; 

– технологические риски: запаздывание в развитии и переходе к новым 

технологическим укладам; деградация существующей технологической базы; 

дифференциация в уровне материально-технической базы в основных сельско-

хозяйственных укладах и регионах – продуцентах сельхозпродукции; 

– социальные риски: уровень квалификации работников; социальное нера-

венство и напряженность в регионах с низким уровнем доходов и социальным 

обустройством сельской местности; 

– политические риски: наднациональное давление на политику государ-

ства; протестные выступления населения. 

Приведенная выше квалификация рисков позволяет рассматривать эконо-

мическую категорию «риск» как вероятность возникновения условий, при кото-

рых вероятность экономических потерь при ведении сельского хозяйства наибо-

лее максимальна. Для этого необходим специальный комплекс организацион-

ных, управленческих, экономических и других мероприятий минимизирующих 

его негативное воздействие на экономическую систему, который начинается с 

оценки текущих рисков экономической деятельности в сельском хозяйстве 



XIII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

11 

 

региона. 

Дискретные риски имеют особенность возникать как следствие политико-

экономических трансформаций и модернизаций. В результате нарушался про-

цесс взаимной адаптации формальных правил и неформальных предписаний и 

условий функционирования участников экономической деятельности, в том 

числе и сельхозтоваропроизводителей. Это приводит к формированию институ-

циональных ловушек, значительно понижавших эффективность российской эко-

номики и её отрасли - сельское хозяйство. Второй тип дискретных рисков пред-

ставлен группой модернизационных рисков. Источник их возникновения связан 

с комплексностью и системностью, осуществляемой государством модерниза-

ции. Экологические или точнее агроэкологические риски возникают из-за дегра-

дации качественного состояния сельскохозяйственных угодий. Интенсивное ан-

тропогенное воздействие человека на природную среду сформировало агроэко-

систему, которая отличается от естественной экосистемы утратой признаков за-

мкнутости, саморегулирования и устойчивости.  

Природная и биологическая специфика воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве формирует условия постоянного проявления эпизоотических 

и фитосанитарных рисков. И хотя современные средства защиты животных и 

растений снижают порог их проявления они являются одним из факторов, фор-

мирующих условия ведения сельскохозяйственного производства  

Как известно, устойчивая организация межфирменных, межрегиональных 

торгово-экономических связей рыночных агентов определяется устойчивостью 

нормативно-законодательной базой. Однако результаты нашего исследования 

свидетельствуют о том, что для современной системы регионального и муници-

пального законно и нормотворчества присуще высокая нестабильность. Таким 

образом, результаты нашего исследования показывают, что институциональные 

риски сохраняют в экономической среде потенциал генерировать социальные, 

технологические и политические риски. 

Выполненный анализ рисков, присущих сельскохозяйственной деятельно-

сти в условиях российской рыночной экономической системе на основе критерия 
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каузальности показывает, что нестабильность экономического развития, а в по-

следствии и кризисные явления возникают и протекают из-за характера эконо-

мической деятельности человека, который определяется изменениями в его ду-

ховно-нравственном состоянии, предпочтении той или иной системе ценностей. 

Сохраняющаяся неэквивалентность межотраслевых обменно-распределитель-

ных отношений будет являться серьезным экономическим риском, сдерживаю-

щим масштабы и объемы производства сельхозпродукции в стране.  

Внешние риски дополняются рисками внутренней среды сельхозорганиза-

ций и других товаропроизводителей. Низкий технико-технологический потен-

циал предприятий сельского хозяйства, незначительные масштабы агромелиора-

ции, сохранение плодородия почв, потеря контроля над агроландшафтами вме-

сте с недостатком высококвалифицированных кадров способны генерировать 

внутренние риски, ослабляющие организационную устойчивость сельхозтоваро-

производителей и негативно влияющие на масштабы и объемы производства. 

Высокий уровень закредитованности сельхозорганизаций, фермерских хозяйств 

и других сельхозпредприятий значительно понижают их возможности ресурс-

ного обеспечения ведения сельского хозяйства. Однако, как свидетельствуют ре-

зультаты нашего исследования, российское сельское хозяйство располагает 

внешними и внутренними возможностями для своего устойчивого и динамич-

ного развития. Эти возможности могут быть реализованы с максимально воз-

можной эффективностью в рамках хозяйственных и территориальных экономи-

ческих систем, построенных на рациональном сочетании горизонтальных и вер-

тикальных экономических отношений, функционирующих на основе националь-

ной системы духовных и нравственных отношений.  
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Аннотация: в статье рассматриваются оценки влияния макроэкономи-

ческих факторов на устойчивость аграрного развития нами были выбраны че-

тыре фактора: уровень инфляции; уровень безработицы; объем золотовалют-

ных резервов; сумма внешнего долга Российской Федерации. Отмечается тен-

денция снижения доли «сельскохозяйственных» инвестиций в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал всех отраслей народного хозяйства.  

Ключевые слова: факторы, динамика, воспроизводство, инвестиции. 

Постсоциалистический период развития сельскохозяйственного производ-

ства в России характеризуется глубоким трансформационным спадом, быстрым 

импортозамещающим ростом, цикличностью развития последних нескольких 

лет. Данные экономические процессы протекают на фоне масштабного включе-

ния российского сельского хозяйства в мировые торгово-экономические связи, 

которые создают дополнительные факторы и риски его развития. Результаты ис-

следований свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе, по крайней мере 

на период до 2020 года, тенденции и динамику аграрного развития будут опре-

делять внешние и внутренние факторы развития АПК России. Рассматривая и 

анализируя внутренние факторы, влияющие на состояние сельскохозяйственной 

экономики, мы выделяем их две группы: макроэкономические; отраслевые. 

При проведении оценки влияния макроэкономических факторов на устой-

чивость аграрного развития нами были выбраны четыре фактора: уровень 
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инфляции; уровень безработицы; объем золотовалютных резервов; сумма внеш-

него долга Российской Федерации. 

Первые два фактора инфляции и безработица включены нами в анализ как 

факторы, являющиеся целями макроэкономической политики всех российских 

правительств в постсоциалистический период и до настоящего времени. Вторая 

группа факторов (золотовалютные резервы и внешний долг) рассматривалась 

нами как факторы, влияющие на формирование бюджета и определяющие уро-

вень государственной поддержки сельского хозяйства страны. За исследуемый 

период времени золотовалютные резервы России выросли с 12,2-12,5 млрд. долл. 

