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УДК 378.1 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ  
В ШКОЛЬНОМ ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

Валова Ангелина Андреевна,  
Студент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Казань 

 
Космодемьянская Светлана Сергеевна, 

Канд. пед. наук, доцент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань 
 
В статье представлен анализ четырехлетнего педагогического исследования по применению 

технологии фасилитации в школьном химическом образовании. Представлены результаты 
исследовательской деятельности по использованию учебных и внеклассных форм и методов обучения. 
Респондентами (395 человек) явились обучающиеся образовательных учреждений среднего звена и вуза. 
Авторами исследовались методические аспекты использования элементов фасилитационного обучения 
как инновационной технологии в парадигме школьного химического образования. Необходимость в 
использовании подобных современных технологий подтверждена результатами анкетирования.  

 
Ключевые слова: Фасилитация, педагогическая фасилитация, химия, школа, студент, учитель-

фасилитатор, технология сотрудничества.  
 
В настоящее время глобальные 

преобразования социума не оставляют в 
стороне и саму систему образования, а также – и 
подготовку педагогических кадров. При анализе 
роли и функций учителя химии имеется 
возможность обратить внимание на системное 
применение в рамках педагогической 
деятельности инновационных методов 
обучения, с помощью которых обучающиеся 
более увлечены естественной наукой химией в 
рамках теоретического и практического 
достижения планируемых результатов 
обучения согласно требованиям ФГОС нового 
поколения. В связи с этим осуществляется 
поэтапная трансформация педагогической 
деятельности студентов, будущих учителей, и 
учителей химии к применению инновационным 
и информационных форм и методов обучения. 
Согласно учебному плану по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: 
Химия педагогическая практика 
осуществляется на 3-4-х курсах обучения. На 
сегодняшний день перед студентом-
практикантом и учителем химии определена 
задача по выбору наиболее оптимальных 
педагогических технологий и методик 
обучения, которые будут нацелены на 
самообучение, самореализацию и 
самоорганизацию обучающихся. При этом 
необходимо особое внимание уделить 
возможностям учеников, благодаря которым 
будет осуществляться усиление их 
когнитивных и творческих способностей. 
Использование прогностичности и 
вариативности концептуальных программ 
учебно-образовательной системы обеспечивает 

индивидуальность и неповторимость учебных 
занятий.  

В рамках исследовательской 
деятельности мы рассматриваем проблему 
применения в школьном химическом 
образовании нетрадиционных методик 
обучения. Фасилитационное обучение является 
наиболее актуальной и инновационной 
технологий деятельности [1; 5; 6; 7]. Технология 
фасилитация изучается нами как 
«педагогическая управленческая деятельность» 
с целью формирования в рамках системы 
химического образования групповой работы 
как в течение урочного, так и внеурочного 
функционирования. Ведущим положением 
представленной технологии считается 
дополнительная заинтересованность и 
максимальное вовлечение обучающихся при их 
начинаниях и побуждениях. Осуществляя 
фасилитационное обучение в учебно-
образовательном процессе, обучающиеся 
начинают творчески и нестандартно осваивать 
учебную информацию, что способствует 
формированию, а в дальнейшем и 
совершенствованию когнитивной 
деятельности [8; с. 18-20]. Основополагающим 
преимуществом технологии фасилитации 
считается осуществляемое место учителя-
фасилитатора: учитель работает не «над» 
обучающимися, а «вместе» с ними.  

Наше исследование проведено на 
протяжении 4-х лет деятельности [2, с.114-117]. 
Численность респондентов, которая было 
задействована на весь период 
исследовательской деятельности (четыре 
учебных года), составила 395 человек.  
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В ходе изучения проблемы 
исследования по фасилитационному обучению 
нами были задействованы такие методы, как: 
теоретический анализ методических 
источников в рамках технологии фасилитации, 
анкетирование в онлайн и офлайн формате, 
педагогическое наблюдение, беседа, 
интервьюирование, рассмотрение и 
анализирование документации (нормативно-
правовых материалов, педагогической 
литературы, научных исследований), изучение 
и анализирование деятельностной работы 
обучающихся (оценка проведения групповых 
форм работы на уроках, эффективность 
применения элементов технологии 
фасилитации на уроках), педагогический 
эксперимент.  

В рамках 1-го этапа нашего 
исследования (2018/2019 уч.г.) мы провели 
дефиницию основных понятий по исследуемому 
вопросу и анализ нормативно-правовых 
документов. В Федеральном законе «Об 
Образовании» в статье 13, где представлены 
общие требования к реализации 
образовательных программ, указано, что при 
осуществлении учебно-образовательного 
процесса учителю необходимо использовать 
различного рода инновационные 
образовательные технологии, направленные на 
формирование и последующее развитие 
жизненно важных компетенций [10]. 

Анализ исследования источников 
показал, что существует множество 
определений, которые раскрывают сущность и 
идеи технологии фасилитации. На основании 
результатов проведенной нами работы мы 
придерживаемся следующей формулировки. 
Фасилитация – процесс, при котором группа 
определяет и достигает поставленных целей 
совместно с нейтральной стороной, которой 
выступает учитель. Данная технология в 
учебно-образовательном процессе трактуется 
как преумножение эффективности и 
результативности системы обучения, а также 
формирование личностей профессионально-
педагогической деятельности посредством 
нетрадиционного и оригинального формата 
коммуникативного взаимодействия учителя и 
обучающегося [9]. 

Также в рамках первого периода была 
рассмотрена история становления и 
формирования технологии фасилитации. Мы 
изучили значительный вклад отечественных и 
зарубежных исследователей в становлении и 
развитии теории и технологии 
фасилитационного обучения. Выявили, что 
данным вопросом занимались Н. Триплет, К.Р. 
Родждерс, Д. Майерс, Р. Зайонц, Т. Грегори, Б. 
Тревис. Также немалый вклад в последующее 
становление технологии в образовательных 
учреждениях внесли: В.Н. Смирнов, Э.Ф. Зеер, 
А.Б. Орлов, Л.Н. Куликова, Э.Н. Гусинский.  

В период второго этапа исследования 
(2019/2020 уч. г.) нами было сделано 
следующее: произведен анализ разновидностей 

технологии фасилитации, исследование 
педагогической деятельности учителей химии в 
рамках первой ознакомительной психолого-
педагогической практики на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №171» г. 
Казани, создание методических разработок 
урочной и внеурочной деятельности по химии. 
В течение второго этапа нами были 
установлены разновидности фасилитационного 
обучения, которые определяют 
концептуальные основы технологии, 
эффективно применимые в процессе школьного 
химического образования: «Технология 
открытого пространства»; «Мировое кафе»; 
«Выход за рамки».  

Указанные выше разновидности 
технологии фасилитационного обучения 
отлично подходят для использования их в 
процессе учебно-образовательной 
деятельности по химии. Допускается их 
применение на учебных занятиях разного типа: 
усвоение новых знаний, актуализация знаний, 
комплексное применение знаний и умений.  

Также в рамках второго этапа 
исследования мы начали разрабатывать 
методическую базу, в которую включались 
разнообразного рода материалы, при этом все 
они были связаны с технологией 
фасилитационного обучения. Например, 
технологическая карта урока химии в 8 классе 
по теме «Электролиты и неэлектролиты». 
Разработка урока по данной теме оснащена 
элементами фасилитации – групповой работой 
обучающихся, вопросами с целью 
формирования критического мышления, а 
также благоприятной атмосферой, в рамках 
которой осуществляется взаимодействия 
учителя «вместе» с учениками.  

В период третьего этапа (2020/2021 
уч.г.) осуществлялась реализация и адаптация 
разработанных ранее материалов в рамках 
дисциплины «Методика химии» (проведение 
мастер-классов) и в ходе производственной 
(педагогической) практики на базе МБОУ 
«Лицей №5» г. Казани. В рамках дисциплины 
происходила частичная апробация разработок в 
рамках проведения фрагментов урока. В 
общеобразовательном учреждении 
осуществлялась полноценная работа в ходе 
урочной деятельности, где реализовывалась 
технология фасилитация (групповой формат) и 
технология сотрудничества. Учитель совместно 
с обучающимися выявлял цель уроков, четко 
аргументировал задачи и планируемые 
результаты обучения, при представлении 
заданий проговаривал четкие критерии оценки 
ответа, основываясь на которые школьники 
осуществляли функционирование. Благодаря 
совокупности применения в педагогической 
деятельности упомянутых аспектов, мы 
наблюдали динамику повышения уровня 
обученности обучающихся и стимуляцию их 
индивидуальной работы.  

В ходе четвертого этапа исследования 
(2021/2022 уч. г.) мы продолжили 
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исследовательскую деятельность на базе МБОУ 
«Лицей №177» г. Казани в рамках 
производственной (педагогической) практики. 
Нами была определена гипотеза, которая 
состояла в том, что регулярное применение 
элементов технологии фасилитации в урочной 
и внеурочной работе по химии способствуют 
повышению уровню освоения знаний и 
компетенций, а также мотивации к процессу 
обучения. Педагогическая деятельность 
пополнилась взаимодействием с учениками 10-
ых классов. Элементы технологии фасилитации 
применялись не только в процессе урочной 
деятельности, но и в рамках внеклассной [3; 4]. 
За счет этого мы наблюдали наибольшее 
вовлечение в образовательный процесс химии, 
более выраженную самоорганизацию и 
самообучение, а также становление 
критических и когнитивных способностей.  

Также в рамках данной практики мы 
провели серию анкетирований, в которых 
приняли участие ученики 10-11-х классов (60 

человек). Обучающимся было предложено 
ответить на несколько вопросов и выбрать один 
ответ, который они считают для себя наиболее 
подходящим. На вопрос о преобладающих 
формах проведения урока 60% респондентов 
указали на индивидуальную работу, 30% – 
групповую и 10% – парную. Действительно, 
большинство учителей-предметников не 
применяют групповые методы работы в силу 
незнания эффективности его 
функционирования. При этом половина 
обучающихся (30 учеников) считают, что 
групповая работа наиболее результативна, так 
как формируется коллективный разум, и 
развиваются навыки работы в команде. 92% 
опрошенных указывают на то, что группой 
метод работы допустим в рамках учебной 
деятельности по химии.  

Далее ученикам был задан вопрос о 
достоинствах групповой работы на уроках. 
Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 - Результаты вопроса о факторах привлечения в групповой форме работы на уроках 
химии, МБОУ «Лицей №177» г. Казани, 2021 г. 

 
При анализе вариативных типов урока 

и эффективности применения групповой 
работы получены следующие результаты: урок 
изучения нового материала – 30%, урок 
совершенствования знаний – 33%, урок 
обобщения и систематизации – 37%. Таким 
образом, большинство респондентов считают, 

что данная форма работы эффективна в рамках 
урока обобщения и систематизации.  

Мы проанализировали виды групповой 
работы в ходе урока химии для применения 
элементов фасилитации в урочной 
деятельности (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 - Результаты вопроса о предпочтительных заданиях в рамках групповой работы на 
уроках химии, МБОУ «Лицей №177» г. Казани, 2021 г. 
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Таким образом, под фасилитацией 
понимают квалифицированное создание 
процесса группового взаимодействия между 
обучающимися, нацеленного на выполнение 
определенных изначально целей, а также 
решение в ходе урока различных вопросов. При 
использовании данной технологии на уроках 
химии совершенствуются навыки группового 
взаимодействия, повышается эффективность и 
вовлеченность каждого участника 
образовательного процесса. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF FACILITATION TECHNOLOGY  
IN SCHOOL CHEMISTRY EDUCATION 

 
The article presents an analysis of a four-year pedagogical study on the use of facilitation technology in 

school chemistry education. The results of research activities on the use of educational and extracurricular forms 
and methods of teaching are presented. The respondents (395 people) were students of secondary educational 
institutions and universities. The authors investigated the methodological aspects of the use of elements of 
facilitation training as an innovative technology in the paradigm of school chemical education. The need to use 
such modern technologies is confirmed by the results of the survey.  
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technology of cooperation. 
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УДК 378 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ «ТУРИЗМ»  
И «РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС» 

 
Величко Анастасия Викторовна 

Докторант PhD по образовательной программе «Туризм» 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

г.Алматы 
 
Развитие информационных технологий и процессы глобализации, происходящие в всем мире, 

оказали большое влияние на сферу образования и подготовку профессиональных кадров. Подходы, 
используемые еще 10 лет назад являются неактуальными для нового поколения обучающихся. Несмотря 
на растущие возможности образовательных технологий, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые 
возникают при прохождении профессиональной практики и дальнейшем трудоустройстве выпускников. 
Для выявления существующих проблем и выработки алгоритмов по их решению необходимо 
организовывать встречи обучающихся с профессиональным сообществом, чтобы каждая сторона могла 
поделиться своим мнением о том, с какими сложностями они сталкиваются при взаимодействии друг с 
другом. Например, при прохождении профессиональной практики. 

 
Ключевые слова: высшее образование, подготовка кадров, профессиональная практика, 

трудоустройство обучающихся, туризм, ресторанное дело и гостиничный бизнес 
 
В феврале 2022 года на базе ряда 

высших учебных заведений города Алматы 
была организована онлайн форсайт сессия для 
обучающихся образовательных программ 
«Туризм» и «Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес». В работе форсайт сессии приняли 
участие представители студенческой среды, 
преподаватели, специалисты практики, 
карьерный консультант и профессиональные 
ассоциации.  

Целью мероприятия была инициация 
обсуждения проблем и перспектив организации 
профессиональной практики, стажировки и 
трудоустройства обучающихся вузов для того, 
чтобы сформировать комптенеции будущего 
выпускника. В ходе мероприятия планировался 
обмен мнениями между обучающимися и 
специалистами практиками с целью 
определения алгоритма действий по решению 
существующей проблемы. 

Современное профессиональное и 
образовательное сообщество заинтересовано в 
успешной коллаборации для того, чтобы 
получать востребованного специалиста. 
Индустрия туризма остро нуждается в новых 
кадрах, которые смогут работать в современных 
реалиях, когда на передний план выходят не 
только профессиональные навыки, но и «soft 
skills».  

Термин «soft skills» определяется как 
совокупность социальных и коммуникативных 
навыков, позволяющих эффективно общаться и 
работать в команде. Современные студенты 
понимают важность формирования «soft skills 
для своей будущей профессиональной карьеры. 
Исследователи в данной области считают, что 
необходимо включать в процесс образования и 

воспитания какие-то дополнительные курсы и 
тренинги [2].  

Очевидно, что работодателям требуется 
широкий спектр «soft skills», выработанных в 
самых разных сферах. Однако некоторые 
ученые отмечают, что компании сами могут 
быть виноваты в недостатках «soft skills» у 
сотрудников, если они не организуют 
самостоятельное обучение с учетом своих 
потребностей в навыках [3]. То есть в 
формировании необходимых навыков у 
будущего выпускника должны принимать 
участие не только образовательные 
учреждения, но и профессиональное 
сообщество. Ведь академический подход к 
обучению «soft skills» в вузах часто приводит к 
неэффективности данных курсов. Ведь 
академическая среда даже в практическом курсе 
может найти теоретическую составляющую, что 
само по себе противоречит идее выработки 
навыков, а не только знаний.  

К тому же, государственный стандарт 
высшего образования в Республике Казахстан 
предусматривает внедрение элементов 
дуальной системы обучения. Таким образом 
вузы осуществляют планирование и 
организацию образовательной деятельности 
на основе сочетания теоретического обучения 
с практической подготовкой на производстве. 
При этом необходимо до 40% учебного 
материала дисциплины осваивать 
непосредственно на производстве 
(технологический процесс, процесс творческой 
деятельности, финансово-экономические 
процессы, психолого-педагогический процесс и 
другие) [1]. 

Так, проведенная форсайт сессия 
подтвердила уже существующие 
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предположения. В ходе работы форсайт сессии 
участники отметили: 

1. Успех профессиональной практики 
зависит от настроя и желания студента 
получить профессиональные навыки. 
Положительного результата добиваются те 
обучающиеся, которые проявляют инициативу 
и строго выполняют поставленные перед ними 
задачи, умеют на практике применить свой 
запас теоретических знаний. 

2. Участие в международных 
профессиональных стажировках позволяет 
расширить и отточить профессиональные 
навыки обучающихся. Особенно данный опыт 
помогает в дальнейшей работе с иностранными 
посетителями, так как подход в обслуживании в 
РК и за рубежом имеет определённые различия. 

3. Самой распространенной проблемой 
среди обучающихся являются слабо развитые 
коммуникативные навыки. Это касается всех 
форм коммуникаций: по телефону, по 
электронной почте, через мессенджеры, живое 
общение с посетителями. Данный недостаток 
был отмечен всеми представителями со 
стороны практиков. 

4. Специалистам в сфере услуг 
приходится постоянно совершенствоваться и 
развиваться. Уже со студенческих лет 
необходимо вовлекать обучающегося в участие 
в различных тренингах и семинарах, так как 
повышение квалификации – обязательная 
составляющая профессии. Также необходимо 
научить их анализировать поступающую 
информацию, что является одним из наиболее 
полезных навыков в наш век цифровизации и 
глобализации. 

5. Обучающиеся нуждаются в помощи 
профориентолога, так как выбор профессии 
зависит от многих факторов. У одних есть 
задатки предпринимателя, другим комфортнее 
работать в команде, выполняя поставленные 
задачи, а не принимая решения. Часто 
абитуриенты сами не понимают к чему у них 
есть предрасположенность. Поэтому нуждаются 
в помощи профессионала. 

От правильного выбора профессии 
будет зависеть то, насколько компетентно в 
будущем студент сможет применять свои 
способности, знания и умения. Ведь для каждого 
из нас важно найти то место, где мы сможем 
приносить наибольшую пользу обществу и 
реализоваться в профессиональном мире. 

Итоги сессии указали, что 
профессиональные умения также остаются 
обязательным компонентом. Ведь 
необходимость анализировать информацию, 
коммуницировать, командная работа и другие 
soft skills не являются единственными 
навыками, используемыми в профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, в ходе дискуссии и 
выполнения упражнений во время форсайт 

сессии были сделаны следующие выводы и 
предложения: 

1. Для обучающихся важно 
формирование профессиональных навыков, в 
том числе работа в специализированных 
программах и приложениях. Поэтому вузам 
рекомендуется рассмотреть возможность 
установки учебного профессионального 
программного обеспечения, как, например, R-
Keeper, Shelter, 1 C и другие. 

2. Ключевую роль в сфере 
обслуживания играют коммуникативные 
навыки. Поэтому рекомендуется внедрить курс, 
направленный на развитие профессиональной 
коммуникации или предусмотреть внедрение 
отдельных тем в уже существующие курсы. В то 
числе те, которые будут способствовать 
формированию навыков: телефонных 
переговоров, деловой переписке, Small-Talk, 
межкультурные коммуникации и т.д. 

3. Отработать формат заданий, 
которые будут развивать аналитические 
способности студентов, многозадачность и 
формировать стремление к саморазвитию и 
повышению квалификации. 

4. С абитуриентами необходимо 
проводить профориентационную работу. 
Молодые люди нуждаются в помощи и 
рекомендациях. Так как часто не понимают 
содержание профессии, которую он выбирает. 
При необходимости абитуриента следует 
направлять на консультацию к специалистам.  

5. Необходимо отработать механизм 
прохождения сертификации выпускниками 
вузов как обязательной составляющей 
подготовки специалиста. В каждой развитой 
стране работает система сертификации и 
создается централизованный реестр 
специалистов, которые соответствуют 
заявленной квалификации. 
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В данной статье актуализируется проблема коммуникативного метода в процессе обучения 

грамматике английского языка. Основным методом, который анализируется в настоящем исследовании, 
может быть назван метод методического парадокса, предполагающий совмещение теоретико-
практических элементов и личностный фактор обучающихся. Было доказано, что опора на 
индивидуальные особенности обучающихся позволяет реализовать эвристический метод в рамках 
личностно-ориентированного подхода, что значительно повышает качество образовательного 
процесса. 

  
Ключевые слова: коммуникация, английская грамматика, обучающиеся, процесс, реализация, 

методика, мотивация. 
 
Процесс коммуникации является, 

возможно, одним из самых сложных аспектов 
педагогики как науки прикладной. В 
теоретической сфере существует большое 
количество различных рекомендаций и 
направлений, ставящих задачей приобщение 
обучающихся к целостному усвоению знаний. 
Однако порой некоторые методики и приемы 
«работают», а иногда – нет. Здесь правомерно 
говорить в равной степени и о постоянстве 
самой концепции, способной дать хороший 
результат, и о пролиферации П.Фейерабенда [6: 
30], противопоставленной самой методике. Есть 
немало случаев, когда та или иная тема может 
проходить в разных группах обучающихся с 
разной степенью продуктивности. Личностно-
ориентированный подход вполне применим к 
малочисленных аудиториям, но гораздо 
труднее реализовать его в аудиториях больших. 
Дробление на группы при изучении 
иностранных языков позволяет повысить 
навык реализации личностно-
ориентированного подхода, но одновременно и 
выявляет некоторые трудности, среди которых 
могут быть понижение мотивации, личностный 
фактор, наконец, изначальная пассивная 
позиция самих обучающихся. В связи с этим, 
некоторые темы в одной группе можно изучить 
за два занятия, в то время как в других на это 
потребуется целая неделя, а то и больше. Ввиду 
этого коммуникативный метод становится 
основополагающим, т.к. позволяет четко 
распределить акцентуации соразмерно 
требованиям к качеству усвоения нового 
материала. О его функционировании в процессе 
обучения грамматике английского языка и 
пойдет речь в настоящей статье, 
библиографическую основу которой 
сформировали работы А.К. Болотовой, Е.В. 
Зверховской, М.Кастельса и т.д. 

