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Каждый день в мире появляется 

множество систем автоматизации работы на 
предприятии, которые находят себе 
применение в технологических процессах 
организации, заменяя ручной труд. Ежегодно с 
поточных линий в производство выпускаются 
десятки тысяч моделей роботизированных 
систем, задействованных в различных сферах 
деятельности человека. Несмотря на то, что сто 
лет назад о применении машин вместо человека 
могли писать лишь в научной фантастике, 
сейчас это не является чем-то необычным и 
удивительным, а применяется повсеместно. В 
связи с прогрессивным развитием данной 
тенденции встает вопрос о высвобождении 
трудового потенциала и вытеснении некоторых 
видов профессий с рынка труда.  

Разработка первого робота была 
осуществлена лишь в 1959 году изобретателем 
Джорджем Деволом [8]. В 1961 году подобное 
техническое новшество было введено в 
компании Unimation. За период с 1961 года по 
1971 год были созданы усовершенствованные 
технические машины разных видов: 
цилиндрический, покрасочный робот, 
промышленный робот-рука и т.д. [3]. 
Характерной особенностью роботизированных 
систем был расширенный функционал, 
включающий в себя набор технических 
характеристик, позволяющих заменить ручной 
труд в незначительной степени. Если еще в 
конце 20 века управление роботом осуществлял 
человек, то сейчас это не является 
обязательным. Существуют системы 
искусственного интеллекта, не нуждающиеся в 
управлении со стороны, в связи с чем и встает 
вопрос о необходимости анализа рынка труда 

для решения вопроса о видах профессий, в 
которых возможна замена человека 
автоматизированной системой. 

Первой профессией, в которой в 
будущем может произойти технологический 
переворот, является профессия водителя такси 
и дальнобойщика. На протяжении последних 
лет в автомобильных и инженерных 
корпорациях идет активная разработка 
беспилотных автомобилей, но процесс перехода 
к подобному техническому новшеству является 
трудоемким и не быстрым [6]. Данные факторы 
обуславливаются тем, что процессоры 
управляющих блоков в автомобилях не могут 
обрабатывать большие массивы данных, 
которые необходимы для принятия 
правильного решения информационной 
системы во время движения транспортного 
средства. Также пока не существует единой 
крупномасштабной информационно-
транспортной системы, объединяющей в себе 
весь автотранспорт, транспортную 
инфраструктуру и инфоцентр. Еще одной 
преградой для выпуска на дороги беспилотного 
автомобиля является Венская конвенция 1968 
года [2], накладывающая запрет на 
передвижение транспорта без водителя. В связи 
с выявленными обстоятельствами 
невозможности моментального внедрения 
подобного новшества в повседневную жизнь 
стоит сделать вывод, что в ближайшие 
десятилетия удельный вес вакантных мест в 
сфере вождения автомобиля на рынке труда 
останется неизменным. 

Следующим представителем 
профессии, которая может кануть в Лету, 
считается журналист. Мнение о том, что в 
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прошлое уходят профессии, связанные с 
монотонным трудом, является ошибочным. 
Системы, созданные на основе искусственного 
интеллекта в настоящее время способны 
следить за источниками и писать новостные 
заметки [4]. Примером применения подобных 
технологий в реальной жизни является 
компания Associated Press, которая задействует 
для написания и составления заметок на основе 
квартальных отчетов различных компаний 
подобные автоматизированные решения, 
которые выдают материал через мгновение 
после поступления инфоповода. 

На многих производственных 
предприятиях России используется обширный 
спектр технологических операций разной 
направленности, большинство из которых до 
сих пор совершают люди. Но многие рабочие 
должности, связанные с монотонными и 
опасными работами, можно автоматизировать 
путем применения в процессе производства 
роботов манипуляторов, промышленных и 
коллаборативных, что также будет 
способствовать сокращению издержек на 
разных участках предприятия. Так, 
американская компания TM Robotics привела 
пример положительного эффекта от 
применения роботизированных систем. 
Установка двух единиц техники SCARA на 
пищевом производстве позволяет сократить 
штат рабочих на 25% от исходных, что 
составляет 37500 вместо 150000 долларов в год, 
при работе три раза в день, шесть дней в неделю, 
48 недель в году [5]. В России же более низкий 
уровень заработной платы при полном графике 
работы – роботов можно эксплуатировать 
круглосуточно в течение всего года, то есть 51 
или 52 недели. Необходимо отметить, что 
полный переход производства на 
автоматизацию и замену роботом заводского 
рабочего невозможен, потому что в основном на 
предприятиях внедряются управляемые и 
полуавтономные роботы, которые нуждаются в 
непосредственном участии человека в 
осуществлении запрограммированных 
процессов. 

Под угрозу исчезновения попадает и 
профессия финансового аналитика. Несмотря на 
то, что для применения статистических и 
математических методов решения вопросов 
финансового управления, необходимо обладать 
высоким уровнем интеллекта и способностью 
критически мыслить, специалист данного 
профиля рискует остаться без работы. Подобное 
явление вызвано безграничными 
возможностями компьютеризированных 
систем, характеризующимися быстротой 
анализа большого массива данных и фактов, 
более точным прогнозированием событий на их 
основе. 

Машины вытесняют человека и из сфер, 
работа в которых главным образом направлена 
на получение данных от клиентов, покупателей 
и иных пользователей. К примеру, на место 
страхового агента в будущем с легкостью можно 

будет поставить робота, обладающего 
расширенным функционалом. В последнее 
время все активнее идут разработки в области 
совершенствования искусственного 
интеллекта, направленные на распознавание 
текста, голоса, изображений и видео, что 
позволит компьютерам справляться с 
трудовыми обязанностями гораздо быстрее и 
аккуратнее, не допуская ошибок [1]. 

Новейшие технологии уже давно 
подсиживают банковских служащих. Впервые 
заменить человека банкоматом удалось в 1967 
году в Энфилде. Машины, позволяющие 
совершить банковские операции без стороннего 
человеческого контроля, сразу привлекли 
внимание пользователей и быстро внедрились 
в повседневную жизнь [7]. В настоящее время 
они встречаются на каждом углу. В 1999 году 
появились первые системы мобильного 
банкинга, что сейчас тоже не является 
редкостью. Держателям банковских карт 
значительно удобнее управлять своим счетом в 
любом месте и в любое время. В России уже 
существуют банки, у которых нет банковских 
отделений, то есть открывать счета и управлять 
ими можно через телефон. Подобным образом 
функционирует банк Тинькофф. 

Основываясь на вышеприведенных 
данных, можно сделать вывод, что 
роботизированные системы получили большое 
распространение во многих сферах нашей 
жизни: от журналистики до автомобильного 
производства. Безусловно, они облегчают нам 
жизнь, а путем внедрения в рабочий процесс и 
замещения живого труда ещё и дают 
возможность реализовать себя в иной сфере 
деятельности. Несмотря на приведенные в 
пример удачные попытки эксплуатации 
искусственного интеллекта вместо живой 
рабочей силы, говорить о полной роботизации и 
компьютеризации технологических процессов, 
работ, направленных на общение с клиентами и 
применение критического мышления еще рано. 
На данном этапе каким бы ни был современным 
и многофункциональным робот, он не сможет 
осуществлять деятельность автономно, без 
какой-либо помощи человека, что не является 
большой проблемой для представителей 
профессий, находящихся под угрозой 
исчезновения. 
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В статье проведен анализ актуальной макроэкономической проблемы – инфляции. 

Анализируются основные причины, провоцирующие рост цен и последствия, которые несет инфляция для 
общества и экономики. Объясняется необходимость денежно-кредитного регулирования направленного 
на устранение дисбаланса на денежном рынке. Анализируются последствия проявления инфляции и шаги 
по ее преодолению.  
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Природа инфляции интересует умы 

ученых долгие годы, что обусловлено 
актуальностью данной макроэкономической 
проблемы и ее значимости для всех слоев 
общества, потому что затрагивает интересы и 
государства и всех участников финансового 
рынка. В результате инфляционных процессов 
происходит изменение установленных 
пропорций между ценами на товары и услуги. 
Поэтому продавцу и потребителю становится 
сложнее принимать оптимальное 
экономическое решение. В условиях 
инфляционного роста цен проблематично 
проведение прогнозирования и долгосрочного 
планирования. В обществе создается тревожное 
состояние, появляется неопределенность. В 
современном мире проблема инфляции стоит 
особенно остро, потому что носит не 
периодический, а хронический характер [1].  

Инфляция и безработица - ключевые 
макроэкономические проблемы общества [3]. 
Безработица как явление была ярким 

проявлением макроэкономических процессов 
30-х годов во времена «Великой депрессии». 
Инфляция как серьезная экономическая 
проблема была характерна для западных стран 
второй половины XX века.  

Инфляция как макроэкономическое 
явление представляет тенденцию роста общего 
уровня цен в экономике. При этом не 
обязательно, чтобы цены росли на все товары и 
услуги. Достаточно того, чтобы рост цен 
охватывал большую часть производимой 
продукции. Следует понимать, что рост цен 
является лишь внешним проявлением 
инфляции, в то время как глубинные причины 
кроются в нарушении общего экономического 
равновесия. 

Стоимость или цена товара как 
результат инфляционных процессов имеет свои 
особенности в зависимости от причин и вида 
инфляции. 

Можно выделить ряд причин 
провоцирующих рост цен (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 -Причины роста инфляции 
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Одна из ключевых причин инфляции - 

это сокращение предложения. Речь идет о 
«инфляции издержек», когда рост стоимости 
ресурсов приводит к росту цен, а ограниченная 
покупательская способность приводит 
снижению объема продаж и как следствие 
сокращению производства. 

Другой причиной роста цен выступает 
рост спроса со стороны покупателей товара. 
Такая инфляция получила название «инфляции 
спроса». Население по ряду причин начинает 
приобретать товара больше, чем необходимо. 

Также причиной инфляции могут быть 
негативные внешнеэкономические изменения, 
в результате чего происходит снижение курса 
национальной валюты и рост цен на импортные 
товары. И, наконец, независимо от того, что 
стало первопричиной роста инфляции, 
дальнейший рост цен может объясняться так 
называемыми «инфляционными ожиданиями». 
Когда население и бизнес в ожидании 
дальнейшего роста цен начинают приобретать 
товары и материальные ценности впрок, тем 
самым толкая цены вверх. Преодолеть 
устойчиво сформировавшиеся «инфляционные 
ожидания» бывает очень сложно, так как падает 
доверие общества к государству и 
государственным механизмам.  

Представленные выше причины 
инфляции не являются исчерпывающими, 
инфляция может возникнуть из-за эмиссии 
денег, когда государство включает печатный 
станок. Эмиссия – это выпуск денег в обращение, 
ведущее к увеличению денежной массы. 

Высокая инфляция негативно 
сказывается на экономике, бизнесе, на 
финансовых рынках и, конечно же на уровне 
жизни населения. Замечено, что люди, пытаясь 
защитить свои доходы и сбережения от 
обесценивания начинают, вкладываться в 
недвижимость, приобретать иностранную 
валюту. При высокой инфляции невыгодно 
держать деньги в банке, так как банковский 
процент значительно ниже уровня инфляции. 
Поэтому возникает массовый исход денежных 
средств из финансового сектора.  

Принято считать, что инфляция – это 
сугубо негативное экономическое явление. 
Падает покупательская способность населения, 
деньги, обесцениваются, товары дорожают, и, 
как следствие, происходит ухудшение 
социально-экономической ситуации. На самом 
деле современной рыночной экономике нужна 
инфляция, она способствует росту 
экономической активности. Рост выручки и 
прибыли является хорошим ориентиром для 
размещения капитала. Вопрос только в 
величине роста цен. В традиционной 
экономической науке считается, что рост цен до 
2-3% не вредит экономике, население 
практически не ощущает такого изменения цен 
на своих доходах, в то время как бизнес получает 
больше выручки и прибыли, что стимулирует 
его к расширению объемов производства.  

Прогнозирование и регулирование 
уровня роста цен – важная цель экономической 
политики любой страны. Правительство и 
Центральный банк, используя налогово-
бюджетную и монетарную политику, должны 
разрабатывать меры, которые помогут 
стабилизировать экономику, обеспечивая 
устойчивый тренд к снижению инфляции и 
преодолению инфляционных ожиданий.  

Динамика цен в России отражается в 
ежемесячных выпусках информационных 
материалов Центробанка и Росстата, с учетом 
расчетов Банка России и предполагаемой 
статистики [2].  

При всей важности денежно-
кредитного регулирования монетарными 
властями, следует признать, что полностью 
контролировать инфляцию в стране 
невозможно. Есть множество факторов, 
влияющих на ее уровень, даже такие органы как 
Центробанк и Минэкономразвития не способны 
учесть весь объем этих факторов.  

Выходя из-под контроля или оставаясь 
относительно слабо регулируемой, инфляция 
оказывает целый комплекс отрицательных 
негативных влияний на ход экономического 
развития. При этом, умеренная или ползучая 
инфляция не тормозит развитие экономики, в 
то время как галопирующая и высокая 
инфляция приводит к снижению 
покупательской способности и падению уровня 
жизни населения.  

К негативным последствиям инфляции 
можно отнести:  

– Падение покупательской способности 
населения, при этом инфляция больше всего 
бьет по людям чьи заработные платы 
индексируются реже одного раза в год или 
вообще не индексируются. Проблема особенно 
актуальна для незащищенных слоев населения: 
пенсионеры, студенты, люди, получающие 
социальную помощь. 

– Рост закредитованности населения, 
когда из-за постоянного удорожания товаров 
люди не имеют возможности накопить на 
покупку необходимого и вынуждены 
обращаться за помощью в банки.  

– Невозможность прогнозирования 
объема продаж со стороны производителя в 
результате приводит к снижению производства. 

– Рост ставок в коммерческих банках по 
кредитам, что связано с ключевой ставкой и чем 
выше инфляция в стране, тем выше ЦБ держит 
ключевую ставку. 

 Инфляция представляет серьезную 
угрозу современной российской экономике. 
Сегодня страна сталкивается с невиданным 
ранее по масштабу и глубине санкционным 
давлением со стороны ряда западных стран. По 
прогнозам экспертов, в России падение ВВП в 
течении 2022 года составит не менее 10, а ряд 
специалистов считает и 12 процентов. 
Инфляция прогнозируется не менее 20%. 
Причиной столь пессимистического прогноза 
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является: массовый исход иностранного 
бизнеса из страны; разрушение логистических 
цепочек; заморозка, а по сути отъем 
значительного объема валютных резервов не 
дружественными странами; обнуление 
инвестиций в экономику со стороны 
иностранного капитала и др.  

Следует констатировать, что в 
ближайшие годы страну ждет глубокий 
экономический кризис, который приведет к 
стагнации экономики, массовой безработице, 
дальнейшему росту цен и катастрофическому 
падению уровня жизни населения. 

Борьба с последствиями 
геополитического и экономического кризиса 
требует от правительства решительных и 
своевременных мер. Необходимо проведение 
антиинфляционного регулирования, 
направленного на стабилизацию финансовой 
сферы. Первым шагом реализации 
антиинфляционной политики стало решение 
ЦБ о резком повышении ключевой ставки до 
20%, что позволило сбить «валютную панику» и 
предотвратить массовое бегство денег 
населения из банковской сферы. Следующим 
шагом видится поддержка отечественного 
производства и создание новых 
производственных мощностей направленных 
на импортозамещение, а так же социальная 
поддержка населения, оказание помощи в 
трудоустройстве.  

Инфляция – это проблема 
несоответствия между денежной и товарной 

массой, когда рост предложения денег 
превышает рост товарного производства. 
Поэтому преодолеть инфляцию можно не 
только за счет ужесточения денежно-
кредитного регулирования, но и за счет 
стимулирования производства товаров и услуг.  
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Перспективным направлением капиталовложения сегодня является финансирование проектов и 

программ в сфере инноваций. Однако на сегодняшний день наблюдается недостаток финансирования 
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Национальная инновационная система 

на современном этапе развития требует 
эффективного решения задач, связанных с 
обеспечением финансовыми ресурсами 
субъектов инвестиционной деятельности. На 
сегодняшний день актуальным вопросом в 
сфере инноваций на территории российского 
государства остается снижение 
инвестиционных объемов в отношении 
инновационного экономического сектора. В 
качестве примера можно привести 
машиностроительную индустрию, благодаря 
развитию которой отечественные товары 
вытесняют с рынка продукцию импортного 
производства. Большинство отечественных 
предприятий приобретает активы 
неконкурентоспособных фирм, а также 
наблюдается слияние российских организаций с 
более экономически устойчивыми 
предприятиями. При этом прибыль более 
сильных компаний делится между 
собственниками данного предприятия, и только 
незначительная часть финансовых ресурсов 
составляет инвестиции в основной денежный 
фонд организации [1].  

Сегодня инновации являются как 
основным направлением научного, 
технологического и экономического развития, 
так и элементом, связывающим деятельность 
субъектов социальной, организационной, 
экономической сфер. Благодаря инновациям 
государство и общество развиваются по 
наиболее перспективному сценарию, что 
обусловлено возможностью практически 
неограниченного их использования и 
внедрения в различные сектора, включая 
услуги, государство, бизнес и так далее. 

Для успешного развития инноваций 
необходимо качественное внутреннее 
финансирование. Этот вопрос решается 
посредством обеспечения бюджетов ФОТ и 
НИОКР. Внешние ресурсы финансирования 
обеспечиваются венчурными и грантовыми 
фондами, заемным капиталом, банками, 

государством. Однако частный сектор на 
недостаточном уровне финансирует НИОКР в 
российском государстве. Учитывая тот факт, что 
частный капитал практически ничем не 
мотивирован для инвестирования 
исследований и разработок, основным 
финансовым ресурсом можно назвать 
государственный бюджетный фонд. Рост 
инвестиций в экономику страны будет 
наблюдаться только в том случае, если бизнес-
сегмент получит стимул для вклада своего 
капитала в перспективные инвестиционные 
программы и проекты. Научная деятельность в 
РФ получит активное развитие только, если 
частный сектор будет финансировать 
инновационные проекты в 5-10 раз больше в 
сравнении с государственными инвестициями. 
Существенное значение в этом вопросе имеет 
развитие процесса инновационной 
деятельности в государстве, то есть на 
законодательном уровне необходимо принять 
ряд законов, регулирующих правоотношения 
субъектов инновационной сферы и их 
взаимодействия.  

За 2019 год РФ, согласно ГИИ – 
глобального инновационного индекса, 
занимает 46-ое место. По сравнению с 2015 
годом, данный показатель выше на две 
единицы. В сравнении с 2018 годом, государство 
продолжает удерживать свои позиции 
(смотреть таблицу 1). В исследовании приняли 
участие 129 государств, которые были оценены 
по 80 пунктам, среди которых было количество 
заявок на оформление права интеллектуальной 
собственности, число разработанных 
приложений для смартфонов, объем издержек 
на образовательную деятельность и так далее. 
[2] 

Согласно ГИИ от 2021 года, российское 
государство занимает 45-ое место из общего 
количества стран – 132. В сравнении с 2020 
годом РФ смогла подняться на две ступени 
(ранее государство занимало 47-ое место из 131 
стран). Ведущие позиции продолжают занимать 
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такие страны, как Америка, Швеция, 
Швейцария. В сравнении с 2019 годом 
российское государство заняло 47-ое место, 
уступив одну позицию. В отношении показателя 
результативности инноваций по итогу 
реализации научно-инновационных программ 
был сокращен отрыв от государств, 
занимающих первые места в этом списке. [3] 

В первую десятку государств в 2020 
году вошли такие страны: Вьетнам, Филиппины, 
Китай, Индия, Республика Корея. В течение 
последних нескольких лет эти государства 
достаточно быстро продвигались по 
рейтинговому списку. 

В 2021 году ГИИ включил 81 критерий 
оценивания, объединенные в 7 блоков. Оценку 
прошли 132 государства. Итоговый 
рейтинговый показатель вычислялся как 
среднее значение 2-х субиндексов 
инновационных ресурсов (это инфраструктура, 
состояние рыночной экономики, человеческий 
капитал и так далее), а также итогов 

инновационной деятельности (это результаты 
креативной работы, развитие экономики 
знаний, технологий). С помощью таблицы 1 
были отражены итоговые показатели 
сравнительного анализа систем инноваций по 
132 государствам, а также результаты рейтинга 
по качеству развития инновационной 
деятельности в течение последних нескольких 
лет. 

ГИИ текущего годового периода 
указывает на то, что невзирая на негативное 
влияние всемирной пандемии COVID-19 на 
жизнедеятельность и ресурсы 
жизнеобеспечения, большинство 
экономических отраслей показатели 
стабильную устойчивость, в частности сферы 
инновации, технологий и цифровизации. В 
настоящее время, когда все сферы приходят в 
себя после пандемии, мы понимаем значимость 
инновационной деятельности, благодаря 
которой можно преодолеть ряд острых проблем 
и избежать их в будущем. 

 
Таблица 1  

Динамика позицийРФ в ГИИ (2017-2021 гг.) 
 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
ГИИ 45 46 46 47 45 
ресурсы 
инноваций 

43 43 41 42 43 

Результаты 
инновационной 
деятельности 

51 56 59 58 52 

 
По оценке российского государства по 

субиндексу ресурсы инновационной 
деятельности РФ заняла более высокое место 
(43-ье) в сравнении с оценкой по субиндексу 
результаты инноваций (52-ое). Одновременно с 
небольшим снижением позиции РФ по 
субиндексу ресурсов инноваций в сравнении с 
2020 годом наблюдается значительный подъем 
на 6 строчек по уровню влияния 
инновационных и научно-технических 
результатов на общественную и экономическую 
сферу. Высокие пункты РФ по показателям 
влияния инновационной и научной 
деятельности на экономическую и 
общественную сферу позволили уменьшить 
разрыв между индикаторами инновационных 
результатов и ресурсов. 

В списке стран ГИИ от 2021 года с 
показателем ВВП на душу населения выше 
средне-установленного значения РФ получила 

6-ую позицию из 34 мест. В списке европейский 
стран российское государство заняло 29-ое 
место. 

На рисунке 1 отражена динамика по 
многим элементам индекса инновации, которая 
показывает положительные результаты. Так, 
мы можем видеть рост позиции по критерию 
формирования человеческого капитала (РФ 
заняла 29-ое место). При этом продолжает 
наблюдаться недостаточный уровень 
эффективности развития институтов (РФ 
занимает 67-ое место, в ГИИ от 2020 года было 
71-ая позиция), что в целом отрицательно 
влияет на итоговый показатель качества и 
результативность развития инновационной 
деятельности. По итогам оценки РФ улучшила 
позиции в общем списке по двум показателям 
индекса – масштабам и применению продуктов 
креативной и научной работы. [3] 
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Рис. 1 - Позиции России в ГИИ -2020-2021 гг. по элементам инновационного индекса 
 
Более высокие места РФ получила по 

оценке воспроизводства научных и 
экономических знаний (патенты, публикации 
научных статей, исследований). [4] 

Качественное функционирование 
субъектов экономики зависит от грамотного 
использования и развития инноваций, которые 
могут стать эффективным способом решения 
задач в коммерческо-производственной сфере, а 
также средством успешной 
предпринимательской деятельности на рынке и 
роста конкурентоспособности компании. При 
этом необходимо повысить темпы развития 
отечественной инновационной системы, 
устранив большое количество существующих 
проблем. 

Эффективно осуществлять 
инновационную деятельность можно только в 
рамках качественно сформированной системы 
финансирования, действующей на основе 
различных источников и ресурсов. 

Финансирование должно 
осуществляться на организационных 
принципах, как динамичность, гибкость 
некоторых системных элементов, совокупность 
источников поступления финансовых средств, 
качественная интеграция и использование 
результатов инновационной деятельности в 
производственно-коммерческой сфере для 
увеличения финансовой отдачи от работы в 
области инноваций. 

Актуальной проблемой в настоящее 
время в РФ является недостаточное 
финансирование деятельности в сфере 
инноваций, в результате чего неэффективно 
развивается инновационная система. В связи с 
этим необходимо усовершенствовать 
существующие финансовые инструменты и 
механизмы. На сегодняшний день 
инновационная активность в нашей стране 

составляет не больше 10%, что обусловлено 
нехваткой собственной ресурсной базы 
компании и отсутствием внешних источников 
финансирования. [5] 

Ключевой особенностью 
финансирования деятельности в сфере 
инвестиций является показатель растрат, 
связанных с проведением исследовательских 
работ представителями научно-
предпринимательского сегмента за счет 
собственного капитала предприятия. При этом 
данный показатель небольшой, в частности, 
если сопоставить его с аналогичным значением 
в более развитых государствах: в РФ около 21% 
всех издержек на разработки, одновременно с 
этим во Франции – 49%, в Германии – 50%, в 
Америке 65%. 

Изменить существующий порядок 
может российский проект «Наука». Государство 
выделило на его реализацию 636 миллиарда 
рублей. Выполнение проекта рассчитано до 
2024 года включительно. Программа действует 
по трем ключевым направлениям: поддержание 
инфраструктуры для реализации разработок в 
сфере инвестиций (350 миллиардов рублей), 
развитие кооперации научно-
производственным сегментом (215 миллиардов 
рублей), формирование потенциала кадров 
(70,9 миллиардов рублей). Как результат – 
количество научных деятелей возрастом до 39 
лет должно увеличиться до 50,1%; примерно 
250 предприятий должны активно участвовать 
в разработке и внедрении технологий, 
производстве инновационных услуги 
продуктов; количество заявок на патенты 
должно увеличиться до 1500 штук. [6] 

Определим ключевые источники 
финансирования деятельности в 
инвестиционной сфере: 
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- внутренние: нераспределенная 

прибыль, уставной фонд, дебиторская 
задолженность; 

- внешние: заемный капитал – 
банковские кредиты, облигации; привлеченный 
капитал – средства из бюджета, размещение 
акций, дополнительные взносы и так далее. 

Однако стоит учитывать, что 
внутренние источники финансирования не 
могут полностью покрыть необходимые 
расходы. В этой связи компании необходимо 
активно работать над расширением внешних 
источников финансирования. Переход к 
инновационной экономике в РФ не 
представляется возможным без использования 
эффективных инструментов и средств развития 
инновационной сферы. 
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цифровая трансформация 
 
Понятие "цифровой век", которое 

является выражением эпохи, в которой мы 
находимся, в кембриджском словаре 
определяется как "настоящее время, в котором 
многие вещи делаются с помощью компьютера 
и большие объемы информации доступны 
благодаря компьютерным технологиям" [3]. Мы 
живем в эпоху, когда многие вещи, например, 
проектная деятельность, могут быть 
выполнены и протестированы в компьютерных 
средах. В прошлом, когда новые технологии 
разрабатывались в научных лабораториях, 
часто первоначально для военных целей, их 
внедрение в повседневную жизнь происходило 
только в результате длительного процесса. 
Однако теперь можно быть в курсе 
технологических разработок, происходящих по 
всему миру, практически с использование 
одного щелчка мыши. Сейчас можно 
рассматривать уже как преимущество цифровой 
эпохи активное влияние технологий на нашу 
жизнь и их широкое использование в 
повседневной жизни.  

Технология цифровых двойников, 
которая часто встречается в индустрии 4.0 и 
инженерных областях, в настоящее время 
активно внедряется в таких областях, как 
промышленность, здравоохранение, транспорт, 
энергетика и т.д. На "Кривой Gartner для 
цифровых технологий" технология цифрового 
двойника относится к "технологиям запуска 
инноваций", которые запускают другие 
технологии, и по мнению Gartner технология 
цифровых двойников останется актуальной в 
ближайшие 5–10 лет [1].  

Интеллектуальное производство часто 
определяется как пересечение искусственного 
интеллекта и производства. На самом деле 
интеллектуальным производством можно 
назвать структуру, которая анализирует 
данные с использованием передовых 

информационных и коммуникационных 
технологий. В интеллектуальных 
производственных системах передача данных и 
анализ продуктов осуществляются в режиме 
реального времени. Для повышения 
эффективности производства и качества 
продукции создается имитационная структура.  

Такие имитационные технологии как 
«Цифровой двойник» (Digital Twin) 
используется для обеспечения бесперебойной 
работы производства, безопасности работников 
и выполнения требований к высокой 
эффективности в операционной деятельности и 
процессах обслуживания. Технология 
«Цифровой двойник» используются в таких 
областях, как дизайн продукта, проектирование 
производственных линий и оптимизация 
производственных процессов. Цифровые 
двойники используются в компаниях для 
повышения производительности и 
эффективности продукта. Эта технология 
позволяет компаниям контролировать свои 
производственные процессы, обнаруживать 
сбои и, таким образом, более эффективные 
производить продукты [4]. 

Цифровые двойники могут помочь 
оптимизировать цепочки поставок, операции по 
распределению и выполнению заказов и даже 
индивидуальную производительность 
работников, участвующих в каждой из этих 
операций.  

До недавнего времени технология 
Цифровой двойник активно использовалась при 
проектировании, разработке, производстве и 
моделировании бизнес-процессов 
преимущественно в промышленной сфере, 
использование технологии в других областях 
встречалось реже. Однако в результате 
пандемии COVID-19 оцифровка процессов в 
других областях приобрела гораздо большее 
значение. Так использование цифровых 
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двойников становится более 
распространенным для услуг по техническому 
обслуживанию сложной техники, такой как 
автомобили, промышленное оборудование и 
медицинские приборы. Также в настоящее 
время цифровые двойники нашли сове 
применение в области здравоохранения, умных 
городов и энергетики. Ожидается, что 
програмные продукты для создания цифровых 
двойников получат широкое распространение 
для умных городов и больниц в области 
управления ресурсами и планирования, 
которые необходимы во время и после 
пандемии COVID-19.  

Важное значение имеет необходимость 
интеграции нескольких систем, выполненных с 
использованием технологии цифрового 
двойника. В ближайшем будущем могут быть 
созданы цифровые двойники всех 
промежуточных систем от производителя до 
конечного потребителя, в этом случае процессы 
могут отслеживаться и совершенствоваться с 
точки зрения качества, скорости и стоимости за 
счет предотвращения любых сбоев в этих 
процессах. Для понимания возможных ошибок 
может использоваться способ отслеживания 
данных в режиме реального времени о машинах 
и оборудовании компаний-производителей, и 
сравнение их с данными моделирования 
продукта по технологии цифрового двойника. 
Такие данные могут отслеживаться и после 
того, как продукт будет доставлен заказчику и 
для послепродажного обслуживания продуктов. 
В этом случае необходимые данные могут 
храниться в облачных системах и 
отслеживаться производителями.  

Инвестиции в цифрового двойника 
обеспечивают отличную отдачу на протяжении 
всего жизненного цикла использования 
технологии. Кроме того, используя эту 
динамическую модель, можно реализовать 
экономически эффективный, комплексный, 
последовательный подход к управлению 
технологическими процессами.  

На цифровом двойнике могут 
проводиться исследования по оптимизации 
процессов, предоставляющие инженерам-
технологам возможность работать с 
инструментом, который точно моделирует 
динамику процесса, которую невозможно 
смоделировать с использованием 
стационарного проектирования. 
Усовершенствования технологических 
процессов разрабатываются, тестируются и 
демонстрируются руководству, не влияя на 
работу и реальное производство завода. Далее 
конфигурация системы управления, 
разработанная в цифровом двойнике, 

экспортируется непосредственно в систему 
автоматизации процессов, минимизируя 
операционный риск.  

С использованием цифрового двойника 
обучение новых операторов технологическим 
операциям, процедурам запуска и выключения, 
а также опасными процессами выполняется без 
влияния на текущий процесс. Оценка старых и 
новых операций на производстве проводится по 
заранее разработанным учебным сценариям. 
Требования к компетентности в области 
эксплуатации оборудования устанавливаются и 
подкрепляются повторяющимися, 
оцениваемыми, документированными 
учебными занятиями.  

Безопасность процесса также сначала 
тестируется на цифровом двойнике без влияния 
на реальный процесс. Уровни защиты 
проверяются перед внедрением. Решения о 
капитальных вложениях также могут быть 
проверены и оптимизированы с помощью 
цифрового двойника. Технологическая и 
нормативная документация разрабатывается и 
тестируется на цифровом двойнике без влияния 
на работу реального процесса. 

В целом можно сказать, что уровень 
зрелости технологии цифровых двойников 
стремительно растет, и ее распространение 
ускоряется с увеличением ее использования в 
таких областях, как здравоохранение, 
промышленность и управление умным городом. 
Технология также получает широкое 
распространение не только в этих областях, но и 
в пилотировании, инженерном и медицинском 
образовании и др.  
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Очередной пакет санкции со стороны Европейского союза, направленный на ослабление 

российской экономики и разрушение её промышленной базы, как полагается, уже начал оказывать 
деструктивный эффект на вопросы выработки совместной европейской политики. Венгерский политик 
Виктор Орбан, главным образом, оказывает сопротивление проекту введения эмбарго на поставки и 
использование российской нефти в рамках союзных стран по экономическим причинам. Другие страны, 
такие как Словакия, готовы предпринимать шаги для реализации данного плана, но не в те сроки, 
которые он предполагает. В рамках данного исследования проводится подробный анализ проблем, 
связанных с введением эмбарго на российскую нефть, и то, как они могут повлиять на процесс 
формирования европейского единства. 
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Европейский союз, экономика ЕС, Российско-Украинский конфликт. 
 
Санкции против России со стороны 

Европейского союза обострились с начала 
российской специальной военной операции в 
Украине 24 февраля 2022 года. На сегодняшний 
день они затрагивают практически все сферы 
сотрудничества. Основной целью является 
нанесение ущерба Российской экономики или 
даже разрушение промышленной базы России, 
как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен еще в феврале. [2] 

Однако, похоже, что не все европейцы 
согласны пойти на полномасштабные санкции, 
в частности в отношении введения эмбарго на 
поставки российской нефти.  

Ранее исследователи уже ни раз 
подчеркивали проблемы, связанные с 
трудностью установления европейской 
солидарности. Так, датский профессор К. 
Керсберген в работе «Социальный дефицит ЕС и 
отсутствие политической верности» заявляет, 
что на сегодняшний день в Евросоюзе 
отсутствует так называемый «клей 
солидарности», а принципы, преобладающие в 
коммуникации лидирующих европейских стран 
и воплощенные в более значимых институтах и 
главенствующих политических курсах ЕС, по 
большей части основываются на приоритетных 
областях экономики или так называемом 
«экономизме». 

ЕС столкнулся с проблемой 
выступления единым фронтом еще в 2014 году, 
когда проводилась аналогичная 
антироссийская санкционная политика. Тогда 
страны-участницы разделились на 4 лагеря в 
зависимости от политических и экономических 
отношений с Россией. В это же время 
исследователи заговорили о том, что это рано 

или поздно приведет к серьезному конфликту, 
начало которого мы уже можем наблюдать. [1] 

Как пишет, Еврактив, независимая 
панъевропейская газета, стремление не 
разрывать связи с Россией со стороны 
некоторых европейских правых лидеров, в том 
числе венгерского Виктора Орбана, 
итальянского Маттео Сальвини и француженки 
Марин Ле Пен, могло стать потенциальной 
проблемой для объединенных европейских 
правых сил. Однако издание верит, что Польша 
сможет «убедить» их в необходимости 
наращивания санкций, несмотря на то, что они 
вредят самим европейским странам. [13] 

Такая позиция решительно разделяет 
двух давних ультраправых европейских 
союзника в лице Виктора Орбана и Анджея 
Дуды, которые еще в конце 2021 - начале 2022 
года боролись плечом к плечу с 
посягательствами Евросоюза на примат 
европейского права над национальным, что, в 
итоге, было жестко встречено со стороны союза. 
[3][7] 

В ходе принятия очередного пакета 
санкций, на этот раз затрагивающего вопрос 
полного эмбарго на российскую нефть, 
противоречия между странами-участницами 
углубились. Так, В. Орбан в начале мая написал 
письмо, обращенное к Еврокомиссии, заявляя о 
том, что её решения подрывают европейскую 
интеграцию, поскольку пытаются заставить 
страны значительно отступить от их 
национальных интересов, поскольку санкции 
отвлекают необходимые национальные 
ресурсы на избыточные инвестиции в 
ископаемое топливо, в то время как 
соответствующее финансирование из ЕС 
доступно только на бумаге. [10] Кроме того, если 
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этот план будет принят, то, как утверждает 
венгерский лидер, это будет «историческим 
провалом» ЕС. [11] 

Виктор Орбан, как уже упоминалось 
ранее, не в первый раз выступает против 
общеевропейской директивы. В 2017 году 
обвинил ЕС (в частности, Германию) в 
«моральном империализме» относительно его 
приверженности решать проблемы беженцев, 
что повлияло на восприятие фундаментальных 
ценностей ЕС другими странами-участницами. 
[6][9] 

Словакия тоже отказалась принимать 
запрет на поставки российских энергоресурсов, 
поскольку это значительно навредит 
инфраструктуре страны, где ключевой 
нефтеперерабатывающий завод нуждается в 
тяжелой российской нефти, и альтернативные 
поставки не будут жизнеспособными в 
соответствии с предложенным графиком в виде 
полного перехода к концу 2023 года. [8] По 
словам заместитель министра экономики 
Словакии Карола Галека, переход от российской 
нефти возможет только к концу 2025 года. 
Иначе это может разрушить европейскую 
экономику и навредить не только поставкам 
энергоносителей Словакии, но и Австрии, Чехии 
и Украине. 

Отдельно стоит проиллюстрировать 
вопрос степени европейской зависимости от 
российской нефти. Согласно данным 
Международного энергетического агентства, 
экономика Будапешта зависит от российской 
нефти как минимум на 58%, в то время как 
Братислава зависит на 96%. [12] ЕС в целом 
зависит от российской нефти на 26%, что также 
достаточно значительно. [14] По данным 
Евростата, в 2020 году ЕС импортировал 9,3 млн 
баррелей в сутки сырой нефти и 5,6 млн 
баррелей в сутки нефтепродуктов. Около 8 млн 
баррелей в сутки импортных или 
отечественных продуктов переработки 
используется для транспорта (дизельное 
топливо, бензин, керосин), около 3,5 млн 
баррелей в сутки для отопления (газойль, 
мазут) и 2 млн баррелей в сутки в химической 
промышленности. сырье (нафта, СУГ). 
Некоторые из этих видов топлива 
реэкспортируются на такие рынки, как США и 
Швейцария. 

В ноябре 2021 года на долю России 
приходилось чуть менее 30% импорта сырой 
нефти ЕС и чуть более 15% нефтепродуктов. В 
случае перебоев с поставками из России ЕС 
будет наиболее уязвим с точки зрения 
дизельного топлива, нафты и мазута. 

В 2021 году общий объем импорта 
нефти ЕС составил 15 млн баррелей в сутки, из 
которых 3,5 млн баррелей в сутки приходилось 
на Россию, в результате чего из ЕС и 
Великобритании в Россию поступило 88 млрд 
евро. 

