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Аннотация. В статье раскрывается сущность сбалансированной си-

стемы показателей как эффективного инструмента стратегического менедж-

мента. Раскрывается структура сбалансированной системы показателей. Вы-

деляются основные этапы внедрения ССП на предприятии. Делается вывод о 

значимости ССП для эффективного функционирования организации 

Ключевые слова: ССП, стратегическая карта, показатели, инстру-

менты, система, организация 

Актуальность внедрения на предприятии системы сбалансированных по-

казателей (ССП) определяется важностью повышения эффективности организа-

ции, совершенствования ее деятельности в условиях неопределенной внешней 

среды. ССП является важным элементом в результативном функционировании 

любого предприятия [1, C.191].  

Главной особенностью и уникальностью сбалансированной системы пока-

зателей является то, что она включает в себя как финансовые, так и нефинансо-

вые показатели. В совокупности они предоставляют возможность изучить ра-

боту организации и подчеркнуть еѐ преимущества на рынке, что позволяет не 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

5 

 

только определить цель компании, но и выполнить еѐ. ССП делает возможным 

объединение стратегического и оперативного управления, а также соединить 

цели с действиями. Таким образом, ССП — это инструмент стратегического 

управления, который позволяет связать операционную деятельность компании с 

ее стратегией. ССП отражает то равновесие, которое сохраняется между кратко-

срочными и долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми показате-

лями, основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и внут-

ренними факторами деятельности [3, C.430]. 

Как инструмент стратегического планирования ССП была предложена Д. 

Нортоном и Р. Капланом в начале 1990-х гг. в результате научного исследования, 

целью которого было выработать систему комплексных показателей, которая 

могла бы быть применима при стратегическом планировании деятельности ор-

ганизации и роста ее эффективности. Таким образом, для конкурирующих 

организаций постановка только финансовых целей не может быть достаточной, 

так как остается до конца непонятным, какие дополнительные задачи нужно ре-

шить, чтобы в полном объеме достигнуть всех поставленных целей. 

Структура сбалансированной системы показателей универсальная и вклю-

чает в себя следующие аспекты: 

1. группировка показателей по 4 разделам: финансы, клиенты, внутренние 

бизнес-процессы и развитие. Она определяет внутреннюю структуру сбаланси-

рованной системы показателей любого подразделения; 

2. группировка показателей по подразделениям организации [2, C. 52];  

3. сбалансированная система показателей бизнеса, ее сущность, цель и ре-

шаемые ею задачи в деятельности фирмы;  

4. проекты и стратегические темы;  

5. срез сбалансированной системы показателей, доступный отдельному ра-

ботнику. Совокупность таких структур называется индивидуальной структурой 

системы. 

Для того, чтобы достичь максимальной результативности от функциони-

рования ССП на предприятии, необходимо при ее внедрении придерживаться 
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последовательных шагов, таких как: 

1. Определение стратегических целей операционного процесса. Формиро-

вание ССП начинается с того, что менеджер определяет главную стратегическую 

цель и составляющую ее более конкретных, стратегических целей операцион-

ного процесса на основе его ключевой проблемы, которая связана с принятой 

стратегией.  

2. Построение стратегической карты операционного процесса. Стратегиче-

ская карта операционного процесса является графическим документом, который 

отражает причинно-следственные связи между отдельными стратегическими це-

лями операционного процесса организации. Стратегическая карта представляет 

собой блок-схему, в которой стратегические цели операционного процесса пред-

ставлены в виде отдельных блоков, а причинно-следственные связи между 

ними - в виде стрелок [4, C. 37]. 

3. Выбор показателей операционного процесса. Заключительным элемен-

том построения стратегической карты является выбор операционных показате-

лей ССП. Показатели операционного процесса предназначены для четкого и од-

нозначного выражения содержания его стратегических целей, а также с целью 

определения степени их достижения. 

4. Определение целевых значений показателей операционного процесса. 

По завершению процесса выбора показателей операционной составляющей ССП 

следует определить их целевые значения. Это является важным, так как только 

после установления целевых значений показателей операционного процесса, 

стратегическую цель можно считать полностью описанной.  

5. Разработка стратегических операционных мероприятий. Стратегические 

операционные мероприятия представляют собой такие мероприятия, которые 

имеют тесную привязку к стратегическим целям операционного процесса, кото-

рые определены для операционной составляющей ССП. Стратегические опера-

ционные мероприятия дают возможность конкретизировать стратегические цели 

операционного процесса и связать воедино операционную стратегию с операци-

онными задачами. 
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В заключение можно сделать вывод, что важным фактором роста эффек-

тивности организаций, их развития и функционирования в условиях современ-

ных конкурентных рыночных отношений, является применение в своей деятель-

ности такого инструмента как ССП.  
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Аннотация. В статье исследованы понятие и сущность временных раз-

ниц в бухгалтерском и налоговом учете. Приведена схема признания дохода и 

расхода в бухгалтерском и налоговом учете. Описаны виды временных разниц в 

бухгалтерском и налоговом учете. Приведен порядок отображения временных 

разниц в учете. Сделан вывод, что метод разницы во времени заключается в 

выявлении всех различий между прибылью и убытком, а также в доходах и рас-

ходах, признанных для целей налогообложения и бухгалтерского учета в отчете 

о прибылях и убытках, определении возникающих в них разниц и оценке отло-

женных налоговых активов и обязательств. 