В любой языковой системе раздел 
грамматики, как правило, является если не 
ведущим, то максимально приближенным к 
этому статусу. Порой даже носителям языка 

некоторые грамматические разделы кажутся 
странными. На ассоциативном уровне можно 
предположить употребление того или иного 
слова или формы слова, однако подобный 
подход очень часто является ошибочным и 
неправильным. Даже применительно к самому 
процессу говорения могут возникнуть 
серьезные вопросы: то, как говорят 
окружающие или ближайшие родственники, не 
всегда соответствует общепринятым нормам и 
правилам, которые, даже несмотря на 
динамичность трансформации языка, все равно 
остаются базовыми, т.к. весомые изменения 
общей языковой структуры встречаются крайне 
редко. Но это ситуация в первую очередь 
касается носителей языка. Гораздо труднее 
идет проработка грамматики применительно к 
тем, для кого английский язык является 
иностранным. В этой связи встает вопрос о том, 
как именно следует «преподносить» материал? 
Каким образом при минимальном количестве 
времени можно осветить внушительное 
количество тем с высоким уровнем качества? 
Прежде всего, следует отказаться от 
идеализации – вероятность самоподготовки 
обучающихся, ориентированная на выполнение 
дополнительных (усложненных) заданий в 
современных реалиях, крайне мала. Поэтому 
единственным продуктивным источником 
обучения, как и раньше, является урок – те 
самые 40 минут, за которые необходимо 
разъяснить новую тему и применить ее на 
практике. Принимая во внимание 
замечательные работы современников – А.К. 
Болотовой и В.А. Державиной [1, 3] и те, которые 
уже стали монументальными (общепризнанные 
пособия Ю.Б. Голицынского[2]), рискну 
предположить, что главным аспектом 
выступает понятие лингвистической детали – 
некоторого количества сведений, которые уже 
имеются у обучающихся и напрямую 
пропорциональны их жизненному опыту. К 
примеру, падежные чередования местоимений 
могут быть спроецированы на саму структуру 
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родного языка, в котором также имеют место 
быть изменения не только форм слов, но и самих 
слов [7: 49]. Прослеживается определенная 
последовательность, при которой ранее 
известное становится аналогом неизвестного, 
где то, о чем уже обучающиеся знают, 
преломляется новым материалом, на что 
указывает Е.В. Зверховская [4]. И в процессе 
изучения неизвестной ранее темы актуальным 
будет многокомпонентная включенность 
обучающихся в сам процесс с прямой 
взаимосвязью с личными воззрениями и 
акцентуациями [1]. Мы можем говорить о сугубо 
новых формообразующих лингвистических 
элементах, но можем в равной степени говорить 
об этом и на иностранном языке с 
непосредственной реализацией личностно-
ориентированного подхода. Учитывая 
современную тенденциозность повсеместной 
заинтересованности в компьютеризации, в 
многочисленных компьютерных играх и 
гаджетах следующего за нашим поколения, 
следует отметить один важный элемент – 
рассмотрение процесса приобщения к новым 
веяниям науки вполне рентабельно лишь при 
использовании в некотором роде 
методического парадокса: когда изначальное 
единство трансформируется в более 
упрощенную форму. Отказ от гаджетов в 
процессе обучения может вызвать отторжение 
обучающихся от самого предмета, в то время как 
поощрение или не препятствование этому 
несколько трансформирует сам факт 
функционирования бинарной оппозиции «свое-
чужое», где первым выступает учитель, а 
вторым – ученик. Накопление и 
воспроизведение являются главным элементом 
всей игровой вселенной, активно 
реализующейся в современном обществе [8: 74]. 
Но по подобной схеме работает и сама 
педагогика: принять изначальную модель, 
видоизменить ее в более удобную форму, 
проанализировать в ином, ранее 
малопродуктивном ракурсе, для того, чтобы 
впоследствии достичь более емкой, 
содержательной формы, в конечном счете, 
более рентабельной или даже более гибкой для 
последующего преобразования. Изменение 
форматирования процесса обучения 
грамматике, таким образом, позволит в 
довольно серьезной степени изменить саму 
структуру подачи материала. Тема, ранее 
являвшаяся неразработанной и неизвестной 
для обучающихся, становится отчасти 
узнаваемой, а общая мотивация ее осмысления, 
предустановленная личной 
заинтересованностью, перестает быть 
статичной по своей сути и обретает 
практическую форму воплощения. Как бы это 
парадоксально не звучало, но именно подобный 
подход позволяет достичь высоких результатов 
– через отказ от отрицания отвлекающих 
факторов (игры и гаджеты) происходит процесс 
их встраивания в композицию урока, на 
котором ведущее место отводится не 

негативной составляющей, а ее позитивной 
проекции. Подобный метод всецело открывает 
возможность полноценной реализации 
личностно-ориентированного подхода, 
который, базируясь на эвристической 
составляющей, значительно расширяет спектр 
возможностей: теперь вполне реализуем способ 
многогранного освещения ряда тем и разделов 
английского языка – начиная с грамматической 
составляющей и заканчивая навыком 
форматирования процесса говорения и 
произношения. В этом ракурсе грамматические 
нормы перестают быть ограниченно 
обязательной формацией, трансформируясь в 
мотивационно-познавательную, когда 
основной базис самой структуры вопроса 
преломляется в пользу ученика, когда 
рефлексия перестает быть ограниченной в 
сфере своего использования, а становится 
инициативной самих учеников, 
мотивированных, возможно, даже сильнее, чем 
ранее. Естественно, здесь сразу же необходимо 
уточнить: способ самообразования также 
начинает работать совершенно иначе – 
возможность установления контактов и 
донесения необходимой информации до 
представителей других языковых семей как 
необходимое условие коммуникации напрямую 
отождествлен с самим процессом изучения 
английского и грамматики в частности [5]. 
Обучающиеся, таким образом, перестают быть 
объектом самого обучения, переходя в статус 
участников, которые полностью зависимы от 
учителя в плане усвоения новых знаний, 
применимых на практике. Их роль в 
образовательной системе претерпевает 
кардинальное изменение – появляется не 
просто мотивация; здесь можно говорить о 
необходимости вхождения в сам процесс 
практикоориентированно, когда способ 
реализации полученных знаний не 
ограничивается написанием самостоятельной 
работы и получения хорошей оценки за 
четверть или за год. Теперь результат 
становится вполне визуализированным: 
получая нужные сведения здесь, на уроке, 
можно в свободное от учебы время применить 
их там, дома [5]. А если же рассмотреть данный 
метод в более широком аспекте: например, в 
старших классах, когда общая парадигма 
среднего образования уже практически 
сформирована? Для каждой специальности она 
может быть вполне реализуема. К примеру, 
обучающимся, предпочитающим химико-
биологический профиль, может быть интересен 
их профессиональный формат – 
исследовательские работы на английском 
языке об особенностях произрастания 
фистулин в условиях определенного климата, 
специфика почвы северных районов нашей или 
какой-либо другой страны. Для тех, кому 
интереснее гуманитарные науки, будет 
полезным изучение литературы на английском 
языке, где, соразмерно языковой семье, 
некоторые термины и понятия имеют 
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первоочередное значение: к примеру, для 
прочтения в оригинале романа «Улисс» Дж. 
Джойса или для изучения мифологических 
моделей, разобранных в непереведенных до сих 
пор трудах Н. Фрая. Разумеется, можно привести 
и другие примеры: из математики, 
информатики и т.д. Сути это не изменит, а лишь 
подтвердит необходимость качественного 
изучения английского языка с его последующей 
первоочередной прикладной значимостью.  

Подводя итог ранее сказанному, 
необходимо уточнить: прием методического 
парадокса является вполне рентабельным и 
может быть применим в процессе обучения 
грамматике английского языка, т.к., благодаря 
ему: 

1. обучающиеся перестают быть 
объектом обучения и получают необходимую 
мотивацию для изучения новых тем; 

2. практическая полезность перестает 
базироваться на отметке «школа-оценка», ввиду 
чего серьезно расширяется спектр направлений, 
в которых правила грамматики имеют если не 
основное, то близкое к ним значение; 

3. процесс рефлексии 
трансформируется из точечной формы в 
самоцель. 

Данный прием получил воплощение в 
практической деятельности и несколько раз 
выборочно применялся по отношению к 
обучающимся. Результаты показали, что его 
можно реализовать на уроках английского 

языка. Последующая проработка поднимаемой 
темы, разумеется, необходима, однако, как 
известно, хорошо, что есть материал, и плохо, 
когда его нет.  
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heuristic method in the context of student-centered approach. It improves the quality of the educational process. 
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В настоящей работе представлен результат проведённого анонимного опроса одного из потоков 

студентов, обучающихся на первом курсе Казанского национального исследовательского университета 
им. А.Н. Туполева, которые на начальном этапе обучения вынужденно стакнулись с электронной 
системой обучения. Информационные и интернет-технологии, которые открывают новые возможности 
для межличностной коммуникации в процессе обучения, прочно входят в систему образования Российской 
Федерации. Выявление мнения студентов позволяет усовершенствовать электронные курсы, по 
которым студенты занимаются удаленно. 

 
Ключевые слова: Образование, информационные технологии, дистанционное обучение, 

персональный компьютер, интернет, пандемия, образовательные технологии, информационные ресурсы, 
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Электронное обучение — это система обучения при помощи информационных и электронных 

технологий. Существует определение, которое дали специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning — обучение с 
помощью интернета и мультимедиа». К электронному обучению относится: самостоятельная работа с 
электронными материалами, с использованием персонального компьютера, мобильного телефона, DVD-
проигрывателя, телевизора и другими электронными средствами... 

Несомненно, электронное обучение [1-7] в России и по всему миру получило еще большую 
актуальность в связи с опасной для человечества распространением корона вирусной инфекции COVID-
19. Именно в этот период времени учебные заведения вынужденно стали переходить на электронное 
обучение. Так, например, в Казанском национальном исследовательском университете им. А.Н. Туполева 
электронное обучение реализовывается на основе электронной платформе Blackboard Learn [1, 3], 
которой удобно размещать актуальные методические пособия [8], а также видео лекции по различным 
курсам. Возможности платформы Blackboard Learn обширны, отвечают современным требованиям 
времени. Позволяют заниматься со студентами не только образованием, но и научной деятельностью 
[9]. 

В опросе участвовало 72 респондента, которым было задано 18 вопросов. 
 

Рис. 1. Какое обучение Вам больше нравится? Рис. 2. Легко ли было начинать пользоваться 
BlackBoard? 

 
Какое обучение Вам больше нравиться? 

45,8% первокурсников (рис.1) предпочитают 
больше смешанный формат обучения - 
образовательный подход, который совмещает 
обучение с участием учителя (лицом к лицу) и 

онлайн обучение, 36.1% - дистанционное 
обучение, лишь 18,1% хотели бы посещать 
лекции, практические и лабораторные занятия 
в аудитории.
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Рис. 3. Помогает ли BlackBoard 

 в изучении материала? 
Рис.4.Обучение с платформой BlackBoard 

устраивает? 
 
Несмотря на то, что первокурсникам 

впервые пришлось столкнуться с новой 
электронной платформой BlackBoard, 33,3% с 
легкостью начали обучаться в не знакомой 
платформе, рис.2., остальные студенты 66,7% 
освоили платформу в процессе обучения 
самостоятельно. В КНИТУ-КАИ обучение работе 
с платформой BlackBoard осуществляется 
только профессорско-преподавательского 
состава (ППС), студенты обучение не проходят. 
Соответственно, электронная платформа для 
обучающихся доступна, в процессе работы с ней 
осваивается успешно. 

На вопрос рис. 3. Помогает ли студентам 
BlackBoard в изучении материала? 80,6% 
ответили «да». Остальные 19,4% - «нет». В ВУЗе 
по-прежнему предоставляется возможность 
пользоваться методическими материалами, не 
применяя электронную платформу, а также ППС 
на практических занятиях продолжают 
обучение студентов с непосредственным 
контактом. 

У 51,4 % опрошенных студентов 
возникали проблемы с работой в электронной 
платформе, рис.4. 

 

Рис. 5. Сталкивались ли Вы с техническими 
проблемами при скачивании или открытии 

файлов в BlackBoard? 

Рис. 6. Сталкивались ли Вы с проблемами 
поиска информации в BlackBoard? 

 
Причем, 55,6% прошенных, рис.5., 

респондентов сталкивались с техническими 
проблемами скачивания или открывания 

файлов с электронной платформы, а 77,8% 
затруднялись найти информацию, рис.6. 

 
Существенным вопросом восприятия 

видеоматериала является изучение курсов 
применяя видеофайлы, рис.7. 73,6% 
опрошенных студентов считают удобный 
формат изучений лекций в методических 

пособиях (текстовые источники информации), 
т.е. у студентов возникают трудности с 
восприятием информации из видеолекций, что 
отсутствует в лекциях, изложенных в 
рецензируемых учебных пособиях.

 

 
 

Рис. 7.В каком формате удобнее 
воспринимать лекции? 

 
 

Рис.8. Возникали ли сложности при 
решении задач, заданных на дом? 
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Рис. 9 Требовалась ли помощь преподавателя при 

решении задач, заданных на дом? 

 
Рис. 10. Удалось ли Вам успешно освоить 

материал в течении недели дистанционного 
обучения, объявленной в начале ноября 2021г.? 

 
 Во время пандемии лекционные 

занятия в ВУЗе осуществляются дистанционно, 
практические занятия проводятся в аудитории 
с визуальным взаимодействием с 
преподавателем. Однако с 30 октября по 7 
ноября 2021 года, Россия вновь столкнулась с 
локдауном. ВУЗы были переведены на полное 
дистанционное обучение. Соответственно в эту 
неделю обучение в КНИТУ-КАИ проводилось, в 
том числе, с помощью электронной платформы 
Blackboard. Около 72,2% опрошенных заметили 
разницу в обучение этой недели с 
предыдущими, у студентов возникали 
сложности при решении задач, заданных на дом, 
рис.8., 63,9% опрошенным требовалась помощь 
преподавателя при решении задач, рис. 9. 

Не смотря на сложности, в том числе 
техническими (рис. 5), с которыми на начальной 
стадии сталкиваются студенты первого курса 
66,7% опрошенных посчитали, что освоили 
требуемый материал успешно, рис. 10. 
Большинство опрошенных студентов 91,7% 
довольны сложившейся ситуацией - ответив на 
вопрос «Нравиться ли Вам учится?».  
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This paper presents the result of an anonymous survey conducted by one of the streams of students 

studying in the first year of the Kazan National Research University named after A.N. Tupolev, who at the initial 
stage of their studies were forced to come into contact with the electronic learning system. Information and 
Internet technologies, which open up new opportunities for interpersonal communication in the learning process, 
are firmly part of the education system of the Russian Federation. The identification of students' opinions makes 
it possible to improve electronic courses in which students study remotely. 
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Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию младших школьников. Духовно – 

нравственное воспитание ребенка должно быть начато как можно раньше, с учетом возрастных 
особенностей и условий общественного и семейного воспитания. Ребёнок младшего школьного возраста, 
наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Недостатки этого воспитания 
трудно восполнить в последующие годы.  

Дети - это будущее нашей страны. Будущее нашей страны зависит от нравственных ценностей, 
которыми они наделены в школьные годы. Родителям, школе необходимо проводить воспитательную 
работу для того чтобы воспитать в каждом ребёнке духовно- нравственные ценности, такие, как 
честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. Нужно воспитать гражданина и 
патриота, знающего и любящего свою Родину.  

 
Ключевые слова: нравственность, младший школьник, духовно-нравственное воспитание, 

нравственные принципы, духовно-нравственные ценности. 
 
Душа человека – это как сосуд, но чем он 

будет наполнен зависит от воспитания и 
образования, полученного человеком в семье и 
школе. Данный вопрос является одной из 
главных проблем, стоящих перед каждым 
родителем, обществом и государством в целом. 

Главной целью воспитательной 
деятельности учащихся является 
формирование личности, а личность и культура, 
как каждый из нас понимает, неразрывны 
связаны друг с другом. Всем известно, что 
культурный человек - это человек, не только 
образованный, а человек, способный сохранить 
и развить в себе нравственные ценности семьи, 
общества и человечества, показывая их в 
повседневной жизни своим поведением, 
общением и т.д.  

Очень высоко оценивал нравственное 
воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые 
должен знать человек, главнейшая есть наука о 
том, как жить, делая как можно меньше зла и как 
можно больше добра». 

 После окончания школы дети уходят в 
большую жизнь, насыщенную радостью или 
печальными моментами. Способность 
радоваться жизни или умение мужественно 
переносить трудности закладывается в раннем 
детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, 
что их окружает. Достичь им нужно очень 
многого, чтобы стать добрыми к людям, надо 
научиться понимать других, проявлять 
сочувствие, честно признавать свои ошибки, 

быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к 
ней. Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества, которыми должен 
обладать человек, но главное, что эти качества 
должны закладываться сегодня с раннего 
возраста. Именно поэтому возникла 
необходимость говорить, как о проблемах 
духовно-нравственном воспитании, так и о 
колоссальной работе учителей начальных 
классов в данном направлении [1]. 

Нравственное воспитание эффективно 
осуществляется только в том случае, когда 
взаимодействуют все системы целостного 
педагогического процесса, соответствующие 
нормам общечеловеческой морали. 
Результатом данного процесса является 
формирование нравственно цельной личности, 
подразумевающей наличие свободной 
нравственной воли, умения владеть собой, 
обретения внутренней свободы, овладение 
этическими нормами и т.д. Нравственность 
формируется в школе, дома, на каких-либо 
мероприятиях, а также в повседневных 
отношениях и сложностях жизни, в которых 
ребенку приходится разбираться, делать выбор, 
принимать собственные решения, совершать 
поступки. Большое значение имеет 
нравственное пространство, в котором 
формируется ребенок. 

Нравственное воспитание важный 
компонент системы всестороннего развития 
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личности. В современных условиях нужно 
проводить воспитательные мероприятие по 
воспитанию у младших школьников 
потребности к освоению ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры, к 
осознанию общечеловеческих норм гуманизма. 
Мы должны воспитывать детей в духе 
солидарности, национального согласия, 
уважения и почитания культуры, традиций и 
языка своего народа, других этносов. 

Традиционными источниками 
нравственности являются: 

1. Патриотизм, включающий в себя 
ценности: любовь к Казахстану; любовь к своей 
"малой Родине", любовь к своему народу;  

2. Социальная солидарность, 
включающая в себя: свобода личная и 
национальная, справедливость, милосердие, 
доброта, честь, честность, достоинство; 

3. Гражданственность, подразумевает - 
Правовое государство, Гражданское общество, 
долг перед Отечеством, старшим поколением, 
Закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести; 

4. Семья — Почитание родителей, 
любовь и верность, здоровье, достаток, забота о 
старших и младших, продолжение рода; 

5. Труд и творчество — творчество и 
созидание, целеустремленность и 
настойчивость, самостоятельность и 
решительность, трудолюбие, бережливость; 

6. Наука — Познание, истина, научная 
картина мира, экологическое сознание; 

7. Искусство и литература включает в 
себя ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие; 

9. Природа — жизнь, Родная земля, 
заповедная природа, планета Земля, 
экологическое развитие; 

10. Человечество — мир во всем мире, 
многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Важно, чтобы младшие школьники 
получали представление и знания обо всей 
системе национальных ценностей, могли 
видеть, понимать и принимать духовно-
нравственную культуру казахстанского 
общества во всем ее многообразии и 
национальном единстве. А для этого на 
учителей начальных классов и в целом всех 
преподавателей лежит большая 
ответственность в том, чтобы каждая из выше 
обозначенных групп базовых ценностей 
составляла целевую программу воспитания [2]. 

Духовно-нравственное воспитание 
школьников включает в себя развитие в сфере 
личностных, общественных и государственных 
отношений. Конечно, есть недостатки и 
упущения в процессе нравственного 
воспитания, которые наносят обществу 
непоправимый урон. На данный момент 
интеллектуальное развитие младших 
школьников не представляет сегодня такой 
проблемы, как ее нравственное становление. 

Это обуславливается тем, что обучение основам 
наук в наше время происходит достаточно 
четко, планово. Но нравственное воспитание 
молодого поколения сильно отстает. А ведь 
именно нравственность должна стоять на 
первом месте и за собой вести интеллект. 

Дети, пришедшие за парты уже не те, 
что были 50, 30, и даже 10, 15 лет назад. Они 
более, активны, любознательны и осведомлены, 
как им кажется, чуть ли не во всех областях 
жизни. Часто у многих детей мы встречаем 
переоценку своей поверхностной 
информированности, пренебрежение к 
авторитету и мнению других, неуважение к 
старшему поколению, а также неумение 
чувствовать и нежелание задумываться. 
Замечаем потребительское отношение ко всему, 
что их окружают. 

Характеризуя младшего школьника 
сейчас, с грустью отмечается, что: 
характеристики национальной и гражданской 
принадлежности являются для младших 
школьников малозначимыми. 

Ослабевает влияние школьного 
образования на выбор нравственных образцов: 
учителя, литературные герои, знаменитые в 
истории соотечественники перестают 
выступать образцами для подражания. А 
кумирами в 21 веке у детей становятся 
бесчувственные роботы, которых они 
наблюдают в играх, а также эстрадные певцы, 
манекенщицы, герои зарубежных 
кинобоевиков: "Я хочу быть таким, как Рембо. 
Он хорошо обладает боевым искусством. Этот 
человек сметает всех, кто встает на его пути" вот 
слова младших школьников в нашем новом 
обществе. 

У некоторых детей прослеживаются 
образы их будущей жизни, связанные с 
овладением определенной профессией, которая 
включает в себя смыслы бескорыстного несения 
блага другим, служения обществу. Явно заметна 
меркантилизация жизненных ориентаций, 
когда дети не задумываясь говорят о том, что 
они хотят стать банкирами, миллионерами, 
пиратами и т.д.  

Вместе с тем имеются проявления 
негативного отношения к своему Отечеству 
("хочу уехать жить в Америку"). Конечно, ничего 
плохого нет, в том что ребёнок желает побывать 
в других странах и познать культуру, и быт 
других народов, но если бы это было просто 
мечта об увлекательном путешествии по Миру, 
но к сожалению у многих детей это не так.  

В ком или в чём причина того что дети 
забыли "Что такое хорошо? А что такое плохо?". 
Возможно от того что современные родители 
мало уделяют времени воспитанию ребёнка, так 
как большую часть времени проводят на работе, 
но надо не забывать, что мы в ответе за наше 
будущее, а наше будущее - это наши дети. 
Забросив сейчас на их интересы, на их 
воспитание в будущем мы рискуем столкнуться 
с абсолютным равнодушием со стороны 
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молодого поколения по отношению к людям 
зрелого возраста. 

Начиная с азов начальной школы 
учителя, пытаются пользоваться опытом и 
поддержкой родителей учащихся. На этом этапе 
преподаватели рассматривают ученика с 
различных сторон его развития и пытаются 
уделить внимание тем пробелам, которые 
проявляются через воспитание в семье. И здесь 
работа учителя должна быть разнообразной, 
например: классные часы, экскурсии 
проведение семейных праздников в классе, 
конкурсов с привлечением родителей, выезд за 
город, а также нужно проводить 
просветительские семинары для родителей со 
стороны учителя. И, как признаются некоторые 
родители, им это необходимо.  

Надо отметить, что формирование 
нравственных понятий — это очень сложный и 
длительный процесс, который требует 
постоянных усилий учителя, систематической и 
планомерной работы по формированию чувств 
и сознания детей. Много нужно проделать 
работы , для того, чтобы воспитать в детях 
нравственное чувство. Но нужно помнить, что 
можно сколько угодно придумывать и 
организовывать для детей мероприятия, думая, 
что они несут воспитательный эффект, но так и 
не достичь от этого не какого эффекта, потому 
что ребёнок не научился «видеть» и «слышать» 
то доброе, что ему предлагают другие. Поэтому 
каждодневную жизнь школьников и развитие 
их отношений нужно организовывать так, 
чтобы они основывались на самых высоких 
нравственных нормах и требованиях. Из этого 
можно в очередной раз увидеть о 
необходимости начиная с младшего школьного 
возраста детей учить умению анализировать 
ход и результаты совместной с другими 
деятельности [4]. 

Для учащихся начальных классов в 
нравственном воспитании актуальным 
является формирование гуманных отношений 

между детьми, а также воспитание у них 
действенных нравственных чувств. Поэтому 
необходимым условием формирования 
нравственной сферы ребенка становится 
организация совместной деятельности детей, 
способствующая развитию общения и 
взаимоотношений детей друг с другом, в 
процессе которых ребенок получает 
представления о другом человеке и о самом 
себе, о своих возможностях и способностях. 