В итоге, Венгрии и Словакии было 
предложено продлить эмбарго, которое 
полностью вступит в силу к концу 2022 года, 

однако это, по-видимому, их тоже не убедило. 
Уже 11 мая Министр иностранных дел Венгрии 
Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не сумел 
выдвинуть стране достойных решений по 
вопросу урегулирования ситуации в экономике 
страны после введения эмбарго. [4] 

Одной из тех стран, кто заявляет, что 
может справиться сможет справиться с 
издержками нефтяного эмбарго, является 
страна-лидер союза – Германия. В 2021 году 
страна импортировала 35% своей сырой нефти 
из России, что эквивалентно примерно 555 000 
баррелей в день, однако в последние недели она 
смогла сократить этот показатель до 12%, как 
сообщило министерство экономики Германии. 
Как сообщается в заявлении министерства, 
"Нефтяное эмбарго с достаточным переходным 
периодом теперь может быть приемлемым в 
Германии при условии роста цен". [5] 

В связи с этим, стоит рассмотреть, 
насколько возможно заменить Россию на 
другого поставщика нефти в ЕС. Тот факт, что 
большая часть импорта сырой нефти в Европу 
осуществляется по морю, а не по трубопроводу, 
означает, что в принципе заменить российскую 
нефть будет проще, чем заменить российский 
газ. Однако следует учитывать три основных 
противоречивых момента: 

1) Внутренняя европейская нефтяная 
инфраструктура: если поставки российской 
нефти прекратятся, будет сложно 
перенаправить сырую нефть и нефтепродукты 
внутри ЕС. Инфраструктура предназначена для 
потоков с востока на запад, и перемещение 
сырой нефти и нефтепродуктов в восточном 
направлении может повлечь за собой 
аномальные перемещения сырой нефти, в том 
числе по железной дороге, грузовиками и 
речными баржами. 

2) Нефтеперерабатывающие заводы: 
некоторые европейские 
нефтеперерабатывающие заводы 
оптимизированы для использования 
российской нефти и будут менее 
эффективными, если будут производить сырую 
нефть другого качества. Иракская и иранская 
нефть ближе всего к российской нефти. 
Особенно уязвимы шесть крупных 
нефтеперерабатывающих заводов вдоль 
трубопровода «Дружба» (в Польше, Германии, 
Чехии, Австрии, Венгрии и Словакии).  

3) Замена российских 
перерабатывающих мощностей: помимо 
поставок сырой нефти ЕС также должен 
рассмотреть возможность замены российских 
перерабатывающих мощностей, производящих 
дизельное топливо, нафту и мазут. Европейские 
нефтепереработчики могут попытаться 
компенсировать это за счет увеличения 
производительности НПЗ. Например, чтобы 
восполнить утраченные поставки российского 
дизельного топлива, европейским 
нефтеперерабатывающим заводам придется 
увеличить объемы производства примерно на 
10 процентных пунктов, доведя их почти до 90% 
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от общей мощности в 15-16 млн баррелей в 
сутки. Это будет самый высокий коэффициент 
использования в этом столетии.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на данный момент европейское единство 
испытывает трудности, поскольку вопросы 
общеевропейских интересов значительно 
уступают финансовым. Основная проблема 
заключается в том, что у Европейского союза 
нет конкретного плана поддержки тех, кто 
согласиться ввести этот запрет, несмотря на 
значительные убытки. Европейские лидеры не 
могут предоставить этим странам никаких 
гарантий того, что они смогут получить 
достаточную помощь для того, чтобы избежать 
очередного кризиса.  

В качестве одного из вариантов 
решения этой проблемы стоит выделить 
поощрение снижения спроса на нефть со 
стороны европейских правительств путем 
субсидирования определенных групп 
потребителей, подверженных воздействию 
высоких цен на энергоносители. 

Однако, в случае, если более мягкие 
меры не сработают, могут потребоваться более 
жесткие, такие как ограничения на время 
передвижения определенных транспортных 
средств, что может спровоцировать 
общественные недовольства. В связи с этим, 
правительствам придется поддерживать 
тесные контакты с грузовыми компаниями для 
обсуждения вариантов маршрутов и 
совместного использования топлива. 
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EUROPEAN UNITY PROBLEMS ON THE EXAMPLE 

 OF THE SANCTIONS POLICY OF THE EU AGAINST RUSSIA 
 
Ya.V. Voronkina 
 
The latest package of sanctions from the European Union, aimed at weakening the Russian economy and 

destroying its industrial base, as expected, has already begun to have a destructive effect on the development of 
a common European policy. The Hungarian politician Viktor Orban mainly resists the project of imposing an 
embargo on the supply and use of Russian oil within the allied countries for economic reasons. Other countries, 
such as Slovakia, are ready to take steps to implement this plan, but not in the time frame that it suggests. This 
research provides a detailed analysis of the problems associated with the imposition of an embargo on Russian 
oil, and how they can affect the process of building European unity. 
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Война на чужой территории, по убеждению военно-политического руководства США, хороший 

стимул процветания государства. Поэтому в последние 30 лет американское военно-политическое 
руководство продолжает этот курс. За послевоенные годы ими было развязано, по всему миру, более 100 
международных конфликтов и локальных войн. Цель этих войн завуалированный грабеж оккупированных 
стран, практическое использование теории управляемого хаоса. 

 
Ключевые слова: США, война, конфликт, прибыль, валовой внутренний продукт, итоги второй 

мировой войны. 
 
Образование США официально 

считается, с момента появления первых 
переселенцев на территории Севернои  Америки 
в 16-м веке. В свою очередь, начальным этапом 
колонизации континента является приход 
испанцев в Америку. 

Причины прибытия на эти территории 
новых людеи  были разными: кто-то желал 
начать новую жизнь, кто-то хотел разбогатеть, а 
кого-то притесняли из-за религиозных 
убеждении , но в основном это были 
преступники, которые пытались скрыться от 
преследования властеи  своих стран. И в 
соответствии с этим поведение прибывших 
соответствовало их менталитету. Вытеснение 
местного населения с их исконных земель, 
грабеж и убии ства стали основным в поведении 
«новых» американцев. 

На начальном этапе колонизации 
Америки коренное население не оказывало 
сопротивления, а переселенцы, в свою очередь, 
вели себя по отношению к индеи цам довольно 
агрессивно, особенно это относится к испанским 
колонизаторам, которые истребляли местных 
жителеи  и грабили их жилища. 

 При этом, покупалось все это за 
бесценок и обменивалось на безделицы, не 
имеющие никакои  ценности, что иначе как 
обманом, не назвать. 

Таким образом у колонизаторов 
накапливался первичныи  капитал. 
Захватническии  дух лежал в основе 
англосаксонскои  колонизации Севернои  
Америки, а затем и расширения Соедине нных 
Штатов. Он наложил сильныи  отпечаток на всю 
политическую психологию США, и его 

проявления заметны во внешнеи  политике 
современного Вашингтона 2. 

По оценкам историков, с момента 
основания США и до 1890 года у индеи цев 
разными путями было отобрано около 600 
миллионов гектаров земли. Численность 
коренных народов за это время снизилась с 
нескольких миллионов до 250 тысяч человек 

По мнению ряда уважаемых экспертов, 
можно заключить, что прадеды современного 
населения США были изначально настроено 
враждебно к местному населению. Основнои  
целью переселенцев было обогатится любым 
образом, не считаясь ни с чем и ни кем. Такими 
они остались и сеи час (генетическая память). 
Деньги и только деньги. Жизни людеи  и их 
исторические ценности это - ничто, мусор. 

По итогам Первои  мировои  вои на США 
имели положительныи  баланс в экономическом 
развитии. Соединенные штаты стали не только 
высокоразвитои  индустриальнои  странои , но и 
наиболее могущественнои  державои  в мире. 

Вои на не затронула производительных 
сил страны, потери трудовых ресурсов были 
значительно меньше, чем в странах Европы. 
Военные события в Европе позволили США 
проводить поставку военнои  продукции, 
продовольствия и сырья. Стоимость экспорта 
Соединенных Штатов увеличилась более чем в 
три раза, а общая чистая прибыль американских 
корпорации  составила около 34 млрд долларов. 
Возросшие денежные поступления в экономику 
страны были реализованы в виде инвестиции , 
что привело к экономическому подъему и еще 
большему увеличению доли США в мировом 
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промышленном производстве. К началу 20-х гг. 
производства чугуна и стали, обеспечивали 
почти 1/2 мировои  добычи угля и 2/3 нефти. 

Экономическии  подъем ускорил 
процесс концентрации производства и 
капитала, и к началу 20-х гг. более 2/3 
промышленного производства США и более 1/2 
индустриальных рабочих были 
сконцентрированы в крупнеи ших монополиях 
 

Однако в 1929-1933 гг. «эра 
процветания» сменилась Великои  депрессиеи . 
Великая депрессия - крупнеи шии  мировои  
промышленныи  кризис - начался в Нью-И орке с 
обвала цен на фондовои  бирже. Так, цены на 
акции «General Motors» снизились в 80 раз, 
в 27 раз. Кризис охватил все сферы экономики: 
банковскую систему, промышленность, 
сельское хозяи ство. 

Для того чтобы выи ти из депрессии 
политики США разработали доктрину выхода из 
нее . Смысл - необходимость создания условии  
возникновения «большои  вои ны» в Европе. И 

такая доктрина была претворена в жизнь. 
На деньги британских и американских 

магнатов была трансформирована Германия. 
Назначен ее  лидер - Гитлер. Цель политики 
Германии - объединение Европы (даже путем 
агрессии), создание военнои  машины, которая 
может уничтожить Советскии  Союз как 
идеологически враждебное государство. И такая 
вои на началась в 1939 году. 

В результате 2-и  Мировои  вои ны, в 
которои  США тоже участвовали на 
заключительном этапе, при этом, на стороне 
победителя - Советского Союза, эта держава 
весьма разбогатела. Валовои  внутреннии  
продукт (ВВП) США с 1939 по 1945 год вырос с 
соответственно (рис. 1). А общие сбережения 
населения к концу вои ны оценивались в 129 
млрд. долларов. Иначе, вои на и связанные с неи  
расходы стали для США способом кредитования 
самих себя. Благодаря росту внешнего долга, 
США смогли создать тысячи рабочих мест, 
благодаря чему благосостояние американских 
граждан неизменно выросло [3]. 

 

 
 

Рис. 1- Динамика ВВП США и СССР в годы второй мировой войны 
 
В США получили моментальную и 

ощутимую прибыль от вои ны, крупные 
корпорации. Около 70% правительственных 
заказов пришлись на долю 100 крупнеи ших 
американских корпорации . 
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Осознав, что вои на на чужои  
территории является хорошим стимулом для 
процветания государства американское ВПР 
продолжило этот курс. За послевоенные годы 
ими было развязано более 100 международных 
конфликтов и локальных вои н. 

Соответственно увеличивался и ВВП 
США, что наглядно продемонстрировано 

данными в таблице 1[4]. 
По прогнозам руководства Белого дома, 

ВВП США 2022 вырастет на 2, 7%. В тоже время, 
если обратиться к прогнозам, которые 
опубликовала Федеральная резервная система 
(ФРС), рост этого показателя не должен 
превысить 2,4%. Американское правительство 
более оптимистично в своих прогнозах и 
предрекает такои  рост ВВП США в 2022 году, в то 
время как эксперты ФРС полагают, что темпы 
роста уменьшатся до 2,2%. 

 
 

  



30 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

Таблица 1 
Размер ВВП США с 1980 по 2021 гг 

 

 
 
Но тут началась специальная военная 

операция на территории Украины. 
Соответственно ВВП США не столь быстро 
увеличивается и даже снижается, но рост 

прибыли основных военных компании  США 
растет значительно, что наглядно 
свидетельствуют данные таблицы 2 и 3 

 
Таблица 2 

Увеличение доходов военных компании  США по итогам 3 квартала 2021 года 
 

№ 
п
/
п 

Компания ВПК США Капитализация ($ млрд.) Выручка ($ млрд.) 

    

    

    

    

    

 
Таблица 3 

 
Увеличение доходов военных компании  США по итогам двух месяцев 1 квартала 2022 года 
 

№ 
п
/
п 

Компания ВПК США Капитализация ($ млрд.) Выручка ($ млрд.) 

    

    

    

    

    

 
Можно предположить, что за период 

специальнои  военнои  операции на Украине 
прибыль основных групп военно-
промышленного комплекса США значительно 
вырастет. Компании военно-промышленного 
комплекса (ВПК) США по-прежнему 
привлекательны для инвесторов. Внешняя 
политика Америки и общемировая тенденция к 
укреплению рынка вооружении  создают 
позитивную тенденцию для роста котировок 
ценных бумаг оборонных предприятии . 

Представленные на мировых биржах 
акции оружеи ных компании  США позволяют 

легально заработать на производстве оружия, 
авиатехники и специальных технических 
средств для силовых структур. Почти все 
крупнеи шие игроки американскои  отрасли ВПК 
публичны, их ценные бумаги свободно 
торгуются на рынке и отличаются хорошеи  
ликвидностью. Инвестиции в акции военных 
компании  США - это одно из самых доступных 
средств вложения капитала в оборонныи  
сектор. 

Конфликт на Украине еще один из 
проектов США. Цель его ослабить Россию, 
«объединить» страны Европы под лозунгом 
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«АнтиРоссия». Получить на этом большую 
выгоду от разрушения экономик европеи ских 
стран, как стран - конкурентов. Разрушив 
индустрию этих стран завоевав европеи скии  
рынок, снабжать его сырьем и готовыми 
промышленными изделиями, богатеть на этом 
и, основное, далее править миром. 

Из всего выше изложенного можно 
заключить - чем больше военных конфликтов в 
мире, тем экономически мощнее становятся 
США. И потому верно США - страна, мешающая 
благополучию мирового сообщества. 
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В данной статье рассмотрен рынок информационно-коммуникационных технологий на текущий 

момент времени, показаны сегменты рынка в отдельности, их прирост и расходы, также проведен 
анализ рынка и разобраны перспективы развития, составлен прогноз на 2022 год, помимо этого был 
проведен опрос сотрудников в 2017 и 2022 году и смена мнений на счет использования ИКТ. 

 
Ключевые слова: мировой рынок ИКТ, информационно коммуникационные технологии, развитие 

ИКТ, информационные технологии, облачные технологии. 
 
В настоящее время в условиях 

экономической глобализации сильно 
возрастает зависимость национальных 
экономик от мирового рынка и факторов, 
определяющих его развитие. В последние 
десятилетия наиболее важной тенденцией был 
быстрый рост глобального спроса и, 
следовательно, международной торговли 
продуктами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Рынок 
ИКТ стал одним из самых динамичных и 
мощных секторов мировой экономики, что 
побудило к его изучению многих специалистов. 
Этот рынок представляет собой совокупность 
экономических, правовых и организационных 
отношений в сфере производства и торговли 
ИКТ - продукцией, возникающих между 
поставщиками и покупателями. [1].  

Рынок информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) 
становится все более важной частью 
международных экономических отношений, 
при этом глобальное производство товаров и 
услуг ИКТ составляет 6,5% мирового ВВП и 
обеспечивает работой около 100 миллионов 
человек. С 2010 по 2016 год экспорт услуг в этой 
сфере вырос на 40%, а мировые продажи 
электроники достигли 25,3 трлн долларов. 
Сектор ИКТ считается одним из основных 
драйверов экономического роста во всех 
странах мира, так как обеспечивает доступ к 
глобальным рынкам производственных 
факторов и повышает конкурентоспособность 
каждой страны. Эти обстоятельства указывают 
на необходимость анализа основных тенденций 
развития рынка ИКТ, что позволит оценить 
возможности развития мировой экономики [6]. 

Рынок ИКТ представляет собой 
бесконечно развивающийся механизм, который 

постоянно нуждается в анализе. По мнению 
некоторых мировых аналитических компаний, 
термин «рынок ИКТ» не является однозначным. 
Существует несколько способов проведения 
анализа, больше всего подходит тот, который 
сфокусирован на потребностях, а не на связи 
компонентов. Контент-анализ, этот метод 
позволяет оценить развитие потребности 
населения в том или ином товаре, в данном 
случае в ИКТ [7].  

По данным McKinsey 
[https://www.mckinsey.com/, страна США], 
ведущей международной консалтинговой 
фирмы по вопросам управления, на сектор ИКТ 
приходится около 5,5% мирового ВВП, а к 2020 
году эта цифра, по прогнозам, достигнет 9%. 
Сегодня общий объем мирового рынка ИТ 
превышает два триллиона долларов США. 
Однако доля сектора в ВВП не в полной мере 
отражает исключительное влияние ИКТ из-за 
характера продукта на экономический рост и 
все аспекты человеческой деятельности, 
включая доступ к различным социальным 
услугам, здравоохранению и образованию. 
Расширение использования современных 
информационных технологий само по себе 
способствует экономическому росту, а то, что 
эти технологии облегчают и ускоряют процесс 
взаимодействия между людьми и повышают 
производительность труда, создает 
дополнительный социально-экономический 
эффект [3]. 

Если рассматривать каждый сегмент 
мирового рынка ИКТ в отдельности, то можно 
отметить, что рост произошел по следующим 
позициям: дата – центры, программное 
обеспечение для предприятий и ИТ-сервисы 
(таблица 1) [4]. 
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Таблица 1 

 
Крупнейшие сегменты рынка ИКТ (в миллиардах долларах) 

 
 Расходы 

на 2019 
Прирост 
на 
2019(%) 

Расходы 
на 2020 

Прирост 
на 
2020(%) 

Расходы 
на 2021 

Прирост 
на 
2021(%) 

Система центра 
обработки 
данных  

205 -2,7 208 1,9 212 1,5 

Корпоративное 
программное 
обеспечение  

456 8,5 503 10,5 556 10,5 

Устройства  682 -4,3 688 0,8 685 -0,3 
ИТ услуги 1030 3,6 1081 5,0 1140 5,5 

Услуги связи 1364 -1,1 1384 1,5 1413 2,1 
ИТ в целом  3737 0,5 3865 3,4 4007 3,7 

  
В 2019 году объём мирового рынка 

информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) достиг $3,74 трлн, 
увеличившись на 0,5% относительно 
предыдущего. Эти данные привела компания 
Garther [https://www.gartner.com/en, страна 
США] к 2020 году. Компания Gather 
предоставляет свою аналитику на основе спроса 
потребителей, массовая скупка того или иного 
оборудования для работы в бизнесе и для 
студентов со школьниками обучающихся на 
дистанционном обучении. 

 Согласно отметкам специалистов, 
расходы на услуги ИТ превзошли 1 триллион 
долларов. Этот сегмент показал рост на 3,6%, 
что стало почти самой лучшей динамикой среди 
всех ИКТ – категорий. По данным опроса Gartner, 
46% организаций говорят, что ИТ – услуги и 
консолидация поставщиков входят в тройку 
наиболее эффективных методов оптимизации 
затрат. Сильнее всего – на 8,5% до $456 млрд – в 
2019 году выросли годовые продажи 
корпоративного программного обеспечения. По 
словам вице-президента по исследованиям 
Gartner Джон-Дэвида Лавлока (John-David 

Lovelock), почти всего сегменты рынка бизнес-
софта растут стимулируются решениями SaaS 
[5]. 

Ожидается, корпоративные ИТ – 
расходы на облачные решения до 2022 года 
будут расти быстрее затрат на традиционные 
(локальные) ИТ – продукты. Также большие 
перспективы аналитики видят в области 
софтверных решений для обеспечения 
кибербезопасности и защиты персональных 
данных. В 2019 году затраты в области 
коммуникационных услуг в глобальном 
масштабе оказались равными $1,36 трлн, 
снизившись на 1,1% по сравнению с 
предыдущим годом. Также падают продажи ИТ 
– оборудования. В 2019 году выручка здесь 
уменьшилась на 4,3% до $682 млрд во многом 
из-за высокого курса доллара. Этот фактор 
также негативно повлиял на спрос на 
оборудование для дата-центров в странах, 
которые в большей степени страдают от 
неблагоприятного колебания валютных курсов. 
При этом прогноз на 2022 год будет сделан на 
основе общих анализов не только от Gather 
(рассмотрен в таблице 2). 

 
Таблица 2 

Прогноз мировых расходов на ИКТ (в млн $) 
 

 Расходы на 2022 Прирост на 
2022(%) 

Система центра обработки данных 236,043 3,4 

Корпоративное программное 
обеспечение 

557,406 10,2 

Устройства 714,762 1,3 

ИТ услуги 1140,057 6,3 

Услуги связи 1456,637 3,3 

ИТ в целом 4104,906 4,6 

 
Прогноз на 2022 год более чем 

благоприятный, по результат исследования с 
2015 года, когда Россия была на 41 месте в 
рейтинге развития рынка ИКТ в целом, то по 
планам Россия поднимется на несколько 

пунктов в связи с развитием облачных 
технологий, ведь в данном исследовании 
отмечается особый интерес к использованию 
облачных технологий. Организации, которые 
делают ставку на эти технологии, либо не 
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потеряли в капитализации при падении рынка, 
либо выросли. Во время пандемии коронавируса 
из-за перехода людей на удаленную работу 
спрос на облачные сервисы вырос на несколько 
сотен процентов. Ведь возросла потребность в 
вычислительных ресурсах и 
видеоконференцсвязи для контроля за работой 
сотрудников. Также растет спрос на доставку 
еды, просмотр фильмов и другие платформы. 
Минус в том, что это товары, которые не 
относятся к категории предметов первой 
необходимости. Их сегмент явно начал заметно 
проседать, поэтому это вызвало сокращение 
рабочих мест, за счет увольнения сотрудников 
из-за того, что товары не пользуются спросом и 
люди, занятые их производством, тоже. Поэтому 
практически все направления стараются 
завязать свою деятельность с дистанционным 
управлением и перейти на этот формат, чтобы 
все были в плюсе.  

Развития ИКТ открывает новые 
перспективы для России, ведь благодаря 
разработкам в данной сфере мы можем 
наладить экономику страны и выйти в 
лидирующие позиции в рейтинге стран по 
развитию ИКТ, с учетом коронавируса это стало 
еще более доступно, по прогнозам Россия с 
каждым годом только увеличивает прирост, что 
задает благоприятную тенденцию.  

Если взять отдельную организацию с 
довольно обширным штабом сотрудников, по 
личной причине название не разглашается, не 
работающее по своей структуре раннее с 
облачными технологиями по той причине, что 
вся работа складывалась на бумагах и более 
удобным, по их мнению, способом сохранялась в 
архиве, был проведен анонимный опрос с 
разницей в несколько лет. 

Первый опрос сотрудников был 
проведен в 2017 году, результаты опросы были 
таковы, что большая часть людей выступало за 
консерватизм и не было надобности в 
изменениях, другая часть выбрали 
революционных подход, но учитывалось 
мнение большинства. 

В 2022 году провели второй опрос, 
который уже не соответствовал предыдущим 
данным, а именно число революционеров было 
гораздо выше консерваторов, ситуация уже 
другая, когда была проведена личная беседа с 
сотрудниками с одной и другой точкой зрения, 
выяснилось, что ранее люди уже видели на 
примере и слышали, о существовании новых 
способов работы и что эти способы гораздо 
эффективнее и лучше бумажных методов, но им 
надо либо учиться и осваивать что-то новое, 
либо оставить все как есть, поэтому первый 
опрос был такой скудный, а после прошедшей 
пандемии, люди поняли, что если не осваивать 
новые методы и технологии, то роста в зарплате 

и продвижения по карьерной лестнице точно не 
будет, но это благоприятный исход, а вот второй 
исход, это потеря рабочего места и рынок стал 
все больше накапливать в себе специалистов, 
которые всегда находятся в ногу со временем и 
технологиями. 

Подобный опрос был проведен в 
филиале компании работающей в Лондоне, 
анализируя ответы и результаты опроса, 
пришли к выводу, что принцип у сотрудников 
один и сейчас идет активная борьба за рабочие 
места в крупных организациях. 

Поэтому изучение и исследования 
рынка как никогда актуальная тема, которая 
подвержена постоянным обновлениям. Ведь 
именно ИКТ является одной из движущих сил 
страны, таким образом, одним из важнейших 
направлений развития инфраструктуры 
мировой экономики является широкое 
использование современных информационных 
технологий во всех сферах. 
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Охарактеризованы основания, продукты и сервисы высоких темпов развития электронной 

коммерции (ЭК) в мире. Обоснована совокупность условий и факторов электронизации современной 
коммерции: проникновение цифровых технологий во все сферы и отрасли экономики, жизни и быта; 
потребности населения в общемировом сервисе, мобильном выборе и оперативном получении топового 
мирового продукта; запросы к услугам ЭК со стороны производителей данных продуктов и товаров; 
поддержкой со стороны государства. Раскрыты благоприятные условия и потенциал опережающего 
среднеевропейские показатели электронного бизнеса в Италии. Закреплены методологические основы 
исследования тенденции роста мировой и национальной электронной торговли (ЭТ). Выявлены 
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Электронная коммерция сегодня не 

модная опция, а жизненная необходимость. Она 
стала основным направлением развития 
торговли и всего бизнеса. ЭК непосредственно 
связана с проникновением цифровых 
технологий во все сферы экономики и быта, 
потребностями населения в сервисе 
общемирового выбора и оперативного 
получении необходимого продукта. У 
производителей и их аутсортинговых компаний 
появляется возможность предоставления 
клиентам максимально быстрого и 
качественного получения услуг/товаров. 
Клиент диктует свои правила и голосует 
кошельком за развитие сферы электронной 
торговли, приближающий мировые топовые 
брэнды товаров и услуг к нашим собственным 
диванам. Производители и их аутсортинговые 
компании готовы доставлять нам продукцию, 
когда и куда угодно – лишь бы мы не уходили к 
конкурентам. Таковы законы рынка, цифровые 
технологии и современные ожидания 
потребителей. Ярким примером эффективности 
физического контакта услуги/товара и 
потребителя стало то, что при общем падении 
мировой экономики во время пандемии COVID-
19, электронная коммерция стала не только 
фактором развития всех отраслей в цифровой 
коммуникации с клиентом, но и стимулом к 
открытию многих ранее нежизнеспособных 
бизнес-моделей. Электроника, как и вирус, 
проникает во все сферы жизни и бизнеса, но в 
отличие от пагубного влияния второй, стала 
кризисным фактором роста.  

При общей благоприятной тенденции 
развитие ЭК в странах и регионах происходит 

неравномерно. Где-то мы наблюдаем 
неосвоенный рынок, на который можно легко 
выйти, но сталкиваемся с неблагоприятными 
условиями. Или, наоборот, отмечаем хорошие 
условия для ведения ЭК, но эти же удачные 
условия приводят к очень высокой 
конкуренции. Согласно проведенного нами 
сравнительного маркетингового мониторинга, 
баланс потенциала роста ожидается в Италии. В 
течение ближайших лет она может стать одним 
из крупнейших рынков электронной 
коммерции в Европе. Рост популярности и 
разреженность национальных онлайн-рынков 
уже привели к тому, что молодые итальянские 
потребители стали чаще совершать покупки за 
границей.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОНЯТИЕ И ТИПЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. Слово «commerce» 
на английском языке имеет два синонимичных 
и взаимодополняющих варианта перевода на 
русский язык — «торговля» и «коммерция». 
Электронная коммерция, ее аналог в виде 
интернет-торговли, происходит от англ. e-
commerce, является современной формой 
торговли. Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: 
(outer-source-using) использование внешнего 
источника и/или ресурса) — передача 
организацией на основании договора 
определённых видов или функций 
производственной предпринимательской 
деятельности другой компании, действующей в 
нужной области. Отличительной особенностью 
е-commerce выступает обязательное 
применение для осуществления сделок сети 
Интернет, существенная особенность e-
commerce – это электронный способ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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осуществления торговых процедур, передача 
денег и данных для совершения торговых 
операций через электронные сети. 
Электронный бизнес применим в настоящее 
время ко всем сегментам онлайн-торговли, 
электронная коммерция фокусирует свое 
применение на дистанционных вариантах 
сделок с товарами и услугами. 

В научной литературе и бизнес-
практиках дефиниция «электронная 
коммерция» находится в стадии становления 
[7,10]. Юридическая трактовка данного понятия 
в России нашла воплощение в ряде 
нормативных актов, как утративших силу [1], 
так действующих [2]. В законодательстве США 
(The Internet Tax Freedom Act, 1998) термин 
«электронная коммерция» право-применяется в 
ракурсе налогообложения, ЭК в 
законодательстве США обозначает все 
электронные сделки с использованием сети 
Интернет. В документе «The Internet Tax 
Freedom Act» содержится подробный реестр 
особенностей электронных сделок: оферта на 
совершение электронных торгов; процесс 
электронной купли-продажи; сделки с 
движимых и недвижимым имуществом в 
электронном виде; лицензирование данных 
услуг; права сторон на электронную 
информацию, описание особенностей услуг, 
товаров, имущества в электронных сетях; 
нюансы предоставления пользователям 
электронных торговых площадок доступа к 
сети. 

В Италии все вопросы, связанные с 
электронными контрактами, регулируются 
положениями Закона № 70/2003, в ст. 7, 12, 13 
которого закреплены требования, которым 
должен соответствовать поставщик услуг, 
продающий свои услуги или продукты через 
сеть интернет. В Законе указано, что 
поставщики услуг обязаны предоставлять 
пользователям (клиентам) условия договора и 
общие условия в форме, допускающей их 
хранение и воспроизведение. В ст. 13 
рассматриваемого Закона закреплен ряд 
принципов, которые должны соблюдаться, если 
что-либо иное не было согласовано с клиентом 
[12, с. 88]: подтверждение субъектом, 
предоставляющим услуги, факта получения 
заказа с использованием электронных 
инструментов; подтверждение получения 
заказа будет считаться полученным, когда 
стороны, которым адресованы сообщения, 
смогут получить к ним доступ. При этом 
последний принцип не применим в отношении 
договоров, заключенных исключительно 
посредством обмена сообщениями по 
электронной почте. 

Договорные отношения, возникающие 
при совершении электронных сделок, 
рассматриваются в качестве вида гражданско-
правовых отношений. Соответственно такие 
отношения регулируются в Италии 
гражданским правом. К тому же к ним должна 
применяться общая классификация договорных 

отношений, принятая в гражданском праве. 
Однако специфика договорных отношений, 
выражающаяся в необходимости оформления 
по электронным сделкам электронных 
документов, препятствует эффективному 
правовому регулированию электронной 
торговли [3, с. 112]. 

В документах Всемирной торговой 
организациия (далее — ВТО) понятие electronic 
commerce определяется как «маркетинг», 
«распределение», «поставка или продажа услуг 
и товаров» при помощи электронных средств 
связи [7, с. 22]. ВТО понимает «электронную 
коммерцию» с точки зрения рекламы, 
производства, реализации объектов торговли 
посредством телекоммуникационных сетей. На 
основе анализа научной литературы, 
юридических трактовок, практического опыта 
электронной торговли можно выделить 
сущностное «ядро» ЭК. Ядром электронной 
коммерции является осуществление торговых 
отношений, экономические нюансы 
коммерческих сделок (трансакций) с 
использованием интернета. Такая трансакция 
может обладать не только коммерческим, но и 
безвозмездным характером. ЭК расширяет 
сферу своей деятельности и привлекает новых 
клиентов за счет предоставления бесплатного 
программного обеспечения, удобного доступа к 
электронным ресурсам для пользователей, все 
это свидетельствует об общемировом 
признании электронных бизнес-моделей как 
драйверов развития мировой экономики. 
Детерминанты позитивного воздействия ЭК: 
повышает эффективность заключаемых сделок; 
оптимизирует коммуникации продавцов и 
покупателей; ускоряет продвижение услуг, 
товаров, объектов коммерческих прав; 
оказывают позитивное влияние на качество и 
количество торговых сделок за счет повышения 
прозрачности процесса закупок. На 
электронных торговых площадках 
фиксируются все этапы осуществления 
торговли, включая преддоговорной и 
договорной процесс, претензионную 
деятельность, контроль качества закупок. В 
качестве инструментов ЭК используются 
широкие аспекты коммуникации, такие как 
подготовка, получение, передача, хранение 
коммерческих данных при помощи 
разнообразных средств связи: электронная 
почта, электронный обмен базами данных, 
телекс, телефакс и д.р., создания электронных 
площадок и магазинов.  

За почти 30 лет использования ЭК 
значительно эволюционировала и 
расширилась. Основные драйверы развития ЭК: 
ИТ-технологии электронной торговли, 
прозрачность и эффективности процедур, 
удобство поиска и покупки товаров через 
интернет-магазины и торговые площадки, 
возможность сравнения цен, характеристик 
товаров и услуг в электронном режиме, 
претензионная деятельность, техническом 
обслуживание и т.п. В Российской Федерации 
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активно развиваются государственные, 
муниципальные, корпоративные электронные 
закупки, закупки товаров и услуг со стороны 
физических лиц на разнообразных маркет-
плейсах. В 2021-2022 гг. электронные продажи 
продуктов питания, товаров и услуг для 
населения сравнялись и даже по многим 
показателям превысили оборот оффлайн 
магазинов. Согласно прогнозам развития ЭК в 
Италии и других странах «большой семерки» 
опережение электронных продаж до 2030 года 
может возрасти в полтора-два раза.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ ПРИЗНАКОВ 
И ПРОСТРАНСТВ ИТАЛЬЯНСКОЙ И МИРОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. Национальная и 
мировая электронная коммерция 
взаимоперетекающие понятия и явления, 
формирующие единые бизнес-модели, ИТ-
технологии, формы и средства электронно-
цифрового взаимодействия. В итальянской и 
общемировой экономике сформировались 4 
доминирующих и общепризнанных в 
современном мире модели электронной 
коммерции. Все они связаны с практическими 
транзакциями между потребителями и 
поставщиками. Они, как и их товары/сервис, 
производимые и потребляемые, границ для ЭК 
не имеют. Можно сказать, что электронная 
торговля стала мягкой формой установления 
нового миропорядка. 

1. Бизнес для потребителя (B2C). В 
данной модели электронной коммерции акцент 
сделан на реализацию товаров и услуг, 
произведенных частным бизнесом для 
отдельного потребителя. Например, это 
электронная торговля одеждой, обувью, 
продуктами питания, спортивными товарами, 
строительными материалами и т.д. через такой 
электронный ресурс, как интернет-магазин. 

2. Бизнес для бизнеса (B2B). В данной 
модели бизнес-поставщики осуществляют 
продажу товаров и услуг для государственных и 
частных предприятий и организаций. Бизнес-
поставщики продают товар или услугу для 
промышленных целей. К данной модели можно 
отнести, например, реализацию программного 
обеспечения, оборудования, строительство и 
ремонт, уборка и благоустройство, 
отличительными особенностями данной 
модели являются промышленные объемы и 
нюансы потребления, аспекты закупаемых 
товаров и услуг с точки зрения специфики их 
использования предприятиями-покупателями. 

3. От потребителя к потребителю (C2C). 
В данной модели электронная торговля 
акцентирует свое внимание на взаимодействии 
частных лиц. Потребитель продает товар или 
услугу другому потребителю через различные 
социальные электронные сети. Например, 
потребители часто продают ненужные вещи, 
старую мебель, оргтехнику, бытовые приборы, 
смартфоны, поделки кустарного производства, 
бывшие в употреблении автомобили и самый 
широкий ассортимент товаров другому 
потребителю посредством различных 

электронных сетей, например, на eBay, Авито, 
Автору и т.п. 

4. Потребитель для бизнеса (C2B). В 
данной модели поставщик-потребитель 
реализует собственные товары или услуги 
бизнесу или организации, нуждающимся в 
данном товаре. Например, предметом данной 
электронной торговли может выступать 
продажа баз данных и баз потенциальных 
клиентов, доступ к онлайн-аудитории, 
лицензирование контента, аудио-видео 
носителей для использования 
заинтересованным бизнесом. 

Национально-интернациональные 
модели ЭК в Италии и других странах мира 
приобретают широкую гамму форм и 
вариантов. В процессе электронной торговли 
используются вариативные транзакционные 
отношения между поставщиками и 
потребителями, осуществляется купля-продажа 
самых различных объектов электронной 
торговли, которыми обмениваются участники 
таких транзакций. Рассмотрим их подробнее. 

Розничная торговля – Представляет 
собой процесс электронной продажи объекта 
торговли поставщиком потребителю без 
посредников, «на прямую». 

Оптовая торговля - Представляет собой 
процесс электронной продажи товаров и услуг 
оптом, розничному продавцу, далее данные 
товары и услуги перепродаются 
непосредственному потребителю в розницу, 
сниженная цена товаров достигается за счет 
большого числа закупаемых объектов. 

«Дропшиппинг» - Представляет собой 
процесс электронной продажи товара, который 
изготовлен и отправлен потребителю третьей 
стороной. В данном случае электронный 
магазин выступает в роли контрагента, 
посредника.  

Краудфандинг - Представляет собой 
процесс электронной продажи, когда сбор денег 
с потребителей осуществляется по предоплате, 
с целью накопления стартового капитала, 
необходимого для вывода нового товара на 
рынок. 

Подписка - Представляет собой процесс 
электронной продажи, когда происходит 
автоматическая повторяющаяся покупка товара 
или услуги, подписка характеризуется 
закупками на регулярной основе, подписчик 
может начать, продлить или отменить подписку 
на использование товаров и услуг. 

Физические продукты - Представляет 
собой процесс электронной продажи, когда 
реализуется материальный товар, требующий 
пополнения запасов и физической отправки 
клиентам по мере осуществления продаж через 
электронные сети. 

Цифровые продукты - Представляет 
собой процесс электронной продажи цифровых 
товаров, носителей информации для 
потребителей, к электронным продуктам также 
относят возможность получить лицензию, 
сертификат, спецификацию на использование 
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клиентами цифровых продуктов. 

Услуги - Представляет собой процесс 
электронной продажи услуг, навыков, 
технологий, программ, концепций и т.д. В 
спектр услуг могут входить самые разные 
материальные и нематериальные объекты 
купли-продажи. 

Все перечисленные модели и формы ЭК 
успешно реализуются с учетом особенностей и 
местных условий Италии, ее развитой 
экономики, цифровых ресурсов и продуктов.  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ. Электронная коммерция в 
Италии с конца 10 годов нынешнего столетия 
ежегодно демонстрирует двузначный рост. Хотя 
здесь надо учитывать более низкие по 
сравнению с другими странами развитых 
экономик низкие стартовые показатели 
нулевых годов. До середины 2010-х годов 
проникновение интернета в общее пользование 

населением Италии было ниже уровня 
Евросоюза – менее 60%. Сказывается высокий 
средний возраст населения, и как следствие, 
страна ощущала отставание по развитию 
электронной торговли. С выравниванием 
цифровой экономики Италии с другими 
крупными европейскими странами, США, 
Канадой и Японией ЭК готова продолжить свою 
тенденцию к росту. При этом транзакции между 
бизнесом и потребителем (B2C), Бизнес-бизнес 
(B2B) и Потребитель-Потребитель (C2C) во 
многом достигают показатели вышеназванных 
стран. Оборот электронной коммерции в 
Италии в 2018 году оценивался в 32,4 
миллиарда долларов США[1], что на 15% 
больше, чем в 2017 году. Продажи товаров и 
продуктов онлайн, по оценкам, увеличатся на 
25% в 2018 году при общей рыночной 
стоимости в 18 миллиардов долларов, в то 
время как услуги, продаваемые онлайн, 
вырастут в 6 раз. 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика доли населения с доступом в интернет 2015-2020гг. Составлено автором на основе 
данных Eurostat URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 
Число итальянских интернет-

покупателей постоянно растет. Ожидается, что 
6,5% всех розничных продаж в Италии в 2018 
году будут совершены онлайн, по сравнению с 
5,6% в 2017 году. Последствия пандемии Covid-
19 серьезно изменили потребительское 
поведение и предпочтения в онлайн-магазинах 
Италии. Значительно увеличилось число 
электронных покупателей и частота покупок 
товаров и услуг онлайн. За первые два месяца 
пандемии число итальянских потребителей, 
совершающих покупки онлайн, выросло на 2 
миллиона, достигнув в общей сложности 27 
миллионов. Еще одним сильным изменением 
стало сокращение использования наличных в 
качестве оплаты при онлайн-транзакциях. Этот 
сдвиг был обусловлен двумя основными 
причинами: - потребители предпочитали иметь 
меньше физического контакта, поэтому они 

решили платить цифровыми платежами, а не 
чем наличные; - многие продавцы и бренды 
разрешали клиентам расплачиваться только 
цифровыми платежными решениями, чтобы 
защитить своих сотрудников по доставке.  