The article examines the concept and essence of temporary differences in ac-

counting and tax accounting. The scheme of recognition of income and expense in ac-

counting and tax accounting is given. The types of temporary differences in accounting 

and tax accounting are described. The order of displaying time differences in account-

ing is given. It is concluded that the time difference method consists in identifying all 

the differences between profit and loss, as well as in income and expenses recognized 

for tax and accounting purposes in the income statement, determining the differences 

arising in them and evaluating deferred tax assets and liabilities. 
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Из всех налогов наибольшее количество данных учета необходима для рас-

чета налога на прибыль. При исчислении доходов и расходов, финансовых ре-

зультатов используют различные принципы формирования базы налогообложе-

ния. В бухгалтерском учете это принцип осмотрительности, который влияет на 

минимизацию финансового результата, для налоговых расчетов – принцип мак-

симального наполнения государственного бюджета, что предопределяет увели-

чение налогооблагаемого прибыли. Различия между этими правилами формиро-

вания определяет наличие налоговых разниц. 

Изучению проблемы временных разниц в бухгалтерском и налоговом 

учете были посвящены научные труды таких ученых, как Козменковой С. В., Се-

менихина В. В.  Шатиной Е. Н. и др. Но недостаточно внимания уделяется прак-

тическому применению нововведений. Предприятиям важно правильно вести 

учет разниц. Исходя из того, что разницы могут быть объектом проверки контро-

лирующих органов, учетное обеспечение таких расчетов требует разработки. 

1. Понятие временных разниц в налоговом учете 

К временным разницам относятся доходы и расходы, которые будут фор-

мировать бухгалтерскую прибыль или убыток в одном отчетном периоде, а нало-

говую базу по налогу на прибыль - в другом (п. 8 ПБУ 18/02 [1]). 

Классический пример - временные разницы в бухгалтерском и налоговом 

учете основных средств. В налоговом учете компания имеет право применить 

амортизационную премию, когда часть стоимости основных средств может быть 

списана немедленно. А в бухгалтерском учете такой механизм не предусмотрен. 

Здесь стоимость имущества списывается в течение срока полезного использова-

ния основных средств. 

Временные разницы могут быть как положительными, так и отрицатель-

ными. Положительные временные разницы характеризуются тем, что в будущем 
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они приведут к увеличению налоговой базы и увеличению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в налоговую инспекцию. В свою очередь, отрицательные 

временные разницы будут способствовать уменьшению налоговой базы и умень-

шению суммы текущего налога на прибыль в будущем. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Признание расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Временные разницы возникают, когда учет статьи отчета о прибылях и 

убытках одинаков как для целей налогообложения, так и для целей бухгалтер-

ского учета, но сроки такого учета различаются. Они отличаются от постоянных 

различий, в которых порядок налогового учета существенно отличается от того, 

который учитывается в финансовой отчетности [3]. 

Отчет о прибылях и убытках составляется по принципу сопоставления по 

методу начисления. Это означает, что расходы сопоставляются с отчетным пе-

риодом, в котором был получен соответствующий доход, а не с периодом вы-

платы или получения денежных средств. 

С другой стороны, налоговый учет обычно включает статьи на кассовой 

Разниц не возникает Расходы (доходы) или их часть в бухгалтерском учете отража-

ются, а в налоговом не будут (или наоборот)? 

Возникает постоянная разница. 

Прибыль в налоговом учете больше, 

чем в бухгалтерском? 

Возникает временная разница. 

Прибыль в налоговом учете признается раньше? 

Образуется 

постоянное 

налоговое 

обязатель-

ство 

Образуется 

постоянный 

налоговый 

актив 

Формируется вычи-

таемая временная 

разница, образу-

ется налоговый ак-

тив 

Формируется налогооб-

лагаемая временная раз-

ница, образуется отло-

женное налоговое обя-

зательство 

 

Да  Нет Нет Да  

Признание расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учете 

 
Да  Нет 
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основе. Если расчетный расход включен в отчет о прибылях и убытках, пра-

вильно в соответствии с правилами бухгалтерского учета, налоговые органы мо-

гут с большей вероятностью разрешить вычет расходов при расчете налогообла-

гаемой прибыли только тогда, когда фактически произведен платеж наличными.  

Возникающая разница между расходом по налогу и уплаченным налогом 

будет сторнирована в будущем, поскольку в конечном итоге расход будет пока-

зан как в отчете о прибылях и убытках, так и в налоговом счете, но не в один и 

тот же период времени. Эта разница устраняется за счет использования в балансе 

статьи отложенного налога. 

2. Отображение временных разниц в учете 

Если присутствует вычитаемая временная разница, необходимо будет от-

ложить уплату налога. В этом случае следует добавить в бухгалтерский учет до-

полнительный налог на прибыль, зарегистрировать отложенный налоговый ак-

тив [3].  

Проводки: 

Дебет 09 Кредит 68 Субсчет «Расчет налога на прибыль». 

Если есть налогооблагаемая временная разница, балансовая прибыль 

больше, чем налоговая прибыль. В этом случае необходимо уменьшить налог на 

прибыль в бухгалтерском учете.  

Дебет 68 Раздел «Расчет налога на прибыль» Кредит 77. 