в 1998-1999 годах до 486,1 млрд. долл. в апреле 2014 г. За 1998-2014 годы внеш-

ний долг РФ сократился с 90,8 млрд. долл. в 1999 году до 55,8 млрд. долл. в 2013 

году. Такая динамика движения этих макроэкономических факторов позволила 

российскому правительству увеличить расходы федерального бюджета на разви-

тие сельского хозяйства с 25,9 млрд. руб. в 2005 году, году подготовки приори-

тетного национального проекта «Развитие АПК» до 198 млрд. руб. в 2013 году, 

или в более чем в 7,6 раза, хотя в 2014 году вследствие ухудшения экономиче-

ской ситуации в стране расходы на поддержку сельского хозяйства сократились 

на 23,6 %. 

Таблица 1 - Расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства*) 

 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд. руб. (в тек. ценах) 25,9 138,3 190,1 107,3 168,0 173,3 198 151,3 

Удельный вес расходов 

на с-х в бюджете, % 
0,7 1,97 2,12 1,1 1,6 1,14 1,5 1,3 

 

Таблица 2 - Динамика рентабельности хозяйственной деятельности  

сельхозорганизаций системы Минсельхоза России, %*) 

 
 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Уровень рентабельности 

по всей деятельности 

включая субсидии 

2,3 6,7 7,8 14,8 9,4 8,3 11,8 12,1 9,3 

Уровень рентабельности 

без субсидий из бюджета 
-9,7 2,4 2,1 2,2 -3,2 -5,4 -0,4 1,4 -1,7 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что российские производители 
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сельскохозяйственной продукции не имеют собственных финансовых ресурсов, 

достаточных для ведения расширенного воспроизводства, что приводит к сохра-

нению высокой доли привлеченных и заемных средств для финансирования ин-

вестиций. 

Анализ показывает, что за период реализации первой Государственной 

программы поддержки сельского хозяйства несмотря на масштабные меры гос-

ударственной поддержки, значительные объемы негосударственных финансо-

вых ресурсов программные показатели роста производительности труда в рос-

сийском сельском хозяйстве не были достигнуты. Они были более низкими и по 

сравнению с темпами роста производительности труда в целом по экономике 

России. 

Риски ведения хозяйственной деятельности являются проявлением нерав-

номерности экономического развития социально-экономических систем и ры-

ночной неопределенности в поддержании благоприятных условий видения биз-

неса, в определенный момент времени они могут служить каналами прихода фи-

нансово-экономического кризиса в отрасль и в целом в национальную эконо-

мику. 

Однако, в силу воспроизводственной специфики сельское хозяйство из 

всех отраслей экономики в наибольшей степени подвержено воздействию целой 

системы угроз устойчивого развития. Как правило, применительно к аграрному 

сектору национальной экономики выделяют следующие риски: 

– институциональные риски: уровень защиты прав собственности; измен-

чивость правовых институтов; низкий уровень развития рыночных институтов; 

неразвитость горизонтальных связей; мягкие бюджетные ограничения; 

– технологические риски: запаздывание в развитии и переходе к новым 

технологическим укладам; деградация существующей технологической базы; 

дифференциация в уровне материально-технической базы в основных сельско-

хозяйственных укладах и регионах – продуцентах сельхозпродукции; 

– социальные риски: уровень квалификации работников; социальное нера-

венство и напряженность в регионах с низким уровнем доходов и социальным 
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обустройством сельской местности; 

– политические риски: наднациональное давление на политику государ-

ства; протестные выступления населения. 

Приведенная выше квалификация рисков позволяет рассматривать эконо-

мическую категорию «риск» как вероятность возникновения условий, при кото-

рых вероятность экономических потерь при ведении сельского хозяйства наибо-

лее максимальна.  

В грядущей среднесрочной перспективе экономическое развитие Россий-

ской Федерации будет протекать на фоне рецессии, что предъявляет особые тре-

бования к экономической политике ее Правительства. Эти требования могут 

быть сформулированы по результатам экономико-статистического анализа, 

оценки экономических условий функционирования и состояния сельского хозяй-

ства. 

Экономическая ситуация в российской экономике последних пяти лет по-

сле экономического спада 2009 года говорит о торможении экономического ро-

ста, которое началось в 2011-2012 годах. Стремление числовых значений бинар-

ной зависимой переменной в 2013-2014 годах к единице свидетельствует о том, 

что 2020 год может стать для российской экономики кризисным.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы кризисного состояния 

села, развал существовавших ранее внутрихозяйственных отношений, традици-

онность сельских трудовых коллективов, которые объективно диктуют необ-

ходимость укрепления системы управления. Нужны результативные, конкрет-

ные меры, чтобы решить как выдвигаемые жизнью проблемы, так и задачи на 

перспективу. 

Ключевые слова: трудовые коллективы, хозяйственные субъекты, соци-

альная активность, субъективные факторы. 

Перестройка производственно-хозяйственной деятельности и управления 
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привела к глубокому и беспрецедентному кризису в управлении. Особенно углу-

бился кризис “человеческих отношений”, что нарушило принципы стимулиро-

вания, ответственности и дисциплины, четкости исполнения принятых решений, 

строгого контроля и санкций, управленческой этики. Именно на уровне субъек-

тов хозяйствования обнаруживаются все негативные последствия плохо нала-

женной, неупорядоченной, малоэффективной системы управления. В числе по-

казателей, оказывающих разрушительное влияние на деятельность предприятий, 

можно выделить следующие: отсутствие разграничения и неупорядоченность 

прав и ответственности собственников и руководителей; дезорганизация связей 

между властью и хозяйственными субъектами; необеспеченность правовой за-

щиты договорных отношений; рассогласованность внутренних управленческих 

структур; бесхозность предприятий и др. Изучив и обобщив позитивный опыт 

трудовых коллективов страны, выделили основные закономерности их развития.  

Экономическая функция заключается в выполнении совместной трудовой 

деятельности на предприятии, в создании определенных ценностей. Это ведущая 

функция в деятельности коллектива. 