Итальянские потребители оценили 
электронный шопинг и существенно увеличили 
количество покупок в Интернете с тех пор, как 
начался Covid, который подтолкнул Италию к 
развитию «омниканальных» покупок - «Omnis» 
в переводе с латыни означает «каждый/все» и 
предполагает интеграцию всех офлайн каналов 
(физических точек продаж) и онлайн каналов 
(сайт, маркетплейсы, горячие линии и т.д.), то 
есть означает «бесшовный» процесс покупок, 
предполагающий равные возможности для 
покупок как в интернете, так и по сети. Эти две 
формы дополняют друг друга, позволяя 
подстраиваться под нужды покупателей. 
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Ковидные 2019-2021 годы стали 
кризисными факторами роста ЭТ. Ожидается, 
что 2022 году ежегодный прирост составит 1,5-
2%. Продажи все чаще осуществляются с 
мобильных устройств, на которые в настоящее 
время приходится примерно 30% всех 
цифровых продаж. Основными факторами, 
способствующими росту электронной 
коммерции в Италии, по-прежнему будут 
улучшенная инфраструктура доступа в 
Интернет и более широкая доступность 
широкополосного подключения; 
распространение мобильных устройств и 
смартфонов среди самых высоких в мире, что 
позволит как деловому, так и потребительскому 
сегментам воспользоваться преимуществами 
новых технологий для транзакций электронной 
коммерции; признание электронной 
коммерции как средства предоставления более 
дешевых продуктов и лучшей поддержки 
клиентам и поставщикам; повышение 
безопасности транзакций; и итальянское 
законодательство, которое признает 
юридическую силу цифровых подписей и 
цифровых контрактов. 

ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ (B2C). Рынок электронной 
коммерции B2C в Италии в 2018 году составил 
30,9 миллиарда долларов, что на 8% больше, 
чем в 2017 году. Число итальянских интернет-
покупателей постоянно растет, и 89% 
населения Италии находится в Сети [2]. 
Несмотря на позитивные тенденции, в 
абсолютном выражении итальянский рынок 
электронной коммерции B2C по-прежнему 
составлял лишь одну шестую рынка 
Соединенного Королевства и одну треть рынка 
Германии и Франции в 2017 году. Число 
постоянных покупателей (по крайней мере, 
одна покупка в месяц) составляет 11,1 
миллиона, при среднегодовых расходах в 
размере 1650 долларов США на транзакцию на 
человека. 

Впервые продажи товаров и продуктов 
(56%) превысили продажи услуг (44%). Что 
касается товаров, приобретаемых онлайн, то 
доминируют информационные технологии и 
бытовая электроника с долей рынка 25% и 
темпом роста 18%, за которыми следуют одежда 
(доля рынка 8% и рост на 21%) и издательская 
деятельность (доля рынка 13% и рост на 25%). 
Развивающиеся секторы включают продукты 
питания и бакалею, мебель / предметы 
домашнего декора, косметику и игрушки, все 
категории которых растут на 30-50%. Что 
касается услуг, приобретаемых онлайн, туризм 
по-прежнему остается самой популярной 
категорией электронной коммерции в Италии 
(32% рыночной стоимости и ежегодный рост на 
5%), за которой следуют страховые услуги (6%).  

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА. По 
оценкам Миланского политехнического 
университета, в 2018 году общий объем продаж 
итальянских веб-сайтов по всему миру составит 
29,5 миллиарда долларов. Из этого общего 

объема продаж, происходящих с доменов .it, 85% 
будут проданы внутри страны, в то время как 
15% будут проданы иностранным клиентам. С 
другой стороны, ожидается, что итальянский 
импорт иностранных товаров и услуг онлайн 
вырастет до общей оценки в 7,7 миллиарда 
долларов. Согласно отчету Postnord об 
электронной коммерции в Европе за 2018 год, 
самые популярные зарубежные интернет-
магазины, которыми пользуются итальянские 
покупатели, в основном расположены в 
Соединенном Королевстве (19%), Китае (18%) и 
Германии (16%) [3]. 

Что касается продаж электронной 
коммерции, то присутствие итальянских 
компаний на зарубежных рынках в настоящее 
время является более значительным в рамках 
Европейского союза. 20% итальянских 
компаний продают онлайн во Франции, 18% - в 
Германии и 15% - в Соединенном Королевстве. 
Что касается других стран, то 10% итальянских 
компаний продают продукцию в Соединенные 
Штаты, 8% - в азиатские страны (2% - в Китай, 
2% - в Японию и 4% - на другие азиатские 
рынки) и 3% - в Южную Америку [4]. 

За пределами ЕС первой рыночной 
целью для итальянских компаний являются 
Соединенные Штаты (35%), за которыми 
следуют Китай (16%), другие азиатские рынки 
(11%) и Япония (7%) [5]. Общий объем продаж с 
итальянских сайтов итальянским и 
иностранным клиентам вырос на 20% и в 2016 
году достиг 19,3 миллиарда долларов. 
Фактически, 29% от общего объема онлайн-
продаж итальянских компаний было 
произведено за рубежом, что на 2% больше, чем 
в 2015 году. Однако для итальянских компаний 
с иностранными дочерними компаниями или 
членами международных групп этот процент 
был намного выше и составлял 44%. Для 
итальянских компаний, торгующих за рубежом 
только через веб-сайт, доля оборота, 
полученная от продаж за рубежом, была выше 
для компаний с многоязычными веб-сайтами 
(32%), в то время как она была значительно 
ниже для компаний, работающих через веб-
сайты, написанные только на итальянском 
языке (12%) [6]. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ B2B. 
Объем транзакций электронной коммерции 
между предприятиями и между центральными 
и местными органами власти в 2016 году 
составил 372 миллиарда долларов, что на 19% 
больше, чем в 2015 году. Несмотря на 
значительную сумму, на ее долю приходится 
всего 14% всех B2B-транзакций в Италии [7]. 
Несмотря на растущую тенденцию, темпы 
цифровизации среди итальянских фирм 
довольно низки, и большинство малых и 
средних компаний далеки от того, чтобы 
принять процесс цифровой трансформации, 
который улучшил бы и сократил затраты на 
отношения В2В. В 2016 году 50% транзакций 
электронной коммерции B2B были совершены 
между производителями и торговыми 
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посредниками. Около 120 000 компаний 
использовали инструменты B2B в 2016 году 
(EDI – Электронный обмен данными, Экстранет 
и порталы B2B) в своих отношениях с 
клиентами и поставщиками. 250 платформ 
электронных закупок используются в Италии 
крупными предприятиями для управления 
электронными заказами клиентов и 
поставщиков. Кроме того, обязательство 
предоставлять электронные счета-фактуры 
Государственной администрации Италии (PA) 
привело к переходу на цифровую форму как для 
частных, так и для государственных компаний. 

Наиболее распространенной моделью 
электронной коммерции B2B является 
электронный бизнес, который предполагает 
цифровизацию корпоративных процессов 
совместно с клиентами и поставщиками (выбор 
поставщиков, управление заказами клиентов, 
послепродажное обслуживание и т.д.). Кроме 
того, за последние несколько лет все более 
популярными становятся веб-порталы для 
электронной коммерции B2B (например, 
модели электронной коммерции B2C), а также 
рынки B2B. Приложения для электронной 
коммерции B2B и электронные закупки 
демонстрируют продолжающийся рост. 
Наиболее активные игроки, внедряющие 
решения B2B, работают в секторах 
автомобилестроения, фармацевтики, 
потребительских товаров, электроники и 
бытовой электроники. Специализированные 
B2B-приложения в ключевых секторах “Сделано 
в Италии” также набирают обороты; существует 
около 350 B2B-платформ в различных отраслях 
промышленности. Практически все крупные 
итальянские промышленные группы 
используют электронные закупки, и прогнозы 
показывают, что в ближайшие несколько лет до 
80% всех закупок компаний будут 
осуществляться онлайн. 

Потребность государственного сектора 
Италии в повышении эффективности является 
движущей силой роста электронных закупок, и 
в этой области происходят значительные 
изменения. Для рационализации расходов на 
товары и услуги как центральные, так и 
местные правительственные учреждения 
Италии используют итальянское 
государственное управление eMarketplace 
(MEPA), платформу электронных закупок, 
управляемую Consip Spa, Центральным 
закупочным органом Италии, 100% 
принадлежащим Министерству экономики и 
финансов Италии (MEF) через его 
подразделение “Acquisiti in Rete PA” 
(Государственные закупки онлайн). MEPA 
соединяет итальянские государственные 
органы с тысячами поставщиков по всей 
Италии. 

Государственный сектор использует 
электронные источники для приобретения 
оборудования информационных технологий и 
канцелярских принадлежностей, мебели, 
униформы, средств личной безопасности, 

транспортных средств и расходных материалов 
для здравоохранения. Электронные закупки 
услуг также растут, особенно в областях 
энергетики (топливо, электроэнергия), 
полиграфических услуг, аренды транспортных 
средств, услуг по уборке и финансовых услуг. 
Для закупок стоимостью выше обязательного 
порога публикации в ЕС государственные 
органы проводят публичные тендеры, 
открытые как для отечественных, так и для 
иностранных компаний. Объявления о тендерах 
по государственным закупкам отслеживаются 
Представительством США при Европейском 
Союзе, и к ним можно получить доступ через 
веб-страницу: 
http://export.gov/europeanunion/grantstendersa
ndfinancing/index.asp. 

Что касается платформ розничной 
торговли B2C, то международные игроки 
оказывают сильное влияние на итальянский 
рынок электронной коммерции. Другие 
популярные сайты электронной коммерции в 
Италии включают: Subito.it , Aliexpress.com , 
Zalando.it , Autoscout24.it , Groupon.it , Yoox и 
Pixmania. Кроме того, Banzai Srl, ведущий 
оператор электронной коммерции в Италии, 
контролирует ePrice.it и Saldiprivati.it . Многие 
компании в Италии предлагают успешные 
многоканальные цифровые решения и 
международные сайты электронной 
коммерции, которые являются 
многоязычными, мультивалютными, 
мультиколлекционными и мультибрендовыми. 
Эти типы предприятий поддерживают бренды в 
управлении всеми аспектами своих 
собственных интернет-магазинов, включая 
стратегию розничной торговли, планирование 
деятельности, коммуникацию, веб-маркетинг, 
управление магазинами, обслуживание 
клиентов, выставление счетов и сбор платежей. 
Эти каналы открывают возможности для 
американских малых и средних компаний, 
заинтересованных в продажах на итальянском 
рынке. 

Основные драйверы эффективности 
электронной коммерции в Италии и других 
странах мира: низкие затраты; высокая 
рентабельность; непосредственные контакты 
покупателя–товара-производителя; комфорт, 
легкость и мировые горизонты осуществления 
сравнения товаров и услуг; скорости покупки и 
закупок любого профиля. Все это позволяет 
электронной коммерции успешно осуществлять 
торговую экспансию итальянского и мирового 
рынка. Сущность электронной коммерции 
гораздо шире, чем просто реализация товаров и 
услуг в сети Интернет. Она формирует единые 
бизнес-модели, ИТ-технологии, формы и 
средства электронно-цифрового 
взаимодействия. В итальянской и общемировой 
экономике сформировались признаки и 
признаковые пространства доминирующих и 
общепризнанных в современном мире моделей 
транзакции между потребителями и 
поставщиками. Они, как производимые и 

http://export.gov/europeanunion/grantstendersandfinancing/index.asp
http://export.gov/europeanunion/grantstendersandfinancing/index.asp
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потребляемые ими товары/сервисы границ не 
имеют. Можно сказать, что электронная 
торговля стала мягкой формой установления 
нового миропорядка. 

Несмотря на значительный успех 
электронной коммерции и онлайн продаж в 
целом, отмечаются некоторые категории 
товаров и розничных продавцов, которые 
сильно пострадали или преуспели во время 
локдауна. Путешествия существенно 
сократились: в 2020 году в Италии было на 57% 
меньше продаж туристических услуг, поэтому 
индустрия туризма, без сомнения, была самой 
пострадавшей отраслью в 2020 году. В свою 
очередь, FMCG и пищевая промышленность, 
наоборот – были лучшими с точки зрения роста, 
отмечался 70-процентный рост продаж 
продуктов питания и бакалейных товаров. 
Однако в целом, все игроки в сфере логистики 
сильно пострадали, справляясь с этим сильным 
увеличением спроса, хотя они очень умело 
справились с этой ситуацией. Самое главное, что 
игроки сохраняли прозрачность и открытость в 
отношении своих трудностей, что было очень 
ценно. Локдаун коронавирусый и санкционный 
2019-2022 годов также повлиял на выход 
розничных торговцев в Интернет, а также на 
создание более сильного их присутствия в 
Интернете. Определенно, розничные торговцы 
выходят в Интернет, и все фирмы стараются 
быть более представленными в цифровой 
экосистеме. Однако электронная коммерция и 
цифровые проекты требуют времени, 
инвестиций и компетенций для надлежащего 
развития. Компании, которые уже планировали 
цифровые программы, ускорили свои сроки, а 
малые и средние предприятия, не планирующие 
выходить в Интернет, были вытеснены из 
цифры, национальной и мировой электронной 
торговли. Для возвращения МСП на рынок 
необходима финансовая и налоговая 
поддержка. Это позволит сохранить ключевых 
игроков на электронном рынке, обеспечить 
стабильное присутствие бизнеса в Интернете, 
разработать новые цифровые бизнес-модели, 
интегрировать цифровые услуги и внедрить 
долгосрочные стратегии и инвестиции.  
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FEATURES OF E-COMMERCE IN ITALY 
 
N. S. Pischulin 
 
The bases, products and services of high rates of development of e-commerce in the world are 

characterized. The set of conditions and factors of the electronization of modern commerce is substantiated: the 
penetration of digital technologies into all spheres and sectors of the economy, life and everyday life; the needs 
of the population in a global service, mobile choice and prompt receipt of a top global product; requests for EC 
services from manufacturers of these products and goods; support from the state. Favorable conditions and the 
potential of e-business in Italy, which are ahead of the average European indicators, are revealed. The 
methodological foundations of the study of the growth trend of world and national electronic commerce are fixed. 
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The positive and negative aspects of doing e-business are revealed. The main indicators are analyzed and the 
directions of development of electronic commerce in the country are characterized. The influence of internal and 
external factors on the Italian economy is assessed. The analysis of the main business models for choosing the 
optimal e-commerce paradigm for the Italian market has been carried out. 

 
Keywords: electronic commerce; electronic commerce; consumers and manufacturers of electronic 

goods/services; electronic procurement platform; tenders; digital technologies; national and general electronic 
service; electronic business; e-commerce models; e-commerce paradigm. 
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УДК 33/32 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА СТРАН БРИКС 

 
Потатуев Степан Алексеевич 

Магистрант Финансового Университета при Правительстве РФ 
Научный руководитель к.т.н., доцент Бич М. Г. 

г. Москва 
 

Актуальность данной статьи заключается в том, что на фоне всеобщей мировой глобализации, 
растущих потребностей общества, кризисных явлений, пандемии и внешнеполитических угроз 
появляется множество государственных союзов, объединяющихся для совместной торговли, 
политической деятельности, укрепления международных экономических отношений и обмена 
технологиями. На современном этапе развития мировой финансовой системы, такие союзы позволяют 
перераспределять рычаги влияния, создавая новые институты и объединяя совместные усилия, в целях 
более рационального и взаимовыгодного использования ресурсов стран союза. 

 
Ключевые слова. БРИКС, Политический союз, Объединение, Экономический союз, 

интернационализация, глобализация, международный альянс, торговля, мировые рынки, международные 
экономические отношения. 

 
Анализ в данной работе основан на 

проблемах и перспективах экономической и 
политической деятельности организации 
БРИКС. Существуют ключевые мировые 
экономические организации такие как ООН, 
Международный валютный фонд, Всемирная 
торговая организация, Европейский банк 
реконструкции и развития, а также ряд других 
организаций. Крупнейшие и одни из 
влиятельных государств мира такие как 
Великобритания, Германия, США диктуют свои 
условия миропорядка, лишая тем самым стран с 
развивающейся экономической системой 
экономической и политической воли и слова. В 
целях взаимовыгодного экономико-
политического сотрудничества и 
противостояния «мировым гигантам», 
государства стали объединяться в 
экономические союзы.  

К группе подобных организаций с 
уверенностью можно отнести альянс БРИКС. В 
данной работе в качестве материала 
рассмотрены следующие тезисы: что явилось 
целью создания объединения БРИКС, как 
формировался экономический альянс, какое 
место и роль занимает БРИКС в мировой 
политической арене, финансовый институт 
БРИКС, потенциал и возможные перспективы 
развития БРИКС как лидера мировой 
экономики. 

Основная цель создания таких 
объединений, как БРИКС, является развитие 
сотрудничества, которое будет основано на 
принципах взаимопонимания, взаимодоверия, 
открытости, участности и солидарности, а 
также способствовать укреплению 
миропорядка, безопасности и как результат 
развитию в экономических и политических 
взаимоотношениях в условиях 
многосекторного, биполярного и сложного 
глобального мира. Организация БРИКС, которая 

образовалась в июне 2006 года из категории 
развивающихся стран является достаточным 
доказательством вышесказанного. 

Данный альянс вырос из случайной 
встречи руководителей в серьезную 
геополитическую организацию и полноправно 
стал достойным противником США и ЕС на 
мировой экономической и политической арене. 
В настоящее время в состав БРИКС входит ЮАР, 
Россия, Китай, Индия и Бразилия. Собственно, 
сам альянс БРИКС впервые возник на 
экономическом форуме в Санкт Петербурге [13]. 

 Создание было инициативой 
руководства Российской Федерации. 
Фундаментом функционирования БРИКС 
являются Планы действий, которые 
принимаются на саммитах в регулярном 
порядке начиная с 2010 года [10, с. 7–31]. 

Важнейшей задачей в деятельности 
БРИКС является инициатива реформировать 
международную систему финансово-
экономических отношений. Ключевым 
элементом в решении данной задачи является 
экономический процесс. Он заключается в том, 
чтобы содействовать процессу трансформации 
мировой экономики народного хозяйства. И 
положительное движение будет только в том 
случае, если государства с развивающейся 
экономикой будут иметь свое право голоса и 
авторитет. 

Экономический союз 
Страны БРИКС играют большую роль в 

современном экономических и политических 
международных отношениях и располагают 
огромными запасами самых ценных и 
ликвидных ресурсов. Важно отметить 
количество населения и, следовательно, 
трудовые ресурсы БРИКС составляет более 42% 
мирового населения (около 3,3 млрд чел.), 
занимаемая территория более 26% земной суши 
и самый важный показатель – ВВП составляет 
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около 20 трлн. долл. США [4]. Страны альянса 
обладают значительными запасами природных 
ресурсов, таких редкоземельных металлов, 

например, как скандий, итрий, лантан (Китай) и 
тем самым обладают монополией на вывоз их 
страны. 

 

 
 

Рис. 2 - ВВП и население стран БРИКС на 2020 г. [составлено автором] 
 
Два государства в БРИКС являются самыми быстроразвивающимися и быстрорастущими 

экономиками – это Индия и Китай, что показывают основные макроэкономические показатели стран-
участниц БРИКС (таблица 1) [11]. Согласно базе данных по статистике торговли товарами, среднегодовая 
инфляция снизилась в Индии на 0,2% и в ЮАР на 0.9%, а вот в остальных странах БРИКС увеличилась: в 
России на 1%, Китае на 0.9%, Бразилии на 0.4% [9]. 

Таблица 1  
 
Показатели экономической деятельности стран-участниц БРИКС, 2017–2019 гг. 
 

Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

ВВП реальный, 
отн. 
Предыдущего 
года 

1,1 1,9 1,6 1,1 1,2 1,1 1,8 1,1 1,4 0,7 

Среднегодовая 
инфляция, % 

3,4 3,8 3,7 4,7 3,6 3,4 1,6 2,3 5,3 4,4 

Сальдо 
госбюджета, % 
ВВП 

-7,9 -7,5 -1,5 1,0 -7,0 -7,5 -3,9 -6,1 -4,4 -6,2 

Счет текущих 
операций, % ВВП 

-0,4 -1,2 2,1 5,7 -1,8 -2,0 1,6 1,0 -2,5 -3,1 

 
Исходя из проведенного анализа стоит 

отметить не только положительные стороны, 
но и отрицательные моменты. Наблюдаются 
диспропорции в сальдо госбюджета, в Бразилии 
и России по состоянию на 2019 год он снизился 
на 5-7%, а в Китае, Индии и ЮАР наоборот, имеет 
тенденцию к ежегодному приросту 4-5%. Счет 
текущих операций также неоднородный, в 
России и Китае он имеет положительную 
динамику, в Бразилии, Индии и ЮАР прямо 
пропорциональную. С целью решения вопроса о 
расширении торговли внутри альянса, а также 

чтобы избежать влияние негативных 
глобальных геополитических и экономических 
тенденций, БРИКС необходимо изыскать 
возможность рыночной интеграции в области 
торговли, финансовых рынков, страхования, а 
также иностранных инвестиций.  

В торговых отношениях между 
странами-участницами БРИКС также 
существует диспропорция, которая заключается 
в том, что Китай торгует со странами-
участницами наиболее активно, чем остальные 
между собой (таблица 2) [9]. Как видно из 
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таблицы, Китай по экспортно-импортным 
операциям с Россией в 2020 году идет в 

опережающем темпе, почти 50/50 приходится 
на двустороннее взаимодействие. 

 
Таблица 2  

 
Динамика экспортно-импортных операций БРИКС с Россией за 2020 г., в млрд. долл. США 

 
 Индия Бразилия Китай ЮАР 
Экспорт 5.8 2.0 48.9 0.2 
Импорт 3.5 2.0 54.9 0.6 

 
Причиной является то, что до 

настоящего времени не подписаны 
двухсторонние договора о сотрудничестве, что 
могло бы является главным связующим звеном 
в функционировании союза. Данное 
объединение может эффективно работать 
только в условиях взаимовыгодного 
сотрудничества и для реализации всех функций 
объединения БРИКС нужно запустить механизм 
регуляции и сглаживания диспропорций. 

 Проведя обзор официальных прогнозов 
МВФ, статистических данных Росстата, а также 
принимая во внимание последствия пандемии 
короновируса, становится предсказуем тот 
факт, что если основные экономические 
показатели экономик снизятся: в России до 5-
6%, ЮАР — на 5-6%, Бразилии — на 5%, то и ВВП 
стран-участниц БРИКС имеют тенденцию к 
падению. И по оценкам некоторых 
международных аналитических центров он 
составит 4,5-5%. Это можно объяснить тем, что 
были разорваны каналы поставок и торгово-
логистические цепочки, снизился спрос со 
стороны населения, увеличилась безработица.  

Политический союз 
На сегодняшний день БРИКС на 

мировой политической арене проявил себя и 
зарекомендовал себя как главный игрок со 
своим набором политических институтов и 
инструментов. На пути становления и развития 
БРИКС многие аналитические центры со 
злорадством предрекали ее недолгое 
существование, по причине, что имеет место 
достаточно большая экономическая, 
социальная, политическая, идеологическая 
дифференциация государств.  

Государства-участники альянса БРИКС 
являются одними из значительных и 
влиятельных представителей главенствующих 
международных организаций таких как 
ЮНЕСКО, ВТО, Движение неприсоединения, 
ОДКБ, G7, СНГ, и другие. 

Саммит БРИКС в 2021 году проходил в 
формате видеоконференции, 
председательствовала Индия. Положительным 
моментом было принятие единообразной и 
сбалансированной политики в области 
мирового развития. 

Вопросы военно-политической 
безопасности нельзя не обойти, тем более в 
наше непростое время. Страны-участницы 
БРИКС давно и активно ведут сотрудничество в 
области военной доктрины, вооружения и 
оснащения. Совместными усилиями ученых 5 

стран уже ведутся разработки в области 
ракетостроения, производства 
инновационных интеллектуальных 
беспилотников, создаются совместные 
предприятия по выпуску 
высокотехнологичной и конкурентной 
военной продукции. 

К БРИКС хотят присоединиться еще 
несколько стран-участниц, такие как Турция 
или Аргентина. Они озадачены получением еще 
большего политического веса и, следовательно, 
заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС. А 
это лишь может подтверждать ее потенциал и 
значение на мировой политической арене.  

Финансовый институт БРИКС 
Сейчас сложно было бы не отметить тот 

факт, что с каждым годом усиливается рост 
влияния альянса на то, как происходит 
формирование и развитие мировой финансово-
экономической системы, в частности стоит 
отметить процессы по либерализации 
Международного валютного фонда. Россия 
занимает активную позицию в этом вопросе, что 
можно объяснить стремлением к 
диверсификации товарных рынков, а также 
укрепить отношения с остальными 
государствами, в противовес влиянию США.  

Банк развития стран БРИКС был создан 
в 2014 году как альтернатива Всемирному 
банку. Наибольший объем финансовых средств 
банка равнялся более 100 млрд. долл. США. 

Уставной капитал банка БРИКС 
выглядит следующим образом: на долю России 
около 40 млрд. долл. США, Китая более 21 млрд. 
долл. США, Бразилия около 20 млрд. долл. США, 
Индия около18 млрд. долл. США, замыкает 
пятерку ЮАР с 5 млрд. долл. США [4]. 

Разумеется, банк БРИКС не сопоставим с 
МВФ, но место в международной финансовой 
системе он оправдывает. Тем более, в свете 
происходящих силовых конфликтов по всему 
миру и с целью предотвратить Третью Мировую 
войну просто необходим финансовый институт, 
средства которого будут направляться на блага 
и недопущения межнациональной розни.  

В 2015 году руководители БРИКС и 
специалисты Центрального банка России 
начали переговоры по поводу создания 
собственной многофункциональной 
финансовой системы. В начале 2019 года было 
представлено предложение по созданию 
собственной платежной системы BRICS Pay. 
Данная система будет апробирована и 
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функционировать на территории пяти 
государств. 

БРИКС занял активную позицию в 
разрешении проблем международного 
терроризма, торговле людьми, рабства, 
демографической диспропорции, 
некачественного здравоохранения, загрязнение 
окружающей среды. Резюмируя все 
вышесказанное, хочу отметить, что 
руководители государств альянса имеют 
взаимное позитивное желание к наращиванию 
взаимовыгодного сотрудничества, усиление 
процессов интеграции, преодоление 
последствий коронвируса, совместное 
преодоление давления со стороны «мировых 
экономических гигантов», равноправную и 
честную торговлю и самое важное – получение 
уважения, доверия и авторитета со стороны 
общественности.  

Выводы и предложения. Союз пяти 
стран уже давно заявил о себе и совместными 
усилиями руководителей государств 
поддерживают инициативы и проекты по 
разным формам механизма в рамках 
многовекторного сотрудничества и 
взаимодействия. 

В экономическом аспекте есть и 
положительные и отрицательные моменты. К 
положительным стоит отнести то, что БРИКС 
является одной из растущих мировых экономик 
и по состоянию на 2021 год на стран-участниц 
приходится одна треть мирового ВВП. 

На сегодняшний день БРИКС на 
мировой политической арене проявили себя и 
зарекомендовали себя как главного игрока со 
своим набором политических институтов и 
инструментов. 

Мои предположения для более 
эффективного функционирования союза БРИКС 
выглядят следующим образом: 

- необходимо диверсифицировать 
внешнеэкономические отношения с развитыми 
странами и со странами с развивающимся типом 
экономики; 

-необходимо разработать и утвердить 
методику сотрудничества внутри БРИКС; 

- выработать стратегию 
сотрудничества в вопросах равноправной и 
справедливой конкуренции, культурного 
обмена с соблюдением местного 
законодательства; 

- принять нормативные документы для 
взаимовыгодного торгово-экономического 
сотрудничества и противодействию 
монополистической деятельности; 

- модернизировать и углубить 
существующие цепочки обмена информацией в 
рамках стран-участниц БРИКС. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА: ВЕКТОР 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА КНР И РФ) 

 
Скрицкий Андрей Андреевич 

Генеральный директор компании «Альфа Импорт»,  
г. Владивосток 

 
В данной статье анализу подвергается современное состояние международной транспортной 

логистики между Российской Федерацией и Китайской народной республикой с целью выявления 
перспектив транспортировки товаров между странами. Ввиду устранения расходов бюджета 
российской компании на трансфер продуктов народного потребления из Китая в Россию в статье 
представлен наиболее удобный, и в последствии экономный, вид логистического трансфера. Целью 
статьи является исследование вектора модернизации международной транспортной логистики между 
Российской Федерацией и Китайской народной республикой. В статье проанализированы основные 
исследования российских ученых по теме актуальности исследования модернизации транспортной 
логистики. Авторское исследование применения мультимодальных перевозок товаров из Китая в Россию 
актуально как для использования в практической деятельности компаниями государства, так и для 
экономической науки в целом. Автором статьи были применены логический и экономико-статистический 
методы исследования. Результаты проведенного исследования вносят вклад в развитие теории и 
практики в вопросах международной торговли России и Китая.  

 
Ключевые слова: закупки, логистика, мультимодальные перевозки, автомобильный транспорт, 

морские перевозки, железная дорога. зарубежный поставщик, Китай, внешнеторговый контракт, товар 
народного потребления. 

 
Важность и перспективы применения 

модернизации в области транспортной 
логистики по отношению к товарам народного 
потребления из Китая в Россию не оставляет 
сомнений. Это вызвано турбулентными, 
переменчивыми внешнеторговыми условиями 
трансфера (к примеру, повышение цен на 
морские перевозки). В статье подвергнуты 
анализу основные исследования российских 
ученых по теме важности применения наиболее 
адаптационных, или мультимодальных 
перевозок. Главную роль в определении 
конкурентноспособной цены поставляемого 
товара играют расходы на доставку продукции. 
Именно поэтому выбор транспортного средства 

и маршрутизации перевозок могут значительно 
способствовать или отторгать 
целесообразность планируемой доставки из 
Китая.  

Текущий анализ актуального состояния 
российско-китайской внешней торговли 
является необходимой частью исследования. 
Для проведения исследования грузопотока из 
Китая в Россию были использованы данные, 
которые предоставляются Федеральной 
таможенной службой России. Для определения 
роста грузопотока китайского импорта был 
применен компаративный анализ доступных 
для сравнения последних пяти лет (2016-2020 
гг.).

 

 
 

Рис. 1 – Импорт в Россию из Китая за период 2016 – 2020 гг. (млрд. долл.) 
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На протяжении исследуемого периода 
2016 – 2020 гг. импорт из Китая имел 
тенденцию к безусловному увеличению, 
достигнув 54, 9 млрд. долларов США в 2020 году 
(Рисунок 1) [3]. Необходимо привести 
информацию и рассмотреть самые 
значительные объекты импорта в долларовом 
выражении, в группе товаров у российского 
населения. Федеральная таможенная служба 
предоставила данные, в которых значится, что 
на протяжении всего периода к 2021 году 
количество товаров, импортируемых из Китая, 
представленных на Рисунке 2, было увеличено.  

Оценивая общую численность и 
разнородность импортируемых товаров из 
Китая в Россию наибольший удельный вес в 
стоимостном выражении в 2020 году занимает 
импорт машин, оборудования и аппаратуры - 
51,3%, текстиль остается стабильным 
источником потребления россиян – 8,5%, доля 
металлов и изделий из них – 7,1%, продукция 
химической промышленности составила 6,1%, 
разных промышленных товаров – 5,4%, 
пластмассы, каучука и резины – 4,6%, 
транспорта – 4,3% в 2020 году (Рисунок 2) [3].

 

 
 

Рис. 2 – Наибольшие доли импортируемых товаров из Китая в Россию в 2020 году (%) 
 
В меру большой экономичности для 

осуществления перевозок товаров народного 
потребления из Китая в Россию использовались 
морские перевозки, значение которых нельзя 
нивелировать, исследуя основную цель данной 
статьи.  

Согласно данным Федеральной 
таможенной службы России в первые десять 
месяцев 2020 года доля китайско-российской 
торговли в общем внешнеторговом обороте 
России увеличилась по сравнению с 2019 годом 
и составила 18,4%. В начале третьей декады XXI 
века Китайская народная республика является 
крупнейшим торговым партнером Российской 
Федерации. Но из-за повышения цен на морские 
грузоперевозки в 2020 году, и увеличения 
сроков доставки сформировалось понимание 
необходимости исследования изменений 
тенденций перевозок товаров народного 
потребления из Китая в Россию.  

Произошедшие изменения побудили 
обратить внимание на эффективность 
железнодорожных перевозок. В 2021 году 
перевозимый объем груза по железной дороге 
подвергся внушительному увеличению. Россия 

стала привлекательным маршрутом для 
доставки товаров из Китая в Европу по 
железной дороге. В настоящее время 70% грузов 
настроены на путь доставки в Дальневосточный 
федеральный округ Российской Федерации. 
Значение приоритетного направления экспорта 
для Китайской народной республики приобрел 
путь через Синьцзян-Уйгурский район на 
северо-западе Китая[8]. Опираясь на планы и 
предпринимаемые меры государственной 
власти Российской Федерации, применение 
железнодорожных путей для перевозки товаров 
становится одним из перспективных вариантов 
в изменениях тенденций перевозок из Китая в 
Россию. 

В свою очередь, автомобильную 
доставку грузов в Россию делает несложной и 
комфортной качественная и удобная дорожная 
система Китайской народной республики. 
Благодаря своим преимуществам по срокам 
доставки, перевозки автотранспортом из Китая 
являются наиболее привлекательными для 
осуществления доставки скоропортящихся, 
дорогостоящих и негабаритных товаров. По 
состоянию на настоящий момент современная 
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логистика может спроектировать и 
осуществить загрузку товаров из 
многочисленных крупных городов Китая. 

Выше в рамках исследования были 
описаны преимущества морского, 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта, что плавно подвело выводу 
рассмотрения мультимодальной перевозки 
товаров. Исследуя эффективную перевозку 
товаров, транспортируя грузы между 
государствами несколькими видами транспорта 
неминуемо можно столкнуться с трудностями 
совмещения времени прибытия одного вида 
транспорта и отправки другого, стремясь 
соблюдать минимизацию времени по 
организации перегрузки и оформлению 
соответствующих документов. Для организации 
надежной поставки товаров иностранные 
компании зачастую прибегают к работе с 
крупными транспортно-экспедиторскими 
компаниями, заключая с ними контракты по 
организации всей перевозки. Экспедиторская 
компания в свою очередь разбивает процесс 
транспортировки на части, выделяя отдельные 
этапы перевозки товаров отдельными, более 
целесообразным видом транспорта. При этом 
для реализации каждого этапа требуется 
привлечение более мелких, локально 
подходящих экспедиторов [5].  

Во многих научных трудах доказано и 
опытом обосновано, что морские перевозки 
являются стабильным видом 
транспортирования товара. Железнодорожные 
перевозки позволяют иметь экономию при 
транспортировании на дальние расстояния [4]. 
Воздушный транспорт может ускорить процесс 
доставки груза [1]. Автомобильный транспорт 
является наиболее маневренным и гибким в 
случае внезапных изменений. Самым главным в 
данной цепи является сам контакт отправителя 
и получателя, что повышает личную 
ответственность экспедитора за доставляемый 
товар. Ввиду этого делается вывод, что 
координирующую роль по организации 
взаимосвязи участников логистической цепи в 
получении товара или предоставлении 
перевозок в едином технологическом, 
правовом, информационном поле играют 
логистические, экспедиторские фирмы в 
качестве логистических посредников. Если 
поставщиком продукции является сама 
компания – производитель, то выгоднее и 
удобнее сотрудничать с одной фирмой 
(экспедитором) на всех этапах поставки товара 
до потребителя.  

Для нивелирования случаев задержек 
при прохождении через порты, а также случаев 
задержек в связи с переоформлением 
таможенных, транспортных документов при 
смене вида транспорта, перевозка должна 
сопровождаться системой единого 
информационного обеспечения, на базе 
унификации документооборота, и что самое 
преимущественное, из единого транспортно-
логистического центра. Всесторонний подход к 

процессу оказания транспортных услуг побудил 
прибегнуть к замене устоявшихся «традицией» 
судов для перевозки мелкой продукции 
контейнеровозами, и собрать в единую цепь все 
звенья наземного транспорта. Применение в 
перевозке контейнеров позволило существенно 
облегчить перевозку товаров всеми видами 
транспорта. Для быстроты процесса перегруза 
контейнеров с одного вида транспорта на 
другой, их перераспределения достаточно 
важна организация современных грузовых 
терминалов. Вышеописанные актуальные 
транспортные технологии доставки товаров 
имеют название мультимодальных перевозок 
[7]. 

Следовательно, мультимодальной 
перевозкой считается перевозка одного груза 
несколькими видами транспорта, а посредники 
– транспортно-логистические фирмы или 
перевозчики, которые осуществляют перевозку, 
безусловно несут за неё ответственность на всех 
путях следования при оформлении единого 
перевозочного документа для всех видов 
используемого транспорта (согласно 
подписанному договору-соглашению). 
Нанимаемая компания мультимодальных 
перевозок решает важные и существенные 
задачи на всём пути транспортировки груза, а 
именно сокращение времени перевозки, 
минимизация затрат на каждом этапе 
перевозки, обеспечение сохранности 
перевозимого товара, рационализация 
взаимодействия различных видов 
транспортных средств, информирование 
получателя о движении груза. 

Cовременное развитие транспортной 
отрасли должно быть направлено на 
модернизацию транспортной логистики, т.е. на 
расширение использования мультимодальных 
перевозок из Китая в Россию. В настоящее время 
имеются основания для увеличения объема 
мультимодальной перевозки грузов, так как это 
позволяет снизить дисбаланс между 
различными видами транспорта и, тем самым, 
оптимизировать транспортную систему в целях 
удовлетворения потребностей, как 
экономического роста, так и устойчивого 
развития  

Исследования учёных Деева Е.А. и 
Корнилова С.Н. касаются оптимизации 
мультимодальных контейнерных перевозок [2]. 
Согласно научным трудам авторов Никифорова 
Е.С., Латыпова Р.Р. развитие системы 
мультимодальных перевозок имеет много 
перспектив в Российской Федерации [6]. 
Выводы всех авторов гласят о том, что без 
серьезного вмешательства государственной 
власти невозможно плодотворная, 
конкурентоспособная и эффективная 
реализация систем мультимодального 
обслуживания. 

Автором статьи произведен главный 
вывод, который говорит о том, что при 
применении модернизации транспортной 
логистики, комбинированно используя 
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несколько видов транспорта согласно 
логистической технологии «от двери до двери», 
возможно сокращение расходов на 
транспортные услуги как поставщикам, так и 
покупателям. Что должно повлечь за собой 
снижение себестоимости поставляемого товара. 
В настоящее время имеются основания для 
увеличения объема мультимодальной 
перевозки грузов, так как это позволяет снизить 
дисбаланс между различными видами 
транспорта и, тем самым, оптимизировать 
транспортную систему в целях удовлетворения 
потребностей, как экономического роста, так и 
устойчивого развития экономик стран 
внешнеторгового сотрудничества.  
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Статья посвящена налогу на доходы физических лиц в системе налогообложения. Предметом 
исследования выступили экономические отношения по поводу исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц. Исследование проведено с использованием общенаучной методологии с применением 
частно-научных методов. Налог на доходы физических лиц является самым распространенным в мировой 
практике налогом, который уплачивается с личных доходов населения. Данный налог стоит в центре 
любой налоговой системы, а также является одним из основных источников формирования доходной 
части бюджетной системы. При помощи данного налога обеспечиваются денежные поступления в 
региональные и местные бюджеты субъектов Российской Федерации, регулируется уровень доходов 
населения, а также структура собственного потребления и сбережения граждан. 

 
Ключевые слова: Налоговый вычет, налог, НДФЛ, налог для физических лиц, налогоплательщик, 

налоговая система. 
 