Для развития и роста нашего будущего 
поколения необходимо, чтобы любая 
практическая отрасль учительства должна 
стать помощью для роста и развития души 
каждого ребенка в нашем государстве. Так как 
наше будущее поколение зависит от характера 
воспитанности и нравственных убеждений, при 
этом уровень знаний имеет далеко не 
первостепенное значение. Важная истина 
говорит о том, что если нет доброго воспитания, 
то рухнет даже могущественное государство [3]. 

Духовно-нравственное воспитание, 
утверждение идеалов добра, милосердия и 
справедливости, - являются важнейшей 
миссией общества. Такие ценности во все 
времена имели актуальный характер и 
формировали национальные традиции, и 
моральные устои. Сегодня они позволяют 
Казахстану сохранить свои исторические корни 
и культурно-духовную самостоятельность. 
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 
G. A. Tazhinova, N. S. Alpysbaeva, Sh. A. Tazhenova 
 
The article is devoted to the spiritual and moral education of younger students. It is shown that the 

problem of spiritual and moral education today is relevant, as material values now dominate over spiritual ones, 
so children’s ideas about kindness, mercy, generosity and patriotism are distorted. Spiritual and moral education 
of the child should be started as early as possible, taking into account the age characteristics and conditions of 
social and family education. A child of primary school age is most susceptible to spiritual and moral development 
and upbringing. The disadvantages of this education is difficult to fill in the following years. 

Children are the future of our country. The future of our country depends on the moral values that they 
have in school years. Parents, schools need to conduct educational work in order to cultivate spiritual and moral 
values in each child, such as honesty, loyalty, respect for elders, diligence, patriotism. It is necessary to educate a 
citizen and a patriot who knows and loves his homeland. 
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РОЛЬ ТХЭКВОНДО В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цыганкова Виктория Олеговна, 

Соколова Дарья Олеговна, 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар 
 
Данная статья посвящена рассмотрению роли тхэквондо в современной системе образования. 

Затронута тема влияния тхэквондо на развитие личностных качеств школьников и студентов. Занятия 
тхэквондо рассматриваются как способ самореализации. Попадая в новый коллектив человек проходит 
процесс социализации, в связи с этим говориться о процессе социализации в тхэквондо. Отдельно 
выделены принципы, на которых должна строиться деятельность педагога: принцип научной 
организации занятий, принцип индивидуального подхода с учетом возрастных и иных особенностей 
школьников и студентов и т. д. Тхэквондо находится в фазе активного развития и распространения. Так, 
в начале 2000-х оно было включено в программу Олимпийских игр. 

 
Ключевые слова: тхэквондо, самореализация, социализация в тхэквондо, принципы 

педагогической деятельности. 
 
 
В век информационных технологий все 

больше детей предпочитают проводить досуг, 
играя в компьютерные игры, за просмотром 
сериалов. Потеря интереса к спорту и занятиям 
физкультурой, а как следствие снижение 
двигательной активности ребенка — все это 
несомненно сказывается на его здоровье. На 
сегодняшний день, одной из приоритетных 
задач нашего государства является воспитание 
у подрастающего поколения культуры 
здорового образа жизни. 

Тхэквондо — один из наиболее 
распространенных видов спорта. Помимо 
физподготовки занятия тхэквондо также 
оказывают влияние на личность человека [1]. 

Воспитательная функция проявляется в 
формировании нравственных качеств у 
подростка. Взаимоотношения между тренером 
(педагогом) и спортсменом — пример того, что 
необходимо уважать других людей, особенно 
старших. Боевые искусства также нацелены на 
то, чтобы привить человеку идею о 
необходимости уважения общечеловеческих 
ценностей. 

Во-вторых, тхэквондо, как и любой 
другой вид спорта, дисциплинирует подростка. 
Дисциплина — залог успеха в спорте. 
Спортивная дисциплина приводит к тому, что в 
последующем человек становится 
дисциплинированным и в иных сферах жизни, а 
это, в свою очередь, очень полезное качество. 

Поведение каждого тхэквондиста 
должно быть этичным и соответствовать 
правилам, установленным в какой лицо 
социальной группе. Занятия тхэквондо 
неразрывно связаны с процессом социализации 
спортсмена. Попадая в новый коллектив, 
человек вынужден строить свою поведенческую 
модель, основываясь на нормах и требованиях, 
предъявляемых к поведению членов данной 
группы. 

Тхэквондо можно рассматривать и как 
средство самореализации, позволяющее 
подрастающему поколению проявить себя. 
Подростки — наиболее эмоционально 
неустойчивая группа. Желание заявить о себе, 
занять особое место в обществе может 
приобрести форму асоциального поведения. 
Занятия тхэквондо, в данном случае, позволяют 
избежать вероятность формирования такого 
поведения у подростка. 

Таким образом, мы выяснили, что 
занятия тхэквондо оказывают влияние как на 
физическое, духовное здоровье спортсмена, так 
и на формирование его личностных качеств. 
Занятия способствуют формированию 
лидерских качеств, дисциплинированности, 
ответственности и т. д. 

Достижение вышеперечисленных 
целей и выполнение задач возможно только 
если деятельность педагога будет строиться на 
определенных принципах. Первый — принцип 
научной организации занятий. Педагог — лицо, 
которое обладает специальными знаниями в 
сфере занятий тхэквондо, имеет 
соответствующее образование. Составляя план 
тренировки, он, в первую очередь, учитывает 
физическую подготовку воспитанников. 
Программа занятий — это своего рода система, 
которая направленна на достижение ряда задач. 
Именно поэтому при занятиях тхэквондо так 
важна последовательность, логичность. Также 
необходимо учитывать психологическое 
состояние ребенка. 

 При занятиях с детьми более младшего 
возраста стоит уделить отдельное внимание 
продумыванию различных интересных 
упражнений, возможно также проведение 
тренировок в игровой форме. Все это 
необходимо для того, чтобы привить интерес 
ребенку, завладеть его вниманием, поскольку 
главная цель педагога — не отпугнуть ребенка, 
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а привить ему любовь к спорту, сделать так, 
чтобы он с удовольствием посещал занятия. 

Поскольку каждый человек имеет 
индивидуальные особенности, при разработке 
тренировочных программ необходимо 
ориентироваться на возраст, уровень 
физической подготовки и иные 
характеристики. В связи с этим существует 
необходимость разделения детей на группы, 
критерии формирования которых мы 
перечислили выше. 

Тхэквондист постоянно должен 
самосовершенствоваться и уметь заниматься 
самоанализом. Самокритика — движущая сила в 
тхэквондо, поскольку, критически оценивая 
свои действия спортсмен нацелен постоянно 
совершенствоваться и, соответственно, 
достигает новых высот в спорте. 

Стоит сказать пару слов и о полезности 
занятий тхэквондо для студентов. Большинство 
студентов постоянно находится в напряжении. 
Стресс и повышенная активность, особенно у 
студентов первых курсов, детерминируют 
эмоциональный дисбаланс. Цыганкова В.О. и 
Куликова И.В. в своей работе говорят о 
необходимости включения в программу 
занятий для студентов тхэквондо не только 
физкультурно-оздоровительных занятий, но 
также и медитаций, дыхательных упражнений 
[2]. 

Помимо этого, необходимость 
включения тхэквондо в курс занятий для 
школьников и студентов вызвана тем, что 
каждый человек должен обладать навыками 
самозащиты, ведь в жизни бывают разные 
ситуации [3]. К сожалению, сегодня программы 
курса не позволяют в полной мере 
гарантировать безопасность обучающихся 
ввиду их «сжатости», т. е. 2 занятия в неделю для 
этих целей недостаточно. 

О возрастающей роли корейского 
боевого искусства свидетельствует также 
включение его в официальную программу 
Олимпийских игр. Ранее данный вид спорта 
являлся лишь демонстрационным. 

Таким образом, занятия тхэквондо 
можно рассматривать как одно из «средств» 
достижения общегосударственных целей в 
сфере физической культуры и спорта: здоровье 
нации, увеличение продолжительности жизни и 
др. Организация занятий тхэквондо в школах и 
высших учебных преследует следующие цели: 
всестороннее развитие обучающихся, 
обеспечение стабильного эмоционального 
состояния, а также формирование навыков 
самозащиты. 
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This article is devoted to the role of taekwondo in the modern education system. The topic of the 

influence of taekwondo on the development of personal qualities of schoolchildren and students is touched upon. 
Taekwondo classes are considered as a way of self-realization. Getting into a new team, a person goes through 
the process of socialization, in this regard, it is said about the process of socialization in taekwondo. Separately, 
the principles on which the activity of a teacher should be based are highlighted: the principle of scientific 
organization of classes, the principle of an individual approach taking into account the age and other 
characteristics of schoolchildren and students, etc. Taekwondo is in a phase of active development and 
dissemination. So, in the early 2000s it was included in the Olympic Games program. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Чугаева Ксения Максимовна  
Аспирантка МИРЭА – Российский технологический университет  

г. Москва  
 
В статье изложены результаты экспериментального исследования самостоятельной работы 

студентов в ходе лингвистической подготовки в МИРЭА – Российском технологическом вузе. Целью 
исследования является формирование информационно-коммуникативной компетенции, способствующей 
активизации творческого потенциала и самореализации студентов в условиях цифровизации 
образовательной среды. Подтверждено, что самостоятельная работа является эффективным видом 
процесса обучения для решения профессиональных задач. 

 
Ключевые слова: самостоятельная работа, информационно-коммуникативная компетенция, 

коммуникативные навыки, лингвистическая подготовка, иностранный язык, творческая активность. 
 
Система высшего образования 

Российской Федерации имеет нормативно-
правовую базу, основанную на № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
который определяет требования Федеральных 
государственных стандартов (ФГОС) к 
многоуровневой подготовке студентов. 

Обязательным компонентом 
образовательного процесса является 
самостоятельная работа студентов, которая 
позволяет закреплять знания и умения, 
получаемые в ходе аудиторных занятий, 
формируя профессиональные компетенции 
будущих специалистов. Как известно, 
реализация самостоятельной работы студента 
раскрывает творческий потенциал личности, 
активизируя познавательный интерес.  

В проведенных отечественными и 
зарубежными авторами многочисленных 
исследований рассматриваются дидактические, 
методические и психологические аспекты 
саморазвития студентов. Л.Г. Вяткин 
утверждает, что самостоятельная работа – это 
деятельность по формированию 
познавательной самостоятельности при 
минимальном участие преподавателя во время 
выполнения учебных заданий по усвоению 
материала. Умение самостоятельно решать 
поставленные задачи, используя творческий 
подход, заложено в теории самостоятельной 
работы И.Я. Лернера. По мнению П.И. 
Пидкасистого самостоятельная деятельность в 
высшем учебном заведение – это специфическое 
педагогическое средство по выполнению 
соответствующего задания.  

Залогом успеха самостоятельной 
работы студента является её правильная 
организация, основанная на принципах 
целесообразности, направленности, 
системности и непрерывности при наличие 
материально-технической базы [1]. 
Самостоятельная работа является одной из 

форм процесса обучения, объём которой 
прописывается в рабочей программе 
дисциплины. 

Несомненно, конкурентоспособный 
специалист должен обладать навыками 
практического владения иностранным языком. 
Современное общество с развитием новых 
технологий выдвигает свои условия и 
требования к профессиональной деятельности. 
На текущий момент на рынке труда 
оказываются весомее специалисты 
нелингвистического профиля подготовки. В 
виду своей универсальности технические 
специалисты по сравнению с подготовкой на 
лингвистических факультетах используют 
иностранный язык в качестве дополнительного 
преимущества к основному направлению 
подготовки. Ввиду того что английский язык 
признан международным не только на 
экономической и политической аренах, но и во 
многих технических областях, таких как: 
информационные технологии, радиотехника, 
приборостроение, кибербезопасность, 
биотехнологии и медицина, возьмём его за 
объект нашего исследования. 

Целью проводимого исследования 
является интерпретация самостоятельной 
работы студентов, как основы, для 
формирования информационно-
коммуникативных компетенций в ходе 
лингвистической подготовки у будущих 
специалистов технического профиля.  

Для достижения поставленной цели в 
качестве предмета исследования будет 
выступать лингвистическая подготовка в 
МИРЭА - Российском технологическом 
университете (РТУ МИРЭА). Стоит подчеркнуть 
разницу лингвистического образования и 
лингвистической подготовки в системе 
высшего образования. В РТУ МИРЭА, где 
иностранный язык является неприоритетной 
дисциплиной, его освоение носит прикладной 
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характер. При изучении иностранного языка 
преподавателем делается акцент на развитие и 
формирование коммуникативных навыков, 
позволяющих применять свои лингвистические 
способности для межкультурного 
взаимодействия в рамках поставленных задач 
[4]. Однако отметим, как общеобразовательный 
предмет, иностранный язык имеет крайне 
малое количество часов в учебном плане, 1 раз в 
неделю – 2 академических часа. Данный объём 
академических часов не позволяет, порой, 
добиться желаемого уровня владения языком. 
Численность группы и разноуровневая 
подготовка студентов также негативно может 
отразиться на достижение конечного 
результата.  

Изучив возможные препятствия для 
формирования информационно-
коммуникативных компетенций будущих 
специалистов, рассмотрим самостоятельную 
работу студентов, как инструмент для 
достижения поставленной цели. 
Самостоятельная работа предполагает освоение 
дополнительного материала во внеаудиторное 
время для совершенствования уровня знаний и 
коммуникативных умений [2]. Наполнением 
форм и видов самостоятельной работы 
занимается преподаватель. Для 
экспериментального исследования были 
отобраны студенты 1 курса технического 
направления подготовки – информационные 
технологии, в количестве 30 человек с разным 
уровнем лингвистической подготовки.  

Одним из модулей рабочей программы 
2 семестра 1 курса дисциплины иностранный 
язык является тема «Modern engineering». 
Разделив студентов на 2 группы в равном 
объёме, по 15 человек каждая, им было 

предложено выполнение самостоятельного 
задания. В условиях цифровизации высшего 
образования традиционные типы заданий 
уступают место экспериментальным формам с 
использованием информационных технологий. 
В рамках самостоятельный работы 
неотъемлемыми являются Интернет и 
различного рода программы и образовательные 
платформы, позволяющие поддерживать 
обратную связь для контроля выполнения 
заданий. Прочитав аутентичный текст по 
инженерной тематике, студентам необходимо 
подготовить «Engineering map», в которой 
необходимо стать экспертом и описать 
основные составляющие (Who?, What?, Where?, 
Why?) одного из направлений инженерного 
дела: гражданская инженерия, строительная 
инженерия, геотехническая инженерия, 
инженерная гидравлика и другие.  

В ходе эксперимента традиционная 
группа пользовалась материалом, изученным во 
время аудиторного занятия, но с 
использованием технических и программных 
средств в ходе самостоятельной внеаудиторной 
работы. Экспериментальны группа готовила 
карту, извлекая дополнительную информацию 
из Интернета и представляя её в различных 
цифровых формах (презентация, мини-фильм, 
учебный слайд, интерактивный плакат) [5]. 
Работы обеих групп были сданы в полном 
объёме точно в срок. При оценивании 
самостоятельной работы упор делался на такие 
аспекты как: полнота раскрытия темы (объём, 
структурированность, логика); творческий 
подход (использование графических 
материалов в оформлении, выступление), 
обращение к источникам (подбор информации 
и используемая литература). 

 

 
 

Рис. 1 - Полнота раскрытия «Engineering map» 
 
На диаграмме представлено 

процентное соотношение категорий полноты 
раскрытия самостоятельной работы двух групп 
по отдельности (рис. 1). Можно отметить, что 
студенты экспериментальной группы 

представили более всеобъемлющие работы, 
используя внешние источники, при этом логика 
задания традиционной группы превзошла. 
Активизация творческого подхода рассмотрена 
на рисунке 2. Основными видами графического 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Объём Структурированность Логика

Традиционная группа Экспериментальная граппа 



С т р а н и ц а  | 27 

 
материала были: презентации, учебные 
анимационные слайды, мини-фильм, плакат, 
схема и другие. Заметим, что программы пакета 
Microsoft Office преимущественно были у 
традиционной группы (12 студентов, от общего 

количества обеих групп - 40%). В 
экспериментальной группе был более 
визуализированный анимационный формат с 
переходами (20%) и графическими элементами 
(13%), отражающими суть задания.

 
 

 
 

Рис. 2 - Формы представления «Engineering map» 
 
Последним критерием оценивания 

самостоятельной работы являются 
использованные источники. Студенты 
традиционной группы пользовались учебным 
пособием в рамках дисциплины, вычленяя 
информацию из доступных для изучения 
аутентичных текстов. Спектр источников 
экспериментальной группы варьировался от 
учебной литературы, научных журналов, 
образовательных платформ до иностранных 
статей и интервью с международными 
специалистами.  

Можно сделать вывод, что каждый 
студент для выполнения самостоятельной 
работы применял навыки работы в цифровом 
пространстве и использовал технические 
средства на практике. Владение такими 
навыками способствуют сокращению времени, 
затрачиваемому на поиск необходимой 
информации для подготовки полученного 
задания. В процессе работы с 
информационными ресурсами, как правило, у 
студентов происходит формирование 
общенаучных навыков и умений, выраженных в 
поиске, анализе, сравнении и обобщении 
учебной и научно-технической информации 
посредством применения информационных 
технологий и средств, такая способность 
называется информационной компетенцией 
будущего специалиста [6].  

В ходе выступления каждый студент 
использовал коммуникативные навыки для 
представления материала и ответов на вопросы 
по его окончанию. Было выявлено, что 
экспериментальная группа показала 
результаты выше, более полно раскрыв темы и 
осветив тонкости работы инженеров разных 
направлений в анимационном формате, что 
позволило задействовать не только навыки 

говорения, но и понимания аудирования и 
визуального закрепления материала.  

Как показало исследование 
эффективная самостоятельная работа 
подкрепляется уровнем мотивации и 
самоконтролем. Помимо обязательных заданий, 
предлагаемых в курсе лингвистической 
подготовки студенты активно проявляют 
инициативу к совершенствованию своих 
навыков, конечно же во многом это желание 
зависит от уровня подготовки обучающегося и 
изначальному интересу, проявляемому к 
иностранному языку. Для обеспечения 
должного уровня языковой практики 
преподавателю необходимо соблюдать 
принципы системности (регулярное включение 
студентов во все виды аудиторной, 
внеаудиторной и самостоятельной работ), 
адаптивности в отношении предоставляемого 
материала и конструктивности при построении 
технической карты урока, а также 
способствовать творческой активности и 
содействовать развитию интереса к изучению 
английского языка [7]. Именно 
самостоятельная работа играет значительную 
роль в формирование информационно-
коммуникативной компетенции.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы по банковскому надзору коммерческих банков в 

период цифровой трансформации банковской системы не только в Узбекистане, но и во всех банках мира. 
Как известно, банковский надзор играет важнейшую роль в мировой экономике и экономическом развитии 
каждого государства. В Узбекистане банковская реформа и, в частности, реформа банковского надзора, 
имеет существенное значение для диверсификации и трансформации экономики и устойчивого 
долгосрочного роста. Поэтому в последние годы Центрльный банк республики Узбекистан проводит 
глубокую реформу банковского сектора и строит систему банковского надзора в основном на подходах, 
признанных международным банковским сообществом. 
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Банковская система играет важнейшую 

роль в современных экономических отношениях. 
Банки эффективно аккумулируют денежные 
средства и предоставляют субъектам 
экономических отношений недостающую 
ликвидность. Более того, через кредитные 
организации проходит основная масса платежей 
— как индивидуальных, так и крупных переводов, 
которые позволяют контрагентам поддерживать 
экономические связи, даже находясь на большом 
расстоянии друг от друга. 

Регулирование и надзор за банковской 
деятельностью имеют важнейшее значение для ее 
эффективного функционирования. В научной и 
экономической литературе ведется активная 
дискуссия об определении банковского 
регулирования и его различиях с банковским 
надзором. 

Некоторые авторы, такие как С.Л. 
Ермаков и И.В. Ларионова рассматривают 
банковское регулирование как систему мер, с 
помощью которых государство через 
Центральный банк обеспечивает стабильное и 
безопасное функционирование банков, а также 
предотвращает дестабилизирующие тенденции. 

Другие авторы, такие как Н.П. Белотелова 
и А.В. Самигулина, предлагают сформулировать 
этот термин более конкретно, как разработку и 
публикацию уполномоченными органами власти 
конкретных правил или инструкций, основанных 
на действующем законодательстве и 
определяющих структуру и методы 
осуществления банковской деятельности. 

Понятие банковского надзора по-разному 
трактуется в научной и экономической 
литературе. С.А. Голубев, В.Б. Зайцев и А.А. 
Пономарева считают банковский надзор 

разновидностью государственного финансового 
контроля, осуществляя который государство 
через уполномоченные ведомства стремится 
обеспечить стабильное и безопасное 
функционирование банковской системы 
посредством осуществления действий, 
направленных на соблюдение кредитными 
организациями банковского законодательства. 
О.И. Лаврушин рассматривает банковский надзор 
как вид надзора, который осуществляется в три 
этапа: лицензирование, дистанционный надзор и 
инспектирование на местах. 

Несмотря на то, что тема эффективности 
банковского регулирования и надзора широко 
освещена в научной литературе и 
характеризуется глубоким уровнем научной 
разработанности, остается дискуссионным 
аспектом взаимосвязь банковского 
регулирования и банковского надзора. 
Зарубежные исследователи (Д. Барт, Д. Луэллин, Д. 
Нолле, Д. Чжан) делают акцент на том, что роль 
банковского регулирования и надзора 
заключается в создании среды, которая 
поддерживает только надежные и 
законопослушные банки, тем самым снижая 
чрезмерные риски. Кроме того, они отмечают, что 
банковский надзор должен фокусироваться на 
отслеживании и помощи в раннем выявлении 
проблем в кредитных организациях, принимая все 
необходимые меры с целью преодоления и 
ограничения неблагоприятных последствий. 

Несмотря на то что банковское 
регулирование в разных странах характеризуется 
высокой степенью неоднородности, их 
компетентные органы, как правило, имеют общие 
цели и задачи, которые представлены на рисунке 
1. 
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Рис. 1 - Цели банковского регулировани 

 
Развитие цифровых технологий в 

банковской системе Р.Уз. является одним из 
важнейших направлений государственной 
политики в сфере цифровизации экономики. 
Цифровая трансформация экономики является 
приоритетной задачей стратегии развития 
страны. В то же время, пандемия новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), которая 
в 2020 г. захлестнула весь мир и повлекла за 
собой введение небывалых по масштабам 
антиковидных действий правительств с целью 

сдерживания темпов роста и распространения 
инфекции, включая введение глобальных 
локдаунов и беспрекословных мер 
самоизоляции населения, явилась триггером в 
развитии современных финансовых технологий 
на основе глобальной цифровизации как на 
мировом, так и на внутреннем финансовых 
рынках, которые должны обеспечить доступ к 
финансовым продуктам не только участников 
бизнессообщества, но и населения страны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Трансформация банковского сектора в условиях развития цифровых технологий 
 
В связи с данной ситуацией был принят 

указ Президента Республики Узбекистан от 12 
мая 2020 года № УП-5992 «О стратегии 

реформирования банковской системы 
Республики Узбекистан на 2020-2025 годы». 
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В этом указе особо подчеркиваются 
текущие проблемы банковского сектора 
Республики Узбекистан в соответствии с 
экономическими преобразованиями и 
потребностями общества, такие как: 

1. Высокая доля присутствия 
государства в банковском секторе; 

2. Недостаточное качество 
менеджмента и управления рисками в банках с 
участием государства; 

3. Низкий уровень финансового 
посредничества в экономике. 