Социальная функция сводится к удовлетворению социальных потребно-

стей членов коллектива, которые выражаются в возможности трудиться, полу-

чать материальное вознаграждение, общаться с членами коллектива, получать 

признание, участвовать в управлении, общественной деятельности, использовать 

свои права на отдых, охрану здоровья, жилище, образование, пользование куль-

турными ценностями. 

Плохо реализуется социальная функция коллектива (обеспечение матери-

ального положения работников, создание необходимых обществу ценностей, 

предметов и услуг), ее теснит имитация трудовой деятельности. Претерпела из-

менение социальная и личностная ценность труда. Решение обозначенных про-

блем зависит от оптимизации управления. Управление - главное звено в форми-

ровании организационно-экономических и социальных отношений в коллективе, 

в определении путей созидательного труда работников, в том числе и в сельском 

хозяйстве. 
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Ослабление управляемости практически во всех секторах экономики, по-

требности практики активизировали внимание ученых не только к фундамен-

тальным основам теории управления, но в значительной степени к необходимо-

сти изменений в системе управления. 

Можно выделить четыре значения социального управления. Первое — это 

методология и теория управления обществом как целостной социальной систе-

мой. Второе — это общая теория управления социальными процессами (челове-

ком, социальными группами, обществом). Третье — это управление социальной 

сферой и научная основа социальной политики и социальной деятельности. Чет-

вертое — это система социальных методов управления, опирающаяся на соци-

ально-психологические особенности личности, менталитет и ментальность. 

Основной ценностью предприятий являются люди. От их поведения зави-

сит успешная деятельность предприятий. Необходимо только точно установить 

соотношение мотивов и мотиваций поведения. Человек, предоставленный са-

мому себе, должен полагаться на свои силы, ориентироваться на достижение 

сиюминутного личного успеха в ущерб коллективному делу и обществу в целом. 

Сегодня, к сожалению, не действует принцип оплаты по труду, отсутствуют со-

циальные условия для мотивации трудовой деятельности. 

К негативным аспектам управленческой деятельности можно отнести 

также отсутствие правовой базы, недостаток профессиональных знаний, прене-

брежение социальными аспектами деятельности руководителей в негосудар-

ственных секторах экономики, дефицит информации. В современных концеп-

циях управления основное внимание уделено обоснованию того, что технокра-

тический подход не оправдан. «Целостный подход» предполагает долговремен-

ное развитие интеллектуального и трудового потенциала работника.  

Профессиональная несостоятельность большинства управленческих кад-

ров и рыночная безграмотность основной массы населения - общегосударствен-

ная проблема. 

Современная ситуация в управлении не вписывается ни в японскую, ни в 

западноевропейскую, ни в российскую социально-экономическую теорию. 
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Нарушена системность в управляемости, и в значительной степени от того, что 

на какое-то выпал основной объект управленческого воздействия - трудовой кол-

лектив, а с ним и реальные, не среднестатистические люди, личности. Речь идет 

о трудовом коллективе, в котором в неразрывном единстве решаются экономи-

ческие, социальные и духовно-нравственные проблемы. 

Не случайно, как свидетельствует исторический опыт России, трудовые 

коллективы рассматривались как первичные ячейки общества. С ними связыва-

лось решение всех жизненно-важных вопросов: функционирование хозяйствен-

ного механизма, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяй-

ства, научно-технический прогресс, социальная активность, социальная справед-

ливость и др. Производственный коллектив в России — это не только основная 

единица хозяйственной жизни, но и важный элемент общества. 

Тяжелое, кризисное состояние села, развал существовавших ранее внутри-

хозяйственных отношений, традиционность сельских трудовых коллективов 

объективно диктуют необходимость укрепления системы управления. Нужны 

результативные, конкретные меры, чтобы решить как выдвигаемые жизнью про-

блемы, так и задачи на перспективу. 

Построение оптимальной управленческой модели, прежде всего, предпо-

лагает знание управляемой ситуации, причем в динамической структуре. 
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Аннотация: в статье представлен анализ структуры заболеваемости 

ХОБЛ. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ историй бо-

лезни пациентов за 5 лет. 

The article presents an analysis of the structure of the incidence of COPD. In 

the course of the study, a comparative analysis of patient histories for 5 years was 

carried out.  

Ключевые слова: ХОБЛ, структурный анализ, заболеваемость. 

Keywords: COPD, structural analysis, morbidity rate. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – первично хрониче-

ское воспалительное заболевание с преимущественным поражением дистальных 

отделов дыхательных путей и паренхимы лёгких, формированием эмфиземы, 

нарушением бронхиальной проводимости с развитием частично или полностью 

необратимой бронхиальной обструкции, вызванной воспалительной реакцией.  

Цель исследования: провести структурный анализ заболеваемости боль-

ных с ХОБЛ по данным пульмонологического отделения КГБ № 6 города Курска 

Курской области. 

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ историй болезни 
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пациентов за 2014 – 2019 годы, находившихся на стационарном лечении в пуль-

монологическом отделении ГБ № 6 г. Курска Курской области. 

Из исследуемых историй болезни пациентов  мужчин в возрасте от 29 до 

87 лет и  женщин в возрасте от 27 до 89 лет, было выявлено, что в 2014 году 

распространенность ХОБЛ при изучении 156 историй болезни составила среди 

мужчин 96 случаев, а среди женщин - 60 случаев; в 2015 году из проанализиро-

ванных 288 историй болезни – мужчин 192 случая, а женщин 96 случаев; в 2016 

году из 120 историй болезни –мужчин - 96, а женщин - 24; в 2017 году из изучен-

ных 144 историй болезни мужчины составили 60 случаев, а  женщины - 84 слу-

чая; в 2018 году из проанализированных 204 историй болезни – 108 - мужчины, 

96  – женщины; в 2019 году из 102 историй болезни – мужчин  60 случаев, а 

женщин 42 случая. Наиболее часто заболевание возникало у мужчин в возрасте 

от 30 до 64 лет, а у женщин от 38 до 54 лет. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что ХОБЛ чаще встречается 

у мужчин. Это объясняется наличием большего числа предрасполагающих фак-

торов, таких как: длительное злоупотребление курением – женщины курят редко 

(исходя из данных историй болезни); воздействие экологических и профессио-

нально-производственных факторов и условий труда, а также возрастная пред-

расположенность – чем старше пациент, тем риск возникновения ХОБЛ выше. 