Социальная поддержка населения – 

одно из наиболее важных направлений 
развития экономической политики государства. 
Необходимо социальное выравнивание всех 
слоев населения, а также помощь в развитии 
населения, для повышения качества жизни и 
благосостояния.  

К сожалению, в настоящее время 
налоговая политика в России не до конца 
обеспечивает социальную справедливость, 
делая приоритет на экономическую 
составляющую. А ведь социальные функции 
государства также важны для его 
положительного экономического развития [1, с. 
165].  

Существенную роль в российской 
налоговой системе играет налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), социальная функция 
которого реализуется через механизм ставок, 
льгот, вычетов. Через данный вид налога 
реализуется механизм косвенного 
финансирования социальной поддержки, 
выражающийся в использовании физическими 
лицами социальных налоговых льгот и 
появляющейся в результате этого экономии на 
налоговых платежах. 

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) является основным видом прямых 
налогов, который исчисляется в процентах от 
общего дохода физических лиц, за вычетом 
документально подтвержденных расходов, в 
соответствии с действующим 
законодательством [3, с. 112].  

НДФЛ – это налог, обязательный к 
уплате при поступлении денег практически от 
любых источников. В каждой организации 
налоговым агентом производится исчисление, 
удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с 
заработной платы (в том числе за первую 
половину месяца) один раз в месяц при 
окончательном расчете дохода сотрудника по 
итогам каждого месяца, за который ему был 
начислен доход. 

Налог уплачивается по всем видам 
доходов физического лица, за исключением:  

- государственных пособий, выплат и 
компенсаций;  

- пособий по безработице;  
- пособий по беременности и родам;  
- государственных пенсий, назначаемых 

в установленном законом порядке;  
- оплат за пожертвование;  
- алиментов;  
- иных видов прибыли, отраженных в 

статье 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации.  

Основная часть НДФЛ (в основном с 
заработной платы) рассчитывается, 
удерживается и перечисляется в бюджет 
работодателем (налоговым агентом). Доходы от 
продажи декларируются физическим лицом. В 
этом случае в конце года заполняется 
декларация и рассчитывается сумма налога, 
которую объект должен уплатить в бюджет. 
Декларацию необходимо подать в налоговую по 
месту жительства (прописки) до конца апреля 
года, следующего за доходным. Обратим 
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внимание, что физические лица должны подать 
декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 
2020 году, до 30 апреля 2021 года, при этом 
можно использовать только новую форму 
декларации. НДФЛ необходимо уплатить не 
позднее следующего рабочего дня за днем 
выплаты доходов. При этом подавать 
декларацию по НДФЛ с целью получения 
налоговых вычетов можно в любое время в 
течение года. 

Доход может быть получен в денежной 
и натуральной форме, а также в виде 
материальной выгоды.  

Налогоплательщиками налога на 
доходы физических лиц признаются 
физические лица, являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, а также физические лица, 
получающие доходы от источников в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ [2, с. 
54].  

Налоговыми резидентами РФ 
признаются физические лица, фактически 
находящиеся в стране не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в РФ не прерывается на 
периоды его выезда за пределы РФ для 
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения 
или обучения. Независимо от фактического 
времени нахождения в РФ налоговыми 
резидентами РФ признаются российские 
военнослужащие, проходящие службу за 
границей, а также сотрудники органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, командированные на работу 
за пределы РФ. 

Налогоплательщиками НДФЛ являются 
физические лица, являющиеся налоговыми 
резидентами РФ (находящиеся на территории 
Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение последних 12 
месяцев), а также нерезиденты РФ, получающие 
доходы из источников в Российской Федерации 
[4, с. 113].  

Ставка 13% считается основной ставкой 
и применяется ко всем доходам налоговых 
резидентов Российской Федерации.  

Общая сумма налога на доходы 
физических лиц представляет собой сумму от 
сложения налогов, исчисленных по всем 
установленным ставкам. Сумма налога 
определяется в полных рублях. Сумма налога 
менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и 
более округляются до полного рубля.  

Исчисление и уплата налога 
производится, как правило, налоговым агентом, 
то есть организацией, от которой 
налогоплательщик получил доходы. Сумма 
налога определяется нарастающим итогом с 
начала налогового периода по итогам 
календарного месяца применительно ко всем 
доходам, в отношении которых применяется 
ставка 13%, с зачетом удержанных за 
предыдущий период сумм. 

Доходы нерезидентов рассчитываются 
отдельно по каждому платежу и не 
уменьшаются на вычеты, применяя ставку в 
следующих случаях:  

- физическое лицо получает доход от 
работы в России;  

- физическое лицо работает как 
высококвалифицированный специалист;  

- физическое лицо-участник 
государственной программы переселения в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также близких 
родственников таких лиц, совместно 
переселившихся в Российскую Федерацию;  

- иностранные граждане или лица без 
гражданства, являющиеся беженцами или 
получившие временное убежище на территории 
Российской Федерации, получают доход от 
трудовой деятельности;  

- доходы членов экипажей судов, 
плавающих под государственным флагом 
Российской Федерации [5, с. 54].  

Налоговый вычет — сумма, 
уменьшающая размер дохода (так называемая 
налоговая база), с которого уплачивается налог. 
В некоторых случаях под налоговым вычетом 
понимается возврат части ранее уплаченного 
налога с дохода физического лица, например, в 
связи с покупкой квартиры, расходами на 
лечение, образование и так далее. 

Налоговые вычеты – это вычеты, на 
которые может быть уменьшен НДФЛ. Они 
предусмотрены только для доходов, 
облагаемых по ставке 13%. Существуют 
следующие группы налоговых вычетов:  

- стандартные;  
- социальные;  
- инвестиционные; 
- имущественные; 
- профессиональные [6, с. 106]. 
Стандартные налоговые вычеты. 
1. Вычет на налогоплательщика:  
- 3 000 рублей, если налогоплательщик 

является лицом, участвовавшим в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на 
производственном объединении «Маяк», а 
также лицам, принимавшим участие в 
испытаниях ядерного оружия, инвалидам ВОВ и 
инвалидам из числа военнослужащих и т.д.;  

- 500 рублей, если налогоплательщик 
является героем Советского Союза или РФ, 
являлся участником ВОВ, блокадником 
Ленинграда, инвалидам с детства, а также 
инвалидам I и II групп, и т.д.  

Если физлицо имеет право 
одновременно на вычет в 3 000 руб. и в 500 руб., 
ему будет предоставлен максимальный.  

2. Вычет на детей налогоплательщика:  
1 400 руб. – на первого и второго 

ребёнка;  
3 000 руб. – на третьего и каждого 

последующего;  
12 000 рублей – на каждого ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
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интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.  

Указанный вычет удваивается, если 
ребенок до 18 лет, а также учащийся очной 
формы обучения, аспирант, ординатор, студент 
в возрасте до 24 лет является инвалидом I или II 
группы [7, с. 209]. 

Вдовам (вдовцам), одиноким 
родителям, опекунам или попечителям, 
приемным родителям налоговый вычет 
производится в двойном размере. 
Предоставление указанного налогового вычета 
вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак.  

Если налогоплательщик, имеет право 
более чем на один стандартный налоговый 
вычет, ему предоставляется максимальный из 
соответствующих вычетов, причем вычет на 
содержание детей предоставляется независимо 
от предоставления другого стандартного 
налогового вычета.  

Социальные налоговые вычеты: 
1. Вычет на благотворительность - 

сумма вычета не может превышать 25% 
полученного физическим лицом дохода за год.  

2. Вычет на обучение:  
- до 120 000 руб. - на обучение своё, либо 

брата (сестры) в образовательном учреждении;  
- до 50 000 руб. - на каждого ребёнка в 

общей сумме на обоих родителей. 
3. Вычет на лечение:  
- до 120 000 руб. - на лечение и покупку 

медикаментов для себя, супруга, родителей, 
детей до 18 лет;  

- размер вычета на лечение не 
лимитируется, если налогоплательщиком были 
потрачены деньги на дорогостоящее лечение.  

4. Вычет на пенсионное обеспечение, 
страхование жизни и здоровья в добровольном 
порядке: - до 120 000 руб. на заключение 
договоров НПО, страхования жизни и здоровья.  

5. Вычет на накопительную часть 
пенсии - до 120 000 руб. на дополнительные 
взносы на накопительную часть пенсии [8, с. 
122]. 

В случае наличия у налогоплательщика 
в одном налоговом периоде нескольких видов 
указанных расходов, налогоплательщик сам 
выбирает, какие виды расходов и в каких суммах 
учитываются в пределах максимальной 
величины социального налогового вычета, 
которая составляет 15600 рублей.  

Инвестиционные налоговые вычеты. 
Налогоплательщики, осуществляющие 

следующие операции, имеют право на 
инвестиционные налоговые вычеты:  

- с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг;  

- внесение личных средств на свой 
индивидуальный инвестиционный счет;  

- получение дохода от операций, 
отраженных на индивидуальном 
инвестиционном счете[9, с. 482]. 

Возмещение представляет собой не 
полную сумму понесенных расходов в рамках 
заявленного вычета, а соответствующую сумму 
ранее уплаченного налога. Налоговым кодексом 
предусмотрено пять групп налоговых вычетов: 
стандартные налоговые вычеты; социальные 
налоговые вычеты; инвестиционные налоговые 
вычеты; имущественные налоговые вычеты; 
профессиональные налоговые вычеты; 
налоговые вычеты за перенос убытков от 
операций с ценными бумагами и операций с 
финансовыми инструментами форвардных 
сделок, торгуемых на организованном рынке. 

Основанием для получения вычета по 
налогу на имущество в налоговых органах 
является декларация о доходах. В большинстве 
случаев помимо декларации в налоговую 
администрацию необходимо подавать 
документы, подтверждающие право на вычет. 
Однако некоторые налоговые вычеты могут 
запросить как работодатель, так и налоговая 
инспекция [10, с. 174]. 
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PERSONAL INCOME TAX IN THE TAXATION SYSTEM 
 
The article is devoted to the personal income tax in the taxation system. The subject of the study was 

economic relations regarding the calculation and payment of personal income tax. The study was conducted using 
a general scientific methodology with the use of private scientific methods. The personal income tax is the most 
common tax in the world practice, which is paid from the personal income of the population. This tax is at the 
center of any tax system, and is also one of the main sources of formation of the revenue part of the budget system. 
With the help of this tax, cash receipts are provided to the regional and local budgets of the subjects of the Russian 
Federation, the level of income of the population is regulated, as well as the structure of own consumption and 
savings of citizens. 
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Бухгалтерский учёт прибыли организация должна вести не только для определения налога на 

прибыль, но и для определения финансового результата своей деятельности. Данная информация важна 
как внутренним пользователям (учредителям, руководителям), так и внешним (инвесторам, банкам, 
партнерам) для принятия управленческих решений. Чтобы понять, на каком счете отражается налог на 
прибыль, заглянем в план счетов. 

 
Ключевые слова: Учет, отчетность, прибыль, налог, бюджет, расчеты, сумма, результат, 

государство, обеспечение 
 
Налог - это обязательный, 

безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и граждан в форме отчуждения 
принадлежащих им денежных средств в бюджет 
и внебюджетные фонды в определенных 
законодательством размерах и в установленные 
сроки в целях финансового обеспечения 
государства и его территориальных 
образований. Бухгалтерский учёт прибыли 
организация должна вести не только для 
определения налога на прибыль, но и для 
определения финансового результата своей 
деятельности. Данная информация важна как 
внутренним пользователям (учредителям, 
руководителям), так и внешним (инвесторам, 
банкам, партнерам) для принятия 
управленческих решений. 

Метод определения доходов и расходов 
определяется в учетной политике. 
Значительные расхождения в сумме налога 
будут при применении кассового метода в 
налоговом учёте. В таком случае налоговый и 
бухгалтерский учёт налога на прибыль нужно 
вести отдельно. Иначе происходит 
формирование налога на прибыли при 
применении организацией ПБУ 18/02. 
Налогооблагаемая и бухгалтерская прибыль в 
таком случае будет отличаться из-за различий в 
составе доходов и расходов и порядке их 
признания в учётах.  

Бухгалтерская (балансовая) прибыль 
совпадёт с налогооблагаемой при правильном 
учёте: условного дохода по налогу на прибыль; 
условного расхода по налогу на прибыль; 
отложенных налоговых активов (обязательств) 
с временных разниц (при их наличии); 
постоянных налоговых активов (обязательств) 
c постоянных разниц (при их наличии). 
Временные разницы возникают при признании 
расходов или доходов в разные отчетные 
периоды времени в обоих видах учёта. Но сумма 
доходов или расходов как в бухгалтерском, так и 

в налоговом учёте одинаковая. Например, при 
различном методе списания амортизации, 
разном списании расходов в себестоимости 
продукции или разном отражении отпускных.  

Временные разницы делятся на 
налогооблагаемые и вычитаемые. Вычитаемые 
временные разницы (ВВР) возникают, когда 
доходы для налогового учёта принимаются 
раньше (в одном периоде), а расходы – позже (в 
другом периоде), чем для бухгалтерского учёта. 
Т.е. при расчете налога на прибыль ВВР 
учитывают, если прибыль в налоговом учете 
больше чем в бухгалтерском. При этом 
формируется отложенный налоговый актив. 
Отложенный налоговый актив вычисляется как 
произведение временной разницы на 20%, для 
учёта используется счёт 09. Проводки при 
начислении и списании отложенного 
налогового актива будут следующие: Дебет 09 
Кредит 68.01 - отражен отложенный налоговый 
актив, Дебет 68.01 Кредит 09 - погашен 
отложенный налоговый актив. 
Налогооблагаемые временные разницы, 
наоборот, появляются, когда расходы для 
налогового учёта признаются раньше, а доходы 
– раньше, чем для бухгалтерского учёта. Т.е. при 
налогооблагаемых временных разниц 
«налоговая» прибыль меньше «бухгалтерской» 
прибыли. При этом возникает отложенное 
налоговое обязательство. Отложенное 
налоговое обязательство рассчитывается 
аналогично отложенному налоговому активу, 
для учёта используется счёт 77. Проводки при 
начислении и списании отложенного 
налогового актива будут следующие: Дебет 
68.01 Кредит 77 - отражено отложенное 
налоговое обязательство, Дебет 77 Кредит 68.01 
- погашено отложенное налоговое 
обязательство. Постоянные разницы возникает 
каждый раз, когда доход или расход учитывают 
полностью или частично только в бухучете или 
только при налоговом учёте. Например, при 
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затратах на рекламу. В бухгалтерском учете 
данные затраты списаны в полном объеме, а для 
целей налогообложения в пределах 1 % 
выручки от реализации. Или при внесении 
вклада в уставной капитал, когда в бухучете это 
будет доход, а в целях налогообложения 
доходом не является. 

Постоянные разницы также бывают 
двух видов. Постоянные налоговые 
обязательства при расчете налога на прибыль 
появляются, когда прибыль в бухгалтерском 
учете меньше чем в налоговом. Формируется 
положительная разница. Постоянные 
налоговые обязательства вычисляются как 
произведение положительной постоянной 
разницы на 20%, для учёта используется счёт 99 
субсчёт «Постоянные налоговые 
обязательства». Проводки при начислении ПНО: 
Дебет 99 Кредит 68.01 - отражено постоянное 
налоговое обязательство. Постоянный 
налоговый актив возникает, когда «налоговая» 
прибыль меньше «бухгалтерской» прибыли. 
При этом возникает отрицательная разница. 
Постоянный налоговый актив рассчитывается 
как произведение отрицательной постоянной 
разницы на 20%, для учёта используется так же 
счёт 99 субсчёт «Постоянные налоговые 
активы». Проводки при начислении 
постоянного налогового актива: Дебет 68.01 
Кредит 99 - отражен постоянный налоговый 
актив. 

Если по итогам отчетного периода 
получена балансовая прибыль, то 
рассчитывается и отражается условный расход 
по налогу на прибыль. Он рассчитывается как 
произведение прибыли до налогообложения по 
данным бухгалтерского учёта на 20%, 
отражается на счёте 99 субсчет «Условный 
расход по налогу на прибыль». Проводка: Дебет 
99 Кредит 68.01 - начислен условный расход по 
налогу на прибыль за отчетный или налоговый 
период. Условный доход по налогу на прибыль 
образуется при полученном убытке по итогам 
деятельности за отчётный (налоговый) период 
по данным бухгалтерского учёта. 
Рассчитывается как произведение суммы 
убытка (отраженного в бухучёте) на 20%, 
учитывается на счёте 99 субсчёт «Условный 
доход по налогу на прибыль». 

Сумма налога на прибыль, 
определяемая исходя из прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо 
от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (доходом) по 
налогу на прибыль. 

Условный расход (доход) по налогу на 
прибыль определяется как произведение 
бухгалтерской прибыли, сформированной в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. 

Условный расход (доход) по налогу на 
прибыль учитывается в бухгалтерском учете на 
счете 99, субсчет по учету условных расходов 
(доходов) по налогу на прибыль. 

Сумма начисленного условного расхода 
по налогу на прибыль за отчетный период 
отражается в бухгалтерском учете по дебету 
счета учета прибылей и убытков (субсчет по 
учету условных расходов по налогу на прибыль) 
в корреспонденции с кредитом счета учета 
расчетов по налогам и сборам. 

Сумма начисленного условного дохода 
по налогу на прибыль за отчетный период 
отражается в бухгалтерском учете по дебету 
счета учета расчетов по налогам и сборам и 
кредиту счета учета прибылей и убытков 
(субсчет по учету условных доходов по налогу 
на прибыль). 

Текущим налогом на прибыль 
(текущим налоговым убытком) признается 
налог на прибыль для целей налогообложения, 
определяемый исходя из величины условного 
расхода (дохода), скорректированной на сумму 
постоянного налогового обязательства, 
отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отчетного периода. 

При отсутствии постоянных разниц, 
вычитаемых временных разниц и 
налогооблагаемых временных разниц, которые 
влекут за собой возникновение постоянных 
налоговых обязательств, отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств, условный расход (условный 
доход) по налогу на прибыль будет равен 
текущему налогу на прибыль (текущему 
налоговому убытку). 

Текущий налог на прибыль (текущий 
налоговый убыток) за каждый отчетный период 
должен признаваться в бухгалтерской 
отчетности в качестве обязательства, равного 
сумме неоплаченной величины налога. 

Отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства 
отражаются в бухгалтерском балансе 
соответственно в качестве внеоборотных 
активов и долгосрочных обязательств. 

Постоянные налоговые обязательства, 
отложенные налоговые активы, отложенные 
налоговые обязательства и текущий налог на 
прибыль (текущий налоговый убыток) 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

При наличии постоянных налоговых 
обязательств, отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств, 
корректирующих показатель условного расхода 
(условного дохода) по налогу на прибыль, 
отдельно в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 
раскрываются: 

 условный расход (доход) по налогу 
на прибыль; 

 постоянные и временные разницы, 
возникшие в отчетном периоде и повлекшие 
корректирование условного расхода (дохода) по 
налогу на прибыль в целях определения 
текущего налога на прибыль (текущего 
налогового убытка); 

 постоянные и временные разницы, 
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возникшие в прошлых отчетных периодах, но 
повлекшие корректирование условного расхода 
(дохода) по налогу на прибыль отчетного 
периода; 

 суммы постоянного налогового 
обязательства, отложенного налогового актива 
и отложенного налогового обязательства; 

 причины изменений применяемых 
налоговых ставок по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом; 

 суммы отложенного налогового 
актива и отложенного налогового 
обязательства, списанные на счет учета 
прибылей и убытков в связи с выбытием 
объекта актива (продажей, передачей на 
безвозмездной основе или ликвидацией) или 
вида обязательства. 
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An organization must maintain accounting records of profits not only to collect income taxes, but also to 

determine the financial result of its activities. This information is important both for internal users (founders, 
managers) and those allocated (for investors, banks, partners) for making managerial decisions. To understand 
on which account income tax is received, let's look at the chart of accounts. 
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», 

г. Черкесск 
 
Один из основных федеральных налогов, который уплачивают большинство организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, а также иные 
плательщики. Рассмотрим вопросы учета налога на добавленную стоимость в бухгалтерской программе 
«1С: Бухгалтерия». 

 
Ключевые слова: Учет, отчетность, прибыль, налог, бюджет, расчеты, налог на добавленную 

стоимость, автоматизация учета. 
 
«1С: Бухгалтерия» обеспечивает 

высокий уровень автоматизации 
бухгалтерского и налогового учета и 
формирования обязательной отчетности в 
организациях. 

Программа является универсальной и 
поддерживает такие виды деятельности как: 

 оптовая и розничная торговля, 
 оказание услуг, 
 производство 
 и т.д. 
Учет НДС в «1С: Бухгалтерии» 

осуществляется автоматически после 
поступления документов и операций, которые 
используются в компьютерной базе данных, а 
также по ряду специализированных 
документов, описание которых приведено ниже. 
«1С: Бухгалтерия» собирает формы отчетности, 
предусмотренные НК РФ и другими 
нормативными документами: 

 книга продаж; 
 книга покупок; 
 налоговая декларация 
 по налогу на добавленную 

стоимость; 
 налоговая декларация по налогу на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 0 
процентов. 

Все организации, признанные 
налогоплательщиками по налогу на 
добавленную стоимость (НДС), обязаны вести 
бухгалтерский и налоговый учет по НДС. В 
процессе работы суммы НДС учитываются 
автоматически для получения прибыли, 
которая используется пользователями в 
компьютерной индустрии. По завершении 
последней серии операций. В ходе подготовки 
оборота по оборотным операциям сообщается 
НДС и рассчитываются суммы, подлежащие 
уплате в бюджет. Данная процедура учета НДС в 
1С: Бухгалтерии полностью включает НДС. 

Если организация не продает без НДС 
или поставляет 0%, то она может вести 
упрощенный учет НДС. При упрощенном 
порядке ведения бухгалтерского учета 
составляются первичные документы к вычету и 
начислению НДС, а также записи в регистрах 
«Закупки по НДС» и «Продажи по НДС», по 
которым составляются книги покупок, книги 
продаж и декларации по НДС. 

Соответственно при таком учете есть 
определенные ограничения. 

1. Вычет НДС либо в момент получения 
платежа (счета-фактуры), либо позже. В случае 
начисления НДС по предварительному 
сценарию и с исключением любого 
удерживающего агента вычет всегда 
происходит автоматически. Для ручного 
отражения используется документ «Отражение 
НДС к вычету», который может быть загружен 
по данным документа начисления НДС. 
Документ оформляет как проводки, так и 
движения по регистру НДС «Покупка». 

2. Блокировка вычета при 
приобретении основных средств (до принятия 
основных средств к бухгалтерскому учету) 
отслеживается самостоятельно. 

3. Начисление НДС по 
предварительным платежам отражается 
вручную – на основании платежного документа 
создается «Счет-фактура выставленный», 
который заполняется суммой по данным 
бухгалтерского учета. 

4. Весь учет сложных случаев 
реализации без НДС и по ставке 0% (включение 
НДС в себестоимость ТМЦ и списание на 
расходы, подтверждение нулевой ставки и т.п.) 
отражается только вручную. 

Специфика данного налога заключается 
в том, что сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет или возмещению из бюджета, 
определяется как разница между суммой НДС, 
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начисленной по операциям, признаваемым 
объектом налогообложения, и суммой налога, 
подлежащей вычету. Начисленный НДС 
принято называть «выходным», принятый к 
вычету — «входным». 

От правильности и своевременности 
отражения операций по НДС зависит 
правильность заполнения налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость. Благодаря программе 1С: 
Бухгалтерия значительно упрощается работа 
бухгалтера, большинство операций по 
отражению налога и составлению налоговой 
отчетности (книги покупок, книги продаж, 
журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, налоговая декларация по НДС) 
автоматизированы. 

Автоматизирован учет сумм НДС, 
уплачиваемых на таможне по импортным 
операциям, а также сумм НДС, исчисленных при 
ввозе товаров в Российскую Федерацию с 
территории государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

При большом и сложном 
документообороте на предприятии в конце 
отчетного периода необходимо выполнить ряд 
рутинных операций по учету НДС, что позволит 
автоматически обрабатывать данные 
информационной базы, вносимые различными 
документами. Для выполнения рутинных 
операций целесообразно использовать «VAT 
Assistant». 

При соблюдении последовательности 
отражения фактов хозяйственной жизни и 
полном заполнении всех необходимых 
реквизитов документов у бухгалтера не будет 
ошибок в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерская программа "1С: 
Бухгалтерия" позволяет: 

- начисление НДС при отгрузке без 
перехода права собственности; 

- начислить НДС, если организация 
(предприниматель) является налоговым 
агентом; 

- отражать текущие операции по НДС; 
- вести учет налога на добавленную 

стоимость по различным ставкам, в том числе 
0%; 

- вести раздельный учет «входящего» 
НДС; 

- отражать операции, если организация 
(индивидуальный предприниматель) 
освобождена от уплаты НДС; 

- создание и отправка отчетов в 
электронном виде. 

Для оформления проводок по учету 
налога на добавленную стоимость в программе 
«1С:Бухгалтерия» формируются следующие 
документы налогового учета: 

- книга покупок и книга продаж; 
- счета-фактуры; 
- реестр полученных и выставленных 

счетов-фактур; 
- возврат НДС. 

В программе «1С: Бухгалтерия 8» 
используются две подсистемы учета НДС. Один 
основан на счетах бухгалтерского Плана счетов, 
а другой на специальных регистрах учета НДС. 
Учет НДС в бухгалтерском учете осуществляется 
на субсчетах счета 19 "НДС по приобретенным 
ценностям", на некоторых субсчетах счетов 68 
"Расчеты по налогам и сборам" и 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами". Данные 
субсчета имеют два обязательных раздела: 
«Контрагенты» и «Счета-фактуры полученные». 
Также есть подключенная субконто "Методы 
учета НДС". Этой аналитики достаточно для 
учета НДС в относительно редких случаях. 
Например, купленный товар - и сразу, при 
наличии полученного счета-фактуры, 
принимает к вычету входной НДС. Продали 
товар - и сразу при выставлении счета 
списываем НДС к уплате в бюджет. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ налог 
на добавленную стоимость исчисляется при 
реализации товаров, выполнении работ, 
оказании услуг. 

В конце каждого квартала (месяца) для 
правильного формирования налоговой 
декларации по налогу необходимо 
формирование документов, являющихся 
нормативными операциями по НДС: 
«Формирование записей книги покупок», 
«Формирование записей книги продаж». . 
(раздел «Операции»). Если бухгалтер не 
формирует эти документы, то при закрытии 
месяца в конце каждого квартала программа 
сама предложит оформить эти документы, если 
это необходимо. Для создания итоговых 
документов по учету НДС в программе 
предусмотрен помощник по учету НДС, 
выполняющий рутинные операции. Помощник 
контролирует правильность и 
последовательность выполнения рутинных 
операций. После выполнения плановых 
операций можно сформировать книгу покупок и 
книгу продаж, а также декларацию по НДС. 
Помощник анализирует состояние регистров 
учета НДС и определяет объем рутинных 
операций. Все запланированные операции 
отображаются в том порядке, в котором они 
должны выполняться. Текущая 
запланированная операция отмечена стрелкой. 
Если за указанный период нет хозяйственных 
операций, по которым требуется учет плановых 
операций, то выводится соответствующее 
информационное сообщение: «Операций, 
облагаемых НДС, нет».  
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В статье представлена сущность, состав и особенности функционирования туристического комплекса 

региона. Туристический комплекс региона рассмотрен как экономическая система, состоящая из ряда 
взаимосвязанных элементов и происходящих экономических процессов. Автором предложена структура 
туристического комплекса исходя из позиции деления хозяйствующих субъектов индустрии туризма на 
туристские и нетуристские, что позволяет установить границы отрасли «туризм». Туристический комплекс 
рассмотрен как совокупность различных средств размещения, транспортных средств, объектов общественного 
питания, развлекательного, познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 
учреждений, осуществляющих экскурсионные услуги и услуги гидов, переводчиков. Предложено авторское 
определение туристического комплекса.  

 
Ключевые слова: туристический комплекс, комплекс, объекты туристического комплекса, 

туристическо-рекреационный комплекс, структура туристического комплекса, компоненты туристического 
комплекса, элементы туристического комплекса, инфраструктурные объекты, туристическая индустрия, 
туристско-рекреационные объекты.  

 
Туристический комплекс в регионе 

представляет собой достаточно обширную и 
сложную систему, включающую в себя два 
основных направления. Это прежде всего, туризм и 
рекреация. Данная система характеризуется 
наивысшей степенью разновидности объектов 
туристической индустрии, большим количеством 
принимающих туристов, а также высокой степенью 
комплексности и интеграции индустрии туризма. 
Кроме того, туристический комплекс оказывает 
непосредственное влияние и на социальный 
уровень жизни населения. 

C позиции изучения установленных 
экономических связей туристских предприятий 
термин «туристический комплекс» можно 
рассматривать как некую экономическую систему, 
состоящую из различных взаимосвязанных 
элементов.  

В переводе с латинского «комплекс» 
(complexus) означает связь (сочетание) и 
определяется как совокупность предметов, 
явлений или свойств, которые образуют одно 
целое.  

Такой подход к определению этого 
понятия позволяет рассматривать туристскую 
индустрию с позиций комплексности, т.е. с учетом 
взаимосвязанности и взаимообусловленности всех 
составляющих элементов и происходящих 
процессов. 

В современных исследованиях термин 
«комплекс» применительно к туризму чаще всего 
встречается в контексте анализа 
инфраструктурных объектов туристской 
индустрии: гостиниц, специализированных 
организаций отдыха и туризма, транспорта. 
Использование подобной терминологии 
(«гостиничный комплекс», «санаторно-курортный 
комплекс» и др.) предполагает не изолированное 

исследование проблем у отдельных единиц, а 
совокупное, комплексное, системное изучение 
экономического взаимодействия элементов, 
которые подвержены различным количественным 
и качественным изменениям, происходящим в 
экономике региона. 

Логично было бы определить все 
инфраструктурные составляющие в качестве 
подкомплексов (подсистем) и рассматривать 
деятельность хозяйствующих субъектов 
индустрии туризма с позиций функционирования 
более общей системы туристического комплекса. 

Такой подход можно считать 
правомерным, но с учетом некоторых 
особенностей.  

Спецификой деятельности туристского 
сектора экономики является прежде всего 
невозможность его отнесения к одной конкретной 
отрасли в теоретическом и статистическом 
понимании этого слова. Отрасль, как основное 
структурное подразделение экономики, 
представляет собой совокупность предприятий, 
организаций, выполняющих одинаковые по 
содержанию социально-экономические функции 
независимо от территориального расположения 
предприятий, организаций и их организационно-
правовой формы. Туризм под эти определения не 
попадает, поскольку набор характерных видов 
деятельности в туризме включает ряд классов 
«отраслей» в их традиционном смысле. Очевидна 
сопряженность туристской деятельности с 
различными сферами общественного 
производства. Не весь созданный подсистемами 
туристического комплекса доход (добавленная 
стоимость) относится к добавленной стоимости в 
секторе туризма, поскольку инфраструктурные 
объекты комплекса обслуживают не только 
туристов, но и других участников рынка.  
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Рис. 1 - Структура туристического комплекса [разработано автором] 
 
При этом не связанные с туризмом 

отрасли могут обслуживать туристов, тем самым 
создавая добавленную стоимость в туристском 
секторе экономики. В то же время 
непосредственные субъекты туристского рынка 
(туроператоры и турагенты) участвуют в 
нетуристских сферах деятельности, инвестируя 
средства, например, в непрофильные активы. 
Подобное переплетение экономических связей 
характерно и для других отраслей, но для 
туристического комплекса оно приобретает особое 
значение. 

Деление предприятий на «туристские» и 
«нетуристские» очень условно, что позволяет лишь 
относительно установить границы отрасли 
«туризм».  

В связи с этим, целесообразно определять 

эти границы исходя из экономического вклада той 
или иной подотрасли.  

В качестве основного критерия можно 
выделить долю потребительских расходов 
рекреационно-туристского назначения в валовой 
выручке предприятий. Если данная доля 
составляет устойчивое значение не менее 25%, то 
такие подотрасли будут являться элементами 
туристического комплекса. В соответствии с таким 
критерием структура туристического комплекса 
включает следующие объекты (расположены в 
порядке убывания указанной доли). 

В процессе развития туристической 
индустрии в структуре туристического комплекса 
происходят различные изменения, т.е. отдельные 
элементы подвержены трансформации как в 
сторону уменьшения, так и увеличения их доли в 
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туристическом комплексе. Такие структурные 
изменения обусловлены развитием «туристского 
движения», постоянной перегруппировкой 
туристского спроса, появлением новых видов 
туризма (автотуризм, экологический туризм и др). 

Возможна и иная структуризация 
туристического комплекса. Например, в целях 
расчета статистических показателей туризма 
Всемирной туристской организацией 
рекомендуется максимальная дезагрегация 
отраслей туризма. Это позволит более эффективно 
определять характеристики туристских продуктов 
и достигать международной сопоставимости 
статистических показателей, отражаемых в 
соответствующих таблицах и счетах. В настоящее 
время методология Всемирной туристской 
организации использует 12 отраслей, причем 
половина из них связана с транспортным 
обеспечением. 

В экономической литературе 
рассматривается и подход, основанный не на 
делении туристического комплекса по отраслям, а 
на идентификации групп предприятий по признаку 
преимущественного обслуживания туристов [1].  

В соответствии с ним предприятия 
подразделяются на три группы:  

- первичные предприятия, 
функционируют непосредственно для 
обслуживания туристов (предприятия 
организованного отдыха, гостиницы, кемпинги);  

- вторичные предприятия, ориентированы 
преимущественно на туристов, но услугами 
которых пользуются и местные жители 
(предприятия общественного питания, 
коммунального и бытового обслуживания, 
открытые в курортно-туристских районах, 
городской транспорт);  

- третичные предприятия, связаны с 
обслуживанием всего населения, но 
удовлетворяющие специфические потребности 
туристов (предприятия междугородного 
транспорта). 

Главная сложность описания 
туристического комплекса как единой 
упорядоченной системы заключается в 
невозможности определения точных 
количественных оценок по экономическому вкладу 
самой туристской индустрии в региональный или 
общий ВВП, в другие макроэкономические 
показатели. То же самое можно сказать и о вкладе 
сопряженных отраслей в экономику туризма. 
Трудности вызывают расчеты численности 
занятого населения в туристской отрасли, 
внутренних туристских потоков, потребляемых 
товаров и услуг и т.д. Даже, казалось бы, такой 
простой вопрос, кого относить к категории 
туристов, вызывает разные мнения и 
интерпретации [12].  

При этом различные туристские 
организации дают экспертные оценки по 
отдельным экономическим индикаторам, которые 
сильно отличаются друг от друга, и их 
методологическая проработанность вызывает 
большие сомнения.  

Тем не менее рассмотрение 

туристического комплекса в качестве целостной 
системы, состоящей из элементов разной степени 
сложности и упорядоченности, наиболее 
продуктивно в контексте научного анализа. Эта 
система включает в себя как инфраструктурные 
объекты, своего рода экономический фундамент 
туристской индустрии, так и группы туристов, 
природно-культурные ресурсы и органы 
управления. В качестве субъекта деятельности 
туристического комплекса выступают туристы, а 
объектом является туристско-рекреационная 
территория - «часть земной поверхности с 
характерными для нее природными комплексами, 
созданными человеком памятниками культуры и 
инженерными сооружениями, используемыми для 
массовой рекреационной деятельности» [4].  

Субъектно-объектные взаимодействия 
регулируются организаторами туризма, которые 
рассматриваются в данном случае не в узком (как 
турагенты и туроператоры), а в широком смысле - 
от государственных структур до самих туристов, 
принимающих решение о форме, месте и времени 
отдыха. 

Спецификой туристического комплекса 
как рекреационной системы является 
ограниченность и неравномерность 
рекреационных ресурсов, а также 
пространственная и временная расчлененность 
туристских процессов. Временная обусловлена 
характером жизнедеятельности человека, который 
субъективно выбирает лишь определенные 
периоды времени, наиболее благоприятные и 
эффективные для туризма. Пространственная 
расчлененность связана с наличием разрыва между 
местом формирования туристских потребностей и 
местом рекреации. 

Одной из причин обособления туристских 
услуг является главная характеристика туризма 
как временного перемещения людей с места своего 
постоянного пребывания в другую местность. 
Турист находится вне своей обычной среды, он 
потребляет товары и услуги, которые не 
ограничиваются набором заранее определенных 
товаров и услуг и не соответствуют заранее 
определенным отраслям и секторам экономики. В 
зависимости от целей поездки, туристского 
маршрута, индивидуальных особенностей 
конкретного туриста они могут весьма 
существенно отличаться по своей форме, 
количеству и качеству. В этом основное 
экономическое отличие туриста от обычного 
потребителя. Турист - это особый потребитель в 
том смысле, что его расходы являются 
одновременно и комплексными, и 
специфическими: «... комплексными, поскольку они 
направлены на удовлетворение всей совокупности 
потребностей туриста вне постоянного 
местожительства, и специфическими вследствие 
новых условий жизни и новых потребностей, 
возникающих во время туристского путешествия» 
[7].  

Описание функционирования 
туристического комплекса связано в первую 
очередь с анализом той роли, которую туризм 
напрямую или косвенно играет в экономике. 
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Акценты здесь должны быть расставлены не на 
раскрытие условий туристских путешествий, целей 
и видов туризма, географических особенностей 
рекреационно-туристских зон, а на анализ 
экономических факторов, влияющих на развитие 
туристской отрасли. В этой связи учет влияния 
совокупного туристского спроса и предложения на 
рекреационный комплекс является обязательным 
элементом анализа. Функционирование объектов 
туристического комплекса основано на общем 
равновесии в экономике между спросом на товары 
и услуги, создаваемые туризмом, и их 
предложением. Поэтому необходимо дать оценку 
различным аспектам спроса и предложения в 
контексте экономического анализа туристской 
индустрии. 

Традиционно рассматривается понятие 
туристского комплекса (ТК), который 
представляет собой совокупность различных 
средств размещения, транспортных средств, 
объектов общественного питания, 
развлекательного, познавательного, делового, 

оздоровительного, спортивного и иного 
назначения, учреждений, осуществляющих 
экскурсионные услуги и услуги гидов, 
переводчиков [11].  

В современной экономической литературе 
отечественные ученые в своих исследованиях 
одновременно рассматривают состав и структуру 
туристического комплекса, в состав которого 
входит и элемент рекреации, представляющий 
собой природные зоны для восстановления 
душевных и физических сил человека, 
необязательно являющегося туристом. 

Подробное содержание описанных 
элементов туристического комплекса 
представлено на рисунке 2. 

Квартальным В.А. и Зориным И.В. 
выделены такие компоненты туристического 
комплекса как основные и второстепенные 
элементы туристического комплекса, 
организационные и элементы подсистемы спроса 
[9]. 

 

 
 

Рис. 2 – Основные компоненты туристического комплекса [разработано автором] 
 
Успешная и эффективная деятельность 

туристического комплекса, как единого целого, 
может быть достигнута только путем 
рационального и гармоничного 
взаимодействия всех обозначенных и 
представленных элементов туристического 
комплекса. 

В состав основного элемента туристско-
рекреационного комплекса целесообразно 

кроме туристских ресурсов также включить и 
рекреационные ресурсы. Учитывая 
вышеизложенное, нами сформулировано 
понятие термина «рекреационные ресурсы». 
Под рекреационными ресурсами мы можем 
понимать компоненты природной среды, 
объекты хозяйственной деятельности, 
обладающие своей определенной 
уникальностью, оригинальностью, 
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эстетической привлекательностью, целебно - 
оздоровительной значимостью, которые могут 
быть использованы для отдыха, туризма и 
лечения.  