В дорожной карте особо отмечено роль 
Центрального банка и пруденциального 
надзора. С учетом сохранения высоких темпов 
роста кредитования, а также подготовки 
банковской системы к реформированию и 
приватизации важнейшим компонентом 
обеспечения стабильности финансовой 
системы является и укрепление 
соответствующего пруденциального надзора 
путем усиления роли Центрального банка в 
роли регулятора банковской системы. 

Центральный банк Республики 
Узбекистан вместе с Всемирным банком 
провели оценка механизмов и процедур 
пруденциального надзора за деятельностью 
Коммерческих банков на его соответствия 
«Основным принципам эффективного 
банковского надзора» Базельского комитета. 

В результате выявленных проблем и 
недостатков Центральный банк будет 
принимать соответствующие меры по 
совершенствованию регулирования надзора за 
коммерческими банками, предусматривающие 
[3]: 

1. Пересмотр нормативной и надзорной 
базы и ее реформирование по всему диапазону 
надзорного цикла на основе законов 
Республики Узбекистан «О банках и банковской 
деятельности» и «О Центральном банке 
Республики Узбекистан»; 

2. Пересмотр порядок лицензирования 
банков для того, чтобы обеспечить вхождение 
на рынок стабильных игроков банковского 
сектора с долгосрочными, реалистичными 
стратегическими инициативами и устойчивыми 
бизнес-планами для сохранения стабильности и 
целостности этого сектора; 

3. Создание и утверждение нормативно-
правовых актов применительно с 
рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору; 

4. Расширение роли информационных 
технологий в осуществлении процесса надзора 
и обмена данными, в том числе формирование 
отчетности; 

5. Улучшение системы отчетности с 
помощью снижения ненужных и устаревших 
требований по отчетности и автоматизации 
процесса формирования отчетов для 
эффективного надзора; 

Цифровая трансформация 
подразумевает повсеместное внедрение 
современных способов предоставления 

банковских услуг. Количество филиалов банков 
снижается, многие услуги переводятся в сферу 
онлайн-сервисов, особенно при выдаче 
кредитов или инвестировании средств. 

Но при всех благах цифровой 
трансформации банков есть недостатки. 
Например, проблема старшего поколения. 
Многие представители старшего поколения 
могут не успевать за ускорением процесса 
цифрового развития и для него полный отказ от 
традиционных способов ведения деятельности 
не является благом.  

Другой проблемой является отсутствие 
новых рабочих мест, что крайне необходимо для 
развивающихся стран, где наблюдается 
высокий уровень безработицы. Но эта проблема 
касается только тех стран, где безработица 
является актуальной проблемой. 

В связи с быстрым ростом цифровых 
технологий и с спросом в дистанционном 
предоставлении услуг в связи с карантинными 
мерами, наша страна крайне нуждалась в 
цифровой реформации и новых цифровых 
банков. 

Возможность создания цифровых 
банков, которые оказывают банковские услуги 
дистанционно без кассового 
обслуживания, появилась в Узбекистане в 2018 
году. 

На сегодняшний день в Республике 
Узбекистан ведут свою деятельность 33 
Коммерческих банков. Из их числа 3 банка 
являются цифровыми: 

1. TBC Bank Uzbekistan; 
2. АО «ANOR BANK»; 
3. Bank Apelsin (дочерний банк 

«Капиталбанка») 
TBC Bank Uzbekistan получил награду 

«Лучший цифровой банк Узбекистана 2021 
года» от международного финансового издания 
The Global Economics. 

TBC Bank начал свою коммерческую 
деятельность в Узбекистане в октябре 2020 года 
на базе инновационной финтех-платформы 
Space, которая предлагает розничные 
банковские решения через мобильное 
приложение TBC UZ. Благодаря активным 
усилиям команды и предоставлению 
клиентоориентированных финансовых услуг 
уже в октябре 2021 г. приложение TBC UZ 
превысило отметку в 1 млн скачиваний, а число 
зарегистрированных пользователей составило 
около 820 тысяч. Сегодня TBC Bank Uzbekistan 
работает через 7 филиалов нового поколения – 
так называемые «шоу-румы» и 34 пункта 
активации клиентов в 12 городах страны. В 
ближайшем будущем планируется расширение 
в сегмент малого бизнеса. 

Несмотря на все преимущества 
цифровых банков интеграция традиционных 
финансов и финтех-технологий порождает 
значительные проблемы в сфере правового 
регулирования. FinTech имеет несомненные 
технологические и финансовые преимущества, 
но риски неконтролируемой сложности, утечки 

https://lex.uz/ru/docs/4581971
https://lex.uz/ru/docs/4581971
https://lex.uz/ru/docs/4581971
https://lex.uz/ru/docs/4581971
https://www.gazeta.uz/ru/2018/08/02/bank/
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данных и угроз для прав потребителей требуют 
жесткого регулирования, – утверждал в 2018 г. 
Б. Шенглин, декан Академии интернетфинансов 
Университета Чжэцзян (Китай). 

Азиатские и европейские 
исследователи поднимают вопрос о 
потенциальных опасностях применения 
финтеха и необходимости строго 
законодательного регулирования интернет-
банкинга. 

Финансовые надзорные органы 
Европейского союза в последнее десятилетие 
обращают самое пристальное внимание на 
развитие цифрового банкинга и финтех. В марте 
2018 г. Европейская комиссия представила План 
действий в области финтех (большие данные, 
кибербезопасность, блокчейн, совместимость, 
финансовая стабильность, финансовые и ИТ-
навыки). План предусматривает 19 шагов по 
продвижению инновационных бизнес-моделей, 
внедрению новых технологий (например, 
искусственного интеллекта и облачных услуг), 
повышению кибербезопасности и целостности 
финансовой системы, а также дальнейшему 
усилению защиты инвесторов, потребителей и 
данных. 

С развитием цифровых технологий 
банки сталкиваются с новыми актуальными 
проблемами, такими как: 

1) проблемы защиты данных;  
2) защиту прав потребителей 

финансовых продуктов и услуг;  
3) риск усиления финансовой 

нестабильности;  
4) риск увеличения киберпреступности 
По нашему мнению, все это требует 

принятии новых нормативных актов, так и в 
новых полномочиях органов, осуществляющих 
финансовый надзор (финансовых регуляторов). 

И в заключении хотелось бы отметить, 
что цифровые банки только начали внедряться 
в Республику Узбекистан и стали иметь очень 
большой спрос среди населения. И в связи с этой 
ситуацией Центральному банку надо быть 
бдительным и разработать надзорную 
правовую законодательную базу 

специфического характера, направленные на 
Цифровые банки и цифровую реформацию, в 
котором были бы учтены все нюансы 
касательно защиты данных, прав и вкладов 
потребителей. 
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The article deals with topical issues of banking supervision of commercial banks during the digital 

transformation of the banking system not only in Uzbekistan, but also in all banks of the world. As you know, 
banking supervision plays a crucial role in the global economy and the economic development of each state. In 
Uzbekistan, banking reform and, in particular, the reform of banking supervision, is essential for the 
diversification and transformation of the economy and sustainable long-term growth. Therefore, in recent years, 
the Central Bank of the Republic of Uzbekistan has been carrying out a deep reform of the banking sector and is 
building a system of banking supervision mainly based on approaches recognized by the international banking 
community 
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В статье изучаются основные методики рейтингования клиентов коммерческого банка. Тема 

является актуальной, так как на данный момент количество кредитов, имеющих просрочку платежа, 
велико. При этом информатизация и цифровизация позволили создать для коммерческих банков системы, 
позволяющие минимизировать кредитные риски. На данный момент их количество значительно, 
поэтому каждая из них имеет особенности. Все эти причины делают тему работы актуальной. В 
результате работы будет сделан вывод о важности рейтинговых методик для оценки клиентов 
коммерческих банков.  

 
Ключевые слова: рейтинговая система, скоринговая система, кредитные риски, коммерческий 

банк, банковские риски, информатизация банка, компьютерная система, безопасность банка, оценка 
клиентов, компьютерная программа. 

 
Банки, как и иные коммерческие 

компании, в ходе своего функционирования 
встречаются с многочисленными видами 
различных рисков. Многие из них можно 
уменьшить различными способами. 
Использование методик рейтингования 
клиентов коммерческого банка позволяет 
снизить кредитный риск. Их также называют 
скоринговыми моделями. С их помощью можно 
оценить заемщика, снизив риски при выдаче 
кредита. Для этого разные методы используют 
различную информацию, которую банк 
получает от клиентов или в ходе собственной 
работы. Так как разные методы требуют 
неодинаковые данные, количество 
самостоятельно получаемой и требуемой 
информации разнится, однако, в большинстве 
своем это статистические данные. 

Сначала рейтингования клиентов 
использовалось банками лишь в момент 
получения заявки на кредит. Сейчас 
информационные системы позволяют оценить 
заемщика и в иные моменты, все зависит от 
выбранной скоринг-модели. 

Цель работы – изучить используемые 
сейчас методики рейтингования клиентов 
коммерческих банков.  

Для этого необходимо будет изучить 
типовой процесс выставления рейтинга, 
представить примеры скоринговых систем, а 
также алгоритм их работы.  

Научная новизна работы заключается 
не только в аккумуляции современной 
информации по данной теме, но и в 
формировании авторских рекомендаций для 
клиентов банков относительно взаимодействия 
со скоринговой системой. 

Цифровизация бизнеса сделала 
рейтингование клиентов банка важной 
составной частью работы любого современного 
коммерческого банка. С ее помощью удается в 
режиме онлайн автоматически за относительно 
короткий промежуток времени понять, можно 

ли клиенту выдать кредит. Занося информацию 
в анкету, скоринговая система начинает анализ 
получаемых данных. Все происходит в режиме 
реального времени, клиенту не нужно посещать 
банк, что выгодно для него. При этом сотрудник, 
на первой стадии, не будет рассматривать 
информацию клиента, что удобно и банку – 
уменьшаются трудовые затраты, и клиенту – 
компьютерная программа проводит анализ 
быстрее, в сравнении с человеком.  

Дополнительным преимуществом для 
банка является уменьшение человеческого 
фактора, то есть ошибки или намеренного 
пропуска знакомого банковскому сотруднику 
лица через первый этап.  

Таким образом, к анализу, который 
проводит персонал банка, попадают лишь 
наиболее надежные клиенты.  

У каждого банка существуют своя 
специфика и требования к надежным, по их 
мнению, клиентам. Все это вынуждает 
практически каждому банку создавать 
собственную систему рейтингования клиентов. 
Этот алгоритм реализован в компьютерной 
программе, которая автоматически решает, 
соответствует ли клиент выставленным 
требованиям или нет.  

Несмотря на множество различий, 
типовой алгоритм рейтингования можно 
описать следующим образом: 

1. Коммерческий банк создает 
скоринговую систему, в которую вводят 
различные сведения о необходимом надежном 
клиенте. Здесь могут быть и статистические 
(уровень ежемесячного дохода, количество 
полных лет и так далее), и иные данные 
(местожительства, состояние кредитной 
истории, наличие супруги, детей и так далее); 

2. Клиент отправляет 
заполненную анкету, например, на получение 
кредита. Система получает ее и проводит 
сравнительный анализ с исходными данными 
по надежному заемщику; 
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3. Система выносит решение, 

присваивая клиенту рейтинг, выраженный в 
баллах [5]. 

Различные продукты банка имеют 
неодинаковые параметры. Так, например, для 
потребительского кредита необходим меньший 
ежемесячный доход, в сравнении с ипотечным 
кредитованием. При этом даже не прохождение 
по одному критерию может привести к отказу 
системы в выдаче кредита. Если все, а в 
некоторых случаях большинство параметров 
находятся выше заданной руководством банка 
планки, система автоматически одобряет 
получение этим лицом такого кредита. Таким 
образом, рейтинговая система не позволяет 
человеческому фактору повлиять на первый 
этап получения кредита.  

Системы рейтингования клиентов 
банка в настоящее время используется и после 
одобрения кредита. При этом каждая такая 
система имеет специфичный алгоритм 
выставления рейтинга. 

Рассмотрим особенности 
использования систем рейтингования 
клиентов. 

Система рейтингования клиентов 
Application-scoring реализует наиболее 
универсальный алгоритм рейтингования, 
рассмотреный ранее в данной работе в качестве 
типового.  

Система рейтингования клиентов банка 
Collection-scoring применяется лишь в случае 
формирования просрочки по кредиту. Ее 
алгоритм позволяет определять, какие методы 
взыскания стоит применить к клиенту. Это 
может быть первоначальное взыскание, 
которое чаще называют Soft-collection, или 
необходимо прибегнуть к Hard-collection, то 
есть передать дело этого заемщика 
коллекторам. Система анализирует статистику, 
а также данные клиента, позволяя применить 
наиболее верный подход. 

Система Behavioral-scoring. в России 
чаще всего называется «скорингом поведения». 
Наиболее часто она применяется при 
существовании у клиента возобновляемой 
кредитной линии. Такая рейтинговая система 
анализирует статистику и иные данные по 
клиенту за выбранный временной промежуток. 
Особое внимание компьютерная программа 
отдает активам лица, а также процессу 
использования возобновляемой кредитной 
линии. Для физических лиц эта система важна в 
направлении кредитных карт. Если поведение 
клиента, по мнению системы, улучшается, то его 
кредитные возможности расширяются, 
возможна и прямо противоположная ситуация. 

Система скоринга Fraud-scoring 
обеспечивает связь всеми представленными 
ранее скоринговыми системами. 
Рассмотренные ранее системы не имеют связей, 
они полностью автономны. Данная система 
была разработана для недопущения 
мошеннических действий со стороны клиента 
или третьих лиц. Система имеет данные по 

клиенту. Причём, это не только анкетная 
информация, но и его стандартное поведение. 
Если оно начинает отличаться хотя бы на 
определенную долю (балл), то система 
запрещает какое-либо действие.  

Так, например, особую роль данная 
система выполняет совместно с application-
scoring. Система Fraud-scoring имеет данные о 
поведении, и, например, при получении 
крупного кредита лицом, которое имеет вклады 
и никогда не получало кредиты, система может 
выдать сигнал для недопущения проведения 
операции, даже если application-scoring 
одобряет кредит [3]. 

Все параметры, которые используются 
для рейтингования клиентов при работе 
рейтинговых систем, подбираются 
руководством банков «вручную». Представим 
наиболее важные параметры для 
рейтингования клиентов [4]: 

1. Кредитная история (наиболее 
важный и чаще всего используемый параметр). 
Если клиент уже успешно выплачивал кредит, 
это положительно скажется на истории, если 
кредит был наоборот просрочен или до сих пор 
не выплачен, вероятность отказа высока; 

2. Полное количество лет и 
социальное положение. Здесь система в первую 
очередь проводит анализ возраста. Если кредит 
желает получить студент или наоборот 
пенсионер, вероятность отказа высока. 
Социальное положение тоже важно для 
системы, так как некоторые слои населения 
считаются руководством банка финансово 
неустойчивыми. Это, например, мамы в 
декретном отпуске или безработные граждане; 

3.  Наличие сотрудничества с 
банком. Если клиент хочет взять кредит во 
второй и более раз в одном и том же банке, при 
этом первый кредит был успешно погашен, 
вероятность одобрения увеличивается; 

4. Информация, которую клиент 
может предоставить. Здесь важность имеет 
справка 2-НДФЛ, сведения из трудовой книжки, 
выписки по счетам в иных банках и так далее. 
Чем больше документов, открывающих лицо с 
положительной стороны, тем выше вероятность 
одобрения системой кредита; 

5. Наличие на данный момент 
кредитной нагрузки. Речь идет о непогашенных 
кредитах, поручительствах и займах с помощью 
кредитных карт.  

У большинства банков существуют свои 
информационные технологии, использующие 
представленные методы рейтингования 
клиентов. Так, Райфайзен банк и некоторые 
иные используют программу Credit Scoring 
Solution, Инвестсбербанк - автоматизированную 
систему РОСНО по предоставлению 
предстраховой экспертизы - АРМ «Клиент», 
Альфа-банк, Сбербанк и некоторые другие 
лидеры рынека - EGAR Application Scoring и EGAR 
Behavior & Collection Scoring. На практике 
существуют dm-Score, Deductor: Loans и Система 
ведения информации о клиентах и расчетах 



36 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №3 - 2022 
 

кредитных рисков, однако, на данный момент 
нет достоверных сведений о банках, которые 
используют их на практике.  

Стоит отметить, что системы 
рейтингования клиентов банков не являются 
для финансовой организации гарантией 
полного отсутствия кредитного риска. Стоит 
выделить существенное его снижение, однако, 
системы, хоть и совершенствуются почти 
ежегодно, до сих пор не имеют возможности 
полностью ликвидировать мошенничество со 
стороны клиентов. Так, например, верность 
введенных паспортных данных системы уже 
умеют определять, но, например, уровень 
доходов, которые указаны в анкете, система 
никак не может проверить. Аналогичная 
ситуация с трудовым стажем. Таким образом, 
если клиент не проходил у скоринговой 
системы лишь по этим параметрам, он может 
обмануть ее, указав необходимы, по его мнению, 
данные. В результате, ему будет выставлен 
достаточный для получения кредита рейтинг. 
Далее обман придется распознавать уже 
сотрудникам коммерческого банка. Отметим, 
что многие банки уделяют достаточное 
внимание системе рейтингования клиентов. Это 
формирует не только проверку скоринговой 
системой, но и перепроверку информации, 
которую ввел клиент живым сотрудников. 
Конечно, перепроверять будут лишь те заявки, 
которые скоринговая система одобрила. Более 
того, руководство многих банков осознает, что 
до сих пор не существует совершенной системы 
рейтингования клиентов, при этом любая 
программа может дать сбой, поэтому «живые» 
проверки необходимы.  

Отметим, что клиент не может узнать 
выставленный ему балл системой, так как 
российское законодательство разрешает не 
разглашать причину отказ по кредиту (ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»). На данный 
момент клиенты коммерческого банка могут 
лишь узнать свой кредитный рейтинг, который 
не является гарантией того, что скоринговая 
система тоже даст положительную оценку 
заемщику – у них могут быть совершенно 
различные методы оценивания параметров 
лица [1]. 

Стоит отметить, что кредитный 
рейтинг каждый гражданин может узнать в 
бюро кредитных историй (БКИ), однако, каждое 
БКИ имеет специфические методы вычисления 
этого показателя. Так, например, Национальное 
Бюро Кредитных Историй выставляет балл от 
300 до 850, БКИ Эквифакс имеет совершенно 
иную ранжирование - от 0 до 999. Так как их 
алгоритмы отличны друг от друга, лицо может 
получить высокий рейтинг у, например, 
Национального Бюро Кредитных Историй и 
низкий, например, у БКИ Эквифакс. Таким 
образом, лицо никак не сможет заранее узнать, 
будет ли ему одобрен кредит или нет, есть лишь 
системы, которые могут приблизительно 
подсказать, но точную информацию они не 
предоставят [2]. 

Стоит отдельно выделить 
существенный недостаток любой методики 
рейтингования клиентов банка – 
невозможность проанализировать социально-
экономическое положение в стране. Зачастую 
надежные заемщики получают отказ лишь по 
определенным параметрам системы, это 
случается лишь вследствие, например, общего 
ухудшения экономического положения 
государства. Таким образом, систему 
рейтингования клиентов необходимо 
постоянно пересматривать и совершенствовать, 
иначе ее актуальность теряется. 

На данный момент нет какого-либо 
одного стандарта надежного заемщика – каждая 
система специфична. Клиентам банка можно 
дать лишь следующие советы по 
взаимодействию со скоринговой системой: 

1. Нельзя подавать заявки в 
каждый банк. Все заявки отображаются в 
кредитной истории, что может негативно 
повлиять на оценку системы; 

2. Необходимо объективно 
подходить к своим возможностям. Речь идет о 
том, что студенту, имеющему заработную плату 
двадцать тысяч рублей в месяц, не стоит 
рассчитывать получить кредит на несколько 
миллионов рублей – вероятность отказа 
практически сто процентная; 

3. Имея негативную кредитную 
историю, получить крупный кредит 
маловероятно. Для ее исправления нужно 
сначала получить несколько займов, которые с 
высокой вероятностью предоставят даже лицу с 
«плохой репутацией», а также у него существует 
реальный шанс быстро вернуть все денежные 
средства. Речь идет, например, о кредитных 
картах, микрозаймах и подобных финансовых 
инструментах; 

4. Желая получить крупный 
кредит, необходимо предварительно погасить 
все уже имеющиеся, в противном случае риск 
отказа высок.  

Следует отметить, что для обеспечения 
удобства пользователей (сотрудников и 
клиентов банков) при работе с 
информационной системой рейтингования 
клиентов необходимо обеспечить эргономику 
взаимодействия пользователей с 
информационной системой в соответствии с 
положениями, приведенными в [6]. В случае, 
если пользовательский интерфейс 
информационной системы не обеспечивает 
комфортных условий работы для 
пользователей, то ИТ-проект по внедрению 
информационной системы может потерпеть 
неудачу. Кроме этого при внедрении 
информационной системой рейтингования 
клиентов необходимо учитывать уровень 
готовности банка к информатизации. Пример 
методики определения уровня готовности 
предприятия к информатизации приведен в [7]. 
В случае, если в банке внедряется 
информационная система рейтингования 
клиентов, не соответствующая его уровню 
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готовности к информатизации, то такой ИТ-
проект также может закончится неудачно. 

Таким образом, системы 
рейтингования клиентов коммерческих банков 
позволяют руководству финансовых 
организаций уменьшить кредитные риски. С 
помощью данных информационных систем 
ненадежные клиенты не смогут пройти даже 
первый этап получения кредита. При этом 
банки экономят трудовые ресурсы, так как 
скоринговые системы работают автоматически. 
Также стоит выделить полную ликвидацию 
человеческого фактора с первого этапа 
одобрения кредита. Речь идет о том, что 
сотрудник банка никак не сможет повлиять на 
решение системы, поэтому мошенничество с его 
стороны (его знакомый, который не проходит 
по параметрам смог бы получить кредит), а 
также ошибки невозможны. В результате, 
рейтинговая система клиентов банков 
позволяет существенно совершенствовать 
функционирование любого банка. При 
внедрении в банке информационной системы 
рейтингования клиентов необходимо 
обеспечить эргономику взаимодействия 
пользователей с информационной системой, а 
также обеспечить соответствие внедряемой 
информационной системы уровню готовности 
банка к информатизации. 
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The article studies the main methods of rating the clients of a commercial bank. The topic is relevant, 

since at the moment the number of loans with a delay in payment is large. At the same time, informatization and 
digitalization made it possible to create systems for commercial banks to minimize credit risks. At the moment, 
their number is significant, so each of them has its own characteristics. All these reasons make the topic of the 
work relevant. As a result of the work, a conclusion will be made about the importance of rating methods for 
assessing clients of commercial banks. 
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Ипотека в рамках российского государства решает социальные проблемы и положительно 

влияет на экономический рост страны. В условиях введения санкций в 2022 году, положение ипотечного 
жилищного кредитования изменилось, выдача ипотечных кредитов в краткосрочном периоде по 
прогнозам экспертов должна замедлиться. Это скажется на работе коммерческих организаций, 
снижению финансовых результатов и приведёт многие финансовые организации к банкротству. 