В следующем периоде, если отражать ранее непризнанные доходы или рас-

ходы, необходимо погасить любые ранее начисленные отложенные налоговые 

активы или обязательства.  

Дебет 68 Раздел «Расчет налога на прибыль» Кредит 09 или же 

Дебет 77 Кредит 68 Субсчет «Расчет налога на прибыль». 

Таким образом, временные налоговые разницы – это разницы между оцен-

кой актива или обязательства по данным финансовой отчетности и налоговой 

базой этого актива или обязательства соответственно, которые аннулируются в 

следующем отчетном периоде. В любом случае временных разниц не существо-

вало бы, если бы отчетный период составил не месяц (квартал, год), а гораздо 
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больше, тогда такие доходы (расходы) в конце концов были бы учтены как при 

формировании бухгалтерского, так и налогооблагаемой прибыли. Временная 

разница может быть такой, которая подлежит возмещению, и подлежащей нало-

гообложению. 

Положительные временные разницы — это те, которые приведут к сум-

мам, которые увеличат налоговую базу в будущих периодах. Они появятся, ко-

гда: балансовая стоимость актива превышает его налоговую базу, или балансовая 

стоимость обязательства меньше его налоговой базы. 
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Аннотация. В этой статье рассмотрены актуальные проблемы совре-

менного общества, такие как игромания и шопингомания, их основные фак-

торы, симптомы и решения этих проблем. 

Ключевые слова: шопингомания, игромания, поведенческая зависимость, 

симптомы, проблемы, социум, болезнь, помощь, лечение 

Abstract. This article examines the topical problems of modern society, such as 

gambling and shopping addiction, their main factors, symptoms and solutions to these 

problems. 

Keywords: shopping addiction, gambling addiction, behavioral addiction, 

symptoms, problems, society, illness, help, treatment 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе 

развития общества большое количество людей страдает от шопингомании и иг-

романии. Данная проблема вызывает множественные дискуссии по вопросу: это 

болезнь или развлечение? В данной статье на основании изучения отечественных 

и зарубежных материалов будет сделана попытка проанализировать эти поведен-

ческие зависимости, как значимые социальные проблемы. 

В современном обществе потребления процесс покупки вещей занимает 
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особое место. Он давно превратился из скучной обязанности домохозяек в раз-

новидность отдыха и развлечения для большинства людей вне зависимости от 

социального положения и культурного уровня. По оценкам маркетологов, 60% 

всех покупок в магазине совершается не по заранее составленному перечню, а 

под влиянием мгновенного желания [5]. 

Развитие современных технологий, доступность для населения онлайн уча-

стия в азартных играх и возможность делать онлайн покупки, привели к появле-

нию новых психологических зависимостей. По данным многочисленных социо-

логических исследований, каждый 20-й человек в мире страдает от шопингома-

нии, и каждый 30-й человек – от игромании [4]. 

Понятие «зависимое поведение» в последнее время получило распростра-

нение не только в научных кругах, но и в обыденной жизни. Зависимое поведе-

ние – это привязанность, имеющая определенную выраженность и недопустимая 

с точки зрения общественных норм, угрожающая здоровью, причиняющая пси-

хологические страдания самой личности. Согласно статистике, по причинам, 

связанным с зависимостями, погибает больше людей, чем в результате воин и 

преступлений.[2] 

Шопингомания или ониомания — это навязчивое стремление совершать 

покупки в количествах, выходящих за пределы разумного. Психологи характе-

ризуют шопингоманию как «компульсивное покупательское расстройство». 

Этому явлению способствует реклама, которая постоянно напоминает и скло-

няет к совершению покупки. 

У покупательской зависимости есть несколько общих черт, с другими за-

висимостями. Во-первых, люди, которые делают слишком много покупок, по-

свящают этому занятию много денег и времени. Во-вторых, как и другие зависи-

мости, пристрастие к покупкам очень ритуализировано. Оно следует типично 

вызывающему привыкание образу мыслей о покупках, планированию походов 

по магазинам и самому процессу покупок, которые часто представляются как 

приятные, даже экстатические и помогающие избавиться от негативных чувств 

[3]. Кроме того, существует компульсивное пристрастие к азартным играм, 
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называемое игроманией. Это неконтролируемое желание продолжать играть не-

смотря на то, что этим наносится ущерб себе и окружающим. Зависимость от 

азартных игр представляет собой нарушение контроля над импульсами. 

Шопоголика отличают следующие симптомы: 

− покупает много ненужных вещей только потому, что они привлекли его 

внимание; 

− тратит больше, чем может себе позволить; 

− осуществляет покупки, чтобы подавить негативные эмоции; 

− испытывает чувство вины за покупки; 

− ссорится с семьей из-за чрезмерных трат [3]. 

Далее представлены признаки и симптомы компульсивного пристрастия к 

азартным играм: 

− постоянное планирование – как больше заработать денег на азартных иг-

рах; 

− постоянный поиск финансовых средств; 

− человек идет играть, для того чтобы избежать проблем или избавиться от 

чувства беспомощности, вины, беспокойства или депрессии; 

− при отказе от игры появляется ощущение беспокойства или раздражи-

тельности. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что среди игрома-

нов гендерно превалируют мужчины (до 70%), и напротив, среди шопоголиков в 

3 раза чаще встречаются женщины. 