Отсюда можно сделать вывод, что если создать условия, при которых снизится 

воздействие вредных факторов (курение, экологические и профессионально-

производственные факторы, условия труда), то возможно снижение заболевае-

мости у обоих полов. 
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Аннотация: в статье анализируются возможные направления для реали-

зации принципов культурологического подхода, гуманизации и гуманитаризации 

в высшем техническом образовании при подготовке инженеров. 

Abstract: the article analyzes possible directions for the implementation of the 

principles of a cultural approach, humanization and humanization in higher technical 

education in the preparation of engineers. 
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На сегодняшний день в нашей стране многие ВУЗы организуют обучение 

по подготовке специалистов инженерных специальностей. В процессе обучения 

студенты осваивают множество узконаправленных дисциплин, которые требуют 

изучения языков программирования, сетевых технологий и т. д. Это техническая 

сторона их будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, в ре-

альном рабочем процессе потребуется общение с заказчиком разрабатываемого 

продукта. И здесь любой инженер должен понимать, каким образом потребитель 

его продукта, не имеющий технической подготовки, будет взаимодействовать с 

созданным средством. То есть оценить внешний вид, интерфейс будущего 



XIII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

28 

 

продукта, удобство его использования.   

Выпускник приобретает в вузе как знания, умения и навыки, требуемые 

ему по специальности, так и изучает общеобразовательные дисциплины. Это 

позволяет ему обладать как обширными знаниями в различных областях деятель-

ности человека. Следовательно, формируется разносторонняя личность выпуск-

ника технического ВУЗа, в нем развиваются элементы различных видов культур: 

интеллектуальной, нравственной, эстетической. 

 Такой специалист будет более конкурентоспособен на рынке труда, смо-

жет эффективнее ориентироваться в современном мире, сформирует навыки про-

фессионала, владеющего общей и профессиональной культурой. 

Следовательно, для высшего технического образования необходимы мето-

дики обучения, отражающие тенденции развития общества и культуры. К таким 

комплексным подходам можно отнести, в первую очередь, культурологический 

подход, принципы гуманизации и гуманитаризации.  

По мнению исследователя Коловицкой О. Л., «гуманизация высшего тех-

нического образования призвана обеспечивать развитие индивидуальности и 

личностных качеств, при которых личность в своей жизнедеятельности будет 

учитывать общественные потребности, регулировать и соотносить свои запросы 

с запросами общества» [1, C.264-265]. 

Приведем пример применения данных принципов при подготовке специа-

листов в техническом вузе. Так, в частности, при изучении дисциплины «Базы 

данных», предлагается спроектировать базу данных (далее – БД), которая будет 

использоваться или в учреждениях здравоохранения, или в библиотечном, стра-

ховом деле, или в логистике, банковской системе и др.  

Пример. Рассмотрим реализацию одного из предложенных учебных про-

ектов по разработке базы данных «Библиотека» [2, 3]: «Разработать БД для эле-

ментов автоматизированной библиотечной информационной системы»:  

1) Описание проекта. Клиенты (читатели) библиотеки могут брать книги 

на дом, либо работать с литературой в читальном зале. Выдача каждой книги, 

остаток не выданных экземпляров фиксируется системой. Отражается 
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количество книг, выданных каждому читателю, срок возврата, а также ФИО со-

трудника, работающего на выдаче. Установлено, что читатель не может одновре-

менно получить более 15 книг для работы в читальном зале, и более 5 книг на 

дом.  

В базе данных имеется информация:  

а) читатели библиотеки – фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата 

рождения, дата записи в библиотеку, номер читательского билета;  

б) категории книг: художественные, научно-популярные, периодические 

издания, учебники и др. – наименование категории, код категории;  

в) книги – название, автор (авторы), издательство, год выпуска, количество 

копий в библиотеке, язык, на котором книга написана;  

г) каждая копия книги имеет инвентарный номер;  

д) выдача на руки – читатель, книги, дата выдачи, срок (количество суток), 

отметка о возврате.  

2) Требования к разработке: создать схему базы данных; создать все необ-

ходимые для обеспечения оптимальной производительности индексы; для всех 

таблиц создать представления, прямое обращение к таблицам должно быть из 

соответствующих представлений; заполнить таблицы данными.  

3) Индивидуальные задания по созданию запросов различной сложности 

для каждого участника проекта: работа с процедурами, функциями, триггерами, 

многотабличными запросами, обеспечение многопользовательской работы с ба-

зой данной (пользователи и привилегии), защита базы данных. 

4) Описание руководства пользователя и создание веб-приложения. 

Раскрытие культурологической составляющей обучения для студентов 

технических специальностей возможно также через формирование элементов их 

эстетической и художественной культуры.  

Формирование эстетической культуры личности, прежде всего, предпола-

гает развитие чувственного, эмоционального отношения к окружающей действи-

тельности. Овладение техническими науками также требует развития определен-

ных эстетических чувств (чувства гармонии, симметрии, пропорции, чувства 
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точности), актуализации некоторых интеллектуальных эмоций и чувств (инте-

рес, догадка, уверенность, радость от полученного решения и др). 

Наиболее ярко реализуются задачи принципов культурологического под-

хода через формирование элементов художественно-эстетической культуры по-

средством изучения дисциплин, связанных с компьютерной, инженерной графи-

кой, веб-дизайном, основами визуализации данных и др.  

Достаточно точным примером реализации культурологической (эстетиче-

ской), составляющей высшего технического образования, является применение 

основ конструирования и моделирования по законам технической эстетики. Тех-

ническая эстетика является результатом взаимодействия таких наук, как эсте-

тика, технология производства, инженерная психология, социология, эргоно-

мика, экономика, искусствознание. Техническая эстетика занимается пробле-

мами освоения мира по законам красоты. Ориентирует действия разработчиков 

на гуманизацию и очеловечивание техники [4]. 