К организационному элементу, на наш 
взгляд, необходимо добавить управленческий 
компонент, а также дополнить помимо 
планирования и другими основными 
функциями менеджмента, такими как 
координация, мотивация и контроль.  

Региональное туристское 
планирование находит свое отражение в 
разработке региональной политики, программ 
и планов развития туристической отрасли с 
учетом специфических условий конкретного 
региона.  

Под туристским регионом в данном 
контексте понимается отдельная 
территориальная единица, основанная на 
общности природных, культурных и историко-
архитектурных ресурсов, объединенная общей 
туристской инфраструктурой и 
воспринимаемая в виде целостного объекта. 

Местный уровень планирования 
отличается детализацией и использует планы 
по землепользованию с отведением отдельных 

территорий для отелей и других видов 
размещения, туристских 
достопримечательностей, зон отдыха, парков, 
транспортных систем и иных элементов 
инфраструктуры туризма. Планирование 
осуществляется на уровне туристского центра, 
туристского курорта и туристских аттракторов.  

Все виды планирования 
систематизированы по таким основным 
классификационным признакам, как уровень 
управления, характер планирования, степень 
охвата, длительность временного интервала, 
цель достижения. 

Согласно другому мнению Клочковой 
Т.В., системообразующими элементами 
туристско-рекреационного комплекса 
являются: субъекты хозяйствования, входящие 
в состав туристской индустрии; туристские 
ресурсы как фактор формирования и 
удовлетворения потребности в туризме и 
рекреации; рекреанты (туристы) как 
потребители туристского продукта [10]. 

Автор предлагает включать в состав 
туристско-рекреационного комплекса 
следующие компоненты, которые 
представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3 - Подсистемы туристско-рекреационного комплекса [разработано автором] 
 
Такая структура отражает лишь 

основные элементы инфраструктуры 
туристско-рекреационного комплекса (то есть 
субъекты хозяйствования), ресурсы и 
потребителей туристско-рекреационного 
комплекса и лишена связующего звена, а 
именно организационно - управленческого 
компонента, который, несомненно, тоже 
является связующим звеном между субъектами 
и объектами сферы туризма.  

Обобщая все вышеизложенное, 
рассмотрев различные точки зрения о 
сущности, содержании и структуре туристского 
и туристско-рекреационного комплекса, можно 
сделать вывод, что система туристско-
рекреационного комплекса включает в себя 
такие подсистемы как: 

- туристско-рекреационные ресурсы, то 
есть социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, 
природные, исторические, а также иные 
объекты, которые способны удовлетворить 
духовные и другие потребности человека, 
способствующие поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и 
развитию физических сил; 

- туристская индустрия, включающая 
совокупность организаций (учреждений), 
которые осуществляют туроператорскую и 
турагентскую деятельность, а также 
совокупность операторов туристских 
информационных систем, организаций 
(учреждений), предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов- переводчиков 
инструкторов – проводников, совокупность 
объектов общественного питания, гостиниц и 
иных средств размещения, объектов санаторно 
- курортного лечения и отдыха, средств 
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транспорта, объектов и средств развлечения, 
объектов познавательного, делового, лечебно- 
оздоровительного, физкультурно - спортивного 
и иного назначения; 

- организационно - управленческий 
туристический комплекс, включающий 
основные функции менеджмента (то есть 
планирование, организация, координация, 
контроль, мотивация и управление в области 
туризма); 

 - потребители туристско-
рекреационного продукта. 

Автор предлагает включать следующие 
элементы в туристическо- рекреационный 
комплекс, которые представлены на рисунке 4. 

Тесное и эффективное взаимодействие 
этих подсистем, а также самостоятельное 
развитие каждой из них в отдельности, 
содействуют образованию туристского 
комплекса как единого целого. Но для этого 
необходимо создание эффективного механизма 
управления туристско-рекреационным 
комплексом как на уровне предприятий, так и в 
более широких масштабах.  

Механизм отражает принятие 
определенных управленческих и 
организационных решений, которые должны 
оказывать эффективное воздействие на работу 
туристического комплекса. 

 

 
 

Рис. 4 - Элементы туристического комплекса [разработано автором] 
 
Управление туристическим 

комплексом в пределах страны реализуется на 
трех уровнях (макро-, мезо-, и 
микроэкономический). Эффективный механизм 
будет состоять в том, что туристско-
рекреационный комплекс будет представлен 
как система, состоящая из мелких, основных, 
базовых элементов, представленных на 
микроэкономическом уровне. Принятие 
решения на нижнем уровне будет оказывать 
непосредственное воздействие на 
вышестоящие уровни, и наоборот. 

Туристско-рекреационный комплекс 
как объект регулирования требует 
формирования и функционирования 
оптимальной многоуровневой системы 
управления. Значительная роль в ней 
принадлежит самоорганизации и гибкости на 
нижних уровнях. То есть микроэкономический 
уровень является базой, основой для развития 
комплекса в более широком масштабе.  

Именно рассмотрение механизма 
регулирования и направлений 
совершенствования деятельности на уровне 
туристского предприятия способствует более 
глубокому пониманию экономического 
содержания туристско-рекреационного 
комплекса в масштабах региона или страны.  

На макроэкономическом уровне 
разрабатывается государственная политика в 
сфере туризма, основные нормы и правила, 
различные программы развития туризма, 
определяются приоритетные направления, 
стандартизация и классификация объектов 
туристской индустрии, информационное 
обеспечение, обеспечение безопасности 
туристов и другое.  

На мезоэкономическом уровне 
происходит регулирование и координация 
туризма в пределах региона, также проводится 
государственная политика в сфере туризма, 
только на региональном уровне, содействие в 
продвижении туристского продукта, создание 
новых видов туризма, охрана туристских 
ресурсов и другое.  

На микроэкономическом уровне 
организации принимают участие во всем, что 
характерно для двух предыдущих уровней, то 
есть участвуют в реализации федеральных и 
региональных программ формирования и 
развития туризма, в продвижении туристского 
продукта как на внутреннем, так и на мировом 
туристском рынке, а самое важное, что создают 
новые туристские продукты и услуги, что 
является основой для функционирования и 
развития сферы туризма. Именно на 
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микроэкономическом уровне проявляется 
предпринимательская инициативность, 
которая благоприятно влияет на уровень жизни 
населения, так как появляются новые 
предприятия и организации в сфере туризма, 
ведущие к созданию дополнительных рабочих 
мест, и как следствие, это способствует 
экономическому росту.  

Изучив различные определения, 
трактовки, понятия, изложенные 
отечественными авторами в своих 
исследованиях, можно предложить авторское 
определение туристического комплекса как 
«целостную сложно организованную систему, 
состоящую ряда элементов различной степени 
сложности и упорядоченности, составляющими 
туристический комплекс территории, и 
включающими в себя социально-экономические 
отношения между предприятиями 
организациями, обладающими туристско-
рекреационными ресурсами и соответствующей 
инфраструктурой, которым необходимо 
эффективное управление, направленное на 
рациональную организацию качественных 
услуг в сфере туризма с целью получения 
прибыли и увеличения социального уровня 
жизни населения». 

Таким образом, в результате 
исследования был сделан вывод о том, что на 
современном этапе одной из основных целей 
регулирования туристической деятельностью в 
России на всех уровнях является создание 
высокоэффективного туристического 
комплекса, который представляет собой сложно 
организованную систему социально - 
экономических отношений. Для этого 
необходимо разработать эффективный 
комплекс мер, направленных на 
совершенствование деятельности предприятий 
и организаций сферы туризма, в целом 
туристско-рекреационного комплекса, которое 
обеспечит достаточно обширные возможности 
для удовлетворения спроса потребителей в 
туристских услугах с целью получения 
конченого результата (прибыли).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Азар В.И. Экономика и 

организация туризма. - М.: Просвещение, 1972. - 
344с. 

2. Арумова Е.С., Атамась Е.В. 
Туризм как инструмент устойчивого развития 
территории // Экономика устойчивого 
развития. 2016. - № 3 (27). - С. 11-16. 

3. Васютин С.А., Денискевич Е.Н., 
Юматов К.В., Селезенев Р.С. Туризм в Российский 
регионах: современное состояние, проблемы и 
перспективы // Проблемы развития туризма в 
регионах России. Сборник научных статей. Под 
редакцией Е.Н. Денискевич, С.А. Васютина. 
Кемерово, 2018. - С. 7-25. 

4.  Веденин Ю.А. Динамика 
территориальных рекреационных систем / Ю.А. 
Веденин. М.: Наука, 1982. - 190 с. 

5. Величкина А.В. Проблемы 
развития туристской инфраструктуры региона 
(на примере Вологодской области) // Проблемы 
развития территории -2013. - № 4(66) - С. 40-48. 

6. Воронкова Л.П. Туризм, 
гостеприимство, сервис - М.: Аспект Пресс. 2002.-
367с. 

7. Гезгала Я. Туризм в народном 
хозяйстве. М.: Прогресс, 1974. - 212 с.  

8. Зорин И.В. Энциклопедия 
туризма: справочник / И.В. Зорин, В.А. 
Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
– 368с. 

9. Зорин И.В., В.А. Квартальнов. – 
М.: Финансы и статистика, 2004. -368с. 

10. Клочкова Т.В. Управление 
рекреационно - туристским комплексом на 
федеральном и региональном уровне // 
Экономические вести. РТУ. – Ростов н/Д: Изд-во 
РТУ, 2006. - №4, ч.2. - с. 45-53. 

11. Чудновский А.Д. Менеджмент 
туризма / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: 
Финансы и статистика, 2002. - 356 с. 

12. Экономика и управление 
туристской деятельностью / Учебное пособие 
под ред. Карповой Г.А. - СПб.: Изд-во Спб ГУЭФ, 
2011. – 135 с.  

 
TOURIST COMPLEX OF THE REGION: ESSENCE, COMPOSITION AND FEATURES OF FUNCTIONING 
 
S.B. Dzhimova  
 
The article presents the essence, composition and features of the functioning of the tourist complex of the region. 

The tourist complex of the region is considered as an economic system consisting of a number of interrelated elements 
and ongoing economic processes. The author proposes the structure of the tourism complex based on the position of 
dividing the economic entities of the tourism industry into tourist and non-tourist ones, which makes it possible to 
establish the boundaries of the tourism industry. The tourist complex is considered as a combination of various 
accommodation facilities, vehicles, catering facilities, entertainment, educational, business, health, sports and other 
purposes, institutions providing excursion services and services of guides, translators. The author's definition of a tourist 
complex is proposed. 

 
Key words: tourist complex, complex, objects of the tourist complex, tourist and recreational complex, structure 

of the tourist complex, components of the tourist complex, elements of the tourist complex, infrastructure facilities, 
tourism industry, tourist and recreational objects. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заикина Оксана Петровна 
Канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 

г. Оренбург 
 
В статье рассмотрена продовольственная безопасность Оренбургской области как основа 

экономической безопасности региона, проанализированы факторы, обеспечивающие продовольственную 
безопасность Оренбуржья, а именно дана характеристика его аграрно-промышленного комплекса за 
период 2019 – 2021гг., проведен анализ масштабов экспорта и импорта, объемов продовольственных 
запасов, оценены угрозы товарной и продовольственной безопасности. Рассмотрены меры 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона. 

 
Ключевые слова: безопасность, АПК, запасы, риски, государственная поддержка. 
 
Оренбургская область является 

аграрным регионом Российской Федерации, 
площадью 124 000 км2, из которых 85,3% 
отведено под ведение сельского хозяйства. 
Соответственно, обеспечение 
продовольственной безопасности региона 
является одной из важнейших задач 
правительства области.  

Продовольственная безопасность, как 
основная составляющая экономической 
безопасности, представляет собой такое 
состояние социально - экономического 
развития региона страны, которое 
обеспечивает продовольственную 
независимость области, гарантирует 
физическую и экономическую доступность для 
каждого гражданина региона пищевой 
продукции, соответствующей обязательным 
требованиям и в объемах не меньше 
рациональных норм ее потребления, 
необходимой для активного и здорового образа 
жизни [1]. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности является приоритетным 
направлением государственной политики 
России, особенно в современных условиях 
экономического развития, осложненных 
последствиями пандемии COVID – 10 и военной 
операцией на Украине. Следует отметить, что на 
продовольственную безопасность оказывает 
влияние широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографических 
и экологических факторов. В сфере 
продовольственной безопасности пересекаются 
узловые проблемы проведения 
агропромышленной и экономической реформ, 
объективные тенденции развития 
производства сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции, отечественного 
рынка, степени его зависимости от мирового 
рынка продовольствия, социального положения 
и платежеспособности потребителей в 
различных регионах России [4]. 

Для оценки состояния 

продовольственной безопасности 
Оренбургской области в современных условиях 
следует учитывать следующие факторы: 

 аграрно-промышленный 
комплекс Оренбуржья; 

 масштабы экспорта и импорта; 
 объемы продовольственных 

запасов; 
 система нормативно-правовых 

актов, регулирующие продовольственную 
безопасность Оренбургской области;  

 угрозы товарной и 
продовольственной безопасности [2]. 

Таким образом, проблема 
продовольственной безопасности 
Оренбургской области на современном этапе 
имеет множество аспектов, которые довольно 
тесно связаны между собой. Для того чтобы 
понять, как влияет каждый пункт на 
безопасность региона, рассмотрим каждый 
фактор отдельно. 

Аграрно-промышленный комплекс 
Оренбуржья. 

В 2020 году намолочено зерна 3891,7 
тыс. тонн, или 183 % к уровню 2019 года 
(целевой индикатор – 2700 тыс. тонн), при 
средней урожайности – 14,4 ц/га; валовой сбор 
подсолнечника на зерно составил 860,7 тыс. 
тонн (целевой индикатор – 1012,2 тыс. тонн) 
при средней урожайности 10,2 ц/га (в 2019 году 
– 12,8 ц/га); засыпано семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур – 303,4 тыс. тонн (100% 
от потребности); введено в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 69,5 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий (154 % от 
запланированного); в 2020 году введено в 
эксплуатацию мелиорируемых земель на 
площади 735,3 га, в том числе 165 га по 
ведомственной программе «Развитие 
мелиоративного комплекса» и 570,3 га – по 
региональному проекту [6]. 

В хозяйствах всех категорий 
Оренбургской области по состоянию на 
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01.01.2021 г. года численность голов крупного 
рогатого скота составила 549,9 тыс. или 101,3 % 
к наличию на 1 января прошлого года, в том 
числе в хозяйствах 
сельхозтоваропроизводителей 297,3 тыс. голов, 
из них в сельскохозяйственных организациях 
189 тыс. голов. Коров в хозяйствах всех 
категорий области имелось 239,8 тыс. голов, 
или 100,5 % к уровню 1 января 2020 года, в том 
числе в хозяйствах сельхоз 
товаропроизводителей 120,7 тыс. голов, из них 
в сельскохозяйственных организациях 72,4 тыс. 
голов. Поголовье свиней составило 259,2 тыс. 
голов, овец и коз 308,3 тыс. голов. 

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах Оренбуржья составило 214,7 тыс. 
тонн, или 101,3% к уровню прошлого года, в том 
числе в хозяйствах 
сельхозтоваропроизводителей 108,3 тыс. тонн, 
из них в сельскохозяйственных организациях 
95,2 тыс. тонн. Производство молока возросло 
на 0,1% к уровню 2020 года и составило 637,6 
тыс. тонн, в том числе в хозяйствах сельхоз 
товаропроизводителей 223,5 тыс. тонн, из них в 
сельскохозяйственных организациях 166,2 тыс. 
тонн (104,8%), при надое молока в расчете на 
одну молочную корову 3962 кг. (106,5% к 
уровню 2020 года) [6]. 

Масштабы экспорта и импорта. 
Оренбургская область за 9 месяцев 2020 года 
увеличила экспорт продукции АПК на 35,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
в январе-сентябре 2020 года показатель достиг 
111,6 млн. долларов, сообщает министерство 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона. 

Необходимо отметить, что наибольшую 
долю в структуре экспорта занимает продукция 
масложировой отрасли (подсолнечное масло, 
жмыхи) - 37,4%, около 25% составляют корма 
для животных, семена, материалы 
растительного происхождения, примерно 24,1% 
от общего объема экспорта занимают злаки 
(пшеница, ячмень, рожь) [7]. 

Согласно действующим 
международным нормативам, для обеспечения 
продовольственной безопасности региона 
необходимо, чтобы ввоз продовольствия в 
общем объеме его потребления не превышал 
более 20 процентов [4]. 

Объем импорта продовольственной 
продукции в Оренбургскую область в 2020 году 
составил 28,9 млн. долларов, что составляет 9% 
по сравнению с предыдущим годом. Продукция 
Оренбуржья экспортируется в Азербайджан, 
Армению, Афганистан, Белоруссию, Гонконг, 
Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Монголию, 
Таджикистан, Туркменистан, Турцию, 
Узбекистан и др. [7]. 

 Объемы продовольственных запасов 
Товарный запас в организациях 

розничной торговли Оренбургской области на 
01.01.2021 года составил 19,2 млрд. рублей. 
Уровень запаса соответствует 48 дням 
потребления населения нашего региона. При 

этом, оборот общественного питания в 
Оренбургской области за период с января по 
декабрь 2020 года составил 9 млрд. 677 млн 
рублей, что на 25% меньше, чем в 2019 году [6]. 

В Оренбургской области в исследуемом 
периоде в закромах у сельхозпроизводителей и 
переработчиков имеются запасы зерновых 
культур в объёме около 760 тысяч тонн, муки – 
более 5000 тонн, макарон – более 900 тонн, 
картофеля–91,2 тысяч тонн, мясо и 
мясопродукты–11,4 тысячи тонн, молока и 
молоко и молокопродукты – 22,5 тысяч тонн, 
яйца и яйцепродукты – 18,4 тысячи тонн, что 
соответствует 48 дням запасу области [6]. 

Система нормативно - правовых актов, 
регулирующие продовольственную 
безопасность Оренбургской области. 

Основными нормативными 
документами, регулирующими вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации, являются: 

1. Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 
2006г. №264-ФЗ, который содержит 
определение государственной аграрной 
политики и ее основных целей; 

2. Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» 
от 2 января 2000г. № 29-ФЗ определяет такие 
понятия, как пищевые продукты, 
продовольственное сырье, пищевые добавки, 
БАДы; 

3. Федеральный закон «О 
потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации» от 3 декабря 2012г. № 
227-ФЗ регламентирует продукты питания, 
которые входят в потребительскую корзину 
основных социально-демографических групп 
населения. 

Угрозы товарной и продовольственной 
безопасности. 

Угрозы продовольственной 
безопасности Оренбургской области – это 
совокупность факторов, приводящих к 
ухудшению состояния обеспеченности 
продовольственными продуктами питания, а 
также к снижению доступности продуктов 
питания для большинства населения региона.  

Основными угрозами 
продовольственной безопасности Оренбуржья 
являются: 

 падение объемов производства 
основных видов продовольствия; 

 снижение производственного 
потенциала АПК региона; 

 нехватка стратегических 
резервов; 

 воздействия неблагоприятных 
природных факторов (засуха, эрозия почв, 
пожары, нашествия насекомых) [2]. 

Одним из способов минимизирования 
рисков и угроз обеспечения продовольственной 
безопасности Оренбургской области является 
разработка мер государственной поддержки 
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сельхозтоваропроизводителей региона. 
Правительством области утверждено 
Постановление «Об утверждении 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» от 29 
декабря 2018 года» 918-пп (с изм. от 
27.12.2021г.). 

В рамках государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей в 2021 
году направлено 3,2 млрд руб., из них 2,9 млрд 
руб. – на развитие сельского хозяйства, 359,3 
млн рублей – на комплексное развитие сельских 
территорий. Увеличение действующих 
субсидий и предоставление из областного 
бюджета новых видов поддержки, таких как 
возмещение прямых затрат на строительство 
объектов АПК, компенсация части затрат на 
приобретение минеральных удобрений и 
другие стимулирует дальнейшее развитие 
отрасли [3]. 

Большой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
Оренбургской области вносят представители 
малого бизнеса: крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, ведущие деятельность в 
области сельского хозяйства. По состоянию на 
01.01.2020 года их количество в области 
составляет 7299. Основные направления 
государственной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств области определены в 
подпрограммах «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» и 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (региональный проект). 
Одним из видов такой поддержки является 
предоставление грантов начинающим 
фермерам – на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, на 
развитие семейных ферм и 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, грантов «Агростартап». В 2020 
году в Оренбургской области на поддержку 
начинающих фермеров, развитие семейных 
животноводческих ферм и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов области выделено 371,9 млн. руб. 
[3].  

Таким образом, рассмотрев факторы, 

влияющие на продовольственную безопасность 
Оренбуржья, мы можем отметить, что 
последствия сложных современных 
экономических условий хозяйствования и 
угрозы продовольственной безопасности 
можно свести к минимуму, направив усилия на 
поддержку отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, и тем самым, 
обеспечить экономическую безопасность 
региона.  
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Статья посвящена изучению перспектив развития отрасли жилищного строительства 
Краснодарского края. В исследовании осуществлена оценка текущего состояния отрасли, а также изучен 
объем выполненных работ в представленном сегменте экономики региона. Рассмотрены основные 
положения региональных программ совершенствования финансовой поддержки жилищного 
строительства. По результатам исследования были предложены основные направления развития 
отрасли жилищного строительства, с учетом реализации региональных программ развития, 
ориентированных на решение социально-экономической задачи обеспеченности жильем населения 
страны. 
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В производственной сфере экономики 

Российской Федерации строительная отрасль 
играет системообразующую роль, поскольку 
определяет направление и темпы развития 
национальной социально-экономической 
политики, а также способствует решению 
различныхпроблем внутри страны. 

Одной из отличительных особенностей 
жилищного строительства в РФ является его 
концентрация в ряде субъектов с большим 

количеством населения и благоприятными 
природными условиями. Совокупность таких 
факторов как положительный инвестиционный 
климат, высокие темпы экономического 
развития, устойчивая политическая среда, 
определили выход отрасли жилищного 
строительства Краснодарского края на 
траекторию динамичного роста. В таблице 1 
отразим динамику выпуска жилья в разрезе 
ведущих субъектов РФ. 

 
Таблица 1 

 
Темпы прироста объемов жилищного строительства в ведущих регионах России  

в 2016-2020 гг. [5] 
 

Показатели 

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 

2016 2017 2018 2019 2020 
2020 г. 
в % к 
2016 г. 

г. Москва 3 385 3 419 3 541 5 176 4 979 147,1 

Московская область 8 914 9 078 8 867 8 614 9 040 101,4 

г. Санкт-Петербург 3 116 3 536 3 950 3 471 3 370 108,2 

Ленинградская область 2 172 2 626 2 641 2 930 2 666 122,7 

Краснодарский край 4 502 4 728 4 415 4 532 5 124 113,8 

Ростовская область 2 293 2 334 2 347 2 611 2 644 115,3 

Республика Татарстан 2 407 2 408 2 410 2 676 2 680 111,3 

Свердловская область 2 107 2 144 2 088 2 415 2 372 112,6 

Челябинская область 1 316 1 417 1 524 1 507 1 572 119,5 

 
Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что за рассматриваемый 
период темп ввода в действие общей площади 

жилых домов в Краснодарском крае опережал 
темпы ввода жилья ряда регионов, например, 
динамично развивающейся Московской 
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области. Наибольший прирост объема 
строительства в Краснодарском крае был 
зафиксирован в 2020 г. 

Согласно предварительным данным 
Администрации Краснодарского края, 
наметившаяся положительная тенденция ввода 
жилья сохранилась и в 2021 г. Среди субъектов 
России Краснодарский край занял третье место 
по данному показателю. За год в регионе было 

введено более  
6,2 млн м2 жилой площади, что составляет 1,1 м2 
на каждого жителя [4]. 

Большой вклад в развитие 
строительства вносит индивидуальное 
жилищное строительство. Динамику ввода в 
действие жилых домов на 1000 человек 
населения в Краснодарском крае представим на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 - Динамика ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2  

общей площади в Краснодарском крае [1] 
 
Можно проследить наметившуюся 

тенденцию роста жилищного строительства в 
сельской местности к концу в 2020 г., что во 
многом обусловлено не только традиционным 
малоэтажным индивидуальным 
домостроением, но и пандемией COVID-19, а 
именно: связанным с ней массовым переводом 
сотрудников различных организаций на 
удаленную работу, который и стал причиной 
повышения спроса на жилье в сельской 
местности. 

Следует отметить, что в рамках 
программы «Комплексного развития сельских 
территорий» Министерством сельского 
хозяйства РФ в начале 2020 г. была запущена 
программа «Сельская ипотека», которая дает 
возможность получить по кредиту льготную 
ставку в размере 0,1- 3% годовых. Ее основной 
целью является развитие небольших 
населенных пунктов, а также удержание семей 
от переездов в крупные города.  

Данная программа среди граждан РФ 
стала очень востребованной. Всего в 2022 г. на 
ее реализацию выделили 11,5 млрд руб. 
Предполагается, что такая мера поддержки 
позволит банкам принимать заявки на 
получение кредита в течение всего года по 
ставке, которая не будет превышать размер 
льготной [2]. 

В целом, стимулирование наращивания 
темпов строительства жилья в сельской 
местности является одним из приоритетных 
направлений деятельности региональных 
властей Краснодарского края, поскольку от 
сохранения и привлечения населения в 
сельскую местность во многом зависит 
развитие сельскохозяйственного производства 
в регионе. 

Открытость экономики Краснодарского 
края, зависимость отрасли строительства от 
макроэкономических тенденций создают 
необходимость выявления сильных и слабых 
сторон развития жилищного строительства в 
Крае, а также потенциальных источников угроз 
устойчивому функционированию данного 
сегмента. В таблице 2 представим SWOT-анализ 
перспектив развития отрасли жилищного 
строительства в Краснодарском крае. 

На территории Краснодарского края с 
целью увеличения объемов и повышения 
качества стройиндустрии реализуется ряд 
комплексных программ и подпрограмм, 
способствующих развитию отрасли жилищного 
строительства: Стратегия социально-
экономического развития Краснодарского края 
до 2030 года; Прогноз социально-
экономического развития Краснодарского края 
на период до 2030 года и др. 
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Таблица 2 

 
SWOT-анализ перспектив развития отрасли жилищного строительства  

в Краснодарском крае (составлено автором) 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
- уникальность географического положения – 
выход к Черному и Азовскому морям; 
- климат края позволяет проводить 
строительные работы практически круглый год; 
- постоянно растущий спрос граждан на жилье в 
регионе; 
- большое количество собственных сырьевых 
запасов для производства строительных 
материалов; 
- высокий уровень развития производственной и 
непроизводственной инфраструктуры; 
- высокая политическая стабильность в регионе, 
а также положительный инвестиционный имидж 
края способствуют интенсивному развитию 
сферы жилищного строительства и др. 

- низкий уровень инвестиционной активности 
населения края;  
- проблема дефицита энергетических мощностей, 
препятствующая устойчивому развитию 
строительной отрасли; 
- большое количество незаконных построек на 
территории края; 
- наличие «теневой» экономики в крае; 
- недостаточная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- конкуренция со стороны других регионов в 
сфере развития жилищного строительства; 
- слабое развитие инновационной деятельности; 
- низкий уровень корпоративного управления в 
строительной сфере и др. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
- стимулирование роста объемов жилищного 
строительства в крае за счет федеральных, 
региональных целевых программ; 
-привлечение инвестиций в жилищное 
строительство с помощью сложившегося 
положительного инвестиционного имиджа края; 
- совершенствование собственной минерально-
сырьевой базы для удовлетворения растущих 
потребностей строительного комплекса; 
-внедрение инновационных разработок в 
отрасль жилищного строительства; 
-повышение качественных характеристик 
возводимого жилья, обеспечивающих снижение 
издержек, рост производительности труда, 
прибыли предприятий строительного комплекса 
и др. 

- ослабление государственного регулирования 
инвестиционно-строительного процесса; 
- риск возникновения приграничных 
конфликтов; 
- риск возникновения ограничений по 
реализации крупных проектов вследствие 
повышения себестоимости строительства; 
- риск банкротства предприятий строительного 
комплекса; 
- угроза потери квалифицированных кадров; 
- угроза удорожания энергоносителей и роста 
издержек предприятий строительного 
комплекса;  
- риск сокращения инвестиций, вызванного 
нестабильностью на финансовых рынках; 
- риск дефицита земельных участков под 
застройку и др. 

 
Анализируя результаты проведенного SWOT-анализа, можно предложить следующие способы 

развития отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Способы развития отрасли жилищного строительства 
в Краснодарском крае (разработано автором) 

 

активизация информационной поддержки инвестиционного имиджа края, 
как места надежного обращения капитла 

развитие механизмов-частно государственного партнерства для 
обеспечения гарантий участников рынка жилья

ввод дополнительных мощностей энергетики для удовлетворения 
растущих потребностей строительного комплекса

совершенствование регулирования землепользования для ограничения 
спекулятивного роста цены земельных участков



Непосредственным инструментом 
реализации стратегических направлений в 
отрасли жилищного строительства является 
Государственная программа Краснодарского 
края «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодарского края» 
на 2016-2025 годы». Наиболее подробно 
рассмотрим ее составляющие на рисунке 3. 

В целом, анализ документов 
стратегического планирования развития 
строительной отрасли в Краснодарском крае, в 
том числе жилищной, показал, что основной 
целью развития данного сегмента является 
обеспечение доступным жильем населения 
региона. 

 
 

Рис. 3 - Региональные программы по развитию отрасли жилищного строительства [3] 
 
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что отрасль жилищного строительства 
является развивающимся сектором экономики 
Краснодарского края и играет значимую роль в 
наращивании темпов социально-
экономического развития региона, а также 
решении региональных стратегических задач. 
Решение проблемы обеспеченности жильем на 
протяжении многих лет не теряет свою 
актуальность, поскольку с каждым годом поток 
мигрантов в регион только увеличивается. 
Следовательно, для решения данной проблемы 

необходимо совершенствование региональных 
программ развития жилищного строительства, 
а именно их организационно-экономических 
механизмов, что позволит упорядочить процесс 
строительства жилья и выведет его на 
траекторию динамичного развития. 
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В работе раскрывается роль региональных аэропортов как субъектов, обеспечивающих 

улучшение экономических и социальных условий жизни. Важнейшим направлением совершенствования их 
работы обозначается автоматизация и цифровизация. Проводится понятийное разграничение данных 
терминов, определяются ключевые инновационные методы и технологии для этих процессов, 
предлагается модель автоматизации и цифровизации регионального аэропорта. 

 
Ключевые слова: гражданская авиация, аэропорт, автоматизация, цифровизация, 

инновационный проект. 
 
Авиация – современная, стремительно 

развивающаяся отрасль. За свое недолгое 
существование она достигла уникальных 
результатов, как в технологии создания 
летательных аппаратов, так и в обслуживании 
перевозок пассажиров, грузов и почты. Как и 
перед любой другой промышленной сферой для 
авиации исключительно актуально 
импортозамещение и совершенствование 
управления. Ключевое направление – это 
современные инновационные решения: 
цифровые технологии и автоматизированные 
системы. 

В настоящее время имеет место 
отставание инфраструктуры и оборудования 
региональных Российских аэропортов от уровня 
развития их аналогов в международной 
гражданской авиации, в том числе во внедрении 
рекомендованных Международной 
организацией гражданской авиации 
современных средств и технологии в сфере 
организации воздушного движения, систем 
автоматической посадки и других 
радиотехнических систем. Согласно 
Транспортной стратегии РФ, одним из 
приоритетных направлений в области развития 
гражданской авиации является 
государственная поддержка развития 
аэропортовой инфраструктуры, содействие 
созданию единого информационного 
пространства транспортного комплекса 5, с. 
25. 

Уже традиционно термины 
автоматизация и цифровизация используется в 
понятийном обороте и практике в неразрывной 
связке, а некоторыми исследователями уже и не 
разграничиваются. Так, Абрамова Л. Д. считает, 
что автоматизация обеспечивает управление 
механизированным производством с помощью 

системы машин и приборов, специальных 
устройств без непосредственного участия 
человека 1, с. 44. Скляр М. А. в свою очередь 
рассматривает автоматизацию как одно из 
направлений цифровизации процессов 4, с. 
107.  

Также критериями разделения нередко 
называется лишь степень участия человека. Так 
Минов А, Кирюшин С, Борисов Е. считают, что 
автоматизация призвана с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий облегчить деятельность человека 
3, с. 282. Однако, есть и иные важные отличия, 
мы определим и другие критерии межевания. 
Автоматизация представляет собой, процесс 
разработки, ввода в эксплуатацию техники для 
выполнения задач на основе снижения степени 
участия человека в технологических процессах с 
целью повышения их скорости, безопасности и 
эффективности. Самым простым примером 
автоматизации в аэропорту может служить 
автоматическая багажная лента. Автоматы 
стоят и в любой системе энергоснабжения. На 
этом примере видно, что автоматизация может 
происходить без цифровизации. Цифровизация, 
в свою очередь – это преобразование 
аналоговой информации в тексты, фотографии, 
голоса и др. Это процесс другого вида, при этом 
он не может осуществляться в ручном режиме 
без автоматизации процессов. Цель 
организаций при внедрении автоматизации и 
цифровизации отличается в том смысле, что при 
выполнении автоматизации внимание 
сосредоточено на упрощении задач за счет 
уменьшения вмешательства человека и 
взаимодействия сотрудника и техники, а не на 
создании виртуальных образов и 
компьютерного цифрового моделирования. При 
этом для автоматизации аэропортов 
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характерными признаками является 
материализация, то есть овеществленная форма 
процесса, объекта. В то время как для 
цифровизации, так же, как и виртуализации, 
свойственна нематериальная форма. 

В ходе управления инвестиции в 
аэропортовую деятельность должны 
направляться именно на развитие 
автоматизации и цифровизации на основании 
комплексного сбора данных. Источниками 
необходимых сведений может быть макросреда 
предприятия (сфера, на которую предприятие 
не может прямо влиять), микросреда (среда, с 
которой фирма контактирует 
непосредственно), а также наносреда 
(внутренняя среда: подразделения, отдельные 
сотрудники) 2, с. 111. Современная 
трансформация работы региональных 
аэропортов, на наш взгляд, должна быть в 
приоритетном порядке связана с 
использованием следующих инновационных 
технологий и методов: привлечение пассажиров 
с помощью мобильных приложений, 
бесконтактная регистрация, система 
биометрии, блокчейн-технологии, «Интернет 
вещей» (IoT). Последний относится к 
мониторингу потоков, в котором применяются 
прогнозирование решений, связанных с 
геолокацией внутри аэропорта, управлением 
идентификацией, управлением потоками. Для 
повышения бесперебойности и эффективности 
работы региональных аэропортов важен 
экономически обоснованный и согласованный 
подход между различными субъектами. Он 
должен включать в том числе когнитивные 
системы, основанные на анализе 
интегрированных данных от соответствующих 
мониторинг процессов, с целью их 

прогнозирования и улучшения. Как раз 
биометрическая идентификация не требует 
многократного предъявления паспорта и 
посадочного талона. С помощью технологии 
распознавания лиц можно 
индивидуализировать подход к их 
обслуживанию. После идентификации 
пассажира система автоматически уведомит 
сотрудника о его приходе, а также выдаст 
необходимую информацию. Это может 
представлять практическую ценность для 
грузовых перевозок, центровки воздушных 
судов.  

Цифровой двойник  это система, 
содержащая интеллектуальные компоненты, 
способные взаимодействовать друг с другом и 
сообщать о своем статусе, так что изменение 
одного компонента может влиять и 
обнаруживаться другими компонентами. Так, 
автоматизированные системы обеспечения 
перемещения пассажирских и грузовых потоков 
в аэропорту, такие как эскалаторы, 
конвейерные ленты и билетные автоматы, 
контролируются системой сигнализации 
управления активами и оборудованием.  

Все выше указанные методы и 
технологии представляются перспективными 
для развития региональных аэропортов (рис. 2). 
Принципиальный аспект: их основной должно 
быть отечественные разработки. Зарубежные 
поставщики данных и софта, в том числе «Sabre» 
для группы компаний «Аэрофлот» должны быть 
замены на российские аналоги, которые на 
текущий момент и стадии краткосрочных 
перспективных разработок обладают 
сопоставимым функционалом, но дешевле и 
надежнее.  

 

 
 

Рис. 1 – Перспективные инновационные решения для автоматизации и цифровизации 
региональных аэропортов 

«Интернет 
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Несмотря на востребованность и потенциальную эффективность указанных решений в 

настоящее время на уровне региональных аэропортов соответствующая работа не ведется системно и 
последовательно. Или принимаются лишь единичные инновационные решения. Либо коммерческие 
структуры - разработчики предлагают автоматизировать все и сразу. Однако обоснован ли такой 
масштаб, хватит ли денежных средств и освоит ли персонал все виды новой техники и программ? Не 
будет ли сбоев, особенно, в условиях относительного дефицита финансов и масштабных санкций? Как 
правило средств и возможностей оказывается недостаточно. Одновременно с этим отсутствие должного 
научно-методического обеспечения ведет к тому, что данные процессы реализуются на практике от 
случая к случаю, по мере возможности, вне планового механизма, охватывающего все требуемые и 
возможные объекты и процессы. Таким образом, на наш взгляд, в теории и практике существует 
проблема фрагментарного, локального подхода к организации столь важных вопросов в ходе управления 
региональными аэропортами. Универсальная модель автоматизации и цифровизации регионального 
аэропорта в современной гражданской авиации представляется нами в следующем виде (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2 – Модель автоматизации и цифровизации регионального аэропорта 
 
Алгоритм создания «умного» аэропорта 

предполагает уровни автоматизации и 
цифровизации во взаимосвязи, которые 
отражают цели в отношении пассажиропотока и 
операционной эффективности подразделений, 
рентабельности аэропорта в целом. Эти шаги 
направлены на оптимизацию ресурсов и 
совершенствование процессов, связанных с 
техническим обслуживанием, погрузочно-
разгрузочными работами, службами 
безопасности, что позволяет устранить 
задержки или другие риски. Цифровые 
инновации затрагивают не только 
технологические и организационные аспекты 
аэропорта и его процессов, но и все основные 
службы. Им необходимо адаптироваться к 
стандартам, установленным отраслью, все 
подразделения и игроки авиационного рынка 
должны внедрять новейшие информационные 
технологии и цифровые инструменты, чтобы 
развивать взаимодействие, повышать качество 
и успешно позиционировать себя в 

конкурентной борьбе. В этом отношении, 
аэропорты, авиакомпании, службы наземного 
обслуживания, поставщики аэронавигационных 
услуг и новые игроки рынка по-разному 
должны сотрудничать друг с другом и выйти на 
новый уровень технического оснащения для 
эффективного решения производственных 
задач.  

Модель, представленная на рисунке, не 
претендует на абсолютный образец и 
исчерпывающий охват, но все же предполагает 
системную и последовательную во времени 
работу по автоматизации и цифровизации для 
увеличения пропускной способности аэропорта 
за счет уменьшения задержек по обслуживанию 
бортов на аэродромах; обеспечении 
безопасности на перроне; проработки операций 
по обслуживанию аэропортов с помощью 
системы искусственного интеллекта, 
помогающей предотвратить нежелательные 
инциденты и сократить риски, к примеру актов 
незаконного вмешательства. Самое главное: 
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призвана обеспечить повышение комфорта и 
удобства для пассажиров. Несмотря на все 
преимущества, существуют факторы, 
создающие риски и сдерживающие этот 
процесс, в частности это высокая стоимость 
внедрения, необходимость реконструкции 
аэродромов и аэропортов и, как следствие, 
переобучение кадров, необходимость 
изменения привычных процессов, а также, 
достаточно длительный процесс реализации. 
Но, несмотря на все сложности, именно эта 
работа – залог будущего успеха.  