Носители обеих зависимостей в итоге залезают в долги и сталкиваются с 

финансовыми проблемами. В ряде случаев они максимально используют свои 

кредитные карты (или кредитные карты членов семьи), но в особо проблемных 

случаях могут заложить дом, взять кредит под большой процент, потратить кор-

поративные деньги или накопления членов семьи. 

На сегодняшний день существуют специальные медицинские учреждения, 

которые предлагают стационарную и амбулаторную помощь. 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

16 

 

Лечением игромаиии занимаются врачи-психиатры-иаркологи, психотера-

певты и успех лечения зависит в первую степень от того, насколько истинным 

является желание пациента излечиться и как врач заинтересует пациента на пре-

одоление этого недуга. В первую очередь лечение должно быть последователь-

ным и непрерывным. Очень важно при таком заболевании, как игромания, лече-

ние которой должно проводиться при полном согласии больного, участие род-

ственников и близких людей пациента [1]. 

Как можно помочь человеку с патологической склонностью к трате денег? 

Самостоятельно с этим расстройством справиться очень трудно. Лучше обра-

щаться за помощью к родным, друзьям, а если зависимость приобрела тяжелые 

формы — к психологам и психотерапевтам. 
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Аннотация: Статья посвящена исследования теоретические основы 

учета практики кредитования в коммерческих банках в Республики Узбеки-

стана. На основе изучения организации практики учета кредитования был озна-

комлен с источниками формирования кредитных ресурсов и порядок их исполь-

зования и проанализирован основы организации контроля расходования креди-

тов и уменьшения рисков, возникающих в процессе этой деятельности банков-

ской сфере. 

Abstract: The article is devoted to the study of the theoretical foundations of 

accounting for the practice of lending in commercial banks in the Republic of Uzbeki-

stan. Based on the study of the organization of the practice of accounting for lending, 

he was introduced to the sources of the formation of credit resources and the procedure 

for their use and analyzed the basics of the organization of credit spending control and 

reducing the risks arising in the course of this activity in the banking sector. 

Ключевые слова: Кредит, виды кредита, бухгалтерский баланс, требова-

ния к кредиту, обеспечение, методы анализа, методы расчета ликвидности, 

учет кредитов, кредитные проценты.  

Keyword: Credit, types of credit, balance sheet, credit table, collateral security, 

methodological analysis, accounting, credit account, interest. 
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Одной из главных ролей в развитии экономики и ее деятельности являются 

кредитования отраслей народного хозяйстве. Кроме того, неудивительно, что 

коммерческие банки считаются сильными источниками информации на кредит-

ном рынке. 

Организация практики кредитования в коммерческих банках начинается с 

оценки их финансовой деятельности в первую очередь на основе анализа финан-

совой отчетности клиентов. Это дает им возможность обеспечить прозрачность 

финансовой отчетности. В результате анализа практики кредитования банков по-

казано, что мы не можем сказать, что данная кредитная методология сегодня 

сформирована адекватно. С точки зрения экономического субъекта основной 

целью этой деятельности является увеличение его доходов банка, с точки зрения 

макроэкономики основной целью является рост валовой доход экономики. 

Несмотря на то, что некоторые мнения имеется ученых нашей республики 

по вопросам совершенствования бухгалтерского учета практики кредитования в 

коммерческих банках, существующие проблемы по этому вопросу являются не-

достаточно разработаны. Вопросы совершенствования бухгалтерского учета 

практики кредитования в коммерческих банках изучаются учеными нашей рес-

публики как объект отдельного целостного исследования и в этой области суще-

ствуют актуальные проблемы в период перехода на международные стандарты 

текущей финансовой отчетности. Мы можем привести это в качестве примера 

того факта, что в период перехода к цифровой экономике в настоящее время воз-

никают такие вопросы, как сокращение бумажных купюр при ведении счетов 

кредитных операций в банках, электронное ведение их счетов и возникновение 

таких вопросов, как то, что финансовая отчетность не находится на балансе 

банка. 

По этой причине возникла необходимость изучить и проанализировать раз-

личные взгляды на практику кредитования коммерческих банков. В этом вопросе 

ученые-экономисты высказали разные мнения. В связи с этим экономист из Уз-

бекистана проф.Абдуллаева Ш. (2017) высказала следующее мнение: "Суще-

ствует несколько видов скоринга, которые можно использовать не только для 
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оценки кредитоспособности клиента, но и для предоставления информации о со-

стоянии погашения кредита после того, как клиент получил кредит, в зависимо-

сти от его финансового состояния. Основным вопросом в практике кредитования 

является определения платежеспособность клиента [1]. 

По мнению проф. Ибрагимова А.К. об особенностях определения кредито-

способности коммерческих банков в Республике Узбекистана кредитоспособ-

ность-это комплексная оценка финансовой деятельности клиента, которая ука-

зывает на способность заемщика своевременно погасить запрошенный кредит 

(основную сумму кредита и проценты по нему) и погасить другие долговые обя-

зательства [2]. 

При анализе кредитоспособности клиента необходимо обратить на инве-

стиции, где учитывается любая разница (положительная или отрицательная) 

между стоимостью приобретения и долей инвестора в справедливой стоимости 

чистых активов дочернего хозяйственного общества учитывается в соответствии 

с требованиями МСФО. 