 
Ключевые слова: ипотека, рынок финансовых услуг, субсидирование, льготы, государственная 

социальная поддержка, ключевая ставка, жилищное кредитование. 
 
В банковской системе на современном 

этапе развития повышается роль 
коммерческого банка в финансово-
экономической системе. При выполнении 
коммерческими банками таких функций, как 
осуществление кредитных операций с 
физическими лицами. Актуальность данной 
теме состоит в рисках банковской деятельности, 
игнорируя которые банк может нанести ущерб 
своим клиентам и сбоям в работе кредитной 
организации и снижению эффективности 
финансовых результатов, что неизбежно 
приведёт организацию к стадии банкротства.  

Как экономический инструмент 
ипотечное жилищное кредитование 
обеспечивает доступность жилья и 
способствует развитию строительных 
компаний жилого сектора. Ипотека - это залог 
недвижимого имущества как способ 
обеспечения кредитных обязательств 
заемщика. В качестве экономической категории 
ипотека выражает отношения собственности 
без права владения до окончания платежей по 
долгу, кредитные отношения под залог 
недвижимости, финансовые отношения при 
рефинансировании ипотечных кредитов [3, c. 
129-132]. 

Распространение ипотечное 
жилищного кредитования обусловлено 
принятием N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» в 21.07.1997 году [5] и N 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в 
16.07.1998 году [6]. И реализация социально-
экономической политики государства в первый 
год действия программы было выдано около 
150 ипотечных сертификатов в национальной 
валюте по ставке 10% годовых. 

Ипотечный кредит остается наиболее 
распространенным способом приобретения 
собственной жилплощади и сегодня. 
Финансовый институт развития жилищной 
сферы в РФ, «ДОМ. РФ» занимается 
приоритетным проектом «Ипотека и арендное 
жильё», обеспечивая высокие темпы ввода 
жилья и его стимулирования [4]. Активы «ДОМ. 
РФ» в 2021 году возросли более чем на треть, на 
37%, преодолев отметку в 1 трлн. рублей, чистая 
прибыль составила 33,3 млрд. рублей, 
рентабельность капитала 22,4%. За период 
2018-2019 гг. Центральный банк России снижал 
ключевую ставку четыре раза, показатели 
достигли докризисного уровня, из-за чего сумма 
жилищных кредитов в 2019 году увеличилась на 
4%, составив 1,6 трлн. рублей, расширилась 
программа льготной ипотеки, составив 6% [1]. В 
2022 году ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 
20%, что составило абсолютным максимумом, 
как показано на рисунке 1 [1]. Последний раз 
ключевая ставка ЦБ достигла максимума в 
конце 2014 года и составила 17% из-за 
ослабления рубля и усиления инфляционных 
ожиданий. 
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Рис. 1 Изменение ключевой ставки за период 2014-2022 гг. [1] 
 
28 февраля 2022 года ключевая ставка 

была изменена из-за кардинальных изменений 
в российской экономике, скачка курса 
резервной валюты. Повышение ставки 
замедлит темпы инфляции, замедлит 
кредитование и рост дефолта среди заёмщиков, 
т.к. кредиты по ставке 20% и более процентов 
смогут обслуживать не все заёмщиков с высокой 
долговой нагрузкой. 

В связи с такими переменами ипотека 
станет недоступной, т.к. повысятся ставки по 
ипотечным кредитам, достигнув 22-25% 
годовых, если учитывать операционные 
издержки, из-за чего единственным возможным 
вариантом приобретения жилья остаётся 
покупка без использования ипотечных 
продуктов, а рынок ипотеки временно 
остановиться [4]. Повышение ставки – 
краткосрочный инструмент, использующийся в 
кризисных ситуациях. 

Основной «драйвер спроса» помогает 
заключать до 70% покупок жилья, сейчас сделки 
по покупке жилья будут совершаться без 
заключения договора об ипотечном жилищном 
кредитовании, а сделки на вторичном рынке 
временно будут приостановлены [3, c. 544-545]. 
Реанимировать ипотечный рынок может за счёт 
увеличения объёмов программ льготной 
ипотеки – на новостройки, семейную, 
дальневосточную, что повлечёт за собой 
кратковременно повышенный спрос на жильё.  

Ставка по программе льготной ипотеки 
после повышения ключевой ставки составляет 
7% годовых, ранее равнялась 6,5% годовых [1]. 
Предельная сумма кредита 3 млн. рублей, ранее 
составлявшая для отдельных регионов (Москва, 
Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область) до 12 млн. рублей. По данной 
программе можно оформить кредит в 
новостройке сроком до 20 лет с 
первоначальным взносом от 15%, льготная 
ипотека распространяется на все категории 
граждан [4]. Сравнив современные условия 
продлённой до 1 июля 2022 года программы с 
предшествующими условиями, можно заметить 
нововведения, сделавшие условия 
невыгодными для заемщиков городов с 
высокими ценами на рынке жилья.  

Если брать во внимание кредитные 
риски потенциальных заёмщиков, банк при 
принятии решения смотрит на уровень 
долговой нагрузки и значение ПКР и в случае 
льготного ипотечного кредита, и в случае 
обычного, поэтому нет большой разницы в виде 
кредита, т.к. равные условия рассмотрения 
банком. 

Подводя итоги, будущее положение 
ипотечного жилищного кредитования трудно 
охарактеризовать из-за неоднозначности 
ценовой политики застройщиков, огромную 
роль сыграет политика поддержки 
государством ипотечных кредитов, снижение в 
ближайшее время ключевой ставки и развитию 
программы субсидирования. Для поддержания 
объёма спроса на жильё, вероятно, необходимо 
вводить программы «Быстрое кредитование» и 
«Ипотека плюс материнский капитал» для того, 
чтобы уменьшить рост задолженности по 
предоставленным кредитам и увеличить число 
кредитных организаций. Ипотечный рынок в 
России нестабилен и только подстраивается под 
российскую экономическую среду, из-за чего 
любые сдвиги оказывают воздействие, 
заставляя приспосабливаться в новых условиях 
к новым теоретическим подходам и 
практическим выходам из экономического 
кризиса. 
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MORTGAGE HOUSING LENDING IN RUSSIA UNDER NEW CONDITIONS IN 2022 
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Mortgages within the framework of the Russian state solve social problems and have a positive effect on 

the economic growth of the country. In the context of the introduction of sanctions in 2022, the situation of 
housing mortgage lending has changed and the issuance of mortgage loans in the short term, according to experts, 
should slow down. All this will affect the work of commercial organizations, reduce financial results and lead 
many financial organizations to bankruptcy. 
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УДК 33 
 

ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  
ОБЪЁМОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Химичев Владислав Викторович 
Магистрант Финансового Университета при Правительстве РФ 

г. Москва 
 
В статье рассматриваются данные объёмов ипотечного кредитования физических лиц на всей 

территории Российской Федерации, СРВ процентная ставка, а также СРВ срок и объем кредитования, СРД 
доходы населения в период с первого квартала 2018 года по четвертый квартал 2021 года. В ходе анализа 
была предпринята попытка сделать прогноз на первый квартал 2022 года, что делает исследование 
актуальным.  

Целью работы является построение оптимальной модели, позволяющей сделать точный 
прогноз объёмов ипотечного кредитования на первый квартал 2022 года. 

В ходе исследования использовались такие методы как: сводка и группировка информации, 
регрессионный и корреляционный анализ, графический анализ, статистический анализ. 

В результате были сделаны выводы о наличие сезонности и мультиколлинеарности в модели, 
также выяснено, что влияние изменений регрессоров “X2” (СРВ срок кредитования) и X3 (СРВ объем 
кредитования) незначительно и после учета сезонности они исключен из модели. После корректировки 
модели был сделан 95% прогноз на первый квартал 2022 года.  

Тема работы социально значима и актуальна, поскольку уровень развитости рынка ипотечного 
кредитования является одним из главных показателей качества социально-экономических условий жизни 
населения. 

 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, средневзвешенная процентная ставка, средние 

душевые доходы, экзогенная переменная, эндогенная переменная, регрессионный анализ, корреляционный 
анализ, сезонность, мультиколлинеарность. 

 
Ключевой темой статьи является 

ипотечное кредитование. Как всем известно, 
ипотека является одним из важных социально-
экономических механизмов, делающих жилье 
более доступным для населения.  

Впервые термин “ипотека” появился в 

Греции в самом начале Ⅵ века до н.э. В те 

времена на участке земли ставился столб, 
который означал, что данный земельный 
участок обеспечивает долг. 

В настоящее время, “ипотека” с 
английского языка переводится дословно как 
“мертвый залог”. 

Поскольку эта тема особенно важна для 
развивающихся экономик таких как Россия, я 

решил проанализировать данные объёмов 
ипотечного кредитования, СРВ процентной 
ставки, срока, объема и СРД доходов населения, 
взятые с официальных сайтов Росстата и 
Центрального Банка за период с первого 
квартала 2018 года по 4 квартал 2022 года. 
Чтобы построить регрессионную модель, объём 
ипотечного кредитования обозначен через 
зависимую переменную “Y”, а в качестве 
регрессоров были взяты “X1”-СРВ процентная 
ставка, “X2”-СРВ срок кредитования, “X3”-СРВ 
объем кредитования и “X4”-СРД доходы 
населения. Ниже представлена таблица с 
квартальными данными. 
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Таблица1 
Исходные данные объемов ипотечного кредитования 2018-2021гг. 

 
Год Кв. Объём 

ИЖК, млн. 
руб. 

СРВ 
ставка, % 

СРВ срок, 
мес 

СРВ 
объем, 
млн. руб. 

СРД 
доходы, 
руб. 

2018 1 826277 10,09 189,47 1,90 28750,60 

2 618873 9,69 192,50 1,96 32258,83 

3 683690 9,61 194,03 2,04 31885,97 

4 841710 9,55 198,60 2,11 37497,40 

2019 1 744631 9,66 202,33 2,16 43280,42 

2 662113 10,38 212,57 2,20 38472,99 

3 686191 10,36 215,30 2,21 38600,59 

4 812580 9,66 216,17 2,27 40613,09 

2020 1 852932 9,04 216,70 2,40 43178,28 

2 762229 8,61 215,83 2,34 39151,06 

3 1097317 7,53 217,00 2,45 43266,40 

4 1541205 7,30 221,47 2,57 41397,66 

2021 1 1223124 7,32 227,57 2,72 41503,36 

2 1485726 7,26 237,37 2,87 46179,01 

3 1417051 7,35 243,80 2,94 46400,68 

4 1487936 7,74 250,63 3,12 47690,59 

 
 
Построение регрессионной модели, 

оценка ее качества и значимости 
На основе исходных данных при 

помощи “Excel” строим регрессионную модель. 
В результате получаем модель с такими 

характеристиками:  
Уравнение регрессии: Y=1639484,123-

109271,28X1-8155,91X2+1041167,768Х3-
10,563Х4+Ɛ 

R2=0,8794(Коэффициент детерминации 
показывает долю вариации результативного 
признака, находящегося под воздействием 
изучаемых признаков. R-квадрат=0,8794 
следовательно на 87,94 % фактические данные 
объясняются полученной моделью). 

R=0,9377(Коэффициент 
множественной корреляции характеризует 
тесноту связи между результативным 
показателем и набором факторных 
показателей.) Мы видим, что R=0,9377 значение 
близкое к 1, следовательно связь большая и 
модель можно считать качественной. 

Также для проверки адекватности 
модели был сделан прогноз на четвертый 
квартал 2021 года при помощи статистического 
ПО “Gretl”, чтобы убедиться попадает ли 
фактическое значение в доверительный 
интервал. Получили доверительный интервал 
от 1081162 до 1911222. Из данных, указанных 

выше, значение третьего квартала 2021 года 
равно 1487936, оно попадает в доверительный 
интервал, значит модель можно считать 
адекватной. 

Экономическая интерпретация модели: 
При увеличении средневзвешенной ставки на 
1%, объём ипотечных кредитов уменьшится в 
среднем на 109271,28 млн.руб., увеличение 
среднего срока кредитования на 1 мес. приведет 
к уменьшению объёма ипотечных кредитов в 
среднем на 8155,91 млн. руб., если увеличится 
средний объем кредитования на 1 млн. руб., то 
объем ипотечных кредитов в среднем 
увеличится на 1041167 млн. руб., а если 
среднедушевые доходы населения увеличатся 
на 1 руб, то объем ипотечных кредитов в 
среднем уменьшится на 10,563 млн. руб. 

Что касается проверки значимости 
модели, то: 

F модели>F табл. (20,058>3,356), 
следовательно модель имеет значение. 

Ошибка аппроксимации 9,23%. 
Значение средней ошибки аппроксимации до 
15% свидетельствует о хорошо подобранной 
модели. 

Вдобавок, при построении графика Y 
фактического и предсказанного видим, что 
имеются лишь небольшие отклонения в 
данных. 
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Рис. 1 - Y фактический и предсказанный 
 
Проверка на сезонность 
Чтобы узнать о наличии фактора сезонности надо построить график Y от времени. 
 

 
 

Рис. 2 - Значение Y по кварталам 
 
По данному графику наглядно видно, 

что присутствует сезонность, так как в начале 
второго квартала объём наименьший, далее в 
течение третьего квартала объём растет, а к 
концу четвертого квартала достигает пика. 
Такая тенденция характерна для каждого года. 

Далее строим новую модель, добавляя в 
нее новые регрессоры dq1; dq2; dq3 для учета 
сезонности 

Получаем новую модель с такими 
характеристиками: 

R2*=0,9130 
R*=0,9555 
Новое уравнение регрессии: 

Y*=1607609,94-134341X1-
2972,61X2+724445,75X3-13,39X4-55419,51dq1-
30028,27dq2+10848dq3 

По аналогии с предыдущей моделью 
сделаем прогноз на 4 квартал 2021 года, но уже 
включая сезонность. Доверительный интервал 
получился от 1102538 до 2282521 и опять 
фактическое значение попало в доверительный 
интервал.  

Новая экономическая интерпретация: 
При увеличении средневзвешенной ставки на 
1%, объём ипотечных кредитов уменьшится в 
среднем и с учетом сезонности на 134341 
млн.руб., увеличение среднего срока 
кредитования на 1 мес. приведет к уменьшению 
объёма ипотечных кредитов в среднем и с 
учетом сезонности на 2972,61 млн. руб., если 
увеличится средний объем кредитования на 1 
млн. руб., то объем ипотечных кредитов в 
среднем и с учетом сезонности увеличится на 
724445 млн. руб., а если среднедушевые доходы 
населения увеличатся на 1 руб, то объем 
ипотечных кредитов в среднем и с учетом 
сезонности уменьшится на 13,39 млн. руб. 

 F* модели>F табл. (12>2,59) 
 Новое значение P value для X2 оказалось 

больше 0,05. Это значит, что при учете 
сезонности, СРВ срок кредитования не значим в 
модели. 

Новое значение ошибки аппроксимации 
равно 8,75%. 

Учет сезонности позволил построить 
более точный график. 
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Рис. 3 - Yфактический и предсказанный с учетом сезонности 
 
Проверка на мультиколлинеарность. 
Наличие мультиколлинеарности в 

модели свидетельствует о наличие линейной 
зависимости между объясняющими 
переменными, то есть регрессорами. 

Чтобы убедиться в наличие или 
отсутствии мультиколлинеарности, 
воспользуемся инструментами “Gretl”. 

Построим корреляционную матрицу по 
первой модели. 

 

 
Рис. 4 - Корреляционная матрица 

 

 
 

Рис. 5 - Корреляционная матрица с учетом сезонности 
 
Серьезного отличия между ними нет. 

Однако необходимо провести тест на  
наличие мультиколлинеарности в обоих 
случаях. Первый тест:

 

 
Рис. 6 - Тест на мультиколлинеарность без учета сезонности 

0

500000

1000000

1500000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Y Y*



С т р а н и ц а  | 45 

 
 
Второй тест: 

 

 
 

Рис. 7 - Тест на мультиколлинеарность с учетом сезонности 
 
Из проделанной работы видим, что 

значения VIF в первом случае факторов X2 и 
X3>10, что говорит об наличии 
мультиколлионеарности, а во втором случае к 
предыдущем значениям добавился X1 у 
которого VIF>10, что говорит о возможном 
наличии мультиколлионеарности. В связи с 
этим при дальнейшем исследовании модели и 
построении прогноза на первый квартал 2022 
года СРВ срок и объемы учитываться не будут. 

Проверка на автокорреляцию 
Так как модель построена на основе 

временных данных, можно предположить 
наличие автокорреляции. 

Для проверки автокорреляции был 
использован тест Дарбина-Уотсона. 

Наблюдаемая статистика Дарбина-
Уотсона равна 2,398, в то время как интервал 
принятия гипотезы об отсутствии 

автокорреляции (0,73; 1,93). Поскольку 
значение статистики получилось больше 2, 
приходится скорректировать его, применяя 
следующую формулу d*=4-d, получаем 1,61, это 
значит, что нулевую гипотезу об отсутствии 
автокорреляции мы не можем принять и не 
можем опровергнуть, так как значения попали в 
зону неопределенности критерия. 

Проверим наличие автокорреляции, 
используя тест Бреуша-Годфри. 

Р-значение составляет 0,207, что 
больше критического значения, которое 
составляет 0,05. Следовательно, в полученной 
модели отсутствует автокорреляция остатков 
случайных отклонений. 

Также для проверки предположения о 
наличии автокорреляции первого порядка был 
построен график коррелированности остатков. 

 

 
 

Рис. 8 - График коррелированности остатков 
 



Таким образом мы видим, что 
отсутствует автокорреляция первого порядка и 
соблюдается третья предпосылка Гаусса-
Маркова. 

Проверка на гетероскедастичность 
Для проверки соблюдения второй 

предпосылки МНК о постоянной дисперсии 
остатков был использован тест Бреуша-Пагана. 

Расчетное значение LM статистики 7,64, 
p-value LM = 0,105, что больше 0,05 и позволяет 
принять гипотезу о гомоскедастичности 
данных. 

Итак, отсутствие 
гетероскедастичности, автокорреляции и 

мультиколлинеарности позволяет 
использовать полученную модель в качестве 
инструмента прогнозирования.  

Прогноз 
Согласно последним данным, 

средневзвешенная ставка по жилищным 
кредитам сильно взлетела ввиду повышения 
ключевой ставки до 20%, поэтому для прогноза 
объема кредитования на I квартал 2022 года 
будет использовано значения ставки до 28 
февраля 2022 года. За основу возьмем значение 
объема равным 1287128 млн. руб.

 

 
Рис. 10 - Прогнозируемое значение объема ипотечного кредитования на на I квартал 2022 года 

 
Согласно получившемуся прогнозу, 

объем ипотечного кредитования за I квартал 
2022 года составит 1276848 млн рублей, и с 
вероятность 95% значение будет находиться в 
интервале от 892897 до 1660799 млн рублей. 

Таким образом, построенная модель 
позволяет сделать вывод о том, что значения 
объема ипотечного кредитования физических 
лиц увеличится по сравнению со значением в 
аналогичном квартале предыдущего года 
примерно на 4,3 процентов. 

Заключение 
В результате проделанной работы 

удалось выяснить, что из-за присутствия в 
модели сезонности, пришлось исключить два 
регрессора, а именно “X2” (СРВ срок 
кредитования) и X3 (СРВ объем кредитования), 
так как их влияние на объём ипотечного 
кредитования минимален. 

Также удалось выявить отсутствие в 
модели автокорреляции, а при помощи теста 

Бреуша-Пагана доказать, что значение 
случайной переменной гомоскедастично. 

В конечном итоге, все проделанные 
вычисления позволили построить адекватную 
модель, по которой можно прогнозировать 
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CONSTRUCTION OF A REGRESSION MODEL  

OF MORTGAGE LENDING VOLUMES FOR INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
V.V. Khimichev 
 
The article examines the data on the volume of mortgage lending to individuals throughout the Russian 

Federation, the SRV interest rate, as well as the SRV term and volume of lending, the SRD income of the population 
in the period from the first quarter of 2018 to the fourth quarter of 2021. During the analysis, an attempt was 
made to make a forecast for the first quarter of 2022, which makes the study relevant. 

The aim of the work is to build an optimal model that allows you to make an accurate forecast of 
mortgage lending volumes for the first quarter of 2022. 

The research used such methods as: summary and grouping of information, regression and correlation 
analysis, graphical analysis, statistical analysis. 

As a result, conclusions were drawn about the presence of seasonality and multicollinearity in the model, 
it was also found that the effect of changes in the regressors "X2" (SRV loan term) and X3 (SRV loan volume) is 
insignificant and after taking into account seasonality, they are excluded from the model. After adjusting the 
model, a 95% forecast was made for the first quarter of 2022. 

The topic of the work is socially significant and relevant, since the level of development of the mortgage 
lending market is one of the main indicators of the quality of socio-economic living conditions of the population. 

 
Keywords: mortgage lending, weighted average interest rate, per capita income, exogenous variable, 

endogenous variable, regression analysis, correlation analysis, seasonality, multicollinearity. 
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В статье анализируется актуальное состояние российского финансового рынка (далее РФР) и 

возможные направления его развития до 2024 года. На основе данных Банка России, Росстата, Всемирного 
банка были рассмотрены актуальные показатели функционирования РФР в условиях пандемии COVID-19 
в период с 2019 по 2021 год. В частности, были затронуты отдельные аспекты функционирования 
субъектов финансового рынка в указанный период. Помимо этого, дается оценка эффективности 
действий Банка России по предотвращению последствий коронакризиса. 

 
Ключевые слова. цифровизация, трансформация экосистем, денежно-кредитная политика 

(ДКП), валовый внутренний продукт (ВВП), валовая добавленная стоимость (ВДС), некредитные 
финансовые организации (НФО), брокерское обслуживания, доверительное управление, индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС), ключевая ставка, саморегулируемая организация (СРО), ключевой 
информационный документ (КИД), паевой инвестиционный фонд (ПИФ), цифровой рубль, система 
быстрый платежей (СБП), система «знай своего клиента» (ЗСК), SupTech и RegTech технологии. 

 
Финансовый рынок является 

неотъемлемым элементом экономики страны. 
Как следствие, приоритетной целью любого 
государства является развитие и поддержание 
его стабильности. 

Как всем известно, с 2013 года Банк 
России стал мегарегулятором после 
упразднения ФСФР (Федеральной службы по 
финансовым рынкам). Помимо функций 
центрального банка, Банк России полностью 
регулирует финансовый рынок.  