 Таким образом, осуществлено 
дополнительное разграничение терминов 
цифровизация и автоматизация, определены 
соответствующие ключевые инновационные 
технологии и методы для гражданской авиации, 
предложена модель автоматизации и 
цифровизации регионального аэропорта для 
совершенствования управления его 
производственными процессами. 
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На основе методов экспресс-анализа данных официальной статистики в работе дана оценка 

объема рынка зерна, распределение долей рынка между компаниями. Отмечены отличительные 
особенности трансформационных процессов, вызванных турбулентностью экономической системы, что 
оказывает влияние на состояние рынков. Особое внимание уделено региональному Ставропольского края 
и определен уровень и динамика показателей эффективности конкурентоспособности компании, 
потенциал делового сотрудничества компании в условиях трансформации региональной экономики. 

 
Ключевые слова: официальная статистика, региональный рынок, трансформация экономики, 

турбулентность, эффективность, объем рынка.  
 
Стремление к лидерству способствует 

экономическому росту, но может 
сопровождаться разного рода рисками и 
потерями. И все же гарантией успеха является 
эффективная деятельность предприятия в 
регионе [1]. Региональные рынки можно 
объединить в систему, которая представляет 
собой совокупность рыночных образований 
различного типа, цель которых - обеспечение 
эффективного развития. Однако в условиях 
трансформации экономики и кризисов, 
вызванных турбулентностью, региональнын 
рынки реагируют на происходящие изменения 
и это приводит к изменению положений 
основноых агентов – предприятий. Поэтому 

требуется проводить оценку положения 
компании на рынке, применяя метод экспресс-
оценки. 

Деятельность предприятия ООО «ГК 
ПРОФИТ» осуществляется в экономическом 
пространстве рынка зерна. Объем рынка по 
данным официальной статистики Росстата 
рассчитываются как совокупная выручка 
компаний по данному виду деятельности за 
налоговый период. За период 2019-2020 г. 
сложилась динамика объема рынка «Торговля 
оптовая зерном, необработанным табаком, 
семенами и кормами для сельскохозяйственных 
животных», представленная диаграммой на рис. 
1:

 

 
 
Рис. 1 - Динамика объема рынка «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами 

и кормами для сельскохозяйственных животных» [4] 
 
Как видно из представленной схемы 

наблюдается рост рынка «Торговля оптовая 
зерном, необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных животных» 
характеризует положительно развитие данного 

направления деятельности предприятий в 
России [4]. 

Распределение доли рынка между 
крупными компаниями по данным 
официальной статистики Росстата 
представлено на рис. 2. Лидерами российского 
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рынка в целом являются три компании 12,1 % 
ООО «ТД «РИФ» (Ростовская область), 8,21 % 
ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» (Краснодарский 
Край), 5,84 % ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«СОДРУЖЕСТВО» (Калининградская область), 

5,19 % ООО «ОЗК ЮГ» (Ростовская область), 
68,66 % приходится на остальные компании, в 
число которых входят представители 
Ставропольского края и в том числе ООО «ГК 
ПРОФИТ» [5, 6].  

 

 
 

Рис. 2 - Распределение доли рынка между крупными компаниями 
 
Ведущим регионом по посеву пшеницы 

в 2020 году стала Ростовская область, где 
посевные площади под данную зерновую 
культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 
2,8% больше, чем в предыдущем году. Второе 
место занимает Ставрополье, регион засеял 
пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше 
прошлогоднего показателя [2].  

Всего на региональном рынке 
Ставропольского края по сегменту «Торговля 
оптовая зерном, необработанным табаком, 
семенами и кормами для сельскохозяйственных 
животных» всего осуществляют деятельность 
636 предприятий, что характеризуется высокой 

конкуренцией, которая приводит к 
прекращению деятельности многих компаний. 

Сравнительная динамика показателей 
эффективности за 2019 год ООО «ГК ПРОФИТ» 
(выручка 27,376 млн руб.) с отраслевыми 
данными и ближайшим конкурентом ООО 
«ЮЖНЫЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ» (Ставропольский 
край), выручка которого 27,8 млн руб. 
представлены на рис. 3. Финансовые 
результаты организации лучше по сравнению с 
отраслевыми показателями по всем трем 
критериям соответственно: 

- рентабельность продаж 2,9 % и 35,5%; 
- норма чистой прибыли 1,4 % и 34,2 %; 
- рентабельность активов 1,5 % и 11,6 %. 

 

 
 

Рис. 3 - Сравнительная динамика показателей эффективности за 2019 [3] 
 
По сравнению с конкурентом ООО 

«ЮЖНЫЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ» показатели 
рентабельности значительно лучше, что 
подтверждается следующим сопоставлением: 

- рентабельность продаж 0 % и 35,5%; 
- норма чистой прибыли 0,2 % и 34,2 %; 
- рентабельность активов 0,3 % и 11,6 %. 
Таким образом, в условиях 

трансформации региональной экономики 
региональный рынок Ставропольского края по 
сегменту «Торговля оптовая зерном, 

необработанным табаком, семенами и кормами 
для сельскохозяйственных животных» 
представляется в виде растущего, а положение 
на нем ООО «ГК ПРОФИТ» характеризуется 
высокими финансовыми результатами по 
сравнению с отраслевыми показателями и с 
конкурентом. 
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Based on the methods of express analysis of official statistics data, the paper estimates the volume of the 

grain market, the distribution of market shares between companies. The distinctive features of transformation 
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В данной статье рассматривается понятие минимального размера оплаты труда, его влияние 

на социальную политику государства. Наглядно демонстрируется изменение МРОТ с 2000 по 2022 г. г. в 
Российской Федерации. Анализируется региональный размер минимального размера оплаты труда на 
примере Липецкой области, отмечаются особенности установления данного показателя в регионе. 
Показано соотношение МРОТ и прожиточного минимума в Липецкой области, предложены меры по 
реформированию социальной политики государства. 

 
Ключевые слова: социальная политика, минимальный размер оплаты труда, МРОТ в Липецкой 

области, прожиточный минимум. 
 
В настоящее время актуальной 

проблемой любого государства является 
социальная среда. Эффективная и гибкая 
социальная политика может обеспечить 
высокий уровень качества жизни населения, 
повышение его благосостояния и, в целом, 
социальную безопасность общества.  

Одним из важнейших стандартов, 
обеспечивающих безопасность населения 
государства является заработная плата. 
Согласно статье 129 Трудового Кодекса 
Российской Федерации «заработная плата – это 
вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты…» [1]. Данная 
социальная категория определяет не только 
порог бедности общества, но и выполняет 
различные функции (стимулирующую, 
воспроизводственную; регулирующую; 
мотивационную и др.), позволяющие влиять как 
на повышение, так и на понижение уровня 
жизни граждан страны. Таким образом, можно 
отметить прямую зависимость: чем выше 
государством устанавливается размер 
минимального объема денежных средств, 
выплачиваемых за отработанное время в месяц, 
тем выше качество жизни людей страны и ее 
субъектов. 

Для обеспечения защиты занятости 
населения в процессе реализации социальной 
политики государство устанавливает 
социально-экономическую категорию – 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Минимальный размер оплаты труда – это 
минимальное значение денежного 
обязательства работодателя, которое он обязан 
исполнить в отношении своего сотрудника за 
отработанный им месяц. Из трудового 
законодательства следует, что заработная плата 
не может быть ниже, чем установленный 
государством минимальный размер оплаты 
труда. Помимо установления нижнего порога 
заработной платы, МРОТ служит инструментом 
начисления необходимого уровня пособия по 
временной нетрудоспособности.  

Интересно, что МРОТ как социально-
экономический параметр рассчитывается на 
федеральном и региональном уровнях для 
каждого субъекта Российской Федерации. Это 
объясняется различиями субъектов страны 
друг от друга в разрезе климатических условий, 
специфики производственной деятельности, 
уровня и качества жизни населения и других 
причин. Все это приводит к отличающимся 
значениям минимального размера оплаты 
труда одного субъекта от другого [3]. 

Наглядно проследим изменение 
минимального размера оплаты труда в России с 
2000 по 2022 г. г., представленное на рисунке 1. 
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Рис. 1. Изменение минимального размера оплаты труда в России с 2000 по 2022 г. г. 
 
На рисунке 1 отлично видно, что 

значение минимального объема денежных 
средств, причитающегося за выполнение работ 
гражданами Российской Федерации, в период с 
2000 по 2022 г. г. имеет постоянную тенденцию 
увеличения. Прирост данного социального 
параметра за последние 22 года составил 13758 
рублей. На 1 января 2022 года МРОТ равен 13890 
рублей, что на 1098 рублей больше, чем в 2021 
году. Примечательно, что с 2021 года, согласно 
закону «О минимальном размере оплаты труда», 
МРОТ ставится в прямую зависимость от 
медианной зарплаты (коэффициент медианной 
зарплаты равен 42 %). Это означает, что 50 % 
граждан России в 2022 году получают зарплату 
выше значение медианной заработной платы, 
которая составила 31071 рублей в 2022 году, а 
другие 50 % - ниже данной суммы. 

Интересным видится проследить 
установление регионального значения МРОТ на 
примере Липецкой области. Напомним, что на 
законодательном уровне воспрещается 
устанавливать региональный уровень 
минимального размера оплаты труда ниже 
общенационального значения данного 
параметра. Таким образом, нижняя граница 
величины минимального размера оплаты труда 
в регионе должна составлять не менее 13890 
рублей на 1 января 2022. Каждый субъект 
Российской Федерации может увеличить МРОТ, 
используя определенный инструментарий: 

- районные коэффициенты, 
устанавливаемые для работников Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностям и 
других городов Российской Федерации, 
характеризуемых неблагоприятным климатом; 

- соглашения о минимальном размере 
оплаты труда, носящие региональный характер;  

- надбавки и доплаты регионального 
характера. 

В Липецкой области не применяются 
районные коэффициенты, локальные надбавки 
и доплаты для повышения МРОТ. Однако с 2021 
года на территории региона действует 
трехстороннее соглашение о минимальном 
размере оплаты труда, подписанное Липецкой 

областной Администрацией, Федерацией 
профсоюзов Липецкой области и Союзом 
промышленников и предпринимателей 
региона. Данный договор предусматривает 
дифференциацию компаний на 2 больших 
сектора: бюджетные организации и 
коммерческие предприятия, то есть 
предполагается установление двух 
региональных значений МРОТ. Для бюджетных 
учреждений МРОТ устанавливается на уровне 
федерального, то есть в размере 13890 рублей, а 
для коммерческого сектора регулирование 
МРОТ немного сложнее. Предусматривается 
установление величины минимальной оплаты 
на основе выбора наибольшего значения из 
двух критериев: величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения за 
второй квартал предыдущего года, умноженной 
на 1,2 и федерального значения МРОТ. Так как 
во 2 квартале 2021 года прожиточный минимум 
для Липецкой области составил 10742 рублей, 
то предполагаемое значение МРОТ в 2022 году 
должно составить 12890,4 (10742 * 1,2) рублей, 
что ниже федеральной величины. Отсюда, 
коммерческий сектор должен применять 
общероссийский показатель, то есть 13890 
рублей [4]. 

Отметим, что определение значения 
минимального размера оплаты труда не дает 
исчерпывающей и объективной информации об 
изменении качества жизни населения. Поэтому 
данный показатель следует соотносить с ранее 
упомянутым социально-экономическим 
стандартом, а именно с прожиточным 
минимумом. Данная величина характеризует 
такой объем денег, который необходим для 
покупки минимального количества средств 
первой необходимости, а именно продуктов 
питания, одежды, транспортных услуг, средств 
гигиены и т.д. [2]. 

Рассмотрим наглядно на рисунке 2 
соотношение минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Липецкой области 
с 2017 по 2022 г. г

. 
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Рис. 2 - Отношение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Липецкой области 2017-2022 г. г. 

 
В 2022 году социально-экономические 

стандарты МРОТ и прожиточный минимум 
тождественны. Это подтверждается законом от 
28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения» с 
01.01.2019 года, который был подписан 
Владимиром Владимировичем Путиным 
(приравнивание МРОТ к прожиточному 
минимуму произошло не 1 января 2019, а 1 мая 
2018 года.). При этом каждый субъект страны 
может устанавливать свой прожиточный 
минимум, исходя из цен в регионе. По данным 
рисунка 2 можно сказать, что с 2018 года 
наблюдается превышение значения МРОТ над 
региональным прожиточным минимумом. 
Прирост данного показателя за последние 5 лет 
составил 22, 4 % (в 2017 году среднее значение 
прожиточного минимума составляло 9237 
рублей, в 2022 году данный коэффициент равен 
11307 рублей). Однако, это не гарантирует для 
всех работников области получения больших 
выплат от государства (только для тех 
работников, которые до этого получали 
минимум).  

Как говорилось ранее, в большинстве 
субъектов Российской Федерации 
региональный размер оплаты труда равен 
федеральному, т.е. составляет 13890 рублей. Но 
есть исключения, которые показывают 
дифференциацию в размерах минимальной 
оплаты труда в субъектах Российской 
Федерации. Например, в Москве минимальный 
размер оплаты труда в 2022 году 
приравнивается к 21371 рублей, что на 7481 
рублей больше, чем в Липецком регионе. 
Отсюда, и объем денег, необходимый для 
покупки продуктов питания, одежды, оплаты 
коммунальных и транспортных расходов и т.д., 
больше областного значения. Это связано с 
различиями в ценах на товары и услуги данных 
субъектов государства. В Мурманской области, 
отличающейся неблагоприятным климатом, 
органами власти введены территориальные 
коэффициенты для граждан, только 
начинающих работать на севере, а также 
процентные надбавки для работников, уже 
имеющих северный стаж [5]. В таблице 1 
наглядно представлены размеры МРОТ в 
Мурманской области в 2022 году согласно 
территориальным коэффициентам. 

 
Таблица 1 

 
Размеры МРОТ в Мурманской области в 2022 году согласно территориальным коэффициентам 
 

Территориальный коэффициент Величина МРОТ с учетом 
территориального 
коэффициента 

1,8 25002 рублей 
1,7 23613 рублей 
Величина МРОТ, распространяющаяся 
на остальную территорию области 

 
19446 рублей 

 
Таким образом, можно отметить, что 

Российская Федерация отличается 
контрастностью в разрезе такого социально-
экономического показателя, как МРОТ. Говоря в 
общем, государство занимает 92 строчку в 

рейтинге стран по минимальному размеру 
оплаты труда, который составляет 166 
долларов или 13890 рублей, что является 
критически маленькой величиной. Сравнивая 
российский размер МРОТ в 2022 году с 
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размерами данного показателя в странах 
Евросоюза, можно отметить, что лидером 
рейтинга является Люксембург – 2257 евро или 
195073 рублей (в 14 раз выше, чем в России), а 
самая низкая минимальная заработная плата 
отмечается в Болгарии – 332 евро или 28695 
рублей (в 2 раза выше, чем в России). Проводя 
сравнительный анализ основного конкурента 
Российской Федерации во многих сферах жизни, 
в том числе и экономической – Соединенных 
Штатов Америки, можно также отметить 
преимущество последней страны по величине 
минимального размера оплаты труда. В США 
она составляет 1160 долларов или 96800 
рублей, что в 7 раз выше, чем в России. Это 
говорит о непроработанной социальной 
политике государства, которая напрямую 
влияет на регионы страны. Для обеспечения 
достойного уровня жизни работников и их 
семей необходимо принимать больше 
эффективных мер по оптимизации и 
реформированию социальной стратегии 
государства, а именно: 

- на основании справедливости и 
обоснованности утверждать ценовую политику 
государства; 

- при формировании и утверждении 
размера МРОТ учитывать мнение 
профессиональных союзов предпринимателей, 
экспертов и других ассоциаций; 

- устанавливать ориентир, 
направленный на достижение превышения 

минимального размера оплаты труда над 
прожиточным минимумом в 2-3 раза. 
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region is shown, measures for reforming the social policy of the state are proposed. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Втехина Елена Валерьевна 
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В данной статье рассматривается важность вопроса на текущее время в области оценки риска 

банкротства, его основные направления и модели. В современном мире есть возможность проводить 
предсказательный анализ наступления несостоятельности (банкротства) и разработать 
мероприятия, которые позволять улучшит финансовую устойчивость предприятий. 

 
Ключевые слова: модели оценки; риск банкротства; неплатежеспособность; 

несостоятельность; финансовая устойчивость. 
 
Институт несостоятельности 

(банкротства) предприятий в российском праве 
включен Федеральным законом от 26.19.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
который оговаривает меры, позволяющие 
уменьшить риск кредиторов. 

«Несостоятельность (банкротство) 
(далее также - банкротство) - признанная 
арбитражным судом или наступившая в 
результате завершения процедуры 
внесудебного банкротства гражданина 
неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей»[5]. 

Этот закон является главным 
ключевым в деле о банкротстве нормативным 
актом в российской экономике. 

Когда организация не имеет 
возможности произвести расчет по своим 
долгам, то возникает ситуация, что имущество 
данного предприятия передается кредиторам, 
для дальнейшей продажи и таким образом 
закрытия долга данного предприятия перед 
кредитором. Также возможна, и такая ситуация, 
что предприятие должник согласиться вводить 
в своем комплексе специальные мероприятия, 
которые помогут ему восстановить свою 
платежеспособность.  

Не все организации, и не все 
предприятия могут получить статус банкрота, 
если вдруг столкнулись с финансовыми 
трудностями.  

«Важно соблюдение ключевых 
критериев: 

1.Общий размер долга (независимо от 
количества кредиторов) составляет триста 
тысяч рублей и больше; 

2.Три месяца подряд не совершаются 
регулярные платежи по долговым 
обязательствам; 

3.Наемным работникам не 
выплачивается заработная плата; 

При совпадении всех трех условий, 
руководство компании не только вправе, но и 
обязано объявить себя банкротом»[1]. 

Методические подходы, 
прогнозирующие банкротство предприятия, в 
настоящее время содержат в себе несколько (от 
2 до 7) ключевых показателей, которые 
характеризуют финансовое положение 
заемщика. Наиболее известными подходами 
являются модели Альтмана.  

Наиболее простой из его модели, 
двухфакторная математическая модель, 
которая учитывает всего два показателя: 
коэффициент текущей ликвидности и удельный 
вес заемных средств в пассивах. 

Формула двухфакторной 
математической модели выглядит следующим 
образом: 

 Z = -0,3877-1,0736*Ктл + 0,0579*Кз, (1) 
Где Ктл - коэффициент текущей 

ликвидности;  
Кз – удельный вес заемных средств в 

пассивах. 
Двухфакторная модель позволяет ее 

применять при ограниченном объеме 
информации изучаемой организации, 
учитывать задолженность государства перед 
организацией, когда ведется расчет 
коэффициента текущей ликвидности с учетом 
своевременного погашения государством 
задолженности перед организацией. 
Корректировка коэффициента ликвидности 
позволяет оценивать роль государства в 
банкротстве организации. Если значение 
скорректированного коэффициента равно или 
больше 2, то признается, что 
неплатежеспособность организации 
обусловлена задолженностью государства. 
Несмотря на то, что за рубежом модель 
Альтмана достаточно популярна, в России она 
не применялась, так как наше государство не 
заинтересовано в оценке его роли в 
несостоятельности организации. Есть еще один 
недостаток этой модели в том, что точность 
прогнозирования банкротства невысока, так 
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как в ней не учитывается ряд важных 
показателей. 

Рассмотрим еще одну модель Э. 
Альтмана. Это пятифакторная модель, 
представляющая собой расчет коэффициента Z 
(Z-счет), которая была построена по данным 
успешно действующих и обанкротившихся 
промышленных предприятий США. Итоговый 
коэффициент вероятности банкротства Z, 
рассчитывают с помощью пяти показателей, 
наделенных определенным весом и 
установленные статистическими методами: 

 Z счет = 1,2 К1 + 1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 
+ К5, (2) 

где К1 — отношение собственных 
оборотных средств к сумме активов;  

К2 — отношение нераспределенной 
прибыли к сумме активов;  

К3 — отношение прибыли до уплаты 
налогов и процентов к сумме активов;  

К4 — отношение номинальной 
стоимости акций к балансовой оценке заемного 
капитала;  

К5 — отношение выручки от 
реализации к сумме активов. 

 В зависимости от значения «Z-счета» по 
определенной шкале производится оценка 
вероятности наступления банкротства: если Z < 
1,81, то вероятность банкротства очень 
высокая; если 1,81 < Z >2,7, то вероятность 
банкротства высокая; если Z = 2,7, то 
вероятность банкротства равна 0,5; если 2,71 < Z 
> 2,9, то вероятность банкротства средняя; если 
Z > 2,9, то вероятность банкротства низкая.  

Модель Таффлера – методика 
прогнозирования банкротства предприятий на 
основе его финансовых показателей, 
предложенная в 1977 году британскими 
учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу. Эта модель 
была разработана ими по результатам 
тестирования более ранней модели Альтмана на 
данных отчетности британских компаний, 
которые более соответствовали новым 
экономическим реальностям.  

В данной четырехфакторной модели 
важную роль отводят отношению прибыли от 
реализации к краткосрочным обязательствам. 
Применяется данная модель по отношению к 
компаниям, чьи акции котируются на фондовом 
рынке. 

Модель Таффлера выглядит 
следующим образом: 

Z = 0,53Х1+0,13Х2 +0,18Х3 + 0,16Х4, (3) 
Х1 = прибыль до уплата налога / 

текущие обязательства; 
Х2 = текущие активы / общая сумма 

обязательств; 
Х3 – текущие обязательства / общая 

сумма активов; 
Х4 – выручка / сумма активов. 
Практическое применение каждой из 

моделей позволили выявить ряд недостатков, 
которые необходимо знать и понимать, что 

использование одной методики всегда 
приведет к неверным решениям. В целях 
получения наиболее объективных выводов об 
угрозе наступления банкротства исследуемого 
предприятия лучше применять различных 
методов и методик, что позволит получить 
более объективный результат.  

Немаловажную роль в оценке 
несостоятельности играет рост в текущей 
ситуации фактов фиктивного банкротства. В 
отличие от неосторожной несостоятельности, в 
результате чего, предприятия становится 
банкротом, подложная несостоятельность в 
виде фиктивного или преднамеренного 
банкротства связана с поведением 
должностных лиц, которые преднамеренно 
принимают те или иные действия, которые 
направленны на создание видимости 
неосторожного банкротства. Подобное 
поведение ведет к тому, что сильно искажается 
общая картина хозяйственной деятельности, в 
результате чего, делается ошибочная оценка 
риска банкротства при анализе конкретного 
предприятия. Тем не менее применение 
различных моделей оценок риска банкротства 
может быть полезно для выявления случаев 
неправомерного ухудшения финансового 
состояния организаций. 

Выводы: Процедура банкротства может 
использоваться как на законных основаниях с 
целью минимизации кредиторской 
задолженности, так и как противоправное 
средство ухода от своих обязательств, которая 
вводит контрагентов в заблуждение, или же 
даже применяться с целью сокрытия хищения 
имущества организации. В последнем случае 
арбитражный управляющий или кредиторы 
могут воспользоваться нормой субсидиарной 
ответственности. Одним из инструментов 
прогнозирования банкротства является 
своевременная диагностика финансово-
хозяйственной деятельности на основании 
различных моделей, позволяющих определить 
предпосылки наступления банкротства. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением финансового сектора в условиях 

цифровизации. Выделены основные составляющие цифровизации финансового рынка: технологическая, 
организационная, маркетинговая, поведенческая, институциональная. Особое внимание уделяется 
анализу ситуации, сложившейся в финансовом секторе национальной экономики России. Обобщены 
приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере развития финансовых технологий на плановый 
период 2022-2024 в соответствии со Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации до 
2030 года.  
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цифровые платформы. 

 
В настоящее время, все отрасли 

экономики, в частности финансовая сфера, 
переходят в условия цифровизации, 
обусловленные расширением доступа 
потребителей к технологиям и повсеместным 
доступом в Интернет. Но основным 
катализатором цифровой трансформации 
финансовых услуг послужили внешние факторы 
2020 года, в частности пандемия, вызванная 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
Потребители стали активнее пользоваться не 
только интернет-магазинами, но и 
финансовыми услугами в цифровом 
пространстве [1]. 

Цифровизация финансового рынка – 
это процесс трансформации финансового 
рынка, основанного на введении нового 
участника рынка - технологических компаний, 
задачей которых является разработка и 
включение цифровых технологий и цифровых 
платформ, которые в первую очередь позволят 
участникам рынка эффективнее осуществлять 
свою деятельность, а также минимизировать 
риски и повышать качество услуг [3]. Выделим 
основные составляющие цифровизации 
финансового рынка на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Составляющие цифровизации финансового рынка [4] 
 



С точки зрения предоставления 
цифровых услуг, Россия является одним из 
самых передовых рынков. В 2020 году 87 % 
клиентов банков в России пользуются 
цифровыми каналами, 30 % планируют 
сократить число походов в отделение банков 
или отказаться после окончания пандемии (по 
миру данный показатель 12 %).  

По переходу на безналичные платежи в 
период пандемии, Россия в 2020 году заняла 4-е 
место. Повсеместный характер применения 
гражданами России безналичных платежных 

инструментов привел к дальнейшему 
увеличению доли безналичных платежей в 
розничной торговле. Доля безналичных 
платежей в 2020 году составила 70,3 %, что на 
5,6 % ниже 2019 г. При этом произошло 
колоссальное снижение доли платежей 
наличными, в 2020 г. она составила 29,7 %, что 
на 5,6 % меньше 2019 г. (рисунок 2). Это может 
свидетельствовать о том, что оплата 
наличными уходит на второй план, а цифровые 
технологии в финансовом секторе экономики 
становятся в разы популярнее и доступнее.  

 

 
 

Рисунок 2 – Доля безналичных платежей и платежей наличными в совокупном обороте розничной 
торговли, общественного питания и объема платных услуг, % [2] 

 
Рассматривая «Проект основных 

направлений цифровизации финансового 
рынка на период 2022-2024 годов» следует 
отразить мероприятия в сфере развития 
финансовых технологий:  

- во-первых, это инициатива внедрения 
цифрового рубля как альтернативной формы 
национальных платежных инструментов, 
которая представляет собой цифровую форму 
национальной валюты России, которую 
планируется Банком России выпустить в 
дополнение к уже имеющимся формам денег. 
Цифровой рубль будет совмещать 3 формы: 
наличная, безналичная и цифровая;  

- во-вторых, формирование единой 
биометрической системы (ЕБС). В основе 
данной системы лежит механизм 
распознавания личности в удаленном формате, 
который позволит клиентам получать 
различные финансовые услуги дистанционно в 
любом банке, клиент может находиться в любом 
месте и совершать операции в любое удобное 
время, при этом подтвердив свою личность с 
помощью биометрических данных [5]; 

- в-третьих, совершенствование 
сервисов уже функционирующей системы 
быстрых платежей (СБП), - сервиса, с помощью 
которого можно совершать межбанковские 
переводы по номеру мобильного телефона 
круглосуточно, при этом комиссии по данной 
системе низки, либо же их нет;  

- в-четвертых, это маркетплейс. Такая 
цифровая площадка имеет ряд преимуществ: 

для граждан - доступ к финансовым услугам 
организаций 24/7, безопасность сделок, 
сведения о сделках в одном реестре; для 
поставщиков - расширение базы клиентов, 
уменьшение стоимости привлечения новых 
клиентов, аутсорсинг сервисов; для платформ - 
расширение базы клиентов, технологическое 
развитие. В период 2022-2024 гг. планируется 
создать условия возможности применения 
цифровых платформ юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, а 
также внедрить биометрическую 
идентификацию на данных платформах; 

- в-пятых, регулятивная «песочница». В 
основе такого механизма лежит пилотирование, 
моделирование процессов новых финансовых 
сервисов и технологии в изолированной среде, 
требующих изменения правового 
регулирования; 

- в-шестых, SubTech (Supervisory 
Technology): технологии, которые позволят 
повысить эффективность контроля за всеми 
участниками финансового рынка. RegTech 
(Regulatory Technology) направлены на 
упрощение выполнения задач финансовыми 
организациями требований регулятора; 

- в-седьмых, Финтех Хаб. Цели и задачи 
мероприятия направлены на: повышение 
уровня знаний школьников, студентов и 
специалистов в области финансовых технологий; 
предоставление возможности участникам 
мероприятий, организованных Финтех Хабом, 
решать настоящие задачи финансового рынка и 
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создавать прототипы бизнес-решений вместе с 
экспертами финансового рынка и Банка России; 
привлечение новых кадров. 

- в-восьмых, регулирование открытых 
API. Планируется реализовать необходимые 
меры по обеспечению обмена данными с 
использованием открытых API. 

- в-девятых, цифровизация ипотеки. 
Предполагается осуществление ряда 
мероприятии , которые направлены на 
обеспечение возможности получения ипотеки 
при помощи цифровых технологий. 

- в-десятых, создание сервиса «Знай 
своего клиента», основной задачей которого 
является анализ в онлайн-режиме большого 
объема данных, поступающих от Банка России, 
правоохранительных, налоговых и таможенных 
служб,  

Таким образом, интенсивное развитие 
цифровых технологии  и постоянно 
увеличивающийся объем информации, делают 
неизбежным переход от традиционных методов 
к цифровым. Несмотря на имеющиеся 
трудности и риски в настоящее время можно 
говорить об успешном начале цифровой 
трансформации финансового сектора 
экономики России. В результате проведенного 
анализа основных составляющих Проекта, 
можно сказать, что Россия стремительно 
переходит на новый уровень, обусловленный 
внедрением новейших технологий на 

финансовый рынок, что в свою очередь 
приведет к организационной, технологической 
и маркетинговой трансформации финансовых 
организаций. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 
1. Артеменко, Д. А. Цифровые 

технологии в финансовой сфере: эволюция и 
основные тренды развития России и за рубежом 
/ Д. А. Артеменко, С. В. Зенченко // Финансы: 
теория и практика. – 2021. - № 25 (3). – С. 90-101. 

2. Вестник Банка России [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/87500?fileI
d=-1&scope=2237 

3. Зиниша, О. С. Проблемы внедрения 
цифровых активов в современный платежный 
оборот / А. А. Карартынян, Д. Я. Родин, О. С. 
Зиниша, А. Е. Полковников // Креаивная 
экономика. – 2021. – Т. 15. - №5. – С.2033-2048. 

4. Котляров, И. Д. Цифровая 
трансформация финансовой сферы: содержание 
и тенденции / И. Д. Котляров // Управленец. - 
2020. - № 3. – С. 72-81. 

5. Проект основных направлений 
финансового рынка на период 2022-2024 годов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/131360/o
ncfr_2022-2024.pdf 

 
 

DIGITALIZATION AS A PRIORITY DIRECTION FOR TRANSFORMING FINANCIAL SECTORS 
 
O.S. Zinisha, A.V. Ponomarenko 
 
The article discusses issues related to the change of the financial sector in the context of digitalization. 

The main components of the digitalization of the financial market are highlighted: technological, organizational, 
marketing, behavioral, institutional. Particular attention is paid to the analysis of the situation in the financial 
sector of the national economy of Russia. The priority socially significant measures in the field of financial 
technology development for the planning period 2022-2024 are summarized in accordance with the Strategy for 
the Development of the Financial Market of the Russian Federation until 2030. 

 
Keywords: digitalization, transformation, financial, banking sector, financial and digital technologies 

and services, content, non-cash payments, financial market participants, digital platforms. 
 
 
 

Зиниша Ольга Станиславовна, 
Пономаренко Анастасия Владимировна, 2022 

  

https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/87500?fileId=-1&scope=2237
https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/87500?fileId=-1&scope=2237


98 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

УДК 339 
 

ПРИМЕНЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ 
 

Лейба Тамара Андреевна 
Старший преподаватель, Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

 
В данной статье исследуется применение в финансовой математике методик применения и 

определения ставок дисконтирования при различных денежных потоках, способы расчета ставки 
дисконтирования. Применение рассмотренных методик определения ставок дисконтирования является 
достаточно актуальным и неотъемлемым вопросом современной экономики. 

 
Ключевые слова: капитализация прибыли, дисконтирование, прибыль, денежные потоки, доход, 

темп роста, стоимость бизнеса, ставка дисконтирования, активы. 
 
На сегодняшний момент для принятия 

наиболее эффективных управленческих 
решений в сфере управления бизнесом 
собственникам и руководителям предприятий 
требуется полноценная информация о его 
стоимости. Для этого в финансовой математике 
были выделены несколько методик 
дисконтирования. Применение методик 
определения ставок дисконтирования является 
достаточно актуальным и неотъемлемым 
вопросом современной экономики. 

Для определения рыночной стоимости 
компании (действующего предприятия) 
используются три подхода:  

– затратный,  

– сравнительный,  

– доходный.  
Следует отметить, что наиболее точную 

стоимость предприятия можно определить с 
помощью доходного подхода. Реализация этого 
подхода подразумевает, что оценка стоимости 
бизнеса напрямую зависит от стоимости, всех 
доходов, которые может оцениваемый бизнес 
принести в будущем. 

На практике можно применить два 
метода расчетов чистого дохода для 
определения текущей стоимости, это: 
капитализация прибыли и дисконтирование 
будущих денежных потоков. 

Метод капитализации прибыли 
используется в том случае, когда ожидается, что 
предприятие в течение длительного срока 
будет получать примерно одинаковые 
величины прибыли (или темпы ее роста будут 
постоянны), т.е. величина прогнозируемой 
прибыли может быть преобразована в 
стоимость предприятия. Этот процесс 
именуется капитализацией и осуществляется 
делением прибыли на ставку капитализации. 

Метод дисконтированных будущих 
денежных потоков используется тогда, когда 
можно обоснованно спрогнозировать будущие 
денежные потоки. Другими словами, метод 
применим, когда не удается сделать 

предположение в отношении стабильности 
дохода или его постоянного равномерного 
темпа роста [4]. 

Учитывая сущность метода 
капитализации прибыли и метода 
дисконтированных денежных потоков, 
необходимо отметить, что и в том и в другом 
случае необходимы прогноз денежных потоков 
и расчет ставки капитализации и ставки 
дисконтирования. Прогноз денежных потоков 
для действующего предприятия не 
представляет особой сложности и 
рассчитывается в основном на основе 
ретроспективных данных предприятия. Одна из 
сложных задач, которые возникают перед 
оценщиком, – расчет ставки дисконтирования. 
Без ее должного обоснования теряют смысл все 
предыдущие этапы расчетов – прогноз будущих 
поступлений, дохода. 

От выбора ставки дисконтирования 
зависит конечный результат расчета рыночной 
стоимости предприятия. То же самое относится 
и к ставке капитализации, которая обычно 
выводится из ставки дисконтирования путем 
вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста 
прибыли, или денежного потока. Ставку 
дисконтирования можно рассчитать тремя 
способами:  

– модель оценки капитальных 
активов (САРМ),  

– модель WACC 
(средневзвешенной стоимости капитала),  

– метод кумулятивного 
построения [5]. 

Модель капитальных активов. Этот 
метод рассчитан на то, чтобы отразить при 
оценке бизнеса и определения премии за 
систематические риски бизнеса.  

При использовании данного способа 
трудности возникают с определением 
коэффициента бета. Рассчитанный 
статистическим методом, данный коэффициент 
оценивает изменение доходности акций 
отдельных компаний в сопоставлении с 
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изменением доходности фондового индекса. 
При этом необходимо рассматривать его 
устойчивость во времени. К тому же в настоящее 
время нет единого мнения по поводу того, что 
корректнее выбирать в качестве того или иного 
элемента модели.  

Модель средневзвешенной стоимости 
капитала применяется, когда необходимо 
провести оценку доходности инвестиций, или 
же всего инвестиционного проекта или оценку 
всего бизнеса в целом. Если говорить простыми 
совами, то WACC точно показывает какой 
минимальный доход в будущем можно 
получить если вложить средства в 
определенный проект используя собственные 
или заемные средства [3]. 

Для реальной оценки стоимости 
компании (действующего предприятия) с 
использованием доходного подхода 
необходимо учитывать реальный уровень его 
денежных потоков, действительное финансовое 
состояние предприятия, качество управления, 
состояние его активов, внешние факторы, 
влияющие на деятельность предприятия.  

В практическом применении для 
оценки бизнеса наиболее часто выбирается 
метод кумулятивного построения. 

Факторы риска инвестирования в 
предприятие можно рассмотреть следующим 
образом: 

 размер предприятия – наиболее 
очевидное преимущество, которое имеет 
крупное предприятие, заключается в 
относительно более легком доступе к 
финансовым рынкам при необходимости 
привлечения дополнительных ресурсов, а также 
большая стабильность бизнеса, по сравнению с 
малыми конкурентами;  

 качество управления отражается на 
всех сторонах существования предприятия, т.е. 
текущее состояние предприятия и перспективы 
его развития во многом предопределены 
качеством управления;  

 финансовая структура состоит из 
собственных и заемных средств в определенном 
соотношении, что определяется анализом 
следующих финансовых коэффициентов: 
коэффициент автономии, доля долгосрочной 
задолженности в пассиве баланса, доля 
кредиторской задолженности, коэффициенты 
ликвидности;  

 диверсификация 
производственная и территориальная – 

производство товаров и оказание услуг 
предприятием, относящимся к различным 
отраслям и подотраслям;  

 диверсификация клиентуры – 
согласно теории маркетинга, цель предприятия 
– удовлетворение потребностей клиентов. 

 предсказуемость – степень 
прогнозируемости выручки [2].  

При определении риска 
инвестирования в предприятие можно 
рассмотреть вариант более детального 
распределения факторов риска, которое 
поможет наиболее точно определить уровень 
риска. При этом выбор факторов риска зависит 
от особенностей предприятия. 

Способ расчета ставки 
дисконтирования методом кумулятивного 
построения может иметь некоторые изъяны. В 
то же время единообразие технических 
приемов, используемых при оценке каждого 
вида риска, и использование результатов 
опросов руководства предприятия, а не только 
мнения оценщиков, позволит значительно 
снизить субъективность проводимых ими 
расчетов [1]. 

Подводя итог, отметим, что 
большинство предприятий в процессе работы 
сталкиваются с необходимостью определения 
ставки дисконтирования. Поэтому следует 
помнить, что наиболее точное значение этого 
показателя можно получить при использовании 
метода WACC, остальные же методы дают 
значительную погрешность. 
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В статье рассматривается развитие страховых компаний в регионах, проведена оценка 

основных экономических и финансовых показателей. Анализ проведен по финансовой и бухгалтерской 
отчетности страховой компании Росгосстрах. И оценены основные показатели деятельности, 
рассмотрены страховые премии их структура, премии по видам страховой деятельности, данные 
показатели рассмотрены как по Росгосстраху, так и по Оренбургскому филиалу. 
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страховых услуг, страховой портфель. 
 
 
Среди положительных и сильных 

сторон выделяется высокая степень доверия 
населения, большой опыт работы в области 
страхования и другие, которые дают ПАО СК 
Росгосстрах преимущества перед страховыми 
компаниями партнерами. 
Несбалансированность страховых портфелей 
компаний группы и большой удельный вес 
премии по ОСАГО по отдельным региональным 

точкам (Оренбургская область не исключение), 
а также убыточность некоторых подразделений 
компании в сфере ОСАГО может привести к 
трудностям с выплатами по договорам ОСАГО, а, 
следовательно, и к финансовой неустойчивости 
компании [1]. Заниженный тарифный 
коэффициент по ОСАГО может привести к росту 
выплат, а также к трудностям с выплатами по 
договорам ОСАГО.  

 
Таблица 1 

Состав страховых премий в ПАО СК «Росгосстрах», млн. р. 
 