В мировой практики существует широкий выбор методов оценки, которые 

банки должны первоначально оценить на предмет кредитоспособности. Каждая 

кредитная организация использует свою собственную методологию для опреде-

ления определенного диапазона ограничений показателей. Таким образом, мы 

считаем, что методы оценки кредитоспособности, определенные коммерческими 

банками, могут включать следующее: 

1. Качественные методы метод анализа финансовых коэффициентов с 

определением классов; 

2. Метод анализа движения денежных средств на предмет кредитоспособ-

ности; 

3. Рейтинговый метод как комплексная система анализа определения кре-

дитоспособности класса заемщиков по кредитному баллу. 

Исходя из вышеизложенного мы можем признать наличие следующих ак-

туальных проблем, связанных с процессом проведения анализа практики креди-

тования коммерческих банков Республики Узбекистан: 
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1. В коммерческих банках кредитный риск усилился и меняется в условиях 

пандемии коронавируса. Известно, что кредитный риск возникает в результате 

того, что срок активов коммерческого банка больше срока задействован в этих 

условиях. Таким образом  кредитный риск не устраняется в короткие сроки, при-

водит к углублению проблемы ликвидности в банке. Следует отметить, что кре-

дитный риск возникает во всех крупных коммерческих банках республики. 

2. Активы с низким уровнем ликвидности, начиная с активов коммерче-

ских банков с высокой ликвидностью, сравниваются между собой в соответствии 

с национальными стандартами, нормативными правовыми актами и МСФО. 

Дело в том, что объем просроченных заимствований по кредитам, выданным 

коммерческими банками, велик. 

Таким образом, большинство исследователей рассматривают кредитная 

деятельность банков как отдельный вид операций банка рассматривается. Дан-

ное обстоятельство авторы связывает с необходимостью обеспечения банков до-

статочным объемом финансовых ресурсов, направляемых на инвестиционную 

деятельность, что при низкой ликвидности и неразвитости российского фондо-

вого рынка возможно преимущественно при использовании основных классиче-

ских пассивов коммерческого банка. 
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Аннотация. Припадок — это временная потеря сознания, не всегда со-

провождающийся судорогами или потерей сознания. Наиболее часто распро-

странены эпилептические припадки, вызванные внезапными аномальными элек-

трическими разрядами в мозг. 

Помимо этого, различают неэпилептические припадки, ранее называемые 

псевдоприпадками, которые не сопровождаются аномальными электрическими 

разрядами.  

Неэпилептические припадки не имеют определенной физической причины, 

но считается, что они являются реакцией на психологический стресс. Неэпи-

лептические и эпилептические припадки внешне похожи, но этиология у них раз-

лична. Данное заболевание может возникнуть в любом возрасте, но наиболее 

часто встречается от 20 до 40 лет.  

Annotation. The seizure is the temporary loss of consciousness, not always ac-

companied by convulsions or loss of consciousness. Epileptic seizures caused by sud-

den abnormal electric discharges in the brain are most often common. 

In addition, they distinguish non-epileptic seizures, previously called pseudo-

producers, which are not accompanied by anomalous electrical discharges. 

Neepileptic seizures do not have a certain physical reason, but it is believed that 

they are a reaction to psychological stress. Neepileptic and epileptic seizures are sim-

ilar similar, but they have ethiology. This disease may occur at any age, but most often 
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occurs from 20 to 40 years. 

Ключевые слова: Припадки, неэпелептические припадки, стресс 

Keywords: seizures, nonpeeleptic seizures, stress 

Как узнать, есть ли у Вас данное заболевание? 

Невролог может заподозрить неэпилептический припадок на основании: 

1) Вашей истории болезни 

2) Результатов медицинского осмотра 

3) Дополнительные тесты  

Наиболее важным фактором в диагностике неэпилептических припадков 

является исключение возможной эпилепсии. Поэтому окончательный диагноз 

обычно не ставится до тех пор, пока не будут выполнены все тесты на эпилеп-

сию. 

Обычная 20-минутная электроэнцефалограмма (ЭЭГ) часто бывает поле-

зен при диагностике эпилепсии, потому что он может обнаружить аномальные 

электрические разряды в головном мозге, указывающие на эпилепсию. Однако 

отрицательный тест ЭЭГ сам по себе не является достаточным, чтобы установить 

диагноз-неэпилептический припадок. 

Самый надежный тест — это наблюдение за пациентом с помощью видео-

камеры и ЭЭГ до возникновения припадка. Этот тест требует, чтобы пациент 

провел время в специализированном блоке мониторинга эпилепсии (ЭВС). Ана-

лизируя видео и ЭЭГзаписи припадка, невролог может определить присутствуют 

ли аномальные электрические разряды.  

Как только эпилепсия исключена, другие физические состояния, которые  

похожи на припадки, тоже, возможно, придется исключить. Эти состояния вклю-

чают: сердечные заболевания, инсульт и обмороки, а также некоторые наруше-

ния сна и нервно-мышечные расстройства. Если дополнительные тесты на эти 

проблемы отрицательны, психологическая оценка может помочь поставить 

окончательный диагноз. 

Что вызывает неэпилептические припадки? 