Согласно ФЗ № 86 от 10.07.2002 «О 
Центральном банке Российской Федерации», 
одной из главных целей Банка России является 
развитие финансового рынка РФ и обеспечение 
стабильности его функционирования. [1] 

В связи с этим, Банк России при 
поддержке Правительства РФ разрабатывают и 
реализуют политику по поддержанию развития 
финансового рынка внутри страны. 

Актуальность темы обусловлена 
быстроменяющимися трендами мирового 
финансового рынка, которые необходимо 
оперативно анализировать и перенимать, 
чтобы отвечать на возникающие вызовы. 

Поэтому целью данной работы 
является выявление возможных направлений 
развития российского финансового рынка 
(далее РФР). 

В ходе работы были поставлены 
следующие задачи: 

1. Оценить текущее состояние 
РФР 

2. Выявить возможные 
направления развития РФР 

В качестве материалов для 
исследования были взяты аналитические 
статьи, публикации и реестры Банка России, 
Росстата, Всемирного банка. 

 
Текущие состояние рфр 
Если оценивать текущее состояния 

российского финансового рынка, то 
невозможно не упомянуть кризис 2019 года, 
который продолжает оказывать негативное 
влияние на весь мир без исключения.  

Несмотря на очевидные проблемы, 
связанные с пандемией Covid-19, можно 
выделить положительные тенденции, которые 
сформировались на финансовом рынке в период 
с 2019-2021 гг. К ним относятся: 

1. Высокие темпы цифровизация 
2. Трансформация экосистем 
3. Повышенный инетерес 

граждан к рынкам капитала 
По словам Эльвиры Набиуллиной, 

Председателя Банка России, финансовый сектор 
экономики играет ключевую роль в 
обеспечении трансмиссионного механизма ДКП 
(денежно-кредитная политика). Так, по итогам 
2020 года рост финансового сектора составил 
7,3% в реальном выражении, тем самым сгладив 
общую картину падения ВВП (валовый 
внутренний продукт) на фоне пандемии. Если 
рассмотреть отраслевую структуру экономики, 
то вклад финансового сектора в ВДС (валовая 
добавленная стоимость) составил 4,9% в 2020 
году (4,3% в 2019 году). [7] 

Более подробно стоит остановиться на 
сегментах финансового рынка Российской 
Федерации. Несмотря на кризис, динамика 
имела положительный характер. В период с 
2019 по 2020 год активы финансовых 
организаций заметно увеличились как в 
абсолютном выражении (на 24,9%, до 136,5 
трлн руб.), так и по отношению к ВВП (с 105,2 до 
127,6%). Прогнозы на 2021 год оправдали 
ожидание, и уже по итогу первого полугодия 
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активы финансовых организаций превысили 
планку начала года на 7,8% и составили 147,1 
трлн. руб.(График 1). Несмотря на общий спад в 
экономики, финансовый сектор показал 
значительный подъем. Во многом эксперты 
сходятся во мнение, что дополнительное 
фондирование средств со стороны банков 
помогло нашему финансовому рынку 
преоделеть последствия пандемии.  

Помимо того, что пандемия COVID-19 
привнесла новые тренды на финансовый рынок, 
она также затронула его структуру. Банки по-

прежнему сохраняют лидирующие позиции на 
рынке, однако за два года их доля в активах 
финансовых организаций слегка снизилась с 
78,9% до 75,5%. Это обусловлено ростом спроса 
на НФО (некредитные финансовые 
организации) и рынок капитала. Граждане 
активно искали источники дополнительной 
доходности, в связи с этим, в этот период сильно 
возрос спрос на такие услуги, как брокерское 
обслуживание и доверительное управление, их 
доля в активах финансовых организаций за два 
года увеличилась с 9% до 11,8%.  

 

 
 

Рис 1 - Активы финансовых организаций, трлн. руб. [7] 
(Источник: Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов за 2020 год) 

 
Что касается потребителей финансовых 

услуг, то граждане начали активно 
пользоваться инструментами финансового 
рынка. Во многом на это повлияла денежно 
кредитная политика Банка России и изменения 
ключевой ставки. В результате ее резкого 
снижения (3,5 п.п. за два года) ослабился 

интерес к банковским вкладам. (График 2) 
Доходность по вкладам на тот момент 
составляла 4-5%, за редким исключением 
ставка доходила до 6%. Из-за растущей 
инфляции целесобразность вкладов стремилась 
к нулю, и данная тенденция сохраняется до сих 
пор.  

 

 
 

Рис. 2 - Динамика ключевой ставки, % [8] 
Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта Банка России 
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В условиях мягкой ДКП прирост 
вкладов на начало 2020 года составил 4,2%, а на 
сентябрь 2021 года показатель достиг отметки 
в 4,8%, что очень нехарактерно для банковского 
сектора. Если же рассматривать структуру 
пассивов кредитных организаций, то средства 
физ. лиц за время пандемии сократились с 33% 
до 28,7%. Ближе к сентябрю 2021 года 

спрос на банковские продукты начал 
восстанавливаться. Больше всего это затронуло 
срочные вклады, их прирост с августа по 
сентябрь 2021 года составил 0,9%. Это 
обусловлено, в первую очередь, изменением 
ключевой ставки и возвращением ее 
допандемийного значения. [3] 

В связи со сложившейся ситуацией в 
банковском секторе, граждане оперативно 
среагировали и перешли на рынок капитала. 
Больше всего их заинтересовали такие 
инструменты, как брокерское обслуживание и 
доверительное управление. Меньше чем за три 
года (I квартал 2019 года- III квартал 2021 года) 
интерес к брокерскому обслуживанию сильно 
возрос, как итог, количество клиентов достигло 
17,09 млн. (для сравнения на конец 2018 года 
клиентов насчитывалось около 2,2 млн.). Также 
и доверительное управление показывает 
значительный прирост клиентской базы в 4 
раза, до 670 тыс. За тот же период значительно 
возросло количество открытых ИИС 
(индивидуальный инвестиционный счет) – 
более чем в 7 раз, до 4,4 млн. [4] 

Резкий наплыв граждан на рынки 
капитала можно оценить, как с положительной, 
так и с отрицательной точки зрения. С одной 
стороны, данное перераспределение средств 
граждан стимулирует развитие реального 
сектора экономики, делая финансовые ресурсы 
более доступными для компаний. А, с другой 
стороны, начинающие инвесторы полностью не 
в силах оценить все риски, связанные со 
сложными специфическими финансовыми 
инструментами, и в погони за высокой 
доходностью, теряют свой капитал ввиду 
недостатка финансовой грамотности. Вдобавок, 
ситуацию осложняют недобросовестные 
участники рынка, которые не уточняют клиента 
специфику того или иного инструмента, а 
зачастую специально манипулируют данной 
информацией. 

Направления развития рвфс 
В настоящее время мировой 

финансовый рынок активно развивается, 
реагирую на новые вызовы и проблемы. 
Пандемия Covid-19 кардинально поменяла 
текущую повестку, внесла значительные 
коррективы во многие сферы жизни общества. 
Те тренды, которые сформировались по итогам 
2019-2021 годов, будут постоянно меняться, 
подстраиваясь под нужды рынков. 

В связи с этим, Банк России при 
взаимодействии с Правительством РФ 
разрабатывает проекты основных направлений 
развития финансового рынка.  

Стоит выделить наиболее значимые и 
глобальные направления. К ним я решил 
отнести: 

1. Повышение финансовой 
грамотности. 

Повышения финансовой грамотности 
одна из ключевых задач в рамках российского 
финансового рынка. Ввиду повышенного 
интереса граждан к инструментам финансового 
рынка необходимо разработать условия 
допуска клиентов на рынок и принятия ими 
осознанных решений, меры противодействия 
недобросовестным практикам и нелегальной 
деятельности.  

Первые шаги уже сделаны в этом 
направлении. В 2020 году разработан паспорт 
финансового продукта (ключевой 
информационный документ-КИД). На данный 
момент использование КИД носит 
рекомендательный характер, зачастую как 
стандарт СРО (саморегулируемая организация), 
однако уже с 1 октября 2021 года его 
использование станет обязательным для 
неквалифицированных инвесторов в 
отношении ПИФ (паевой инвестиционный 
фонд).  

Помимо этого нововедения, также с 1 
октября стартует тестирования для 
неквалифицированых инвесторов, которое 
поможет оценить знания в области 
инвестирования. Данная информация будет 
использована посредниками для оценки 
профиля клиента и подбора грамотной 
инвестиционной стратегии. [2] 

2. Содействие цифровизации 
Пандемия Covid-19 дала сильный 

толчок развитию цифровизации во всем мире, в 
частности и в России. Стоит отметить, что 
цифровизация напрямую влияет на 
производительность труда, конкурентную 
среду, повышение финансовой доступности, 
создание благоприятных условий для 
инвестирования. 

В рамках данного направления ЦБ 
активно принимает участие. На сегодняшний 
день уже были реализованы такие крупные 
проекты как: [5] 

1. Единая биометрическая 
система 

2. Цифровой профиль 
3. СБП 
4. Система «Маркетплейс» 
5. Платформа «Мастерчейн» 
Данные проекты позволили вывести 

российский финансовый рынок на новый 
уровень. Усовершенствованная обработка 
информации, оптимизация бизнесс процессов 
существенно снизили издержки и ускорили 
темпы цифровизации. Однако, это только 
начало, уже разработаны задачи до 2024 года. К 
наиболее значимым стоит отнести: 

1. Развитие сервисов СБП 
(Сервисы C2G, G2C, C2B, B2C) 

2. Развитие платежной системы 
«Мир» ( международное продвижение) 
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3. Создание платформы 

цифрового рубля 
4. Создание платформы ЗСК (Знай 

своего клиента) 
5. Внедрение SupTech (Supervisory 

Technology) и RegTech (Regulatory Technology) 
технологий 

Исходя из вышеизложенного, можно 
отметить что планы в области цифровизации 
очень масштабны и требуют больших ресурсов. 
Более подробно хотелось бы разобрать две 
совершенно новые технологии, это платформа 
цифрового рубля и технологии SupTech и 
RegTech. 

Согласно концепции, цифровой рубль 
станет новой формой денег, которая 
существенно поменяет структуру и состав 
финансового рынка. [9] 

В рамках доклада было предложено 
четыре модели реализации концепции 
цифрового рубля: 

1. Оптовая одноуровневая модель 
(модель А). 

2. Розничная одноуровневая модель 
(модель B). 

3. Розничная двухуровневая модель с 
ролью финансовых организаций как 
транзитных агентов (модель C). 

4. Розничная двухуровневая модель с 
ролью финансовых организаций как участников 
расчетов (модель D). 

Больше всего спросом пользовалась 
модель D, респонденты отдали за нее 83% 
голосов, именно данная модель отвечает всем 
требованиям участников рынка: снижение 
транзакционных издержек при расчетах, 
максимальная доступность для граждан и 
бизнеса, оптимизация стоимости расчетов. 

Также в последнии годы на мировом 
уровне активно обсуждает вопрос SupTech и 
RegTech технологий. Cambridge Centre for 
Alternative Finance при содействии Всемирного 
банка провели исследование на тему: «Влияние 
пандемии Covid-19 на регуляторов финансового 
рынка». [10] Многие отметили, что ускорилось 
развитие данных технологий, и в качестве 
инициатив уже запущены программы по 
подготовке регуляторной отчетности, 
внедрение чат-ботов для взаимодействия с 
поднадзорными организациями и 
разрабатываются новые методы сбора 
информации на основе машинного обучения и 
облачных технологий. 

Банк России активно перенимает опыт 
зарубежных коллег. В ближайшие время будет 
осуществлено: [6] 

1. Создание инструмента 
банковской аналитики на сайте cbr.ru 

2. Создание механизма 
определения дефолта или кросдефолта 
финансовых организаций 

3. Автоматизация и оценка 
портфелей ценных бумаг кредитных 
организаций 

4. Совершенствование механизма 
анализа новостного фона для оценки риска 
поднадзорных организаций 

5. Автоматизация обработки 
входящей корреспонденции 

Данное нововедение существенно 
улучшит кооперацию регуляторов и 
поднадзорных организаций за счет повышения 
качества аналитики, оптимизации сбора и 
хранения информации, оперативности 
выявления рисков учатников финансового 
рынка. 

Заключение. Финансовый рынок 
Российской Федерации в период пандемии 
Covid-19 показал свою устойчивость и 
готовность к многим вызовам. Несмотря на 
очевидный отрицательный эффект, пандемия 
стала стимулом для развития не только 
медицинской сферы, но и финансового сектора.  

Всего лишь за три года произошли 
положительные изменения как в 
законодательной базе, так и в структуре 
российского финансового рынка. В этот период, 
как не странно, в центре внимания находились 
НФО и рынки капитала, в свою очередь, банки и 
банковские услуги не пользоваись успехом. Это 
закономерный результат проведения мягкой 
денежно-кредитной политики. Граждане в 
погоне за высокой доходностью, все больше 
отказывались от банковских вкладов и других 
услуг взамен на брокерское обслуживание и 
доверительное управление.  

Стоит отметить, что мы находимся на 
пороге создания новой мировой финансовой 
системы. Во многом для реализации данной 
концепции потребуется грамотное 
использование цифровых валют и их 
постепенное вовлечение в мировые 
финансовые потоки. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛ ЭКОНОМИСТА НА ПРЕДПРИЯТИИ. К ЧЕМУ 
ГОТОВИТЬСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ваулин Дмитрий Вениаминович 

Экономист ООО «ПТК Плюс» 
г. Воронеж 

 
Когда масштабы предприятия выходят за горизонт видимости руководителя наступает время 

для делегирования полномочий, для организации контроля за потоками денег и документации. Одним из 
таких специалистов является экономист. Согласно профессиональному стандарту экономиста 
предприятия, код ПС 08.043, основной целью вида профессиональной деятельности является «Обеспечение 
повышения эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоения новых 
видов продукции, производимых услуг при оптимальном использовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов». Экономист, по коду ОКВЭД 84.13, отнесён к виду экономической деятельности: 
«Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий». По 
группе занятий ОКЗ 1219 к «Управляющие финансово-экономической и административной 
деятельностью, не входящие в другие группы» [1]. Данная статья написана для руководителей, 
экономистов, управляющих, финансовых директоров компаний. 

 
Ключевые слова: экономист, руководитель, управляющий, финансовый директор, аудит, рост 

компании. 
 
 
С точки зрения зарплаты менеджмента 

все нормальные существующие предприятия 
(организации) подразделяются на два типа, 
коренным образом отличающихся по целям 
деятельности. Первый тип хозяйствования 
предприятия, это обеспечивающие зарплату 
менеджмента для выполнения какой-то 
функции (государственные и микро - 
предприятия). Второй тип хозяйствования — 
это направленные на получение прибыли 
собственникам (коммерческие предприятия).  

Специфика государственных 
предприятий состоит в направленности на 
выполнение государственного заказа, и в общем 
роль руководителя сводится к роли менеджера, 
а роль экономиста к роли учётчика в жёстко 
регламентированных обязанностях, 
прописанных в должностных инструкциях и 
распоряжениях. Микропредприятия также 
имеют целью обеспечить доход менеджмента – 
семьи, круга друзей, в общем также ставя 
доходы собственника на второй план. 

В случае успеха в бизнесе семейные 
(дружеские) микропредприятия увеличивают 
масштабы своей коммерческой деятельности до 
того уровня, когда обычное управление 
ведением бизнеса приводит к проблемам 
функционирования. Прежняя основа личного 
управления, знакомых, родственников, 
поставленных на руководящих постах в 
организации, уже занимает всё рабочее и 
свободное время, много времени уходит на 
согласование документов бизнес – процесса, 
организацию производства продукта или 
услуги.  

В некоторых случаях государственное 
предприятие предпринимает попытки 
упорядочивания деятельности не за счёт 

увеличения штата, а путём оптимизации 
документарных, и финансовых, потоков. 

Осознавая накопившиеся проблемы 
руководство предприятия внедряет системы 
автоматизации, привлекает специалиста по 
управлению деятельностью, таким 
специалистом является экономист. 

Конечно же, в первую очередь, 
возникает мысль сберечь деньги, поручив 
функции экономиста, например, уже 
существующим сотрудникам предприятия, 
например, управляющему, или финансовому 
директору. 

Однако это будет ошибочным 
решением по следующим причинам: 

- ситуация с процессами предприятия 
уже стала сложной, значит эти сотрудники не 
имели времени, или квалификации, для 
предотвращения такого развития событий; 

- привлекаемый специалист имеет 
соответствующее пониманию процессов 
предприятия среднее, или высшее, 
профессиональное бухгалтерское образование, 
а также опыт в проведении финансовых, и 
логистических, аудитов, внедрения 
документооборота, оптимизации финансовых 
потоков с учётом требований законодательства, 
на предприятиях в различных сферах 
деятельности.  

Появление нового центра 
ответственности – экономиста, в какой-то 
степени, несомненно повлияет на ход 
технологических процессов организации по 
следующим пунктам:  

1. сначала в виде отвлечения на 
некоторое время сотрудников экономистом для 
выяснения существующего состояния 
предприятия; 
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2. затем в виде обсуждения с 

руководством предприятия предложений по 
оптимизации деятельности; 

3. затем во время внедрения 
предложений по оптимизации. 

Разберём каждый из этих пунктов более 
подробно. 

Первый этап. Выяснение экономистом 
существующего состояния предприятия всегда 
вызывает недовольство всех. Сотрудников, так 
как их отвлекают от работы, указывают на 
ошибки, руководителя, так как тратится время, 
которого и так не хватает чтобы «в ручном 
режиме» вести коммерческую деятельность. На 
данном этапе работа экономиста очень 
затруднена сопротивлением. Также необходимо 
осознавать, что некоторые дела требуют 
немедленных действий и стоит включаться в 
исследование организации, не прерывая её 
жизнедеятельности. Функционал экономиста 
на этом этапе состоит фактически из двух 
этапов – проведения аудита финансового 
состояния предприятия, как минимум в части 
затрат центров ответственности 
(подразделений), и проведения наблюдения за 
документооборотом предприятия, личного 
присутствия в отделах, слушать и 
анализировать разговоры, выяснять причины 
конфликтов.  

На данном этапе руководитель должен, 
своим авторитетом, заставить сотрудников 
предоставлять экономисту требуемую 
информацию, а также самому стараться 
оперативно быть доступным для экономиста 
для ответов на вопросы. По итогу первого этапа 
экономист должен разработать предложения по 
оптимизации финансовых и логистических 
процессов предприятия. 

Второй этап. Руководитель проводит 
личную встречу с экономистом для обсуждения 
разработанных предложений. Экономист 
вносит корректировки в предложения, готовит 
скорректированный план мероприятий. 
Данный этап может быть разделён на несколько 
промежуточных этапов, где на каждом этапе 
проводятся обсуждения каких-то отдельных 
вопросов, после обсуждения с другими 
специалистами, с руководителями 
подразделений. По итогу второго этапа 
экономист должен составить согласованный 
план реформирования финансовых и 
организационных потоков предприятия. 

Третий этап представляется самым 
сложным, так как существующая чрезмерная 
загрузка дополняется освоением нового 
технологического процесса. Для выполнения 

этого этапа руководитель должен 
запланировать технологический перерыв, в 
который возможно будет провести тестовые 
переписки, отследить и устранить выявившиеся 
недостатки, составить инструкции для каждого 
рабочего места. По итогам выполнения третьего 
этапа организация переходит на более высокий 
технологический уровень – освобождает 
сотрудников от непроизводительных работ, 
делает предприятие более устойчивым как в 
финансовом плане, так и к налоговым 
проверкам.  

По итогам оптимизации роль 
экономиста остаётся в проведении 
периодических внутренних аудитов по 
порученной сфере ответственности, 
отслеживании документарных и финансовых 
потоков на предмет обнаружения «узких мест», 
предоставлении руководству 
регламентированных оперативных отчётов в 
установленном порядке. 

Вышеописанный план мероприятий 
является некоторой идеальной моделью, в 
реальности экономисту приходится 
продираться сквозь тотальное непонимание его 
функционала, проходить путь от 
игнорирования со стороны персонала 
предприятия, до чёткого подчинения 
сотрудников предприятия разработанным 
экономистом, и утверждённых руководством 
инструкциям.  

Представляется наиболее вероятным, 
что этапы оптимизации будут проходить от 
операции к операции, от потока к потоку, от 
отдела к отделу. Успешное выполнение 
перехода предприятия на новый 
технологический уровень полностью зависит от 
воли руководителя, и, в частности, может 
закончиться отказом от реформ. Экономисту 
стоит относиться к своей работе философски, и, 
как обычно, думать о повышении собственного 
денежного дохода, полученного от 
сотрудничества, от оказания консультационных 
и аналитических услуг какому - либо 
предприятию, или от организации собственного 
предприятия. 
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https://classinform.ru/profstandarty/08.043-ekonomist-predpriiatiia.html
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According to the professional standard of an economy of the enterprise, the code of PS 08.043, the main purpose 
of the form of professional activity is "ensuring an increase in the efficiency and profitability of production, the 
quality of the manufactured and mastering of new types of products manufactured with the optimal use of 
material, labor and financial resources." The economist, according to OKVED 84.13, is assigned to the type of 
economic activity: "Regulation and promoting the effective management of enterprises." According to the OKS 
1219 group to "Governing Financial and Economic and Administrative Activities, which are not included in other 
groups" [1]. This article is written for managers, economists, managers, financial directors of companies. 

 
Keywords: economist, head of the enterprise, manager, financial director, audit, company growth. 
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Статья посвящена изучению концепции и принципов экономической модели замкнутого цикла. В 

работе описана актуальность внедрения циркулярной экономики, акцентируется внимание на 
необходимости перехода к модели экономики замкнутого цикла. Рассмотрен опыт практической 
реализации модели замкнутого цикла компаниями - производителями товаров и услуг в различных сферах 
деятельности. Положительный эффект от перехода на модель экономики замкнутого цикла 
компаниями заключается в снижении стоимости производимой продукции за счет ресурсосбережения, в 
уменьшении масштабов выбросов загрязняющих отходов в окружающую среду. 

 
Ключевые слова: циркулярная экономика, экология, вторичное использование, экономика 

замкнутого цикла, ресурсы, отходы. 
 
Современная экономическая система в 

большей мере, ориентированная на 
непрерывный рост уровня производства, роста 
прибыли и повышения конкурентоспособности, 
что постепенно приводит к истощению 
ресурсов и экологическим проблемам. Поэтому 
в соответствии с устойчивыми целями развития 
ООН (ответственное потребление и 
производство) одной из приоритетных 
концепций является внедрение принципов 
циркулярной экономики. 

Циркулярная экономика (цикличная 
экономика, экономика замкнутого цикла) – 
явление, при котором потребление и 
производство происходят по замкнутому циклу 
с тремя условиями: ресурсы используются 
максимально; не накапливаются отходы; нет 
негативного влияния на природу, которая 
предполагает возвращение отходов в качестве 
вторичных ресурсов в цепочку производства и 
потребления [5].  