Прямое страхование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 
г. , % 

Добровольное страхование 40749 53225 59729 112,2 
- личное страхование  
- имущественное  
- ответственности 

9606 
29538 
1605 

24467 
27344 
1414 

26122 
31923 
1685 

106,8 
116,7 
119,2 

Обязательное страхование 20058 24759 25557 103,2 
- обязательное страхование 
автогражданской ответственности  

19692 22867 25168 110,1 

Принятое страхование 756 2020 2401 118,9 
Всего 61563 80003 87688 109,6 

 
Исходя из данных таблицы 1, на конец 

исследуемого периода наблюдается рост 
страховой премии на 9,6%. Данное увеличение 
на конец исследуемого периода наблюдается по 
всем видам прямого страхования, так 
добровольное страхование увеличилось на 12,2 
% к 2020 г., по обязательному страхованию 
также наблюдается рост и на конец 

исследуемого периода оно составляет 3,2%, то 
есть объем страховой премии по обязательному 
страхованию увеличился с 20058 млн. р. до 
25557 млн. р. Соответственно к концу 
исследуемого периода темпы роста страховой 
премии по всем видам страхования планомерно 
увеличивались [2]. Структура страховой премии 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Динамика структуры страховых премий, % 

 

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 
г. от 2018 г., (+/-) 

Прямое страхование 98,77 97,48 97,26 -0,21 
Добровольное страхование 66,19 66,53 68,12 1,59 



102 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

- личное страхование  
- имущественное 
- ответственности 

15,60 
47,98 
2,61 

30,58 
34,18 
1,77 

29,79 
36,40 
1,92 

-0,79 
2,23 
0,15 

Обязательное страхование 32,58 30,95 29,70 0,12 
- обязательное страхование 
автогражданской 
ответственности  

31,99 28,58 28,70 0,12 

Принятое страхование 1,23 2,52 2,74 0,21 
Всего 100,0 100,0 100,0 х 

 
Рассмотрев структуру состава 

страховой премии практически по всем видам 
страхования наблюдается увеличение, 
уменьшение в структуре на конец исследуемого 
периода наблюдается по прямому страхованию 
за счет личного страхования на 0,79%. В 

портфеле 2020 г. выросла доля добровольных 
видов за счет роста имущественного 
страхования и страхования ответственности [3].  

Основные финансовые показатели за 
исследуемый период отражены в таблице 3. 

Таблица 3  
 

Финансовые показатели ПАО СК «Росгосстрах», млн. р. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 
2018 г., % 

Финансовый результат 5552 7339 6771 122,0 

Прибыль до налогообложения 4517 7143 8527 188,8 

Величина непокрытых убытков 
-113589 

-
106413 

-
112183 

98,7 

Результат от инвестиционной 
деятельности 

2275 9182 6482 2,85 раза 

Страховые резервы 68885 69703 74764 108,5 

Сумма чистых активов 44798 52271 46542 103,9 

Уставный капитал 19580 19580 19580 100,0 

Добавочный капитал 137389 137389 137389 100,0 

Резервный капитал 62 340 707 11,4 раза 

 
Наблюдается увеличение финансового 

результата на 22,0%, прибыль до 
налогообложения на конец исследуемого 
периода увеличилась на 88,8%. Компания за 
исследуемый период эффективно осуществляла 
инвестиционные вложения, по которым 
увеличение на конец исследуемого периода 
произошло в 2,85 раза. Без изменений за период 
исследования остались такие показатели, как: 
уставный и добавочный капиталы.  

По итогам 2020 г. получен 
положительный финансовый результат в 
размере 6 771 млн. р. Снижение чистой прибыли 
по сравнению с 2019 г. в основном связано с 
факторами, вызванными пандемией – 

отрицательная переоценка облигаций, 
отрицательный темп роста во втором квартале. 
При этом следует отметить, что при росте 
сборов компания сумела сократить расходы.  

На территории России действует 801 
филиал ПАО Росгосстрах в 162 населенных 
пунктах. В Оренбурге 7 офисов компании 
Росгосстрах. Для удобства клиенты могут 
воспользоваться схемой проезда на онлайн-
карте и выбрать один из ближайший адресов.  

Исходя из данных таблицы 4 следует 
отметить, что структура формирования 
страховой премии по Оренбургскому филиалу 
практически не отличается от компании в 
целом. 

 
Таблица 4  

Структура страховых премий по Оренбургскому филиалу, % 
 

Виды страхования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 
г. от 2018 г., (+/-) 

Прямое страхование 95,77 94,48 92,26 -3,51 
Добровольное 
страхование 

69,19 68,52 69,12 0,07 

- личное страхование  
- имущественное 
- ответственности 

16,40 
48,15 
4,64 

29,85 
35,82 
2,85 

24,37 
39,72 
3,03 

7,97 
-8,43 
-1,61 
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Обязательное 
страхование 

26,58 25,96 25,14 -1,44 

- обязательное 
страхование 
автогражданской 
ответственности  

24,87 23,96 24,99 0,12 

Принятое страхование 4,23 5,52 5,74 1,51 
Всего 100,0 100,0 100,0 х 

 
В портфеле 2020 г. выросла доля 

добровольных видов за счет роста личного 
страхования. В 2020 г. ПАО СК «Росгосстрах» 
намерены сохранить рост в ключевых бизнес-
направлениях.  

По итогам 2020 г. получен 
положительный финансовый результат в 
размере 6771 млн. р. Снижение чистой прибыли 
по сравнению с 2019 г. в основном связано с 
факторами, вызванными пандемией – 
отрицательная переоценка облигаций, 
отрицательный темп роста во 2 квартале. При 
этом следует отметить, что при росте сборов 
компания сумела сократить расходы. На конец 
исследуемого периода наблюдается увеличение 
финансового результата на 22,0%, прибыль до 
налогообложения на конец исследуемого 
периода увеличилась на 88,8%. ПАО СК 
Росгосстрах за исследуемый период 
эффективно осуществляло инвестиционные 
вложения, по которым увеличение на конец 
исследуемого периода произошло в 2,85 раза. 
Без изменений за период исследования 

остались такие показатели, как уставный и 
добавочный капиталы.  
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Статья посвящена сущности, функции и роли предпринимательства в современной финансовой 
системе. Сделана попытка раскрыть особенности предпринимательской деятельности в современной 
России, раскрыты цели и задачи предпринимательства. Предпринимательство играет главную роль в 
развитии общества, а также в динамике экономики страны. При этом взаимодействие между 
предпринимательским сектором, экономикой страны и обществом неоднозначно. На пути развития 
предпринимательской деятельности в России стоит множество препятствий и противоречий. Данная 
деятельность направлена на получение прибыли, то есть дохода, также на расширение и 
усовершенствование сферы деятельности. Сущность предпринимательства представляет собой поиск 
и реализацию ресурсов в целях производства. Данное соединение может нести кратковременный, 
постоянный или долговременный характер. 

 
Ключевые слова: Предпринимательство, предпринимательская деятельность, сущность 

предпринимательства, финансовая система, риски, малый бизнес, бизнес. 
 
Предпринимательская деятельность 

гражданина – это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение, 
прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке [1, с.65]. 

Неизменной целью 
предпринимательской деятельности является 
получение прибыли, хотя она может изменяться 
в зависимости от рода занятий. Однако другими 
целями предпринимательской деятельности 
служат – обеспечение рынка товарами и 
услугами, предоставление их потребителям, 
снижение напряженности в обществе, то есть 
выплата налогов, которые обеспечивают 
социальные блага общества [2, с.52].  

Цели предпринимательской 
деятельности достигаются посредством 
решения ряда задач: 

• выбор наиболее оптимальной 
организационно-правовой формы 
предприятия; 

• практическое освоение выбранного 
производственного направления; 

• изучение рыночной ситуации, 
включающей исследование спроса, а также 
оценку возможностей действующих и 
потенциальных конкурентов; 

• поддержание ликвидности 
предприятия, т.е. постоянного наличия 
денежных средств и других ликвидных активов, 

позволяющих осуществлять выплаты по 
обязательствам (работника, поставщикам, 
кредиторам); 

• соблюдение экологических и этико-
социальных требований, которые 
предусматривают ответственность 
предпринимателя перед обществом [3, с.50]. 

Выделяют некоторые признаки 
предпринимательской деятельности. 

1. Систематичность, то есть 
осуществление предпринимательской 
деятельности в течение определенного 
периода. Однако законодатель не определяет 
четких критериев систематичности. Поэтому 
для квалификации деятельности как 
предпринимательской применяют такие 
критерии, как: 

- доля прибыли от осуществления 
предпринимательской деятельности в общих 
доходах лица; 

- размеры прибыли; 
- получение ее определенное 

количество раз за какой-либо отчетный период 
и др. 

2. Самостоятельность, которая 
включает в себя две составляющие: 

а) организационная самостоятельность 
- возможность самостоятельно принимать 
решения в процессе предпринимательской 
деятельности (волевой характер); 

б) имущественная самостоятельность - 
наличие у предпринимателя обособленного 
имущества для осуществления 
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предпринимательской деятельности. Рисковый 
характер предпринимательской деятельности. 
Риск (от лат. risco – «отвесная скала») - 
вероятность неполучения запланированного 
или ожидаемого положительного результата. 

3. Самостоятельная имущественная 
ответственность предпринимателя. Пределы 
такой ответственности зависят от 
организационно-правовой формы 
осуществления предпринимательской 
деятельности. 

4. Легализованный характер. Наличие 
специального субъекта (предпринимателя) т.е. 
лица, зарегистрированного в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

5. Направленность на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, которую следует 
признать в качестве основного 
квалифицирующего признака 
предпринимательской деятельности, поскольку 
другие названные особенности могут быть 
характерны и для других видов деятельности. 

6. Извлечение дохода от определённой 
деятельности: продажи товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, получения доходов от 
использования имущества (на пример сдача 
помещения в аренду) и объектов 
интеллектуальной собственности 
предпринимателя. 

7. Профессионализм - признак, 
предполагающий наличие у предпринимателя 
определенных знаний и навыков. В настоящее 
время такое требование закреплено в 
отношении далеко не всех видов 
предпринимательской деятельности (в 
основном наличие определенного образования 
требуется при осуществлении лицензируемых 
видов деятельности). 

Предпринимательская деятельность 
может вестись только физическим лицом, 
зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо 
юридическим лицом, участником которого 
может стать физическое лицо (гражданин)  

И последний, но важный момент – 
ведение предпринимательской деятельности 
возможно только после успешного 
прохождения государственной регистрации, 
результатом чего станет получение 
Свидетельства о регистрации. Только наличие 
данного свидетельство открывает путь к 
ведению легальной предпринимательской 
деятельности на территории Российской 
Федерации и за ее пределами 
(внешнеэкономическая деятельность). 

На пути развития 
предпринимательской деятельности в России 
стоит множество препятствий и противоречий.  

Во-первых, формирование 
законодательной базы предпринимательства 
происходит очень медленно и безрезультатно.  

Во-вторых, монопольные организации, 
поглотившие половину рынка в России, упорно 

противостоят свободному хозяйству, что не 
позволяет ему быстро развиваться.  

В-третьих, товарно-денежный обмен в 
России сильно затруднен из-за проблемы 
обналичивания денег, кризиса неплатежей и 
т.д., а также высокими темпами инфляции.  

Можно отметить характерные 
особенности предпринимательской 
деятельности в современной России: 

 1. Значительный сектор экономики 
составляют государственные предприятия, 
которые в основном малоактивны и находятся в 
состоянии стагнации, так как исходная 
нерентабельность или огромная финансовая 
затратность не позволяют им справиться с 
трудностями организации рыночной 
деятельности.  

2. Отдельная часть 
предпринимательской деятельности является 
временной и служит исключительно средством 
накопления первоначального капитала, что 
усиливает нестабильность, неопределенность и 
недоверие в деловой сфере.  

3. В России малый бизнес пока крайне 
немногочислен. Различными формами 
негосударственной предпринимательской 
деятельности занято сейчас несколько десятков 
тысяч фирм [4, с.87]. 

Другой проблемой малого бизнеса 
можно назвать высокие налоги. Совместно с 
уровнем инфляции не позволяют не то, чтобы 
развивать бизнес, но и поддерживать его на 
достойном уровне, не стремясь при этом к 
нулевому, а то и к отрицательному доходу.  

Характерной проблемой малого бизнеса 
в России является его правовая 
незащищенность. Выражается она в 
невозможности для мелких фирм пробиться 
через ограничения государства. В связи с этим 
достаточно уютно чувствуют себя только те 
фирмы, которые имеют покровителей со 
стороны государства и госструктур. Иными 
словами, нарушается принцип частной 
автономии и свобода принятия экономических 
решений 

На сегодняшний день к основным 
стимулам осуществлять предпринимательскую 
деятельность в российских условиях относят:  

- желание получить сверхприбыль 
благодаря использованию неконтролируемых 
ситуаций;  

- стремление стать независимым от 
государственных органов, получить полную 
свободу действий. Это связано с тем, что на 
начало 1990-х годов под 
предпринимательством понималась 
негосударственная активность в период 
нынешних реформ;  

- желание реализовать потенциал и 
свои амбиции, что было немыслимым в 
условиях командной экономики; - желание 
поднять социальный статус;  

- вынужденность (например, нехватка 
работы) и др. [5, с.287]. 
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В России необходимые условия для 
развития предпринимательской деятельности 
недостаточно сформированы, а это влияет на 
формы и характер бизнеса. 

Пандемия коронавируса (COVID-19) за 
несколько месяцев кардинально изменила мир, 
который, скорее всего, уже никогда не вернется 
к прежнему укладу. Распространение инфекции 
повлияло не только на образ жизни общества, 
трансформировало психологию и 
мировоззрение человека, профессиональную 
сферу, но и существенно сказалось на 
экономике, причем, не лучшим образом.  

Практически во всех странах мира были 
предприняты экстренные 
противоэпидемические меры, которые привели 
к масштабному экономическому кризису, 
детонатором для которого послужило падение 
цен на нефть и снижение курса рубля. В особо 
сложной ситуации оказалось малое и среднее 
предпринимательство (МСП), роль которого в 
развитии экономики любого государства 
сложно переоценить [6, с.74]. 

Сегодня в результате карантинных мер 
предпринимательская деятельность 
практически полностью остановилась. 
Миллионы предприятий малого и среднего 
бизнеса оказались на грани банкротства. В 
России угроза закрытия стоит перед каждой 
десятой компанией.  

В поисках выхода из кризисной 
ситуации предприниматели пытаются спасти 
предприятия: перестраивают формат бизнеса и 
переходят на онлайн-продажи, автоматизируют 
процессы, сокращают объем производства, 
отправляют сотрудников в отпуск. Однако, в 
кратчайшие сроки реорганизовать и 

перепрофилировать деятельность компаний 
достаточно сложно и под силу не каждому 
руководителю.  

Малое и среднее предпринимательство 
ведет свою деятельность практически во всех 
отраслях рыночной экономики, являясь ее 
важнейшей неотъемлемой частью, но при этом 
особенной уязвимой. 
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The article is devoted to the essence, function and role of entrepreneurship in the modern financial 

system. An attempt is made to reveal the features of entrepreneurial activity in modern Russia, the goals and 
objectives of entrepreneurship are revealed. Entrepreneurship plays a major role in the development of society, 
as well as in the dynamics of the country's economy. At the same time, the interaction between the business 
sector, the country's economy and society is ambiguous. There are many obstacles and contradictions on the way 
to the development of entrepreneurship in Russia. This activity is aimed at making a profit, that is, income, as 
well as expanding and improving the field of activity. The essence of entrepreneurship is the search and 
realization of resources for production purposes. This connection may be of a short-term, permanent or long-
term nature. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЗОННОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
 

Газдиев Амаль Идрисович 
Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень 
 

Особенностью современного этапа разработки нефтяных месторождений, как в мире, так и в 
России является то, что доля горизонтальных скважин в последние годы неуклонно растет. По данным 
ЦДУ ТЭК за 7 месяцев в 2014г. практически каждый третий метр проходки в России приходился на 
горизонтальное бурение. Таким образом, необходим комплексный подход к выбору оптимальной системы 
разработки объектов для оптимизации технологии и повышения эффективности эксплуатации. 

 
Ключевые слова: дебит, коллектор, многостадийный разрыв, проппант, ГРП, ЗБС. 
 
В ТПП «Покачевнефтегаз» с 

применением многозонного гидроразрыва 
пласта на Нонг-Еганском месторождении сдано 
в эксплуатацию девять горизонтальных 
скважин с дебитом нефти – 40 т/сут. 

Внедрение технологии МзГРП в ГС с 
использованием многоступенчатой 
компоновки хвостовика стало прорывом при 
разработке низкопроницаемых коллекторов. За 
2011г. введено более 90 ГС с МзГРП. В 
зависимости от длины ГУ (от 200 до 650 м) 
количество фрак-портов варьирует от 3 до 5, 
масса проппанта на один интервал ГРП – от 4 до 
50 тонн. Общая масса проппанта, закачанного в 
одну ГС, изменялась от 58 до 146 т/скв. В 2012г. 
в ГС опробован восьмизонный гидроразрыв 
пласта с суммарной закачкой – 240 т проппанта. 

В Когалымском районе 60-65% ГС 
строится с учётом проведения МсГРП; на юрские 
объекты вводится по 80-100 ГС ежегодно. 
Бурение проводят стан- дартным буровым 
станком грузоподъемностью 200 тонн. 

Устойчивость бурильной колонны 
обеспечивает пятиинтервальный профиль, для 
которого смоделирован процесс спуска 114 мм 
хвостовика с техническими средствами для 
проведения МзГРП: фрак-порты, пакера, 
установленные через каждые 50 м; интервал 
между портами гидроразрыва – 100 м. 
Разрабатывается документация на строи- 
тельство ГС с протяженностью горизонтального 
участка – 1500 м. 

Весьма важным является оптимальное 
разнесение интервалов ГРП (рисунок 1). Низкая 
фильтрация проппантной пробки дает 
возможность сократить интервал 

– до 30 м. Однако проводимость 
коллектора не требует столь частого 
расположения трещин ГРП, рекомендуемое 
расстояние между ними – не менее 50 м. На 
конец 2012г. технология применена в 11 
скважинах, количество стадий ГРП в БГС – 3, 
расход проппанта на одну стадию – 60 т. 

 

 
 

Рис. 1 - Зависимость продуктивности ГС от количества стадий МсГРП 
 



Для исследования технологии 
ГС+МсГРП в условиях Уренгойского ГКМ 
построена секторная гидродинамическая 
модель высокого разрешения для единичной 
скважины. Рассчитаны показатели по 
вариантам: ННС плюс ГРП, ГС с несколькими 
поперечными (либо продольной) трещинами 
гидроразрыва. Обычная технология проведения 
ГРП в ННС давно и успешно применяется на 
Уренгойском месторождении, есть примеры 
закачки в пласт – до 300 т проппанта и создания 
трещины с длиной крыла до 200 м. 

Получены следующие результаты: 

– продуктивность газовой ГС без 
трещины – в три раза ниже, чем ННС с трещиной 
и в 9 раз меньше, чем ГС с четырьмя трещинами 
гидроразрыва. 

– основной приток в ГС после 
МсГРП осуществляется через трещины. Поэтому 
вертикальная проницаемость не влияет на 
продуктивность, а перфорацию ствола 
целесообразно выполнять только в интервалах 
создания трещин ГРП. 

– за первый месяц после 
гидроразрыва дебит скважин существенно 
снижается. Значительное (  30%) падение 
дебитов газа характерно для ННС с ГРП, по ГС с 
МсГРП падение в первый месяц – 15%. В 

последующем темп падения дебита газа 
снижается до 7-8% в год – для обоих вариантов 
заканчивания. 

– использование ГС с МсГРП 
позволяет вдвое разредить сетку скважин, 
снизить (на 9 МПа) депрессию на пласт и 
сократить потери конденсата в пласте. 
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF HORIZONTAL WELLS AFTER THE APPLICATION  
OF MULTI-ZONE HYDRAULIC FRACTURING IN THE FIELDS 
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A feature of the current stage of oil field development, both in the world and in Russia, is that the share 

of horizontal wells has been steadily growing in recent years. According to the data of the Central Department of 
Fuel and Energy for 7 months in 2014, almost every third meter of penetration in Russia accounted for horizontal 
drilling. Thus, an integrated approach is needed to choose the optimal system for the development of facilities to 
optimize technology and improve operational efficiency. 

 
Keywords: flow rate, collector, multistage rupture, proppant, hydraulic fracturing, ZBS. 
 

 
Газдиев Амаль Идрисович, 2022 

 
 

  



110 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

УДК 390 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫСТРАИВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННО - 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Козлова Елена Сергеевна  

Самарский государственный технический университет, 
г. Самара 

 
Экономика нашей страны складывается из большого количества составляющих, но одним из 

ключевых является строительная отрасль. В данной работе рассмотрены два абсолютно разных способа 
выстраивания отношений между участниками строительства: выставочная и стейкхолдерская модели. 
Оба этих способа способствуют получению наивысшего результата от взаимодействия строительных 
компаний. Инвестор получит максимальный уровень дохода от вложенных средств, заказчик – 
качественную строительную продукцию, а подрядчик – свободу действий. 

 
Ключевые слова: инвестиционно - строительный процесс, строительный рынок, 

конкурентоноспособность, инвестиционная деятельность, долевое строительство, финансовые 
ресурсы, выставки инвестиционных проектов, девелопер, стейхолдер, экономика, затраты 

 
Экономика нашей страны складывается 

из большого количества составляющих, но 
одним из ключевых является строительная 
отрасль, которая включает в себя большое 
количество информационных, трудовых и 
материальных ресурсов. Сроки и качество – вот 
два главных двигателя развития строительной 
отрасли. 

Строительный процесс — это 
подсистема национальной экономики, один из 
важнейших межотраслевых хозяйственных 
комплексов. Он представляет из себя  
совокупность отраслей материального 
производства и проектно - изыскательских 
работ, которые обеспечивают воспроизводство 
основных фондов, а так же осуществляют 
единый технологический цикл создания 
строительной продукции, удовлетворяющей 
потребности населения – от проектирования до 
ввода в действие с необходимыми для этого 
строительной базой и производством 
специальных видов материальных ресурсов. 

Система «инвестиционно - 
строительный процесс» обладает следующими 
характерными особенностями, такие как: 
структурные элементы могут относиться и к 

другим производственным системам, и 
конечная цель сильно зависит от 
организованности связей (прямых и обратных) 
в цепочке взаимодействия системно - 
структурных элементов. 

Обеспечение определенных темпов 
развития национальной экономики и 
потребностей общества в объектах 
строительства на основе применения 
эффективных конкурентоспособных и 
безопасных строительных материалов, изделий 
и ресурсосберегающих технологий, является 
стратегической целью функционирования 
системы «инвестиционно - строительный 
процесс» (ИСК). Это способствует сохранению и 
улучшению экологической ситуации в 
определенных территориальных границах. 
Инвестиционно - строительная деятельность 
представляет собой привлечение, а также 
непосредственный оборот полученных средств 
инвестирования, последующая за ним 
организация процесса возведения зданий и 
сооружений. Между инвестиционной 
деятельностью и долевым строительством 
существует грань, установленная на 
законодательном уровне. 

 
Таблица 1 

 
Факторы инвестиционной деятельности и долевого строительства 

 
Факторы Инвестиционная 

деятельность 
Долевое строительство 

Законодательство Закон 39 - ФЗ Закон 214 - ФЗ 
Цели Вложение капитала в 

строящийся или 
незаконченный объект с 
дальнейшим получением 
прибыли 

Получение недвижимого 
имущества за счёт вложения 
собственных денежных 
средств с помощью банка 

Субъекты 
деятельности 

— инвесторы, 
— заказчики, 

— застройщики, 
— участники долевого 
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— застройщики (юр. 
или физ. лица) 
— подрядчики, 
— пользователи
 объектов 
капитальных вложений и 
др. 

строительства: юр. лица 

Финансирование 
строительства 

Собственные и
 привлеченн
ые средства инвесторов 

Средства граждан и 
юридических лиц 

 
Инвестиционно - строительный 

процесс может быть представлен как 
логическая последовательность этапов 
реализации инвестиционного проекта. 

Одним из развивающихся мировых 
направлений в инвестиционной среде являются 
выставки проектов под инвестиции, однако, в 
нашей стране это течение находится только в 
зарождающейся стадии, что способствует 
торможению внедрения научно - технических 
достижений. 

Неоспоримым достоинством выставок 
является возможность привлечения потоков 
иностранных инвестиций, что позитивно 
повлияет на экономику страны. Этот 
инструмент предоставляет простор для выбора, 
причем для двух сторон, - инвестор может 
выбрать наиболее подходящий ему вариант для 
инвестирования, а исполнитель получает 
широкую гамму источников финансирования. 
Но также не стоит забывать, чем доверительнее 
и стабильнее отношения между сторонами 
инвестиционно - строительного союза, тем 
больше вероятность того, что сотрудничество 
будет продолжаться на более доверительном 
уровне, а это возымеет позитивное влияние на 
плодотворность отношений. Все это 
поспособствовало возникновению 
«квазикомпаний», когда участники одного 
проекта продолжали сотрудничество и в 
другом. 

При выборе участников новых проектов 
следует отдавать приоритет тем компаниям, 
которые принимали участие в предыдущих 
проектах и не внедрять механизм тендера, 
основанный только на цене. 

Стейкхолдеры – это физические или 
частные лица, которые оказывают 

непосредетсвенное влияние, как на 
строительный процесс, так и на конечный 
результат, что приносит им определенную 
выгоду. В список стейкхолдеров можно 
включить почти всех участников 
инвестиционно - строительных отношений: от 
конечного потребителя до держателей активов 
компаний. Считается, что одним из признаков 
качества является система взаимодействия со 
стейкхолдерами и учет их интересов. При 
исследовании стейкхолдеров на региональном 
уровне не проводится, что приводит к риску для 
проектов в ходе их планирования и реализации 
при предложении и реализации инновационных 
проектов, их интересов и приоритетов. А также 
может повлечь значительный ущерб для 
региона после запуска проекта в эксплуатацию. 
Отношения между стейкхолдерами основаны на 
доверительных сотрудничестве, то есть помимо 
договорного взаимоотношения, которые не 
может выходит за определенные 
институциональные рамки, имеет место быть 
небольшая  доля неформальности,  что 
раскрепощает участников и повышает 
эффективность сотрудничества. 

Существует различная классификация 
стейкхолдеров (рис 1.). Их можно разделить на 
внутренних (непосредственно вовлеченных в 
процесс принятия решений), которых также 
называют прямыми или первичными, и 
внешних (косвенных, вторичных), на которых 
влияет деятельность организации. Так же их 
можно разделить на тех, кто вовлечен в проект 
с помощью контрактов (подрядчики, 
консультанты), и тех, кто не связан с основной 
организации формальными соглашениями. 
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Рис. 1 - Управление взаимоотношениями стейкхолдеров 
 
В строительной отрасли между 

внутренними стейкхолдерами обычно 
возникают сильные связи (закупки, контракты 
на подрядные работы). А связь между 
внешними стейкхолдерами осуществляется в 
основном на государственном уровне с 
помощью набора законов и стандартов ведения 
строительства. 

Строительная отрасль имеет большое 
количество характеристик в сравнении с 
другими типами работ. Контракт, 
формирующий договорные отношения в рамках 
проекта, может рассматриваться как временное 
соглашение тех или иных фирм с клиентами. 
Как правило, подобное соглашение 
ориентировано на краткосрочную перспективу 
и может таить в себе недостатки. 

Факторы, благодаря которым 
стейкхолдеры заключают отношенческие 
контракты с условием выполнения 
строительных проектов, можно выделить 
следующие: 

• Снижение стоимости проекта.  
• Снижение временных затрат.  
• Улучшение качества.  
• Рост удовлетворенности.  
В этой связи, важно определить 

наиболее эффективный способ  взаимодействия 

участников инвестиционно - строительного 
процесса, т.к. это непосредственным образом 
влияет на успешность и высокодоходность 
инвестиционно - строительных проектов.  
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EFFECTIVE WAYS TO BUILD RELATIONSHIPS BETWEEN PARTICIPANTS IN THE INVESTMENT 
AND CONSTRUCTION PROCESS 

 
E.S. Kozlova 
 
The economy of our country consists of a great number of constituents, but one of the key ones is a 

construction industry. In this paper two absolutely different ways of building relations between construction 
participants are considered: the exhibition and stakeholder models. Both of these methods are conducive to 
obtaining the best results from the interaction between construction companies. The investor gets the maximum 
return on invested money, the customer gets high-quality construction products, and the contractor gets the 
freedom of action. 

 
Keywords. Investment and construction process, construction market, competitiveness, investment 

activity, shared construction, financial resources, exhibitions of investment projects, developer, stakeholder, 
economy, expenses. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА 
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В статье представлены результаты определения экономической эффективности разработки 

технологии пищевого продукта безглютенового хлеба с профилактическими свойствами, созданного для 
людей, которые страдают хроническим заболеванием ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) целиакией. 
Правила рыночной экономики диктуют качество хлебобулочных изделий, тем самым гарантирует 
конкурентно способность на рынке продаж с наименьшими затратами и большим экономическим 
эффектом. Именно поэтому прогресс по технологии производства, технологические приемы, рецептуры, 
а также способы измельчения сырья и другие немаловажные факторы постоянно совершенствуются, 
обеспечение качество. 

 
Ключевые слова: экономическая эффективность, производство, безглютеновый хлеб, качество, 

органолептические показатели, сырье, наименьшие затраты. 
 
Хлебопекарная промышленность 

России относится к ведущим пищевым 
отраслям АПК. Производственная база 
хлебопекарной промышленности Российской 
Федерации включает в себя около 1500 заводов 
по производству хлеба и более 5000 мини-
пекарен, обеспечивающие выработку примерно 
21 млн тонн хлебной продукции в год, в том 
числе около 12,7 млн тонн вырабатывается на 
крупных хлебозаводах 

Одной из основных тенденций 
развития хлебопечения России является 
сохранение крупных и средних хлебозаводов, 
сокращение малых пекарен при сохранении 
мест продажи изделий. Таким образом, на долю 
крупных предприятий приходится 83-87 
процентов хлебного рынка, 13-17 процентов - на 
мини-пекарни, а в Москве на 20 крупнейших 
московских хлебозаводов приходится около 85 
процентов рынка, а 300 пекарен занимают 
порядка 15 процентов. Это не значит, что малые 
пекарни должны уйти с рынка. Поэтому, для 
расширения производства и изменения 
качества и внешнего вида им необходимо найти 
новые пути производства, так как хлеб является 
важнейшим продуктом питания для 
большинства россиян, а хлебопекарная 
промышленность выступает одной из ведущих 
пищевых отраслей агропромышленного 
комплекса и выполняет задачу по выработке 
продукции первой необходимости, а также 
обеспечивает около 10 % выручки всей пищевой 
промышленности. 

В своей работе мы поставили цель – 
разработать технологию производства 
инновационного пищевого продукта 
безглютенового хлеба. 

Для реализации поставленной цели мы 
поставили задачу: определить 
органолептические показатели готового 
продукта.  

Приготовление теста включает: Опару 
готовят из 460 г муки пшеничной, 40 г муки 
гречневой, дрожжи 10г, соль 5 г, сахар 10 г, воды 
340 мл.мот общего количества, 
предназначенного для приготовления теста. 
Начальная температура брожения опары 
составляет 25-29С, продолжительность - 180 - 
270 мин. 

Тесто замешивают из всего количества 
опары с внесением остального количества муки 
которая состоит из ржаной обдирной, 
пшеничной, гречневой зеленой, солевого 
раствора и воды, а также дополнительного 
сырья, предусмотренной рецептурой. 
Начальная температура теста - 27 - 33 єС, 
продолжительность брожения 60 - 90 мин. 

Приготовление густой опары и теста 
осуществляется в основном периодическим 
способом. Замес опары ведут до получения 
однородной массы в течение 8 - 10 мин. 
Выброженная опара используется для замеса 
теста. Замес теста производится порционно в 
течении 6 - 10 мин. до получения теста 
однородной консистенции. 

Добавлять муку или воду в уже 
замешенное тесто не рекомендуется, так как это 
может привести к появлению непромеса на дне 
дежи. 

Приготовление теста на большой 
густой опаре, как и предыдущий, включает две 
стадии: опара и тесто. Основные особенности 
приготовления заключается в следующем: 
опару готовят из 60 - 70 % муки от ее общего 
количества, расходуемого на приготовление 
теста. Начальная температура брожения опары 
составляет 23 - 27 С, продолжительность - 180 - 
270 мин. Замешивают на оборудовании 
непрерывного действия в течение 8 - 10 мин.; 
тесто при замесе подвергают дополнительной 
механической обработке. Его замешивают из 
опары, воды, муки и дополнительного сырья в 
машине непрерывного действия в течение 8 - 10 
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мин.; продолжительность брожения теста 
сокращается до 20 - 40 мин. деление теста на 
куски (осуществляется на тестоделительных 
машинах с целью получения заготовок 
заданной массы); округление кусков теста 
(осуществляется на тестоокруглительных 
машинах с целью улучшения структуры и 
придания формы); предварительная расстойка 
тестовых заготовок (осуществляется в условиях 
цеха на транспортерах, столах, в шкафах с целью 
придания кускам теста свойств, оптимальных 
для формования); формование тестовых 
заготовок (осуществляется на закаточных 
машинах или в ручную с целью придания 
тестовым заготовкам определенной формы); 
окончательная расстойка тестовых заготовок 
(осуществляется в специальных расстойных 
шкафах при температуре 35 - 40 єС и 
относительной влажности 80 - 85 
%;продолжительность расстойки от 20 до 120 
мин.) Цель окончательной расстойки - 
приведение тестовых заготовок в состояние, 
оптимальное для выпечки по объему заготовки 
и содержанию в ней веществ, необходимых для 
получения хлеба наилучшего качества. 

Выпечка включает операции нарезки 
тестовых заготовок и выпечки. Нарезка 
тестовых заготовок осуществляется с цель 
придания изделиям специального вида и 

исключения образования подрывов и трещин 
на поверхности корки при выпечке.  

Выпечка тестовых заготовок 
осуществляется в хлебопекарных печах с цель 
превращения тестовых заготовок в хлеб. 
Температура выпечки - от 220 до 240 С; 
продолжительность выпечки зависит от массы 
и формы заготовки и составляет 15 - 60 мин. 
Охлаждение и хранение осуществляется в 
остывочном отделении, где создают 
специальные условия. На данной пекарни 
готовим густые опары влажностью 48 - 50 % из 
45 - 55 % от общего количества муки.  

Хранят хлеб в чистых, сухих, хорошо 
освещенных и вентилируемых помещениях с 
температурой воздуха не выше 17 єС, с 
соблюдением санитарного режима, 
систематической дезинфекцией. Срок 
реализации в розничной торговой сети с 
момента выемки из печи дорожного хлеба из 
пшеничной муки не более 48 часов, остальных 
видов хлеба - 24 часа. Качество хлеба оценивают 
органолептически по внешнему виду, 
состоянию мякиша, вкусу и запаху, которые 
должны соответствовать установленным 
требованиям.  

Экономическая эффективность 
готового продукта представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность показателей готового продукта 
 

Наименование 
 сырья 

Потребность 
 

Отпускная 
цена за 1 
кг. руб. 

Сумма. 
руб.в смену 

Сумма тыс.руб в год 

Себестоимость сырья  
Мука (пшеничная, 
гречневая, ржаная) 
Дрожжи 
Сахар 
Соль 
Вода 
Маргарин 
Раст.масло 
Молоко цельное 
Итого 
Исключение:вода. 

 
50 
1.15 
1.95 
0.545 
24.8 
0.75 
0.01 
1.5 

 
40 
200 
90 
30 
 
48 
100 
220 

 
2000 
230 
175.5 
16.35 
 
36 
1 
330 

 
500 
57.5 
43.8 
4.1 
 
9 
250 
82.5 

Всего за 
 исключением 

  2788.85  697212.5 

 
Экономическая эффективность 

разработки технологии пищевого продукта 
безглютенового хлеба с профилактическими 
свойствами, созданного для людей, которые 
страдают хроническим заболеванием ЖКТ 
(желудочно-кишечного тракта) целиакией 
составила 0,83 руб. 

Вывод. 
1.В результате была разработана 

технология производства безглютенового хлеба 
с профилактическим эффектом для людей, 
страдающих хроническим заболеванием 
желудочно-кишечного тракта. 

2. Экономическая эффективность 
разработки технологии пищевого продукта 
безглютенового хлеба с профилактическими 
свойствами, созданного для людей, которые 
страдают хроническим заболеванием ЖКТ 
(желудочно-кишечного тракта) целиакией 
составила 0,83 руб. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY PRODUCTION OF GLUTEN FREE BREAD 

 
T. N. Kolevatova 
 
The article presents the results of determining the economic efficiency of developing a technology for a 

gluten-free bread food product with preventive properties, created for people who suffer from a chronic 
gastrointestinal disease (gastrointestinal tract) celiac disease. The rules of the market economy dictate the quality 
of bakery products, thereby guaranteeing competitiveness in the sales market at the lowest cost and with the 
greatest economic effect. That is why progress in production technology, technological methods, recipes, as well 
as methods of grinding raw materials and other important factors are constantly being improved, quality 
assurance. 

 
Key words: economic efficiency, production, gluten-free bread, quality, organoleptic indicators, raw 

materials, lowest costs. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Комарова Екатерина Владимировна 

Аспирант, ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 
г. Княгинино  

 
Сельские территории заметно отстают от городской местности по уровню и качеству жизни. 

В сельской местности есть достаточно большая проблема как безработица и бедность, а в следствии и 
отток населения. Жилищный фонд сельских территорий остается в основном неблагоустроенным, 
небольшое количество новых жилых комплексов. Стратегия «оптимизации» сети институтов 
социальной сферы села привела к массовому закрытию школ, детских садов, клубов, библиотек, 
медицинских учреждений, не восполняемому вводом свежеиспеченных объектов. Недостаточные 
обстоятельства жизнедеятельности, их огромная региональная дифференциация негативно 
сказываются на демографической ситуации в сельских территориях. 

 
Ключевые слова: проблемы, устойчивое развитие, социальная инфраструктура, сельские 

территории, бедность, отток населения, услуги, объекты инфраструктуры, городская местность. 
 
В сельской местности существует 

большая проблема – это отток населения. 
Значительный отток трудоспособного 
населения, в первую очередь молодежи, из 
региона происходит из-за низкого уровня 
качества социальной инфраструктуры и 
возможностей для личностного и 
профессионального роста. Низкий уровень 
развития и доступности учреждений, а также 
качество услуг в области перинатальной и 
детской медицины в том числе.  

Особенный характер потребностей 
сельского жителя приводит к необходимости 

размещения в сельской местности таких 
объектов социальной инфраструктуры, 
которые характерны исключительно для села и, 
как правило, не размещаются в черте города. 
Также необходимо рассмотреть показатели 
численности населения сельских территорий и 
городских районов Российской Федерации для 
представления о том, что урбанизация идет 
быстрыми темпами (таб. 1) и развитие 
социальной инфраструктуры в сельской 
местности просто необходимо для «удержания» 
населения в селе [1]. 

Таблица 1 
 

Динамика населения сельской и городской местности Российской Федерации 
 

Период Население 
млн. чел. 

В том числе В общей численности 
населения % 

городское сельское городское сельское 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

2018 146,9 109,3 37,6 74 26 

2019 146,8 109,5 37,3 75 25 

2020 146,7 109,5 37,2 75 25 

2021 146,8 109,5 37,3 75 25 

 
*Составлено автором на основании статистики и показателей городского и сельского 

населения https://rosinfostat.ru/gorodskoe-i-selskoe-naselenie/ [4]. 
 