В отличие от эпилептических припадков, неэпилептические припадки 
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вызываются физическими нарушениями работы головного мозга. Скорее, неэпи-

лептические припадки могут быть результатом травматических либо психологи-

ческих травм, переживания или стрессов. С давних времен известно, что эмоци-

ональные или психологические стрессы могут вызывать симптомы без видимого 

проявления заболевания. Сегодня мы знаем, что более сильные эмоциональные 

стрессы могут на самом деле вызывают физические заболевания. Кроме того, на 

некоторые заболевания могут сильно влиять психологические заболевания, эмо-

циональные факторы. Такие недуги называют психосоматическими болезнями. 

Примеры включают формы прыщей, аллергия, стенокардия (боль в груди), 

астма, головная боль, язва, ожирение, ревматоидный артрит и язвенный колит. 

Хотя психосоматические заболевания имеют сильные психологические компо-

ненты, их лечение в первую очередь медицинское. 

Эмоциональные стрессы также могут вызывать симптомы, напоминающие 

физические заболевания, но не имеющие физической причины. Медицинский 

термин для обозначения этих симптомов – соматоформные расстройства. При 

дословном переводе означает, что они принимают форму в тела. Примеры вклю-

чают формы паралича, слепоты и даже нарушение речи. Эти расстройства отли-

чаются от психосоматических заболеваний тем, что оба их причины и методы 

лечения в первую очередь психологические. 

Неэпилептические припадки представляют собой такое расстройство неяс-

ного генеза. Однако важно помнить, что соматоформные расстройства, включая 

неэпилептические припадки, являются реальными состояниями, которые возни-

кают в ответ на стрессы. Пациенты их не воображают и не изобретают.     

Бессознательные процессы, вызывающие неэпилептические припадки, 

также могут вызывать или способствовать возникновению других состояний, та-

ких как депрессия и тревога, которые необходимо устранить. 
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Abstract. This paper is devoted to the study of rural population migration to 

cities. The topic is relevant because a significant part of the population migrates to 

different parts of the world in search of a better life and the number of migrants is 

constantly increasing. Migration flows affect the demographic situation and the for-

mation of labor markets in the region. The influx and outflow of migrants change the 

situation on the labor market, the burden on infrastructure, on interethnic relations, 

on the environmental situation, contributes to a more complete use of labor, and the 

growth of production. The paper examines the causes, problems, and solutions to mi-

gration problems. 

Using the data of state statistics, including current migration records and pop-

ulation census materials, we confirmed the fact of an annual decline in the rural pop-

ulation. For example, if in 2000 the number was 39,232 thousand people, then in 2019 

– 37,186 thousand people. 

There is also a decrease in the share of the rural population in the total popula-

tion, for example, if in 2000 it accounted for 27%, then in 2019 – 25%. 

It is shown that the nature and direction of migration processes in rural areas 

depends on a number of factors, including the degree of development of the road 
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network, the distance from key infrastructure nodes, and the types of specialization of 

rural settlements at the level of economic agents. It is concluded that the government 

needs to take decisive actions to preserve the country's rural potential. The measures 

that will help people to stay in the village are proposed. 

Keywords: migration, rural areas, urbanization, migration processes, infra-

structure 

This research topic is very relevant today, since a significant part of the popula-

tion migrates to different parts of the world in search of a better life and the number of 

migrants is constantly increasing. The migration movement of the population is one of 

the main problems, which has been and remains one of the most significant phenomena 

in the economic, political, and legal spheres for any country, and affects various aspects 

of social and demographic life. Migration provides real benefits for the countries and 

regions that receive labor, but negatively affects the countries and regions that lose it. 

The problem of migration as a phenomenon not only of a socio-economic, but 

also of a political nature, should be solved with close attention from the state. To do 

this, it develops and gradually implements its migration policy. 

Population migration is a complex social process that is closely related to the 

level of economic development and the location of industries in different regions. The 

most important socio-economic function of population migration is to ensure a certain 

level of mobility of the population and its territorial redistribution, including to indus-

trial centers and developed areas. Thus, the migration of the population contributes to 

a more complete use of labor, the growth of production. 

The devastation and depopulation of the Russian countryside is largely due to 

the historical, including Soviet, heritage; the reduction of developed space caused by 

the migration of villagers to cities; the difference between successful and" hopeless " 

rural areas; Russia's unwillingness to new types of rural economy, and the inability of 

the authorities to offer working ideas for the development of rural areas. 

Among the modern problems of rural areas there can be distinguished: 

1. Existed for a long time, the gap between higher and lower segment of society. 

2. The failure of the state authorities to support or even simply pay attention to 
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the life of rural population. 

3. Information isolation. 

4. Low civic activity of inhabitants. 

5. Non-understanding the essence of local self-government. 

6. Theft, unemployment, alcoholism, lack of qualified professionals. 

7. Corruption [5]. 

Meanwhile, urbanization is a process that can and should be managed. But Rus-

sian urbanization has its own characteristics that give this process negative and even 

catastrophic features. First of all, we have a huge territory, mostly with unfavorable 

climatic conditions, including for crop production, which has been developed for cen-

turies by the settlement of people, while the infrastructure – roads, communications, 

utilities - has always lagged behind, it generally was in the background. At the same 

time, people settled in the most extreme regions of the North, Siberia, and the Far East. 

The main source of information on population migration is state statistics, which 

include current migration records and population census materials; in addition, sample 

surveys are organized, the purpose of which is usually to find out the motives for dis-

placement (table 1). 

Table data confirm the fact of an annual decline in the rural population. For ex-

ample, if in 2000 the number was 39,232 thousand people, then in 2019 – 37,186 thou-

sand people. 