Сущность экономики замкнутого цикла 
заключается в том, что она стремится повторить 
закрытую природную систему, где все, что 
произведено или использовано, полностью 
перерабатывается внутри системы так, что не 
возникает экологических проблем. 
«Циркулярная экономика является сложной 
моделью, которая включает различные 
экологические вопросы и касается различных 
направлений инвестиций: экологическое 
совершенствование компании, экоинновации 
или энергосбережение, а также 
возобновляемые источники энергии» [1]. 

По данным отчета The Circularity Gap, 
который ежегодно презентуют на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, всего 9% 

материалов в мировой экономике используется 
повторно. 

Несмотря на достаточно высокий 
уровень теоретической разработки концепции 
циркулярной экономики в академической 
литературе, существует большой дефицит 
эффективных инструментов и механизмов 
практической реализации данной концепции. 

Ключевую роль в переходе от линейной 
экономики к экономике замкнутого цикла 
играют предприятия, которые непосредственно 
создают товары и услуги. В циклической 
экономике в отличие от линейной все 
взаимосвязано. Отходы одного производства 
используются в новых производственных 
циклах другой компании или в других отраслях. 
Самые ответственные из глобальных компаний 
включают принципы циркулярной экономики в 
основу своего производства и тем самым 
создают новые эко-тенденции.  

Так, например компания Apple в рамках 
принципов циркулярной экономики использует 
формат ежемесячной подписки в обмен на 
обслуживание устройств и их замену на новые 
модели с определённой периодичностью. Таким 
образом, в 2018 году компания стала полностью 
независимой от «сырьевых источников [3]. 
Также компания Apple планирует к 2025 году 
полностью отказаться от использования 
пластика в упаковке и перейти к использованию 
переработанного пластика из возобновляемых 
материалов в своих девайсах [2]. 

Американская компания Timberland, 
занимающаяся производством и продажей 
верхней одежды, обуви и технологическая 
компания Omni United, выпускающая шины для 
автомобилей, объединились для того, чтобы 
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выпускать линию шин, которые могут быть 
преобразованы в подошву для обуви к концу 
срока их службы. На североамериканском 
заводе по переработке изношенные шины 
превращают в резиновую крошку, а затем в 
листовой каучук, используемый при создании 
обуви [6].  

Новую жизнь старым вещам также дает 
компания H&M, которая в рамках модели 
циркулярной экономики, запустила глобальную 
программу сбора ненужной одежды для 
вторичной переработки в магазине. Магазин 
принимает вещи в любом состоянии и любого 
бренда, а взамен дают скидку на новые покупки. 
Собранные вещи сортирует немецкая компания 
I:CO, которая делит их на три категории: 40-60% 
составляют вещи, которые отправляются в 
секонд-хенды, 30% текстиля идёт на 
переработку, а 5-10% могут быть использованы 
в быту в качестве тряпок. Также сегодня 
немалая часть энергии компания H&M получает 
от ветряных мельниц и солнечных батарей и в 
дальнейшем планирует полный переход на 
альтернативные источники энергии. 
Пластиковые аксессуары и сумки для шоппинга, 
компания производит из вторичного пластика 
[4].  

В качестве примера российской 
компании, которая придерживается модели 
циркулярной экономики рассмотрим 
нефтегазовую компанию ПАО «Лукойл», 
которая в точечных проектах использует 
возобновляемые источники энергии. ПАО 
«Лукойл» располагает в России четырьмя ГЭС 
общей мощностью 291 мегаватт. Компания 
владеет солнечной электростанцией 10 
мегаватт на своем НПЗ в Волгограде и 
планирует построить еще одну солнечную 
станцию на заводе на 20 мегаватт, а также 
солнечную станцию на 2,35 мегаватта в 
Краснодарском крае. За пределами РФ компания 
располагает солнечными станциями 
мощностью 9 мегаватт на и 1,3 мегаватта на НПЗ 
в Румынии и Болгарии, владеет 
ветроустановкой на 84 мегаватта в Румынии. 
Также концепция экономики замкнутого цикла 
в ПАО «Лукойл» проявляется в использовании 
попутного нефтяного газа и замкнутого цикла 
водопотребления. 

Таким образом, проведенное 
исследование лучших практик внедрения 
экономики замкнутого цикла позволило 
выделить примеры, которые могут стать 
ориентиром для многих отечественных 
компаний. Циркулярная экономика основана на 
трех принципах: 

1) сохранение и увеличение 
естественного капитала путем управления 

ограниченными запасами и балансирования 
потоков возобновляемых ресурсов; 

2) оптимизация выбывания ресурсов за 
счет циркуляции продуктов, компонентов и 
материалов с наивысшей полезностью на 
протяжении всего времени на всех этапах как в 
техническом, так и в биологическом циклах; 

3) содействие повышению 
эффективности систем путем выявления 
негативных внешних факторов и последующего 
перепроектирования производственной 
деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что именно циркулярная 
экономика имеет наивысший шанс «излечить» 
страны от существующих сегодня 
экологических, экономических и социальных 
кризисов: изменение траектории развития и 
пересмотр ключевых подходов к производству и 
потреблению приведут к улучшению 
экономической ситуации и улучшению 
экономической ситуации, и повышению уровня 
качества жизни. 
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economy model by companies is to reduce the cost of products due to resource conservation, to reduce the scale 
of emissions of polluting waste into the environment 
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В статье отмечены перспективы развития региона С., особенности транспортной 

инфраструктуры. В настоящее время наиболее популярным видом транспорта в республике С. является 
автотранспорт. Рассмотрены проблемы, которые тормозят развитие грузового транспорта в Я. 
Определены ставки по перевозкам грузов автотранспортом на направлении «Н-Я» различных 
транспортных компаний. 

 
Ключевые слова: республика С., автотранспорт, транспортные компании, провозная плата, 

грузовой транспорт, направление «Н-Я». 
 
В некоторые населенные пункты нашей 

страны доставка грузов в определенные 
времена года представляет ряд трудностей. 
Город Я. – важный логистический центр 
Республики С. (Я.), который относится к этим 
населенным пунктам.  

Главной особенностью этого региона 
считаются суровые климатические условия, 
которые существенно затрудняют 
осуществления любых логистических операций. 
Следствием этого является слабое развитие 
транспортной инфраструктуры. Большая часть 
дорог Я. не имеет даже твердого покрытия, 
поэтому 85 % ее территории доступны только в 
определенное время года [1]. 

Еще одной особенностью грузовых 
перевозок в город Я. является их сезонный 
характер, так как город отрезан от основных 
автомобильных и железнодорожных трасс 
рекой Л., и появляется необходимость 
использования переправ.  

Перевозка грузов до города Я. может 
осуществляться железнодорожным, 
автомобильным и авиационным транспортом. 

На сегодняшний день существует ряд 
проблем, которые тормозят динамическое 
развитие грузового транспорта в Республике С. 
(Я.): суровые климатические условия, 
сезонность перевозок, высокая стоимость, 
нерегулярность, транспортная дискриминация 
отдельных районов и другие. Однако у данного 
региона есть большие перспективы, при 
выполнении определенных условий. 

Наибольшие объемы перевозок региона 
автомобильным транспортом приходятся на 
районы с развитой производственной 
инфраструктурой, а именно Л. район (42,8%), 
город Я. с прилежащими территориями (14.7%) 
и А. район (4.9%). В данных районах 

преобладают такие сферы промышленности как 
нефтегазовая, лесозаготовительная, 
строительная и пищевая. 

Автомобильный транспорт в 
Республике С. (Я.) представляет собой 
ключевую составляющую экономики Я. и всего 
Северо-Востока РФ, осуществляет перемещение 
наиболее важных грузов для жизни, играет 
значительную роль для северного завоза, 
осуществляет бесперебойное снабжение 
стратегически необходимых экономических 
отраслей, это в основном организации 
горнодобывающей промышленности. Опорная 
автомобильная сеть представляет собой 
материальную основу для общественно-
экономического развития республики [2]. 

Значительная часть грузопотока в 
республику С. приходится на направление «Н-
Я». Определим стоимость перевозки грузов и 
сроков доставки автотранспортом на 
направлении «Н-Я» разными транспортными 
компаниями. 

Для расчетов стоимости перевозки 
грузов автомобильным транспортом по 
маршруту «Н-Я» принимаем следующие 
параметры грузов: 

- масса – 22700 кг; 
- габаритные размеры 

(длина*ширина*высота) – 13620 мм * 2480 мм * 
2440 мм;  

- объем груза – 82,417 м3. 
Исходя из характеристик 

автотранспорта, таких как проходимость, 
высокая грузоподъемность, хорошая 
маневренность и колесная формула 
транспортного средства выбираем следующую 
популярную на сегодняшний день модель 
седельного тягача – МАЗ-6430 С9. 
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Седельный тягач возможно 

использовать в составе автопоезда: МАЗ – с 
полуприцепом МАЗ-931010-3020. Схематичные 
изображения тягача и полуприцепа 
представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.  

Технические характеристики тягача 
МАЗ-6430 С9 представлены в таблице 1, 
полуприцепа МАЗ-931010-3020 – в таблице 2. 

Рассмотрим транспортно-
экспедиционные компании, осуществляющие 

перевозку грузов автомобильным транспортом 
в обоих направлениях. К таким компаниям 
относятся:  

- ООО «Сибирская линия транспортная 
компания» [3]; 

- ООО «Транспортная компания 
ЖелдорАльянс» [4]; 

- ООО «Энергия» [5]; 
- ООО «Байт Транзит» [6]; 
- ООО «Вэй-Групп.РФ» [7]. 

 

 
 

Рис. 1 - Тягач МАЗ-6430 С9 
 

 
Рис. 2 - Полуприцеп МАЗ-931010-3020 

 
Для дальнейшего экономического 

сравнения вариантов выполним расчет 
стоимости транспортировки транспортными 

компаниями, с учетом срока доставки на 
направлении «Н. – Я.» и «Я. – Н.».  

 
Таблица 1  

Технические характеристики тягача МАЗ-6430 С9 
 

Характеристика Значение 
Габаритная длина, мм 7350 
Габаритная ширина, мм 2550 
Колесная формула 6х4 
Пассажировместимость, чел 3 
Снаряженная масса автомобиля, кг 10600 
Полная масса автомобиля, кг 10600 
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1380 
Расход топлива, л/100 км 26,9 
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Таблица 2 

Технические характеристики полуприцепа МАЗ-931010-3020 
 

Характеристика Значение 

Габаритная длина, мм 13900 
Габаритная ширина по бортовой платформе, мм 2550 
Габаритная высота по тенту, мм 4000 
Внутренняя длина, мм 13620 
Внутренняя ширина, мм 2480 
Внутренняя высота, мм 2440 
Снаряженная масса, кг 6200 
Грузоподъемность, кг 22700 
Полная масса полуприцепа, кг 28900 
Количество осей/колес 2/4 

 
Расчет стоимости транспортировки 

выполним с помощью online-калькулятора 
приведенных выше компаний на их сайтах. 
Данные по сравнению стоимости перевозки и 
времени в пути различными транспортными 
компаниями представлены в таблице 3. 
Сравнительная диаграмма стоимостей 
перевозки транспортными компаниями 
представлена на рисунке 3.  

Таким образом, на направлении «Н. – Я.» 
самая дешевая по стоимости (444960,00 рублей) 
оказалась перевозка транспортной компанией 
ООО «Вэй-Групп.РФ». На направлении «Я. – Н.» 
самой дешевой по стоимости (181600,00 
рублей) оказалась перевозка транспортной 
компанией ООО «Сибирская линия 
транспортная компания».

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма стоимостей перевозки транспортными компаниями 
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DETERMINATION OF THE COST OF TRANSPORTING GOODS  

BY ROAD ON THE SHOULDER OF "N-YA" 
 
D. Yu. Grishkova, O.Yu. Chuikova 
 
The article highlights the prospects for the development of the region of S., the features of the transport 

infrastructure. Currently, the most popular mode of transport in the Republic of Belarus is motor transport. The 
problems that hinder the development of freight transport in Ya are considered. The rates for the transportation 
of goods by road in the direction of "N-Ya" of various transport companies have been determined. 

 
Keywords: Republic of S., motor transport, transport companies, freight charges, freight transport, 

direction "N-Ya". 
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УДК 33 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Золотова Светлана Вадимовна  
К.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет ФГБОУ ВО «Астраханский  

государственный технический университет» 
г. Астрахань 

 
Статья посвящена эмпирическому исследованию взаимосвязи между показателями ликвидности 

и платежеспособности предприятия и динамикой его дебиторской и кредиторской задолженности. 
Показано, что различные комбинации изменения дебиторской и кредиторской задолженности оказывают 
разное воздействие на значения коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Проведена оценка 
чувствительности этих коэффициентов к воздействию обозначенных факторов. Сформулирован вывод 
об особенностях управления ликвидностью и платежеспособностью предприятия через координацию 
размеров дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ликвидность, 

платежеспособность, платежеспособность предприятия, управление ликвидностью, показатели 
ликвидности, чувствительность показателей ликвидности, текущая ликвидность, коэффициент 
ликвидности. 

 
 
Вопросы управления ликвидностью и 

платежеспособностью на российских 
предприятиях в условиях набирающих обороты 
экономических санкций, сопровождающихся 
массовой неплатежеспособностью и 
банкротством, стоят особенно остро. 
Дебиторская и кредиторская задолженности 
тесно взаимосвязаны и способствуют 
замедлению или ускорению денежных потоков, 
напрямую влияя на ликвидность и 
платежеспособность предприятия.  

В настоящей работе проведено 
исследование изменения показателей 

ликвидности и платежеспособности под 
влиянием различной динамики дебиторской и 
кредиторской задолженности, при неизменных 
прочих условиях. В таблице 1 представлены 
условные исходные данные базисного уровня. 
Для нивелирования объемного фактора 
величины краткосрочной дебиторской и 
кредиторской задолженности уравнены, а 
долгосрочная дебиторская задолженность 
принята равной нулю. Нулевые балансовые 
статьи в таблице 1 не показаны. 

Таблица 1 
Базисные балансовые показатели предприятия «А», тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код строки Значение 
1. Внеоборотные активы, всего 1100 338 
В том числе:- основные средства 1150 338 
2. Оборотные активы, всего 1200 32241 
В том числе: 
- запасы 

 
1210 

 
11331 

- налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

1220 127 

- дебиторская задолженность 1230 19000 
- денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1783 

3. Капитал и резервы 1300 2659 
В том числе: 
- уставный капитал 

 
1310 

 
10 

- нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 2649 

4. Долгосрочные обязательства 1400 10920 
В том числе:- заемные средства 1410 0920 
5. Краткосрочные обязательства 1500 19000 
В том числе: 
- кредиторская задолженность 

 
1520 

 
19000 

Баланс 1600, 1700 32579 



Основные показатели ликвидности и 
платежеспособности, на величину которых 
влияет динамика краткосрочной дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также их 
базисные значения сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2  

Нормативные и базисные значения показателей ликвидности и платежеспособности 

 

Наименование показателя 
Нормативное 
значение [1] 

Благоприятная 
динамика 

Базисное 
значение 

1. Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия) (Кп) 

1 ≤ Кп ≤ 2 Рост в 
обозначенных 
пределах 

1,7146 

2. Коэффициент критической 
ликвидности (Ккл) 

Ккл ≥ 0,8 Рост 1,0938 

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кал) 

0,2 ≤ Кал ≤ 0,5 Рост в 
обозначенных 
пределах 

0,0938 

4. Коэффициент «цены» ликвидации 
(Кцл) 

Кцл ≥ 1 Рост 1,0888 

5. Общий коэффициент ликвидности 
баланса (Колб) 

Колб ≥ 1 Рост 0,6608 

6. Коэффициент задолженности (Кз) Кз < 0,38 Снижение 0,3351 
 
Из таблицы 2 видно, что в целом 

платежные способности предприятия «А» для 
погашения текущих обязательств высокие, но 
при условии своевременного погашения 
дебиторской задолженности. В случае срочной 
ликвидации и продажи имущества внешние 
обязательства будут покрыты в полном объеме, 
а собственникам достанется 8,88% от стоимости 
имущества.  

Выявленный дефицит свободных 
денежных средств ставит предприятие «А» в 
зависимость от добросовестности своих 
дебиторов, что в условиях ужесточения 
экономической ситуации является крайне 
негативным фактором. Кроме того, 
недостаточно высокий уровень общего 

коэффициента ликвидности баланса снижает 
благоприятное впечатление о предприятии у 
инвесторов. 

В целях дальнейшего исследования 
рассмотрены следующие варианты изменения 
дебиторской и кредиторской задолженности: 
плавный прирост/снижение на 15% (,), 
резкий прирост/снижение на 60% (, ), 
неизменное состояние (–). Даже такое малое 
количество вариантов (2 множества с 5 
элементами) дает 25 комбинаций взаимной 
динамики дебиторской и кредиторской 
задолженности, а без учета ситуации 
неизменного состояния обеих задолженностей – 
24 комбинации (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Комбинации динамики дебиторской и кредиторской задолженности 

 
№ 

комбинации 
Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

№ 
комбинации 

Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

1   13   

2   14   
3   15   

4   16   
5   17   

6   18   
7   19   

8   20   
9   21   

10   22   
11   23   

12   24   
 
Проведенные расчеты позволяют 

оценить влияние динамики дебиторской и 
кредиторской задолженности исследуемого 

предприятия «А» на изменение его ликвидности 
и платежеспособности (таблица 4). 
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Таблица 4 
Динамика показателей ликвидности и платежеспособности* 

 
№ комби 
нации 

Темп роста показателей ликвидности и платежеспособности, % 

Кп Ккл Кал Кцл Колб Кз 

1 162,53[N](–
!) 112,87 (+) 250,11 [N](+) 105,03(+) 

125,51 
(+) 153,87 (–!) 

2 76,48 (–) 53,12 (–!) 117,70 [N](+) 71,86 (–!) 70,27 (–!) 153,87 (–!) 
3 65,01 (–) 45,15 (–!) 100,00 [N](–) 65,01 (–!) 61,28 (–!) 153,87 (–!) 
4 56,53 (–) 39,26 (–!) 87,00 (–) 59,36 (–!) 54,33 (–!) 153,87 (–!) 
5 40,63 (–!) 28,22 (–!) 62,53 (–!) 47,08 (–!) 40,54 (–!) 153,87 (–!) 
6 228,14[N](–

!) 215,73 (+) 250,11 [N](+) 
147,43 
(+) 

185,00 
(+) 109,61 (–) 

7 
107,36[N](+) 101,52 (+) 117,70 [N](+) 

100,87 
(+) 

103,57 
(+) 109,61 (–) 

8 91,26 (–) 86,29 (–) 100,00 [N](–) 91,26 (–!) 90,32 (–) 109,61 (–) 
9 79,35 (–) 75,03 (–) 87,00 (–) 83,32 (–!) 80,08 (–!) 109,61 (–) 
10 57,04 (–!) 53,93 (–!) 62,53 (–!) 66,08 (–!) 59,75 (–!) 109,61 (–) 
11 250,01[N](–

!) 250,01 (+) 250,11 [N] (+) 
161,57 
(+) 

204,82 
(+) 100,00 [N] (+) 

12 
117,65[N](–) 117,65 (+) 117,70 [N] (+) 

110,54 
(+) 

114,67 
(+) 100,00 [N] (+) 

13 86,96 (–) 86,96 (–) 87,00 (–) 91,31 (–!) 88,66 (–!) 100,00 [N] (+) 
14 62,50 (–) 62,50 (–!) 62,53 (–!) 72,42 (–!) 66,15 (–!) 100,00 [N] (+) 
15 271,88[N](–

!) 284,29 (+) 250,11 [N](+) 
175,70 
(+) 

224,65 
(+) 91,98 (+) 

16 
127,95[N](–) 133,79 (+) 117,70 [N](+) 

120,20 
(+) 

125,78 
(+) 91,98 (+) 

17 
108,75[N](+) 113,72 (+) 100,00 [N](–) 

108,75 
(+) 

109,68 
(+) 91,98 (+) 

18 94,57 (–) 98,88 (–) 87,00 (–) 99,30 (–) 97,24 (–) 91,98 (+) 
19 67,97 (–) 71,07 (–!) 62,53 (–!) 78,75 (–!) 72,55 (–!) 91,98 (+) 
20 337,50[N](–

!) 387,15 (+) 250,11 [N](+) 
218,10 
(+) 

284,14 
(+) 74,10 (+) 

21 158,82[N](–
!) 182,19 (+) 117,70 [N](+) 

149,21 
(+) 

159,08 
(+) 74,10 (+) 

22 135,00[N](–
!) 154,86 (+) 100,00 [N](–) 

135,00 
(+) 

138,73 
(+) 74,10 (+) 

23 
117,39[N](–) 134,66 (+) 87,00 (–) 

123,26 
(+) 

122,99 
(+) 74,10 (+) 

24 84,37 (–) 96,79 (–) 62,53 (–!) 97,75 (–) 91,76 (–) 74,10 (+) 
 
* Примечания к таблице 4: жирным шрифтом выделены общие неблагоприятные тенденции, 

основанные на нормативных значениях; обычным шрифтом – общие благоприятные тенденции, в том 
числе в пределах нормативных значений ([N]); плюсом (+) и минусом (–) – положительные и 
отрицательные тенденции для предприятия «А» с учетом базисных значений показателей ликвидности 
и платежеспособности; минусом с восклицательным знаком (–!) – угрожающие тенденции для 
предприятия «А». 

 
В таблице 5 проведено ранжирование 

эффективности рассмотренных комбинаций 
для предприятия «А» из расчета: одно 
негативное проявление (–!) равно 0,2 балла, 

одно неблагоприятное проявление (–) равно 0,1 
балла, одно благоприятное проявление (+) 
приравнено к 0,2 балла. 
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Таблица 5  

 
Влияние динамики дебиторской (ДЗ) и кредиторской (КЗ) задолженности на показатели 

ликвидности и платежеспособности предприятия «А» 

 

№ 
комбинаци
и 

Динамика 
задолженносте
й 

Количеств
о баллов 

Р
ан

г 

№ 
комбинаци
и 

Динамика 
задолженносте
й 

Количеств
о баллов 

Р
ан

г 

7 ДЗ, КЗ 0,9 

1 

18 ДЗ, КЗ -0,3 6 

12 ДЗ–, КЗ 0,9 24 ДЗ, КЗ -0,4 7 

16 ДЗ, КЗ 0,9 13 ДЗ–, КЗ -0,5 8 

17 ДЗ, КЗ– 0,9 2 ДЗ, КЗ -0,7 

9 
11 ДЗ–, КЗ 0,8 

2 

8 ДЗ, КЗ– -0,7 
15 ДЗ, КЗ 0,8 14 ДЗ–, КЗ -0,7 
20 ДЗ, КЗ 0,8 19 ДЗ, КЗ -0,7 
21 ДЗ, КЗ 0,8 9 ДЗ, КЗ -0,8 10 

23 ДЗ, КЗ 0,6 3 3 ДЗ, КЗ– -1,0 
11 

6 ДЗ, КЗ 0,5 
4 

4 ДЗ, КЗ -1,0 
22 ДЗ, КЗ– 0,5 10 ДЗ, КЗ -1,1 12 

1 ДЗ, КЗ 0,4 5 5 ДЗ, КЗ -1,2 13 

 
Таким образом, для предприятия «А» 

самыми благоприятными являются 
комбинации 7, 12, 16, 17, отличающиеся 
незначительным приростом (в пределах 15%) 
дебиторской задолженности на фоне 
незначительного снижения (в пределах 15%) 
или неизменного состояния кредиторской 
задолженности. Более резкие изменения 
величин дебиторской и кредиторской 
задолженности дают более низкие результаты. 
Из этого следует, что главным ориентиром в 
управлении ликвидностью и 

платежеспособностью для предприятия «А» 
является своевременное погашение и 
недопущение накопления кредиторской 
задолженности.  