Так, кандидат технических наук Алефиренко В. М. указывает на необхо-

димость систематизировать методы анализа эргономических, инженерно-психо-

логических и эстетических характеристик технических средств. Ученый выде-

ляет следующие из них: аналитические и расчетно-аналитические [5].  

Среди методов первой группы ученым выделены и те, которые наиболее 

отражают культурологический (эстетический) аспект: метод анализа композици-

онного построения изделия и метод анализа цветового решения изделия. Первый 

из них включает в себя: анализ систем пропорционирования, используемых в 

композиционном построении изделия и анализ метрических и ритмических по-

второв, используемых в композиционном построении компонентов на панели 

управления. Второй включает в себя: анализ психологического воздействия цве-

тов, используемых в цветовом решении изделия (панели управления) и анализ 

совместимости цветов, используемых в цветовом решении изделия (панели 

управления).  

Таким образом, реализация принципов гуманизации и гуманитарзации, 

применение культурологического подхода в обучении студентов инженерных 
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специальностей, позволит раскрыть гуманитарную составляющую технических 

дисциплин, будет способствовать развитию общей культуры обучающихся, поз-

волит осуществить подготовку специалистов в техническом вузе таким образом, 

чтобы обеспечить будущим выпускникам возможность быть более конкуренто-

способными, лучше ориентироваться в профессиональных потребностях обще-

ства, приобретать гибкие умения и навыки, а значит, быть максимально востре-

бованными на рынке труда. 
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Аннотация: обработка семян озимой пшеницы кинетином при оптималь-

ных условиях прорастания стимулировала рост проростков, а в стрессовых 

условиях ингибировала его. Каталазная активность в надземной части про-

ростков при стимуляции роста снижалась, а при его ингибировании – повыша-

лась. 

Annotation: treatment of winter wheat seeds with kinetin under optimal germi-

nation conditions stimulated the growth of seedlings, and under stressful conditions 

inhibited it. Catalase activity in the aboveground part of the seedlings decreased when 

growth was stimulated and increased when growth was inhibited. 
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Своевременное прорастание и равномерное появление всходов в есте-

ственных полевых условиях имеет решающее значение в получении высоких 

урожаев [2]. При этом на начальном этапе развития растения особенно чувстви-

тельны к стрессам [5]. Поэтому важны способы защиты проростков от неблаго-

приятных условий среды. Одним из таковых - является обработка семян фито-

гормонами, которые регулируют процессы роста и развития растений, а также 

участвуют в их защите [4].  Мы решили исследовать влияние кинетина (6-фур-

фуриламинопурина) на начальный рост озимой пшеницы в зависимости от тем-

пературы проращивания и влажности субстрата. Это вещество в растении отно-

сится к фитогормону цитокинину и используется сельском хозяйстве для регу-

ляции роста растении [3].  

Изучение влияния кинетина проводили на семенах озимой пшеницы сорта 

Гром. Зерновки обрабатывали раствором кинетина концентрацией 10-8 моль/л. 

Проращивание проводили в растильнях с песком в термостате в темноте до по-

явления листа из колеоптиля.  

В начале нами были определены уровни влажности, соответствующие не-

достатку воды и её оптимальному количеству. Для этого проращивали семена 

при 24◦С. Проростки взвешивали для определения минимальной и максимальной 

массы, соответствующей стрессовым и нормальным условиям.  В результате 

наименьший вес - при 30% ПВ песка, а максимальный - при 80% ПВ.  

Для проведения основной части опыта семена три минуты замачивали в 

опытном растворе, контролем служили зерновки, выдерживаемые три минуты в 

дистиллированной воде. В одной половине растильни раскладывали контроль-

ные семена (30 штук), в другой - обработанные фитогормонами (30 штук). После 

проращивания проростки отмывали и взвешивали на лабораторных весах с точ-

ностью до 1 мг. 

Семена проращивались при температурах 12◦С, 24◦С и 32◦С; при влажности 

30%, 80%. Повторность опыта трёхкратная. Степень влияния гормона оценивали 

по отклонению параметров роста опытных растений от контрольных.  

Для оценки роли ауксина в устойчивости растений к абиотическим 
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факторам измеряли активность фермента каталазы в надземной части растений 

газометрическим способом [1]. 

Обработка кинетином 10-8 моль/л семян озимой пшеницы достоверно при-

водит к ингибированию ростовых процессов при 30%-ной влажности субстрата 

и 24 ◦С. Общая масса растений была снижена на 12%, масса надземной части на 

6%, масса корневой системы на 8%. При 30% влажности и 32ОС общая масса 

опытных образцов была меньше контрольных на 6%, масса надземной части до-

стоверно не отличалась, а масса корней была меньше на 11%.  

При 80% влажности и 24◦С кинетин достоверно стимулировал рост: на 14% 

всего проростка, на 8% надземной части и на 6% корни.  При 32 при 24 ОС рост 

проростков стимулировался на 6%, рост надземной части на 5% и рост корней на 

6%.   

При температуре 12◦С вне зависимости от влажности достоверного влия-

ния кинетина выявлено не было.  

Каталазная активность тканей показывала обратно пропорциональную за-

висимость от интенсивности роста проростков. При стимуляции роста кинети-

ном она понижалась, а при ингибировании, наоборот, росла. 

Известно, что в ходе жизнедеятельности в растущем организме имеет ме-

сто перераспределение ресурсов, как пластических, так и энергетических, между 

процессами роста и процессами поддержания своей структуры. Особенно это 

важно для прорастания и стартового роста растений, когда они имеют гетеро-

трофный тип питания, и их пластические и энергетические ресурсы ограничены 

запасом эндосперма.  