The share of the rural population in the total population is also decreasing, so if 

in 2000 it accounted for 27%, then in 2019 – 25%. The life expectancy at birth of the 

rural population is lower than that of the urban population. 

Table 1. The main demographic indicators of the Russian Federation [1] 

Indicators year 

2000 

year 

2010 

year 

2017 

year 

2018 

year 

2019 

Population size - total, thousand people. 146304 142865 146880 146781 146749 

  Including:      

    Urban 107072 105421 109327 109454 109563 

    Rural 39232 37444 37553 37327 37186 

In the total population size, %      

    Urban 73 74 74 74 75 

    Rural 27 26 26 26 25 
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Indicators year 

2000 

year 

2010 

year 

2017 

year 

2018 

year 

2019 

In the total population – the population aged, 

thousand people 

     

   Younger than the working-age population 28387 23209 27254 27430 27442 

   Working-age population 88040 87847 82264 81362 82678 

   Older than the working-age population 29877 31809 37362 37989 36629 

Life expectancy at birth, number of years      

   Total population 65,34 68,94 72,70 72,91 73,34 

    Including:      

    Urban 65,69 69,69 73,16 73,34 73,72 

    Rural 64,34 66,92 71,38 71,67 72,21 

Per 100 people of the population      

   Born 8,7 12,5 11,5 10,9 10,1 

   Dead - total 15,3 14,2 12,4 12,5 12,3 

   Natural increase, decrease ( - ) of the popu-

lation 

-6,6 -1,7 -0,9 -1,6 -2,2 

   Number of marriages 6,2 8,5 7,1 6,1 6,5 

   Number of divorces 4,3 4,5 4,2 4,0 4,2 

Migration growth, population decline ( -) 2,5 1,9 1,4 0,9 1,9 

 

It is known that the budget support for agriculture in the late USSR was the 

highest in the world, since most of the country's agricultural enterprises were unprofit-

able primarily because they were in natural conditions in which effective agricultural 

production is impossible. And when the large-scale budget financing of the village 

sharply decreased in the 1990s, it became a real disaster for both agricultural enter-

prises and the population. In the country, a process has begun – the withdrawal of ag-

riculture from previously developed territories, although the departure of the rural pop-

ulation in the Soviet era was even more massive than in the last two decades. All these 

scientists call "compression of social space". Our development of territories was inad-

equate to the capabilities of human and financial capital. Such a settlement of people 

and such an economic geography proved to be an unbearable burden for the country 

[2]. 

«Between urban and rural settlements there are a number of some differences, 

due to the difference of types of economic activity, form of settlement and way of life 

in urban and rural areas. Although rural and urban government bodies have common 

goals, objectives and principles, however peculiarities of rural areas significantly alter 

the system of local government of rural settlements» [5]. 
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Currently, young people are leaving the countryside, because there are few re-

sources and incentives that are created for them here. There are more opportunities for 

private earnings in cities than in rural areas [3]. 

But it should be noted that quite a large number of young people would have 

stayed in rural areas for a number of reasons. One study showed that leaving the coun-

tryside for young people is a significant challenge, because the rural lifestyle is more 

familiar and pleasant for them. They are used to, and they like to interact with nature, 

they like the openness of the rural space and the sense of community unity that exists 

in the villages. They also strive for a life with less stress compared to urban life and to 

organize a safe life for their future family. Moreover, even young people who have left 

the countryside sometimes feel the urge to return home after the birth of a child because 

of the lower cost of living, proximity to family and friends, and other benefits. Still, 

they leave in search of a better job, a better education, and a stable infrastructure. 

«One of the main roles in improving the situation in rural areas in the Russian 

Federation can be played by local authorities. The mistake was to relocate the inhabit-

ants of small rural settlements to the larger ones in the course of reforming the man-

agement system. To overcome a still existing crisis situation the measures of a systemic 

nature are necessary». [5] 

«Local governmental bodies in rural areas are involved in the execution not only 

local but also several important state functions. In 1995, Russia adopted the law "About 

General principles of organization of local government in the Russian Federation" ac-

cording to which some of the main functions of local self-government bodies are 

treated as: 

- ensuring the implementation of the rights of citizens for the decision of ques-

tions of local value, through the use of mechanisms of direct democracy, guaranteeing 

local self-government. 

- management of municipal property performed by the special bodies of local 

self-government. 

- the protection of public order, in accordance with article 132 of the Constitution 

of the Russian Federation. 
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- ensuring the integrated territorial development of the municipality. 

- meeting the social and welfare needs of the population» [5].  

«The solution to the problems of the village in the first place connected with the 

solution of problems of local government on the whole. The village is not separated 

from the city, as the problems are basically the same. The improvement of agriculture 

may depend on two conditions – education of the masses, increasing their level of ed-

ucation and upgrading of material resources. To overcome the crisis situation, it is nec-

essary to adopt the strategy for sustainable development of rural territories that will 

lead to improving the quality of rural life» [5]. 

It can be concluded that the government needs to take decisive action to preserve 

the country's rural potential. The main measures that can help people to stay in the 

village include the following: 

- for young people who have shown themselves in the work at the local level and 

intend to leave the village to study in the city, it is proposed to "reserve" them to con-

tinue their activities in the same field, i.e. a certain body that reports to the structure in 

which there is a vacant position can send young people for targeted training to a certain 

institution of higher education at their own expense, and in the contract oblige these 

young people to return to society and work here for a certain period of time; 

- availability of public spaces, places for recreation and entertainment, as well as 

for work. 