Для сравнения в таблице 6 
представлены результаты ранжирования 
общей эффективности рассмотренных 
комбинаций (не учитывающей базисных 
значений исследуемых показателей) из расчета: 
одно неблагоприятное проявление равно -0,1 
балла, а одно благоприятное проявление равно 
0,1 балла. 

 
Таблица 6  

 
Общее влияние динамики дебиторской и кредиторской задолженности на показатели 

ликвидности и платежеспособности организаций 

 

№ 
комбинаци
и 

Динамика 
задолженносте
й 

Количеств
о баллов 

Р
ан

г 

№ 
комбинаци
и 

Динамика 
задолженносте
й 

Количеств
о баллов 

Р
ан

г 

11 ДЗ–, КЗ 0,6 

1 

2 ДЗ, КЗ -0,4 

4 

12 ДЗ–, КЗ 0,6 3 ДЗ, КЗ– -0,4 
15 ДЗ, КЗ 0,6 8 ДЗ, КЗ– -0,4 
16 ДЗ, КЗ 0,6 13 ДЗ–, КЗ -0,4 
17 ДЗ, КЗ– 0,6 14 ДЗ–, КЗ -0,4 
20 ДЗ, КЗ 0,6 18 ДЗ, КЗ -0,4 
21 ДЗ, КЗ 0,6 19 ДЗ, КЗ -0,4 
22 ДЗ, КЗ– 0,6 24 ДЗ, КЗ -0,4 
23 ДЗ, КЗ 0,5 2 4 ДЗ, КЗ -0,6 

5 
1 ДЗ, КЗ 0,4 

3 

5 ДЗ, КЗ -0,6 
6 ДЗ, КЗ 0,4 9 ДЗ, КЗ -0,6 
7 ДЗ, КЗ 0,4 10 ДЗ, КЗ -0,6 

 
Как видно из таблиц 5 и 6, результаты 

ранжирования близки, но не идентичны, из чего 
можно сделать вывод, что исходные значения 

показателей ликвидности и 
платежеспособности существенно влияют на 
интерпретацию их динамики. Также можно 
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сделать общее заключение, что, вопреки 
расхожему мнению предпринимателей, 
наращивание кредиторской задолженности 
более негативно влияет на ликвидность и 
платежеспособность предприятия, чем прирост 
дебиторской задолженности. 

Оценка чувствительности показателей 
ликвидности и платежеспособности 
предприятия «А» к изменению дебиторской и 
кредиторской задолженности проведена с 
использованием формулы: 

Ч(К,Х) = ∆К(%)/ ∆Х(%),  
где Ч(К,Х) – чувствительность 

коэффициента ликвидности К к изменению 
фактора Х; ∆Х(%) – процентное изменение 
величины фактора Х; ∆К(%) – процентное 
изменение величины коэффициента 
ликвидности К. 

Результаты расчета показателей 
чувствительности сведены в таблице 7. 

Таблица 7 
 
Оценка чувствительности показателей ликвидности и платежеспособности предприятия «А» 

 

Чувствительность 
Показатели ликвидности и платежеспособности 
Кп Ккл Кал Кцл Колб Кз 

Фактор роста ДЗ ДЗ – ДЗ ДЗ ДЗ 
Фактор снижения КЗ КЗ КЗ КЗ КЗ – 
Чувствительность к 
изменению 
дебиторской 
задолженности 

0,58 0,91 – 0,58 0,65 -0,54 

Чувствительность к 
изменению 
кредиторской 
задолженности 

-0,87 -0,87 -0,87 -0,58 -0,76 – 

 
Показатель чувствительности, 

рассчитанный по указанной выше формуле, 
показывает, на сколько процентов изменяется 
коэффициент ликвидности при изменении 
факторного показателя на один процент. Как 
видно из таблицы 7, коэффициенты текущей 
ликвидности и общей ликвидности баланса 
более чувствительны к изменению 
кредиторской задолженности, коэффициент 
критической ликвидности – к изменению 
дебиторской задолженности, а коэффициент 
цены ликвидации в равной степени реагирует 
на динамику дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

В заключение можно сформулировать 
следующее. Ликвидность и платежеспособность 
предприятия характеризуются набором 
относительных показателей (коэффициентов). 
Управление ликвидностью и 
платежеспособностью основано на управлении 
динамикой этих коэффициентов. Оно должно 
учитывать тенденции в изменении показателей 
бухгалтерского баланса. Отталкиваясь от их 
базисных значений, можно найти наиболее 
оптимальные комбинации соотношения 
величин дебиторской и кредиторской 
задолженности, действуя в рамках которых 
предприятие будет иметь максимальный запас 

финансовой прочности в форме владения 
ликвидными активами и способности 
своевременного погашения текущей 
задолженности. При этом действует 
универсальное правило: наращивание 
кредиторской задолженности более негативно 
влияет на ликвидность и платежеспособность 
предприятия, чем прирост дебиторской 
задолженности. Более того, резкие 
управленческие воздействия по «выбиванию» 
долгов из дебиторов и затягивание расчетов с 
кредиторами не дают наилучших результатов. 
Управляя коэффициентами ликвидности и 
платежеспособности, следует также помнить, 
что они имеют различную чувствительность к 
изменению дебиторской и кредиторской 
задолженности, поэтому одинаковое в 
стоимостном выражении изменение величины 
задолженности может дать разное по величине 
и направленности изменение коэффициентов. 
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The article is devoted to the empirical study of the relationship between the indicators of liquidity and 

solvency of the enterprise and the dynamics of its accounts receivable and accounts payable. It is shown that 
different combinations of changes in accounts receivable and payable have different effects on liquidity and 
solvency coefficients. The sensitivity of these coefficients to the effects of these factors has been assessed. The 
conclusion is formulated about the peculiarities of managing the liquidity and solvency of the enterprise through 
the coordination of the accounts receivables and payables. 
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Автор анализирует наличие межнациональной толерантности у старших подростков. 

Отмечается большая роль семьи и школы в формировании мировоззрения подрастающего поколения. В 
статье перечислены особенности данного возрастного этапа. Приводятся результаты анкетирования 
подростков, в котором приняли участие 50 человек. Базой проведения стала МБОУ ЦО №35. Приводятся 
примеры методов формирования толерантности в подростковом возрасте. 

 
Ключевые слова: толерантность, учащийся, подросток, педагог, воспитание, межнациональная 

толерантность, нация, подростковый возраст, старший подросток, психология, анкетирование, опрос. 
 
Современный период развития 

российского государства сопровождается 
социальной напряжённостью, связанной с 
межнациональными конфликтами. В 
многонациональном государстве актуальна 
проблема воспитания толерантности у 
подрастающего поколения, формирования 
системы представлений о национальных 
особенностях народов, проживающих на 
территории Российской Федерации.  

Человек с раннего возраста включён в 
социальные взаимодействия, приобретает 
социокультурный опыт. Все ситуации каждый 
человек воспринимает субъективно на 
основании уже прожитого опыта. В 
полинациональном обществе у 
социализирующегося человека формируется 
образ своей этнической группы и «чужой». С 
детства проявляется интерес к истории и 
культуре своего и других народов, формируется 
представление о своей этнической группе в 
сравнении с другими. Значительное влияние на 
систему оценок и представлений у ребёнка 
имеет семья, авторитет родителей.  

В старшем подростковом периоде 
вследствие психолого-педагогических 
особенностей формируется «Я-концепция», 
развивается чувство собственной 
исключительности, излишней 
самоуверенности, стремление к 
самоутверждению. Старший подросток в силу 
особенностей возрастного периода может быть 
крайне раздражителен, нетерпим, агрессивен, 
склонен к межличностным и межнациональным 
конфликтам. О. Е. Хухлаев говорил, что 
«национализм для подростка – это способ легко 
и быстро обрести смысл жизни. Они 
переживают внутреннюю боль, но не умеют об 
этом говорить. Национализм даёт детям ответы 
на вопросы: кто виноват и что с этим делать. Для 
детей они едины. Это неконтролируемый 
процесс» [3].  

Ещё одной особенностью 
подросткового возраста является «кризис 
идентичности», обозначенный Э. Эриксоном. 

Этническая нетерпимость – одна из форм 
проявления трансформации этнической 
идентичности. Оскорбительная лексика, 
унижающая другие культуры и религии, 
негативные стереотипы – всё это можно 
заметить в подростковой среде. Кризисная 
трансформация идентичности проходит по типу 
гиперидентичности, когда подросток сверх 
позитивно относиться к своей этнической 
группе, а это чувство, в свою очередь, порождает 
убеждённость в превосходстве над другими 
этническими общностями.  

Современные ученые давно 
интересуются процессом формирования 
толерантности на разных возрастных этапах, 
среди них М.Л. Арипова [1], Т.И. Дрынкина [2], 
Н.А. Карузина [4], Н.В. Омельченко [5]. 

Автором в рамках внеклассного 
мероприятия, посвящённого толерантности, 
было проведено анкетирование 9-х классов 
МБОУ ЦО 36 в г. Тула на выявление уровня 
сформированности толерантности у старших 
подростков. Участие приняли более 50 
подростков 15-16 лет. Для исследования была 
использована анкета из методической 
разработки группового занятия «Патриотизм. 
Национализм. Толерантность. Толерантен ли 
ты?» С.Г. Мишиной.  

Анкета включает в себя вопросы, 
касающиеся, вопросов по поводу изъятия графы 
«национальность» в паспорте РФ, проверки 
документов у лиц неславянской внешности, 
отношению к соседям другой национальности, 
отношению к антифашистским организациям, 
националистским лозунгам. В анкете также 
были приведены жизненные ситуации, а 
учащимся предлагалось выбрать, как бы они 
повели себя в тех или иных ситуациях.  

Результаты интерпретируются с 
помощью приложенной таблицы с ключом для 
оценки. Подсчитывается количество баллов 
согласно ключу, баллы относятся к своей 
категории: высокий уровень интолерантности, 
невысокий уровень интолерантности, 
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невысокий уровень толерантности, высокий 
уровень толерантности.  

По результатам выборку можно 
разделить на 3 группы:  

подростки с невысоким уровнем 
интолерантности (28.3%),  

подростки с невысоким уровнем 
толерантности (52,8%),  

подростки с высоким уровнем 
толерантности (18,9%)

 
 

 
 

Рис. 1 – Уровень толерантности 
 
Более 60% учащихся считает 

неправильным изъятие графы 
«национальность» из паспорта РФ. В результате 
беседы ученики говорили, что это помогает 
определиться, к какой национальности себя 
относить, но часть учащихся признавала тот 
факт, что это способствует предвзятому 
отношению к гражданину по национальному 
признаку.  

Более 55% учащихся считает, что в 
некоторых случаях необходимо осуществлять 
полицией проверку документов у лиц 
неславянской внешности. Около 35% учащихся 
считают данную практику неприемлемой в 
правовом государстве, а около 15% считают, что 
практика проверки документов должна быть 
обязательна для лиц неславянской внешности. 
Учащиеся говорили, что по их опыту, словам 
родителей и информации из СМИ именно люди 
из стран ближнего зарубежья становились 
причиной хулиганства или даже терактов. 
Другая часть учащихся призывала своих 
одноклассников признать, что среди 
представителей любых национальностей есть 
законопослушные и незаконопослушные 
граждане, а деление людей на «плохих» и 
«добрых» относится к разряду вечных вопросов. 

Более 80% учащихся отметили, что им 
безразлично, живут ли в их доме (городе) 
представители других национальностей 
(религий). Учащиеся говорили, что это 
способствует культурному многообразию, а 
изучать культуру других народов от 
первоисточника всегда интересно.  

Около 20% учащихся отметили, что 
сталкивались с ситуациями, когда к ним 
относились хуже, чем к другим людям по 
национальному признаку. Оставшиеся 80% 
отметили, что не встречались с подобными 
ситуациями. Стоит сказать, что состав классов 
весьма однородный.  

Среди учащихся не оказалось ярых 
сторонников лозунга «Россия для русских», но 
около 15% отметили, что в принципе они 
согласны с ним, но вступать не хотят. В 
результате беседы выяснилось, что учащиеся 
замечают, что в СМИ придают негативный окрас 
новостям, связанным с представителями 
восточных национальностей. Аналогичные 
новости с представителями 
восточнославянской национальности не 
бросаются в глаза, имеют более скромные 
заголовки. Также часть учащихся заметили, что 
негатив распространяется и на европейцев.  

Более 70% учащихся считают, что 
антифашистские организации не несут 
обществу пользы, а около 30% отметили, что 
они позволяют выразить молодёжи свою точку 
зрения. В процессе беседы было выяснено, что 
учащиеся не информированы о том, что 
представляют из себя антифашистские 
организации, в чём заключается их 
деятельность. После беседы у них сложилась 
более полное представление, многие попросили 
не учитывать их ответ в анкете.  

Около 65% учащихся отметили, что не 
имеют среди друзей представителей других 
национальностей, но не против завести с ними 
дружбу. Более 30% учащихся отметили, что в их 
кругу друзей есть представители других 
национальностей, а около 5% считают, что это 
неприемлемо для них. В процессе беседы 
учащиеся упоминали, что их близкие 
родственники и старшее поколение негативно 
настроены к другим национальностям и не 
поддерживают миграционную политику 
государства. 

Более 80% учащихся ответили, что их 
отношение не зависит от внешности человека, 
около 20% выбрали вариант ответа «зависит от 
ситуации».  

Невысокий уровень интолерантности Невысокий уровень толерантности

Высокий уровень толерантности



С т р а н и ц а  | 73 

 
Более 80% учащихся отметили, что 

каждый человек имеет свободу 
вероисповедания, около 10% затруднились с 
ответом и оставили поле пустым, а также около 
10% учащихся выбрали ответ «в зависимости от 
ситуации».  

Около 60% учащихся считают, что они 
пошли бы на день рождения к однокласснику из 
семьи переселенцев, а около 40% ответили 
отрицательно. В процессе беседы было 
выяснено, что учащиеся считают, что для похода 
на день рождения, нужно ближе познакомиться, 
а тот факт, что одноклассник – переселенец, не 
является отталкивающим фактором.  

Около 20% учащихся отметили, что не 
согласились бы на танец с представителем 
другой национальности, а более 80% ответили, 
что будут ориентироваться на ситуацию. 

Таким образом, результаты 
анкетирования и беседы с учащимися показали, 
что старшие подростки понимают проблему 
влияния СМИ на мировоззрение граждан, они 
признают, что их окружение некорректно 
оценивает миграционную политику 
государства. Учащиеся считают, что основы 
толерантности закладываются с детства и 
продолжает формироваться в школьной среде. 
Старшие подростки критически учатся 
оценивать всю поступающую информацию и 
ориентироваться на свой жизненный опыт. 

Анкетирование показало, что 
большинство старших подростков обладают 
невысоким уровнем толерантности согласно 
ключу анкеты, также анкетирование 
подтверждает актуальность проблемы, 
касающуюся выбора целей, применения 
методов формирования толерантности у 
старших подростков.  

Для формирования толерантности у 
старших подростков необходимо: 

- развивать смысловые структуры 
сознания старших подростков; 

- способствовать формированию у 
учащихся индивидуальной картины сложного, 
многомерного, многообразного мира; 

- повышать уровень 
информированности старших подростков о 
ненасилии, правах человека, толерантности и 
толерантном поведении; 

- формировать толерантности в личной 
системе ценностей и превращать толерантность 
в регулятивный принцип поведения и 
деятельности; 

- формировать навыки 
конструктивного, бесконфликтного общения и 
взаимодействия на основе толерантных 
ценностей; 

-развивать способности старшего 
подростка к критическому отношению к себе и 
другим. 

Одним из методов формирования 
толерантности в подростковой среде является 
коллективная творческая деятельность. Её цель 
заключается в выявлении, учете и развитии 
творческих способностей детей и приобщении 

их к многообразной творческой деятельности, 
которую можно фиксировать (сочинение, 
произведение, исследование). Коллективная 
деятельность поможет снять межличностную 
напряженность в отношениях. Коллективный 
анализ деятельности формирует у старших 
подростков умение адекватно критиковать и 
адекватно относиться к критике. 

Другим методом является игровой 
метод. Он поможет старшим подросткам 
испытать себя в новой ситуации, расширить 
понимание своего «Я», спроецировать ситуации 
и проиграть заново жизненные сценарии. 

Процесс формирования толерантной 
позиции старших подростков требует 
комплексного использования индивидуальных, 
групповых и коллективных форм 
взаимодействия старших подростков в аспекте 
диалога культур, учета возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей 
учащихся, интеграции усилий школы, семьи и 
общественности в формировании толерантных 
взаимоотношений учащихся. 

Основы толерантности закладываются 
в семье с детства, но оптимальное развитие 
толерантного сознания возможно в подростком 
возрасте, когда дети способны к анализу 
абстрактных идей и нестандартному решению 
проблем. Подростки готовы к сопереживанию и 
сочувствию. Воспитание толерантных идей в 
старшем подростковом возрасте возможно в 
случае освоения педагогами демократических 
механизмов в организации учебного процесса и 
общения учеников друг с другом и с учителем.  
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INTERETHNIC TOLERANCE IN OLDER ADOLESCENTS: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 

 
O.V. Bogacheva 
 
The author analyzes the presence of interethnic tolerance in older adolescents. The great role of family 

and school in the formation of the worldview of the younger generation is noted. The article lists the features of 
this age stage. The results of a survey of adolescents, in which 50 people took part, are given. The base of the event 
was MBOU TSO No. 35. Examples of methods of tolerance formation in adolescence are given.  
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СОТРУДНИКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Статья содержит результаты исследования возможностей применения визуализации в 

повышении уровня мотивации сотрудников коммерческой организации. В работе описана актуальность 
и возможности применения визуализации в развитии персонала, описана программа и результаты 
исследования. Автор подтвердил предположение о том, что визуальное и графическое представление 
информации, а также буклеты в картинках развивают внутреннюю мотивацию к работе. 

 
Ключевые слова: визуализация, образ, когнитивный конструкт, мотивация, внутренняя 

мотивация, развитие персонала. 
 
В последнее время в коммерческих 

организациях все чаще прослеживается 
тенденция снижения мотивации сотрудников. 
Все это связано с кризисом, нестабильностью 
обстановки в стране и в мире. В рамках Центра 
кризисной психологии Южного университета 
(ИУБиП) был проведен ряд исследований в 
коммерческих организациях, описывающих 
особенности проживания персоналом 
кризисной ситуации, ситуации самоизоляции и 
т.д. 

Руководители подразделений и 
директора организаций (54 человека) отмечают 
следующее: 

- рост пассивности и снижение 
инициативности более, чем у 50% сотрудников; 

- повышение ощущения стресса (около 
40% сотрудников) и тревожности (47% 
сотрудников); 

- снижение мотивации у 85% 
сотрудников. 

В настоящее время руководители не 
могут в полном объеме организовывать 
выплату премий и бонусов, которые привык 
получать персонал. При этом необходима 
мобилизация сотрудников в это достаточно 
сложное время. Все это привело к актуальному 
запросу повышения мотивации сотрудников 
организаций, при том, что многие из них 
настроены негативно, пессимистически и 
испытывают сильное психическое напряжение 
[6]. 

Применение стандартных технологий 
(тренинги, воздействие через страх, через 
похвалу) не является в настоящее время 
эффективным и продуктивным. Необходимо 
максимально естественное (нативное) 
воздействие на повышение у сотрудников 

желания больше вкладываться в работу, 
проявлять инициативу и творческий подход в 
работе, решать задачи нестандартными 
методами [2; 4]. 

Основные задачи: 
- подобрать методики и изучить 

особенности и уровень мотивации сотрудников 
коммерческих организаций до и после 
апробации возможностей визуализации для ее 
развития; 

- разработать перечень мероприятий, 
основанных на применении визуализации, в 
развитии мотивации персонала; 

- провести мероприятия и 
систематизировать полученные результаты. 

Все респонденты участвовали в 
исследовании добровольно, находились в 
ровном и спокойном состоянии во время 
тестирования, исследование проводилось 
онлайн, а программа с применением 
визуальных технологий – очно. Перечень 
методик, которые использовались в 
исследовании: 

А) методика диагностики мотивации 
достижения успеха и методика диагностики 
избегания неудач Т Элерса; 

Б) методика оценки внутренней 
мотивации К. Замфир; 

В) методика оценки структуры мотивов 
трудовой деятельности Т.Л. Бадоева; 

Г) методика оценки мотивационной 
сферы О.Ф. Потемкиной [5]. 

До этого была проведена 
предварительная работа с руководителями и 
исходя из шкал данных методик составлен 
мотивационный профиль сотрудника, который 
они хотят видеть в кризисное и посткризисное 
время (таблица 1). 
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Таблица 1 
Перечень методик исследования 

 
№ 
п/п 

Параметр Методика 

1 

Мотивация к успеху 
выше мотивации 
избегания неудач 

А) методика диагностики мотивации 
достижения успеха и методика 
диагностики избегания неудач Т 
Элерса 

2 
Высокая внутренняя 
мотивация 

Б) методика оценки внутренней 
мотивации К. Замфир 

3 

Высокие 
потребности: 
важность трудовой 
деятельности, 
возможность 
творчества, 
реализация 
индивидуальных 
особенностей 

В) методика оценки структуры 
мотивов трудовой деятельности Т.Л. 
Бадоева 

4 
Ориентация на труд и 
результат работы 

Г) методика оценки мотивационной 
сферы О.Ф. Потемкиной 

 
Все эти методики позволили 

сформировать комплексное представление об 
особенностях и структуре мотивации 
сотрудников ряда коммерческих организаций. 

 

 
 

Рис. 1 - Тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Уровень фрустрации 
 
На формирование параметров данного 

профиля были ориентированы мероприятия по 
развитию мотивации с помощью визуальных 
технологий.  

Все организации, которые приняли 
участие в исследовании, – небольшие, там 
работает от 30 до 45 человек. Все они 
предоставляют услуги различного плана 
(риэлтерские, консалтинг, дополнительное 
образование). 
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USE OF VISUALIZATION IN THE DEVELOPMENT  
OF MOTIVATION OF EMPLOYEES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
T.V. Byundyugova 
 
The article contains the results of research on the possibilities of using visualization to increase the level 

of motivation of employees of a commercial organization. The paper describes the relevance and possibilities of 
using visualization in staff development, describes the program and results of the study. The author confirmed 
the assumption that visual and graphic representation of information, as well as booklets in pictures, develop 
internal motivation to work. 
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