Поэтому логично предположить, что в условиях водного дефицита рост 

проростков пшеницы ограничивается не доступностью ресурсов среды (в случае 

водного дефицита – воды), а включением соответствующих регуляторных меха-

низмов. Можно полагать, что в стрессовых условиях цитокинин усиливает пере-

распределение энергетических и пластических ресурсов в направлении поддер-

жания структур организма. Это обусловлено тем, что при стрессах усиливаются 

процессы распада структур, и включаются как механизмы синтеза для 
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восстановления повреждённых структур, так и усиливаются процессы удаления 

продуктов распада. Эти процессы требуют дополнительного расхода, как пла-

стических веществ, так и энергии. В этом случае, вследствие ограниченного за-

паса ресурсов семени, уменьшатся доля ресурсов, направляемая на процессы ро-

ста.  Это согласуется с полученными данными о противоположной реакции на 

обработку кинитеном скорости роста и активности каталазы, одного из фермен-

тов, участвующего в устранении последствий действия стресса: в случае тормо-

жения роста каталазная активность тканей проростков повышается и наоборот. 
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Аннотация: в статье изучены особенности реализации нормативно-пра-

вовых средств, которые используется при противодействии налоговым пре-

ступлениям, а также их результативность. Изучен аспект негативного влия-

ния на социально-экономическую жизнь страны при распространении теневой 

экономики. Раскрыты понятия налоговых преступлений. В статье был сделан 

вывод о том, какую роль для страны играют совершаемые налоговые преступ-

ления. 

Annotation: the article examines the features of the implementation of regula-

tory and legal means that are used to counteract tax crimes, as well as their effective-

ness. The aspect of the negative impact on the socio-economic life of the country during 

the spread of the shadow economy is studied. The concepts of tax crimes are revealed. 

In the article, the conclusion was made about the role that the country played a com-

mitted tax offence. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые преступления, теневая 

экономика, бюджет, экономические преступления, бизнес. 

Keywords: tax policy, tax crimes, shadow economy, budget, economic crimes, 

business. 

Одним из основных факторов стабильного развития нашего государства 

является его экономическая безопасность, которая не в малой степени зависит от 
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успешности налоговой политики Российской Федерации, в том числе и по про-

тиводействию налоговым преступлениям. На сегодняшний день сложилась си-

туация, когда глобализационные процессы способствуют не только социально-

экономическому развитию, но и стимулируют увеличение преступности, в том 

числе и в налоговой сфере. Данный вопрос встает остро ввиду его направленно-

сти на получение незаконных доходов не только преступными элементами, но и 

легальными бизнес-структурами. 

Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение 

от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с физического лица и орга-

низации соответственно. 

ИП несут ответственность по ст. 198 УК РФ как физические лица. 

Для налогоплательщиков — физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) уголовная ответственность по п. 1 ст. 198 УК РФ наступает 

за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн 700 тыс. рублей за период 

в пределах 3 финансовых лет подряд. 

Для налогоплательщиков — юридических лиц уголовная ответственность 

по ст. 199 УК РФ наступает в случае неуплаты в пределах 3 финансовых лет под-

ряд 15 млн рублей. 

Подчеркиваем, что суммы налогов и страховых взносов, от которых укло-

нилась организация, могут суммироваться. 

До 12.04.2020 Уголовный кодекс предусматривал дополнительные крите-

рии: уголовная ответственность наступала, если сумма неуплаченных налогов 

(сборов, взносов) была меньше (900 тыс. руб. для физических лиц и ИП и 5 млн. 

руб. для юридических лиц), но только при условии, что сумма уклонения превы-

шала 10 % (или 25 % — для юридических лиц) от совокупного размера подлежа-

щих уплате сумм налогов конкретным налогоплательщиком. 

С 12.04.2020 этот «относительный» критерий законодатель устранил, и на 

сегодняшний день осталась только абсолютная сумма допущенных нарушений. 

Меры наказания за преступление, выразившееся в неуплате налогов (сбо-

ров, страховых взносов), существенно отличаются в зависимости от того 
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совершено оно физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или 

юридическим лицом. В первом случае максимальный срок лишения свободы со-

ставляет 3 года, а во втором, при условии, что преступление совершено в «особо 

крупном размере» — 6 лет. 

Обратимся к актуальной статистике налоговых преступлений и проанали-

зируем общее количество зарегистрированных уголовных по налоговым пре-

ступлениям и размеры материального ущерба по уголовным делам в данной 

сфере за аналогичные периоды январь-ноябрь 2017 – 2020 годов. 

 

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных уголовных дел по налоговым  

преступлениям за январь-ноябрь 2017-2020 гг. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика материального ущерба по налоговым преступлениям  

за январь-ноябрь 2017-2020 г. г., тыс. руб. 

 

Согласно данным из Рисунка 1 и Рисунка 2 мы наблюдаем нисходящий 

тренд по количеству зарегистрированных уголовных дел по налоговым преступ-

лениям, однако имеем восходящий тренд по суммам материального ущерба по 
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аналогичным уголовным делам. Данного рода ситуация складывается скорее 

ввиду сложной экономической ситуации в стране, когда бизнес-структурам тя-

жело нести налоговое бремя, чем из-за получения необоснованной налоговой вы-

годы для личного обогащения коммерсанта. Также текущие показатели отра-

жают повешение эффективности в части расследования налоговых преступлений 

правоохранительными органами, при меньшем количестве проверок мы наблю-

даем рост сумм выявленных налоговых правонарушений. 

На основе изложенных выше теоретических, нормативных и аналитиче-

ских данных, научных позиций и логических доводов возможно сформулировать 

следующие выводы. Статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за 

преступления в налоговой сфере, после принятия УК РФ 1996 г. претерпели су-

щественные и многочисленные изменения, в том числе в связи с определением 

круга фискально-обязанных лиц, видов фискальной нагрузки, размеров ущерба 

и закреплением возможности освобождения от уголовной ответственности. Од-

нако по факту невозможно говорить о достижении достаточной эффективности 

применения норм УК РФ по противодействию налоговым преступлениям, в 

большей степени в силу того, что законодатель, начиная с 2009 г. реализует по-

литическую стратегию возврата российского капитала в том числе за счет декри-

минализации экономических, включая налоговые, преступлений без обеспече-

ния связанности данного процесса с мероприятиями по сокращению теневого 

сегмента экономики страны [1].  

Одним из основных и ключевых для экономики и социальной сферы нега-

тивных последствий теневой экономики является массовое уклонение фис-

кально-обязанных лиц от уплаты налогов, сборов и обязательных профессио-

нальных страховых взносов с последующим вывозом нелегального капитала в 

офшоры (низконалоговые юрисдикции), находящиеся, как правило, за рубежом 

(Сейшельские острова, Маврикий, Доминикана, Британские Виргинские острова 

и др.). На наш взгляд, основные минусы офшоров выявлены и исследованы Б. А. 