- libraries and cultural centers will be important. In libraries, you can organize 

discussion platforms, where there will be, for example, robotics circles for children, as 

well as leisure spaces in the "anti-cafe" format or in the "social cafe" format»; 

- to establish such an important factor as infrastructure, which is designed to 

create conditions for the normal functioning of the production and circulation of goods 

and services, as well as for the life of people [4]. 
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Аннотация. В статье исследуются методы обеспечения военной безопас-

ности. Отмечается, что приоритет в государственно-правовом механизме 

обеспечения военной безопасности имеет метод убеждения, но для стимулиро-

вания добросовестного, правомерного поведения также предусмотрены меры 

поощрительного характера, применение которых основано на методе поощре-

ния. Автор указывает, что государственное принуждение происходит в том 

случае, если средства обеспечения военной безопасности, применяемые соот-

ветствующими субъектами и основанные на методе убеждения, оказываются 

неэффективными или недостаточными. 

The article examines the methods of ensuring military security. It is noted that 

the method of persuasion has a priority in the state legal mechanism for ensuring mil-

itary security, but incentive measures are also provided to stimulate conscientious, 

lawful behavior, the use of which is based on the method of encouragement. The author 

notes that state coercion occurs when the means of ensuring military security used by 

the relevant actors and based on the method of persuasion are ineffective or insuffi-

cient. 

Ключевые слова: национальная безопасность, военная безопасность, ме-

тод убеждения, метод поощрения, метод принуждения 
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Методы обеспечения военной безопасности представляют собой приемы, 

которые используют соответствующие субъекты для достижения поставленных 

целей и задач. По отношению к обеспечению национальной безопасности Г. М. 

Мусаева и А. М. Абубакаров в качестве основных выделяют методы убеждения 

и принуждения [1, с. 87]. А. В. Рябцев и С. В. Гунич характеризуют метод убеж-

дения как превентивный, особенностью которого является несиловое воздей-

ствие на субъектов с целью побуждения осуществления ими правомерного пове-

дения или отказа от противоправного [2, с. 129]. В государственно-правовом ме-

ханизме обеспечения военной безопасности применение метода убеждения вы-

ступает приоритетным по отношению к методу принуждения, что соответствует 

направленности военной политики страны на сдерживание и предотвращение во-

енных конфликтов преимущественно невоенными средствами. Применение 

большинства средств из числа тех, которые были рассмотрены нами ранее, осно-

вано на методе убеждения. Помимо этого, метод убеждения используется при 

профилактике правонарушений, совершение которых снижает военную безопас-

ность. В частности, органы ФСБ объявляют официальное предостережение о не-

допустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, рас-

следование которых отнесено к их ведению. Кроме того, при наличии сведений 

о готовящихся противоправных деяниях предостережение о недопустимости 

нарушения закона направляется органами прокуратуры должностным лицам. 

Помимо убеждения, оказать влияние на состояние защищенности лично-

сти, общества и государства от военных опасностей, угроз и конфликтов при-

звано поощрение. В целях обеспечения военной безопасности соответствующие 

субъекты применяют метод поощрения при принятии решения о награждении, 

например, за отличия в области противодействия терроризму, за боевые отличия, 

за заслуги в разведке и т. д. В данном случае поощрительный метод направлен 

на стимулирование добросовестного отношения к должностным и служебным 

обязанностям. Кроме этого, поощряется реальная помощь государству в борьбе 
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с терроризмом: для лиц, оказывающих содействие в выявлении, предупрежде-

нии, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявле-

нии и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших та-

кой акт, предусмотрена выплата денежного вознаграждения. 

В случае, если применение субъектами обеспечения военной безопасности 

средств, основанных на методе убеждения, оказалось неэффективным или 

недостаточным, при необходимости государственного воздействия на 

правонарушителя осуществляются меры принудительного характера. Метод 

принуждения позволяет посредством государственного воздействия 

восстановить нарушенные общественные отношения в сфере военной 

безопасности, привлечь виновных лиц к ответственности, воспрепятствовать 

возникновению конфликтной ситуации или разрешить конфликт активным 

способом, влекущим неблагоприятные последствия. В военное время 

принуждение противника к прекращению военных действий на условиях, 

отвечающих интересам России и ее союзников, является одной из основных 

задач Вооруженных Сил, других войск и органов. 

Таким образом, в государственно-правовом механизме обеспечения 

военной безопасности применение субъектами соответствующих средств 

основано на следующих методах: убеждения, который выступает приоритетным 

в связи с направленностью военной политики страны на сдерживание и 

предотвращение военных конфликтов преимущественно невоенными 

средствами; поощрения, направленного на стимулирование добросовестного 

отношения к должностным и служебным обязанностям и оказания реальной 

помощи государству в борьбе с терроризмом; принуждения, позволяющего 

посредством государственного воздействия восстановить нарушенные 

общественные отношения в сфере военной безопасности, привлечь виновных 

лиц к ответственности, воспрепятствовать возникновению конфликтной 

ситуации или разрешить конфликт активным способом, влекущим 

неблагоприятные последствия. 
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