Хейфецом, к которым он отнес следующие 3 фактора. Первое, это недобросо-

вестная налоговая конкуренция, которая отнимает доходы у стран, имеющих 
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офшоры, получение отдельными компаниями неоправданных экономических 

привилегий. Второе, это создание элемента нестабильности в связи с возможным 

накоплением спекулятивных капиталов, содействие оттоку капитала, поддержка 

теневой экономики. И третий фактор, это негативное воздействие на социальную 

сферу государства, которое имеет оффшорную зону. 

Преступления, которые направлены на уклонение от уплаты налогов, сбо-

ров и обязательных страховых взносов, оказывают существенное негативное 

влияние на развитие социальной сферы государства и экономики страны в це-

лом. Данного рода аспект связан с тем, что высокая общественная опасность этих 

деяний, которые запрещены УК РФ, заключается в фактическом отсутствии (не-

дополучении) значительного числа соответствующих доходов в бюджеты всех 

уровней, что, в свою очередь, порождает дефицит бюджета и, как следствие, сни-

жение финансирования государственных программ поддержки экономического 

роста; деградацию социальной сферы (пенсионное обеспечение, здравоохране-

ние, образование, социальная защита населения, экология и т.п.); общее падение 

потребительского спроса и, соответственно, сокращение производственных 

мощностей и рабочих мест [2; 113]. 

Все эти явления в дальнейшем ведут к росту уровня налоговой нагрузки на 

честных налогоплательщиков, многие из которых, в свою очередь, в последую-

щем окончательно теряют доверие к налоговой в частности и к социальноэконо-

мической политике государства в целом. Кроме того, закономерным развитием 

является уход честных налогоплательщиков в теневую и откровенно криминаль-

ную экономику, что провоцирует рост уровня организованной преступности и 

коррупции во властных структурах. 

Исходя из всего вышеизложенного, возможно утверждать, что уголовное 

и налоговое законодательство в части привлечения к уголовной ответственности 

фискально-обязанных лиц за совершение налоговых преступлений (а также 

«страховых») все еще нуждается в серьезном совершенствовании, а именно:  

1. В части активного применения системного и комплексного подходов к 

осуществлению предупреждения преступности в налоговой сфере, 



XIII Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

41 

 

выражающегося в четкой дифференциации мер:  

1.1 мотивация налоговой добросовестности фискально-обязанных лиц;  

1.2 широкое использование превентивных мер, таких как профилактика 

налоговых правонарушений;  

1.3 уголовное преследование налоговых преступников на стадии подго-

товки соответствующего преступления;  

1.4 обеспечение сбалансированности целей бюджетной, налоговой и уго-

ловной политики, а также согласованности методов их реализации;  

2. В части согласованного приведения уголовного законодательства в пол-

ное соответствие с налоговым законодательством и нормами иных законодатель-

ных актов, которые призваны регулировать вопросы неотвратимости привлече-

ния к уголовной ответственности всех виновных фискально-обязанных лиц;  

3. В части обеспечения разумного, научно обоснованного сочетания ре-

прессивных мер противодействия и либеральных мер предупреждения налого-

вых преступлений с сохранением тенденции гуманного подхода [3; 212]. 

Таким образом, развитие нормативно-правовых средств в части противо-

действия налоговым преступлениям требует дальнейшего преобразования и со-

вершенствования. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятие, сущность и значение 
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щённости налоговых интересов государства. Определяются основные угрозы, 

возникающие в процессе администрирования налогов. 
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Налоговая безопасность государства заключается в регулярном поступле-

нии налогов в бюджет в размере достаточном для функционирования государ-

ственного аппарата, выполнения им социально значимых задач.  Поскольку 

именно налоговые поступления формируют большую часть доходов бюджета, 

обеспечение налоговой безопасности является важнейшей составляющей финан-

совой безопасности. По мнению А. И. Кривцова, налоговая безопасность орга-

низации – это налоговая оптимизация, при которой обеспечивается жизнестой-

кость налогоплательщика и возможность сохранять признаки полноценного эко-

номического субъекта в условиях изменяющейся налоговой среды, с 
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эффективными механизмами управления налоговыми рисками [1, с. 180]. Тимо-

феева И.Ю. считает, что «Под налоговой безопасностью предполагается пони-

мать такое состояние налоговой системы, при котором обеспечивается гаранти-

рованная защита налоговых интересов государства, бизнеса и общества от внут-

ренних и внешних угроз» [2, с. 23]. Основываясь на приведённых определениях 

налоговой безопасности, можно дать следующую дефиницию, налоговая без-

опасность - это состояние устойчивости налоговой системы Российской Федера-

ции, при котором обеспечиваются выполнение публично-правовым образова-

нием своих обязательств в условиях дестабилизирующих факторов. 

Сущность налоговой безопасности можно определить как состояние нало-

говой системы, при котором обеспечивается регулярное пополнение централи-

зованных фондов бюджетных средств, позволяющие государственному аппарату 

нормально функционировать. К системе государственных органов, обеспечива-

ющих налоговую безопасность России, следует отнести Министерство финансов 

РФ, Центральный Банк РФ, Федеральная налоговая служба и ее территориаль-

ные органы, Федеральная таможенная служба, МВД России. 

При реализации мер налоговой безопасности необходимо соблюдать такие 

принципы, как: 

– создание безопасной системы информационных ресурсов налоговых ор-

ганов; 

– эффективная защита процесса управления налоговой безопасностью от 

возможных внешних и внутренних угроз;  

– создание системы адаптированной к совершенствованию.  

Таким образом, налоговая безопасность - это система, обеспечивающая 

благоприятные условия для эффективного администрирования налогов. Важно 

отметить, что налоговая безопасность направлена не только на противодействие 

неисполнению налоговой обязанности, но и на повышение эффективности нало-

гового управления [2, с. 204].   

Для наиболее полного анализа содержания налоговой безопасности необ-

ходимо определить её структуру. Так, в данное понятие включаются такие 
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составляющие, как: 

– административную; 

– организационную;  

– информационно-аналитическую;  

– профессиональную;  

– правовую. 

Сочетание данных элементов в существующей действительности выдви-

гают налоговую безопасность в одно из приоритетных направлений развития 

управления налоговой системой. Поскольку данная сфера является многокомпо-

нентной следует создать разветвлённый пакет инструментов обмена информа-

ции с иными государственными органами, юридическими и физическими ли-

цами [4, с. 288].   

Кроме того, стоит отметить, что в налоговую безопасность также входят: 

1. Обязательность исполнения налоговой обязанности, а также выполне-

ния должностных функций со стороны служащих налоговых органов. 

2. Стабильность системы налогообложения. 

3. Рискориентированный подход к налоговому управлению. 

4. Обеспечение динамичного развития системы налогообложения. 

Помимо элементов системы, следует также выделять факторы, оказываю-

щие влияние на эффективность деятельности налоговых органов. Так, к внутрен-

ним факторам относятся квалифицированность кадров, информационное взаи-

модействие между структурными подразделениями. Среди внешних факторов 

необходимо выделять такие, как высокий уровень нормативной базы, отлажен-

ность механизма взаимодействия с налогоплательщиками. 
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Аннотация: в статье раскрыты основные подходы к проблеме общения 

современной молодежи, изучены особенности взаимодействия в юношеском воз-

расте. Даны определения терминам «молодежь», «общение», «коммуникация». 

Предложены методы воспитания эффективного общения современной моло-

дежи. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, молодежь, общество, воспита-

ние. 

Abstract: the article reveals the main approaches to the problem of communica-

tion of modern youth, the features of interaction in adolescence are studied. Definitions 

of the term’s "youth", "communication", "communication" are given. Methods of edu-

cation of effective communication of modern youth are offered. 

Keywords: communication, communication, youth, society, education. 

Человек является социальным существом, ощущая сильную потребность в 

общении с другими людьми. Эта потребность имеет развитие от простого обще-

ния к глубокому личностному и сотрудничеству. Данное обстоятельство опреде-

ляет потенциальную непрерывность общения как необходимого условия жизне-

деятельности. Общение требует определенных знаний и умений. Общение явля-

ется неотъемлемой частью любого воспитательного процесса, поэтому форми-

рование коммуникативных умений, обучающихся ведет к повышению как 
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учебно-воспитательного процесса, так и к развитию личности ребенка. 

Потребность в общении выступает одной из самых главных в жизни чело-

века. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информа-

цию о себе, взамен получаем интересующие нас сведения, анализируем их и пла-

нируем свою деятельность в социуме на основе этого анализа. Эффективность 

этой деятельности зачастую зависит от качества обмена информацией, что в 

свою очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуни-

кативного опыта субъектов отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, чем 

богаче словарный запас, тем успешнее реализуется взаимодействие современной 

молодежи.  

Юношеский возраст большей частью предполагает живое общение. Но се-

годня, мы являемся активными пользователями социальных сетей и разнообраз-

ных мессенджеров, которые крадут у молодежи возможность общаться непо-

средственно друг с другом. В процессе эффективного взаимодействия подростки 

учатся отстаивать свое мнение, выражать индивидуальную точку зрения. Не все-

гда приобретение такого опыта дается легко. Иногда приходится проходить че-

реду тяжелых душевных испытаний, предполагающих участие в конфликтах со 

сверстниками. Способность иметь свое мнение, развиваться, сталкиваясь с мно-

гочисленными трудностями. Молодые люди прикладывают значительные уси-

лия для того, чтобы оказаться услышанными, завоевать авторитет, обрести уве-

ренность в себе. 

Общение со сверстниками удовлетворяет не только потребность в аффи-

лиации (потребности в принадлежности общности, включенности в группу), но 

и потребность обособлении. Формируется феномен неприкосновенности своего 

личного пространства, выражаемого в стремлении «уединиться, помечтать, по-

бродить по городу, а потом вернуться к ребятам». В целом общение юношей де-

вушек доброжелательно и избирательно, многим из н свойственна высокая кон-

формность в силу того, что неокрепшее «Я» нуждается в сильном «Мы». 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека незави-

симо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. 
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Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, успешно продвигаться по 

карьерной лестнице, эффективно и грамотно общаться с людьми должен овла-

деть определёнными знаниями и навыками в области межличностного и дело-

вого общения. 

Общение – это связь между людьми, во время которой появляется психо-

логический контакт. Он проявляется во взаимовлиянии, понимании, пережива-

нии, и в обмене информацией, мыслями, идеями, эмоциями. 

Значительный вклад в развитие проблемы общения внес основоположник 

отечественной культурно-исторической психологии - Л. С. Выготский. При тща-

тельном исследовании проблем мышления и речи он открывает понимание ме-

ханизмов преобразования общения в сознание личности. 

Под воспитанием мы будем понимать целенаправленное воздействие на 

человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, полити-

ческой ориентации, подготовки к жизни. Под совместной деятельностью далее 

будут подразумеваться ситуации, в которых межличностное общение людей 

подчинено общей цели, а именно решению конкретной задачи. 

Молодёжь представляет собой социально-демографическую группу, кото-

рую характеризуют совокупность возрастных характеристик (от 16 до 27 лет), 

периоды становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адапта-

ции к нему и будущего его обновления. Молодежь понятие современного знания, 

используемое для обозначения совокупности индивидов, обладающих соци-

ально-психологическими качествами, способствующими перманентной актив-

ной переоценке ими любых существующих в обществе ценностей.  

Т. И. Толстых отмечает, что для подросткового возраста характерен актив-

ный поиск объекта для подражания. Идеал подростка — это эмоционально окра-

шенный, переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него 

образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других лю-

дей. 

«Вызов взрослым - не столько посягательство на взрослые стандарты, 
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сколько попытка установить границы, которые способствуют их самоопределе-

нию». 

Развитые навыки общения и взаимодействия с окружающими — это след-

ствие степени социализации индивида. Значимым для социализации молодежи 

является не только и не столько овладение системой языка, сколько формирова-

ние навыков общения; именно такой подход является наиболее продуктивным. 

С одной стороны, он создает возможность управления процессом общения, в 

частности формированием коммуникативной деятельности, с другой - его реали-

зация позволяет более эффективно решать вопросы, связанные с социализацией, 

развитием их коммуникативных и когнитивных возможностей. 
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