Исходя из анализа статистических 

данных за 2017-2021 г. можно сказать, что 
численность населения села снижается. Отток 
населения является прямым следствием 
снижением уровня жизни и остановившегося 
развития инфраструктуры. Таким образом, 
необходимо пересматривать подходы к 
развитию социальной инфраструктуры села в 
целом.  

Из таблицы приведенной выше, можно 
сделать вывод, что огромная часть населения 
села «бежит» в крупные города, в том числе из-

за неразвитой социальной инфраструктуры. 
Непрерывная индустриализация и потребность 
в высококвалифицированных трудовых кадрах 
в городах приводит к росту части городского 
населения. Кроме того, этому способствует 
появление высших учебных заведений, из-за 
образования многие люди уезжают из села в 
мегаполисы.  

Низкий уровень развития социальной 
инфраструктуры, несомненно приводит к 
ухудшению демографической ситуации в 
регионе, а именно к росту смертности 
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населения, уменьшению значения 
рождаемости, оттоку населения из сельской 
местности и особенно лиц трудоспособного 
возраста (молодежи). К демографическим 
проблемам сельских территорий ныне можно 
отнести высокий уровень смертности при 
невысоком уровне рождаемости, сокращение 
численности и «старение» сельского населения, 
миграция молодежи из села и так далее. С одной 
стороны, это сокращает спрос на услуги 

объектов социальной инфраструктуры, с другой 
стороны, во многом это происходит благодаря 
низкому уровню жизни и качества услуг, 
предоставляемых в сельской местности. 
Важность предоставления качественных услуг 
социальной инфраструктуры как никогда 
актуальна в нынешнее время.  

Выделим основные проблемы 
устойчивого развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий на схеме. 

 
 

Рис. 1 Выявленные проблемы устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских 
территории (Составлено автором) 

 
Существует огромное количество 

проблем развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий, автор выделил лишь 
основные проблемы. 

Основной причиной депопуляции 
сельского населения является низкий уровень и 
качество жизни на сельских территориях, что, в 
свою очередь, является следствием низкого 
уровня их социального обустройства [3]. 

В дальнейшем автор рассматривает 
статистические данные по вводу в действие 
жилых домов городской и сельской местности 
для изучения проблемы: слабое строительство 
объектов жилого и социального назначения. 
Для изучения социальной инфраструктуры села 
на данный момент.  

 
Таблица 2 

Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
В городской местности – всего 
построено, млн м2 общей площади 
жилых помещений 

58,8 57,2 54,7 57,5 57,5 

в том числе населением за счет 
собственных и привлеченных средств 

14,9 15,5 14,7 17,0 17,8 

В сельской местности – всего 
построено, млн м2 общей площади 
жилых помещений 

21,4 22,0 21,0 24,5 24,7 

в том числе населением за счет 
собственных и привлеченных средств 
 

16,9 17,5 17,7 21,5 22,0 

 
*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9] 

 

Проблемы 
развития 

социальной 
инфраструктуры 

сельских 
территорий

слабое строительство обьектов 
жилого и социального 

назначения

отток населения (миграция), 
уровень жизни, бедность, 

безработица  

снижение финансирования 
региональных бюджетов

неразвитость услуг обьектов 
социальной инфраструктуры 

отсутствие программ 
содействия занятости 

населения (нет 
альтернатив приложения 

труда)



Таким образом, автор приводит 
статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики, из которых можно 
сделать вывод, что в городской местности 
застройка жилых помещений происходит 
большими объёмами чем в сельских 
территориях. Но если смотреть на динамику 
пяти лет, можно сказать о увеличениях 
площадей жилых помещений в селе. 

Проблема бедности населения села 
является актуальной на данный момент, то 
необходимо в том числе изучить 
статистические данные для наглядности 
данной проблемы (таб. 3). Для этого 
необходимо рассмотреть статистические 
данные численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, т. е. бедность населения. 

 
Таблица 3 

 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума  

и дефицит денежного дохода 
 
Года Численность населения с 

денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума: 

Дефицит денежного 
дохода: 

Величина 
прожиточного 
минимума1) 
рублей в 
месяц; до 1998 
г. – тыс. руб. 

млн. 
человек 

в процентах 
от общей 
численности 
населения 

млрд. руб. 
(до 1998 г. 
- 
трлн. руб.) 

в 
процентах 
от общего 
объема 
денежных 
доходов 
населения 

2016 19,4 13,2 701,8 1,3 9828 
2017 18,9 12,9 702,5 1,3 10088 
2018 18,4 12,6 699,8 1,2 10287 
2019 18,1 12,3 722,3 1,2 10890 
2020 17,7 12,1 728,6 1,1 11312 
 
*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9] 

 
Таблица 4 

 
Границы бедности за 2021 год (рублей в месяц) на примере РФ и Нижегородской области 
 

 Все 
население 

в том числе 
по социально-демографическим группам: 
трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Российская 
Федерация 

11908 11908 11908 11908 

Нижегородская 
область 

10903 10903 10903 10903 

*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9]  
 
Бедность – состояние человека, при 

котором он не способен удовлетворить 
минимальный уровень своих потребностей. 
Границы бедности в России определяет 
величина прожиточного минимума, 
соответствующая стоимостной оценке 
потребительской корзины, обязательных 
платежей и сборов.  

Российское правительство ставит 
задачу сократить уровень бедности в стране до 
6,6 % к 2030 году. Новые меры по борьбе с 
бедностью включают расширение контингента 
получателей помощи, внедрение комплексной 
оценки нуждаемости, дифференциацию 
размеров выплат по отдельным мерам 
поддержки, установление единых правил 

предоставления поддержки, усиление 
адресности поддержки. 

Бедность приводит к долгам. Например, 
по данным Нижегородской области, 13 % дохода 
малообеспеченных семей уходит на выплату 
кредитов, 10–13 % дохода – на оплату жилищно-
коммунальных услуг и т. д. [4, с. 25]. 

На основе вышесказанного можно 
сделать вывод, что для улучшения качества 
жизни в сельской местности и развития 
инфраструктуры необходим комплексный 
подход. 

Перечень мер должен быть направлен 
на развитие непосредственно сферы услуг, 
которая будет способствовать улучшению 
качества жизни в селе и повышать его кадровую 
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привлекательность для 
высококвалифицированных кадров. 

Среди приоритетных направлений 
развития социальной инфраструктуры в 
сельской местности стоит выделить развитие 
транспортной отрасли, сферы здравоохранения 
и образования, а также сферу общественного 
питания и цифровизацию села. 

Большую роль в развитии сферы услуг 
играет малый бизнес, поэтому необходимо 
формирование условий для развития малого 
предпринимательства. 
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS 
 
E.V. Komarova 
 
Rural areas are noticeably lagging behind urban areas in terms of the level and quality of life. In rural 

areas, there is quite a big problem like unemployment and poverty, and as a result, the outflow of population. The 
housing stock of rural areas remains mostly unsettled, a small number of new residential complexes. The strategy 
of «optimizing» the network of social institutions in the village has led to the mass closure of schools, 
kindergartens, and clubs, and libraries, medical institutions, not replenished by the introduction of freshly baked 
facilities. Insufficient circumstances of life, their huge regional differentiation negatively affect the demographic 
situation in rural areas. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦЕМЕНТОВ НА СКВАЖИНАХ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ 
 

Сехлян Арсен Ишханович 
Магтстрнат, ФГБОУ ВО «УГНТУ»,   

г. Уфа 
 
В статье представлена актуальность и необходимость совершенствования методики оценки 

экономической эффективности решений по повышению коррозионной стойкости цементного камня. 
Выделены недостатки традиционной методики оценки. Предложена методика, учитывающая изменение 
не только затрат, но и выручки при использовании коррозионностойкого цементного камня. Предложены 
формулы, по которым может быть произведён расчёт экономической эффективности применения 
коррозионностойких цементов. 

 
Ключевые слова: экономика, эффективность, затраты, выручка, методика, цементный камень, 

коррозия, ремонт, межремонтный период, скважина. 
 
В процессе разработки месторождений 

нефти и газа могут возникать проблемы, 
связанные с наличием агрессивных 
компонентов: сероводорода, углекислоты, 
отложений водорастворимых солей 
(хлормагнивых солей, калийно-магниевых 
солей) и т.д. С каждым годом число таких 
месторождений только увеличивается. 
Например, за последние годы значительно 
возросло число месторождений, содержащих в 
составе продукции сероводород. На данный 
момент более 
10 % разведанных запасов природного газа в 
России содержат в своём составе сероводород 
[2]. 

Взаимодействие агрессивных 
компонентов с цементным камнем приводит к 
его коррозии, снижению его прочностных 
характеристик и дальнейшей потере 
герметичности скважин. Для устранения этой 
негерметичности в скважине необходимо 
проводить дорогостоящие ремонтные работы. 

С целью увеличения межремонтного 
периода существуют и разрабатываются 
решения, направленные на повышение 
коррозионной стойкости цементного камня. 
Естественно, такие решения приводят к 
удорожанию стоимости строительства скважин. 
В то же время базовые методики оценки 
экономической эффективности цементов 
предполагают снижение затрат на материалы 
при цементировании [3], а не их увеличение.  

Можно оценить эффективность дорогих 
цементов, увеличивающих межремонтный 
период, просто учтя снижение затрат на 
ремонтные работы в статье эксплуатационных 
затрат. Но данный вариант будет не совсем 
точным, не в полной мере показывающим 
экономическую эффективность таких цементов. 

Поэтому необходимо формирование 
новых подходов к оценке экономической 
эффективности коррозионностойких цементов. 
В данной работе предлагается учитывать 

изменение не только затрат, но и выручки от 
реализации углеводородов. 

Выручка от реализации продукции 
является доходом, получаемым от её продажи. 
Годовая выручка от реализации углеводородов 
рассчитывается по формуле: 

В = QгЦ, (1) 
где Qг – годовая добыча 

углеводородов, м3; 
 Ц – цена реализации 

углеводородов, руб./м3. 
Из формулы видно, что изменение 

выручки может быть за счёт увеличения 
годовой добычи углеводородов. Увеличение 
годовой добычи при повышении коррозионной 
стойкости цемента в агрессивной среде 
возможно благодаря следующим факторам. 

Во-первых, возникает увеличение 
выручки, связанное с увеличением времени 
работы скважины. В случае проведения РИР 
скважина останавливается, следовательно, 
добыча прекращается. То есть, теряется часть 
потенциальной выручки. Повышение 
коррозионной стойкости цементного камня 
ведёт к снижению количества ремонтных работ, 
и как следствие, увеличению 
продолжительности исправной работы 
скважины.  

Во-вторых, помимо остановки самой 
скважины, перед каждым ремонтом в целях 
безопасного его проведения производится 
глушение скважины [1]. Процесс глушения 
скважины негативно сказывается на её 
продуктивности. Так, каждое глушение может 
ухудшать работу скважины в среднем на 15 %. 
Опять же, выходит потеря потенциальной 
выручки, но в этом случае уже более 
существенная. 

Таким образом, годовая добыча нефти 
или газа будет рассчитываться по следующей 
уточнённой формуле: 

Qг = kглуш.
n kест.сниж.Qнач −

Tрем

365
kест.сниж.Qнач, (2) 
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где kглуш – коэффициент снижения 
продуктивности скважины от глушения; 

n – количество уже проведённых 
ремонтов на скважине; 

kест.сниж. – коэффициент естественного 
снижения дебита; 

Qнач – годовая добыча нефти или газа 
при вводе скважины в эксплуатацию, м3; 

Трем – предполагаемая длительность 
ремонта, если он проводится, сут. 

Первая часть уравнения показывает 
снижение добычи от глушения скважины перед 
ремонтом, вторая – снижение добычи за счёт 
простоев. 

Каждый предотвращённый РИР за счёт 
повышенной коррозионной стойкости камня 

будет отражаться обнулением значения Трем и 
ростом годовой выручки. К тому же, в этом 
случае не происходит снижения 
продуктивности скважины из-за глушения, что 
тоже повышает выручку. Заметим, что данная 
формула, помимо прочего, учитывает снижение 
продуктивности скважины естественным путём 
за счёт роста обводнённости продукции. 

Для наглядности, представим 
предложенную модель в графическом виде 
(рисунок 1). На графике область 1 обозначает 
снижение выручки в связи с простоем скважины 
в период проведения РИР, область 2 – 
последующее снижение выручки из-за 
снижения продуктивности после глушения. 

 

 
 

Рис. 1 – Модель изменения выручки от реализации углеводородов 
 с учётом ремонтно-изоляционных работ 

 
Повышение коррозионной стойкости 

цементного камня позволяет уменьшить 
количество ремонтных работ на скважинах и 
предотвратить последующее снижение 
выручки в процессе эксплуатации скважины. На 

графике этот вариант показан пунктирной 
линией. 

Также не забываем, что имеем эффект 
снижения затрат за счёт увеличения 
межремонтного периода скважин (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Снижение затрат в процессе эксплуатации скважины 

 
Здесь пунктирной линией показан 

случай использования коррозионностойкого 
цементного камня, а синей линией – обычного. 

Экономическая эффективность 
инвестиций может быть оценена при помощи 
показателя чистого дисконтированного дохода 

(NPV) [4], формула расчёта которого в данном 
случае будет иметь вид: 

NPV = −КЗ + ∑
(Вt−ЭЗt)НС

(1+E)t
N
t=1 , (3) 

где КЗ – капитальные затраты при 
строительстве скважин, млн руб.; 

Вt – выручка за год t, млн руб.; 
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ЭЗt – эксплуатационные затраты за год 

t, в т.ч. учитывающие стоимость ремонтно-
изоляционных работ млн руб.; 

НС – ставка налога на прибыль, д. ед.; 
E – ставка дисконтирования, д. ед.; 
Подставив формулу (2) в формулу (1) и 

вынеся за скобки общие множители, получим 
формулу для расчёта выручки за год t с учётом 
проведения ремонтов: 

Вt = (kглуш.
n −

Tремt

365
) kест.сниж.tQначЦ. (4) 

Таким образом, предложенный более 
совершенный метод оценки экономической 
эффективности позволяет учитывать не только 
снижение эксплуатационных затрат при 
использовании коррозионностойких цементов, 
но и увеличение выручки, связанное со 
снижением количества простоев и 
предотвращением снижения скин-фактора от 
глушения скважин перед ремонтом. 

Хотелось бы отметить, что данный 
метод применим не только для оценки 
экономической эффективности применения 
коррозионностойких цементов на скважинах, 
находящихся в агрессивных средах, но и для 
любых других цементов в любых других 

условиях. Критерием является только 
увеличение межремонтного периода скважины 
при использовании оцениваемого цемента. 
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF CEMENTS 

IN WELLS WITH AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT 
 
A. I. Sekhlian 
 
The article presents the relevance and necessity of improving the methodology for assessing the 

economic efficiency of solutions to increase the corrosion resistance of cement stone. The disadvantages of the 
traditional assessment methodology are highlighted. A technique is proposed that takes into account changes not 
only in costs, but also in revenue when using corrosion-resistant cement stone. Formulas are proposed by which 
the economic efficiency of the use of corrosion-resistant elements can be calculated. 

 
Keywords: economy, efficiency, costs, revenue, methodology, cement stone, corrosion, repair, inter-

repair period, wells. 
 
 

Сехлян Арсен Ишханович, 2022 
 
  



124 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

УДК 33 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРР  

НА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ  
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
Темников Александр Александрович 

Магистр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург 

 
Меткин Дмитрий Михайлович 

Доцент, к.э.н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург 

 
В связи с истощением запасов традиционных месторождений углеводородов (УВ) нефтегазовые 

компании начинают осваивать трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ). Геологоразведочные работы (ГРР) на 
ТрИЗ имеют свою специфику. В России существующая система оценки геологической и экономической 
эффективности ГРР в настоящее время не адаптирована под особенности геологии и разработки 
трудноизвлекаемых УВ. В статье предложен методический инструментарий, направленные на учет 
особенностей оценки эффективности проектов ГРР на ТрИЗ. 

 
Ключевые слова: Трудноизвлекаемые запасы углеводородов, геологоразведочные работы, 

методы оценки геолого-экономической эффективности, показатели эффективности ГРР. 
 
В настоящее время в практике 

проведения ГРР на нефть и газ разработано 
множество методов оценки эффективности ГРР 
на УВ сырье, классификация которых 
представлена схематично на рисунке 1. При 
варьировании набором элементов каждого 
блока классификационной схемы 
прослеживается изменение алгоритмов 
проведения оценки геолого-экономической 
эффективности ГРР, поскольку для каждого 
метода характерны свои параметры. Таким 
образом процесс проведения оценки геолого-
экономической эффективности ГРР может быть 
адаптирован для любого прогнозного объекта. 
При этом, на сегодняшний день отсутствует 
методика оценки геолого-экономической 
эффективности ГРР, учитывающая особенности 
изучения ТрИЗ, потенциально являющихся 
одним из ключевых источников 
углеводородного сырья XXI века. 

Ниже представлена система 
показателей, учитывающая особенности 
проведения геолого-экономической оценки 
эффективности ГРР для ТрИЗ. 

1. (NPV – налоговые льготы)/Iнефть, где 
Iнефть – индекс цен на нефть (отношение цен 
исследуемого периода к базисному). 

Показатель характеризует степень 
рентабельности проекта ГРР в условиях 
действующей налоговой системы. Этот 
показатель позволяет отразить внутреннюю 
эффективность процессов ГРР и разработки 
объектов ТрИЗ, поскольку помимо льгот 
исключается и влияние изменения цен на 
углеводородное сырье. 

 
2. (IRRТрИЗ / IRRтрадиц.)/ Iнефть  

Показатель позволяет провести 
сопоставление величин внутренней нормы 
доходности оцениваемого проекта ТрИЗ и 
традиционных проектов, обладающих средней 
величиной доходности. 

3. PIбез фунд. иссл. = (NPV + I) / (I- Cфунд. иссл), 
где PIбез фунд. иссл. – индекс рентабельности 
инвестиций без учета затрат на 
фундаментальные исследования. I – 
инвестиции, Cфунд. иссл. – затраты на 
фундаментальные исследования. 

Поскольку вовлечение в 
промышленный оборот объектов ТрИЗ, а 
соответственно и их детальное геолого-
геофизическое изучение активно происходит 
лишь в последние двадцать лет, то существует 
острая необходимость в проведении 
дополнительных исследований, которые 
позволят фундаментально изменить 
представление об этих объектах. 
Представленный показатель учитывает 
необходимость проведения дополнительных 
научных изысканий с целью накопления 
геологической информации и как следствия 
разработки новых технологий и решений для 
эффективного вовлечения в промышленный 
оборот объектов ТрИЗ. Так некоторые 
затратные методы ГРР могут не принести 
непосредственных притоков в рамках 
настоящего проекта, но для будущих проектов 
могут дать необходимую информационную 
базу, в связи с чем эти затраты предлагается не 
учитывать в расходах рентабельности 
инвестиций, т.к. говорить о них как о 
неокупаемых капиталовложениях в 
долгосрочной перспективе кажется 
некорректным.  
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4. Qстатей Scopus/РИНЦ/Qскв., Qстатей 

Scopus/РИНЦ/Cгеохимические исследования, Qстатей 

Scopus/Cлитологические исследования и т.п., где C – затраты, 
Q – количество. Показатель, характеризующий 
научную эффективность. По той же причине 

необходим для фундаментальных исследований 
- чтобы подчеркнуть их важность с точки зрения 
не денежного, а информационного притока, 
применимого к будущим проектам.  

 

 
 

Рис. 1 - Классификация методов оценки эффективности ГРР  
на нефть и газ. Составлено на основе [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Таким образом, в данной работе были 

представлены четыре показателя, 
учитывающие специфику проведения геолого-
экономической оценки ГРР на ТрИЗ, а также 
классификационная схема методов.  
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What with decrease conventional petroleum resources oil and gas companies start to deal with the hard-

to-recover reserves. In this case oil and gas exploration has its own specifics. The current system of oil and gas 
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exploration project evaluation is not adapted to unconventional resources in Russia. The alternative methods of 
ranking exploration projects for Western Siberia unconventional petroleum resources will be represented in this 
article. 
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В данной статье рассмотрена проблема о состоянии нефтяного рынка. Российская Федерация 

обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов, что является 
большим преимуществом на фоне других стран. Но нестабильность и большое влияние информационных 
потоков на ценообразование на нефтяном мировом рынке на прямую влияет на экономику России. 
Постараемся отметить все факторы влияния и дальнейшее будущее нефтяного рынка. 

 
Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, санкции, отрасль, ресурсы, импорт, экономика, 

эксперты, меры, цены. 
 
Нефтяная отрасль- это из самых 

важнейших. Она оказывает прямое влияние, как 
на экономический рост, так и на всю экономику 
в целом. К числу стран, которые зависят от 
нефтяной отрасли, является Россия. Именно 
поэтому события, которые происходят на 
нефтяном рынке, оказывают влияние на 
экономику страны.  

Из-за многочисленных пакетов санкций 
против России, состояние нефтяного рынка 
становится нестабильным и непредсказуемым. 
Каждый день ситуация на рынке меняется и 
никто точно не может прогнозировать на 
долгосрочную перспективу[1]. Трейдеры в 
нефтяном секторе считают, что в итоге, 
мировые цены на нефть в 2022 году могут 
подняться до 200 долларов за баррель. Это 
напрямую связано с международным отказом от 
российского импорта и отсутствия 
достаточного количества источников поставок 
[2]. Многочисленные поставки нефти из Росси в 
Европу могут быть приостановлены в связи с 
ситуацией на Украине. По мнению Пьера 
Андюрана, Европа не сможет быстро вернуться 
к уровню бизнесу, который был до введения 
санкций. По его мнению, поставки в Европу из 
России будут невозможны на долгое время. Так 
же Андюран добавил, что цены на нефть могут 
подняться до 250 долларов, то есть в 2 раза. 

Андюран, а также и другие эксперты, 
которые выступали на конференции, считают, 
что российские нефтепродукты и нефть нескоро 
вернутся в Европу. 
Так, 8 марта Соединённые Штаты объявили 
эмбарго на ввоз энергоносителей из России. 
США в этом плане поддержали Канада и 
Великобритания. Так же на нефтяное эмбарго 
настаивают страны Балтии, но Германия не 
хочет спешить с принятием эмбарго, так как 

цены на энергоносители высоки и могут 
подняться ещё выше. 

Данные меры активно обсуждаются в 
Евросоюзе, которые будут введены в пятом 
пакете антироссийских санкций, но стоит 
отметить, что конечного решения по данной 
теме пока еще небыло. В свою очередь, 
правительство Российской Федерации считает, 
что при полном отказе от российских поставок 
приведёт к активному росту цен на 
энергетическом рынке, а цена нефти за баррель 
может дойти до 300 долларов[3]. Кроме этого, 
Игорем Юшковым, который является экспертом 
в области энергобезопасности, была 
прокомментирована ситуация о введении 
нефтяного эмбарго против России. 

По его мнению, у стран ЕС есть два 
варианта развития событий. Либо они могут 
пойти на боле мягкий и сдержанный вариант, 
если смогут согласовать, что в течении 
нескольких лет они станут постепенно 
отказываться от поставок Российской нефти. 
Европейцы могут принять резолюцию, то есть 
бумагу, что они согласны с тем, чтобы 
постепенно отказываться от российских 
углеводородов. Это был бы непрямой и резкий 
отказ, а указание на то, что было бы хорошо 
отказаться. Второй вариант более жёсткий. 
Страны ЕС будут заставлять свои компании 
урезать покупку российской нефти. Именно этот 
вариант может вызвать ощутимый шок на 
европейском рынке. 

Если рассматривать второй вариант, то 
нефтяной рынок будет изменён. Российская 
нефть будет поставляться непосредственно на 
азиатский рынок. Похожая ситуация была при 
эмбарго США. Россия начала более активно 
поставлять уже в Индию, а Саудовская Аравия, в 
свою очередь, начала поставлять вместо России 
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свою нефть в США. Произошел обмен рынками 
сбыта. Но с Европой не всё так просто. Данный 
процесс займёт намного больше времени, ведь 
тут больше объёмы и возможен риск с 
приостановкой поставок на неопределённый 
срок, ведь российскую они уже не берут, 
альтернативного источника ещё нет. Тогда 
вполне возможно повышение цен до 150 
долларов за баррель, если не выше. Но это ещё 
не самая главная проблема для Европы. Самый 
главный риск заключается в том, что Россия 
намерена торговать углеводородами в 
комплексе. Если и производить торговлю, то 
вместе с нефтью, газом и углём. Другого 

варианта не будет. А если антироссийские 
санкции по покупке нефти всё таки будут 
введены, то Россия перестанет поставлять газ и 
уголь. В такой ситуации будет не просто сложно 
найти замену, а вовсе невозможно, так как нет 
такого поставщика газа, который мог бы его 
поставлять в таких же объёмах. И именно в 
такой ситуации настанет глобальный 
дефицит[4]. 

По данным справочного материала 
можно отследить поведение цен на рынке. Они 
крайне нестабильны и дальнейший их рост 
предугадать крайне тяжело[5]. 

 

 
 

Рис.1 - Динамика курса нефти дол./баррель за 2022 
 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что конкретного ответа по поводу состояние 
нефтяного рынка никто не может дать. Можно 
лишь предполагать и дискуссировать на эту 
тему, ведь цена барреля на нефть нестабильна и 
на неё влияет множество факторов. Крайне 
важно, чтобы ситуация в ближайшее время 
стабилизировалась.  
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STATE OF THE OIL MARKET. INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS. 

 
M.S. Sheikhova, K.V. Kulikov 
 
This article considers the problem of the state of the oil market. The Russian Federation has one of the 

world's largest potential fuel and energy resources, which is a great advantage compared to other countries. But 
the instability and the great influence of information flows on pricing in the world oil market directly affects the 
Russian economy. We will try to note all the factors of influence and the future of the oil market.  

 
Key words: oil, oil market, sanctions, industry, resources, import, economy, experts, measures, prices. 
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УДК 673 
 

ОБЗОР СОСТАВЛЯЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ОТ ПОКУПКИ 

 
Быков Евгений Юрьевич 

Самарский государственный технический университет,  
г. Самара 

 
В настоящее время рынок настолько переполнен разнообразными товарами, услугами, брэндами 

и организациями, что выпуск нового продукта и представление его перед аудиторией является 
недостаточным для привлечения клиента. Опыт множества компаний показывает, что популярность 
товара на рынке зависит не только от его цены и качества, но и от правильно выбранной маркетинговой 
стратегии, сфокусированной в первую очередь на потребностях покупателя. Принятие решения о покупке 
товара складывается из большого количества требований и ожиданий со стороны потребителя, четкое 
понимание которых дает организации серьезное преимущество перед конкурентами 

 
Ключевые слова: Рынок, популярность товара, аудитория, привлечение клиента, 

маркетинговая стратегия, потребности, рыночная цена, технические характеристики товара, 
критерии, обслуживание, клиент. 

 
Осознания степени удовлетворенности 

от покупки приходит только после её 
совершения путём сравнения ожиданий и 
реальности. Однако создание и увеличение 
потребности в товаре и обеспечение 
соответствующих условий в процессе принятия 
решения клиентом должно быть 
первоочередной задачей маркетологов уже на 
первых этапах создания продукта. 

Удовлетворение от покупки 
складывается из ряда критериев, которые 
уникальны для каждого из клиентов и 
существенно отличаются в зависимости от 
отрасли рынка, направлений ведения бизнеса. 
Однако несколько из них являются наиболее 
важными для среднего потребителя, в связи с 
чем заслуживают большего внимания со 
стороны производителя и продавца. 

Первым бесспорным признаком 
является справедливая рыночная цена товара. 
Однако ценовая справедливость не означает 
слепое предпочтение наиболее дешевых 
товаров. Желание купить товар возрастет в том 
случае, когда потребитель признает 
соответствие цены другим характеристикам 
товара и, что не мало важно, своим ожиданиям. 
С одной стороны, широко известна 
действенность различных скидок, акций, 
специальных предложений, которые зачастую 
«заставляют» клиента совершать 
необдуманные и даже лишние покупки. С 
другой стороны, завышенные цены на 
предметы роскоши добавляют удовольствие от 
покупки потребителям, которые могут себе это 
позволить. Выбор ценовой политики во многом 
определяет уровень продаж товара, поэтому 
правильное понимание своей целевой 
аудитории и определение баланса между ценой 
и другими характеристиками товара является 
первоочередной задачей. 

Следующий фактор – технические 
характеристики товара. В первую очередь он 
должен удовлетворять возникшую потребность 
клиента, то есть обладать рядом параметров, 
выполняемых функций, заявленных 
требований. Другими словами, это то, чем 
продукт является, как выглядит и какие 
функции выполняет. В случае удачной для 
клиента покупки, она должна соответствовать 
ожидаемым стандартам качества, 
эксплуатационным требованиям, размеру, весу, 
форме, материалу, возможности дальнейшей 
переработке и т.д 

Третьим параметром является уровень 
качества обслуживания клиента до, во время и 
после приобретения товара. Данный фактор 
состоит из трёх, оказывающих влияние на 
потребителя, частей. Первая из них - качество 
работы обслуживающего персонала, то есть его 
вежливость, внимательность, компетентность, 
отзывчивость. Следующая часть описывает 
временные условия, такие как наличие 
продукта на складе, время ожидания заказа, 
уровень занятости продавцов-консультантов, 
потери времени в очереди на кассе и в момент 
расчета. Согласно пословице «время – деньги», 
во многих случаях клиент готов переплатить за 
возможность избежать каких-либо временных 
потерь. Последняя часть заключается в 
условиях послепродажного обслуживания 
товара. К данной категории относятся гарантия 
на приобретаемый продукт, условия доставки, 
дальнейшая поддержка продукта (обновление 
программного обеспечения, доступность 
запасных частей, возможность изменения 
дизайна продукта, приобретения 
дополнительных частей или функций и т.д.). 

Следующая составляющая 
удовлетворенности от покупки – популярность 
бренда или же приверженность покупателя 
конкретной марке. В данном случае ни ценовой 
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фактор, ни качество товара не играют 
решающей для клиента роли, так как выбор 
определяет исключительно популярное, 
востребованное на рынке имя производящей 
компании или разрекламированный товарный 
знак. 

Завершающим, пятым критерием 
является упаковка продаваемого товара. 
Зачастую именно необычный дизайн, размер 
или форма упаковки, приятный на ощупь 
материал, могут склонить сомневающегося 
человека к совершению покупки или же вызвать 
положительные эмоции на конечной стадии 
приобретения у и без того уверенного клиента. 
В заключении хотелось бы обратиться к 
статистике. Согласно проведенному 
исследованию, 92% удовлетворенных покупкой 
клиента приобретают этот же товар второй раз. 
Вероятность повторной покупки 
разочарованным клиентом, который оставил 
жалобу на приобретенный товар и получил не 
устраивающий его ответ, снижается до 46%. В 

свою очередь, возможность повторной покупки 
товара разочарованным клиентом, оставившим 
жалобу и получившим удовлетворяющий его 
ожиданиям ответ, вновь увеличивается до 91%. 
Согласно этой информации, высокий уровень 
удовлетворенности покупкой – один из 
ключевых показателей, который гарантирует 
продавцу высокие продажи, хорошую 
репутацию и постоянных клиентов. 
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E.Y. Bykov 
 
At the present time the market is overfilled with various goods, services, brands and organizations so 

much that launching a new product and presenting it to the audience is not enough to attract the customers. 
Experience of many companies shows that the popularity of goods on the market depends not only on its price 
and quality, but also on a correctly chosen marketing strategy, focused primarily on the needs of the buyer. The 
decision to buy the goods is based on a large number of requirements and expectations of the consumer, a clear 
understanding of which gives the organization a significant advantage over its competitors. 
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КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ермоленко Наталья Александровна, 

Студент, Тольяттинский государственный университет, 
г. Тольятти 

 
Обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях глобальной трансформации и 

повышенной социально-экономической и политической нестабильности является одной из 
приоритетных задач систем организационного управления. Данная статья посвящена идентификации 
роли кадровой составляющей в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Рассмотрены трактовки каровой составляющей в системе экономической безопасности, предложенные 
российскими авторами, а также их мнения и аргументы, относительно степени значимости 
человеческих ресурсов в механизме антикризисного управления. По результатам анализа теоретик-
методологических источников были сделаны выводы о целесообразности оптимизации системы 
контроля и управления человеческими ресурсами не только на внутриорганизационном уровне, но и на 
уровне стороны государства через совершенствование, детализацию и дополнение существующей 
нормативно-правовой базы, регулирующей кадровую политику предприятий. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, человеческие ресурсы, кадровая составляющая 

экономической безопасности, анализ, оценка, антикризисное управление, угроза экономической 
безопасности, стратегическое планирование, управленческие решения. 

 
Экономическая безопасность 

предприятия во многом определяет не только 
его способность к сохранению финансовой 
стабильности, но и создает основу для 
достижения устойчивого роста и развития. 
Одной из наиболее приоритетных целей 
системы экономической безопасности является 
повышение степени эффективности процессов 
и операций предприятия. Иными словами, 
именно от системы экономической 
безопасности зависит то, насколько успешной 
будет деятельность предприятия на целевых 
рынках.  

Система экономической безопасности 
призвана «отражать» воздействие 
многочисленных факторы негативного 
воздействия, присущих как внутренней, так и 
внешней среде предприятия. Данные факторы 
могут носить экономический, социальный, 
политический, научно-технический, 
инновационных, информационный характер. 
Самым сложным «элементом» или, как написала 
в своей работе Д.В. Залозная,  «звеном», в 
системе экономической безопасности является 
сам человек [7, c. 139], так как помимо влияния 
целого перечня факторов на деятельность 
предприятия, фактор человеческий может быть 
крайне непредсказуем, и плохо поддаваться 
воздействию методов и инструментов 
антикризисного управления и 
организационного управления в целом. Более 
того, человеческий фактор не только способен 
определять степень эффективности 
деятельности предприятия, но и диктовать 
условия его существования, так как без наличия 
кадровой составляющей последнее не 
представляется возможным. 

«Традиционная» классификация 
элементов системы экономической 
безопасности предприятия включается в себя 
финансы, информацию, технико-
технологическое обеспечение, политико-
правовые аспекты, а также кадровую 
безопасность [6, c. 67]. Уникальность кадровой 
составляющей обусловлена тем, что что 
человеческие ресурсы предприятия находятся в 
тесной связи со всеми аспектами ее 
деятельности. Из этого следует предположить, 
что именно данная составляющая 
экономической безопасности должна являться 
приоритетным направлением 
государственного регулирования. 

Нормативно-правовая база, 
регламентирующая процессы обеспечения 
кадровой аспекта экономической безопасности, 
заложена в Конституции Российской 
Федерации, перечне международных договоров, 
рядом Федеральных законов (в особенности  
ФЗ № 390 «О безопасности» [1]), подзаконные 
акты (в особенности  Указ Президента РФ № 
208 «О стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[2]), а также нормами Трудового Кодекса 
Российской Федерации, 
внутриорганизационными документами (устав 
предприятия, инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка, правила 
заключение коллективных договоров, 
договоров найма и пр.) [7, c. 139]. 

Следует отметить, что при изучении 
работы российских ученых по вопросам 
кадровой составляющей экономической 
безопасности предприятия, четко 
прослеживается дефициальная определенность 
данного понятия, а в некоторых случаях полное 
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обособление с последующим детальным 
изучением данного вопроса от общего перечня, 
включенного в систему экономической 
безопасности. 

В.К. Сенчагов в своей работе определяет 
кадровую составляющую экономической 
безопасности предприятия не просто как 
степень его обеспеченности человеческими 
ресурсами в нужном объеме, но и наличие 
эффективной системы кадрового управления и 
сопряженной с ним коммуникационной 
политики [4]. 

Согласно мнению Н.Д. Эриашвили 
кадровая составляющая экономической 
безопасности предприятия является ничем 
иным, как совокупностью инструментов, 
использование которых аппаратом управления 
хозяйствующего субъекта направлено на 
сохранение и укрепление кадрового состава, 
развития человеческих ресурсов, с целью 
обеспечения стабильности функционирования 
и повышения степени адаптивности 
предприятия к внешним угрозам, носящим 
кадровый характер [11].  

Схожего мнения придерживаются И.Г. 
Чумарин и А.Я. Кибанов, который утверждают, 
что необходимость формирования и развития 
системы антикризисного управления кадровой 
составляющей деятельности предприятия 
обусловлена стремлением к минимизации 
и(или) ликвидации угроз, связанных с 
человеческими и интеллектуальными 
ресурсами, а также отношениями, 
возникающими в ходе осуществления трудовой 
деятельности в целом [8].  

Данное авторами определение можно 
по смысловому содержанию схоже с трактовкой 
понятия «обеспечение кадровой безопасности». 
Так, например, А. Р. Алавердов дает схожее 
описание кадровой безопасности и определяет 
ее как достижение предприятием 
экономической безопасности путем 
минимизации рисков и угроз, возникающих в 
результате ненадлежащего качества трудовой 
деятельности персонала [3]. 

В своей работе М.В. Кынтиков 
рассматривает кадровую составляющую 
экономической безопасности предприятия как 
состояние его защищенности от 
высокорисковых действий со стороны 
кадрового состава, как уже работающего, так и 
на стадии найма [9].  

Риск-факторы (угрозы), влияющие на 
обеспечение кадровой составляющей 
экономической безопасности, могут быть 
классифицированы в зависимости от места 
происхождения и разделены на внешние и 
внутренние. К группе внешних риск-факторов 
целесообразно относить недостаточно 
эффективную систему материального 
стимулирования трудовой деятельности 
(особенно в сравнении с предприятиями-
конкурентами), переманивание персонала 
(англ. headhunting), повышенная степень 
зависимости заработной платы от 

внешнеэкономических условий, зависимость 
благосостояния персонала от прочих внешних 
обязательств предприятия [5, c. 15].  

К группе внутренних угроз следует 
относить недостаточную квалифицированность 
кадрового состава, слабое развитие 
корпоративной культуры, пониженную 
эффективности системы кадрового 
менеджмента предприятия (нарушение 
корректности исполнения операций поиска, 
приема, сопровождения, выбытия кадров), 
отсутствие «диалога» между сотрудниками и 
аппаратом управления предприятия [5, c. 16].  

Совокупность изложенных риск-
факторов способна оказывать существенное 
воздействие не просто на трудовую 
деятельность персонала предприятия, но и на 
формирование у работников отношения к 
руководству, коллегам, компании в целом. В 
случае, если степень удовлетворенности 
персонала своим местом работы понижается, 
возникает риск для экономической 
безопасности предприятия.  

На современном этапе не вызывает 
сомнение появление на многих рынка 
недобросовестной, а в некоторых случаях и 
противозаконной форм конкуренции, 
понижение уровня «этичности» российских 
хозяйствующих субъектов, возникновение 
деструктивных поведенческих особенностей 
среди кадровых составов предприятий, скачки 
уровня безработицы, повышение разрыва 
между уровня располагаемых доходов и ценами 
на блага и пр. [10, c. 45]. 

Все перечисленное обуславливает 
необходимость разработки методологии 
исследования кадровой составляющей как 
одного из ключевых и наиболее динамичным 
(изменчивых) механизмов обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Несмотря на тот факт, что вопросом 
анализа и оценки кадровой составляющей 
системы экономической безопасности 
предприятия посвящены работы таких ученых, 
как О.В. Арефьева, С.Д. Васильчак, М.А. 
Джабраилов, П.А. Сафонов, И.И. Цветкова и 
другие [7, c. 142], в практической деятельности 
предприятий вопросы непрерывного 
мониторинга и контроля, проведения 
регулярного анализа и последующей оценки 
кадровой составляющая экономической 
безопасности предприятия не выступают в 
качестве приоритетных. Это может быть 
обусловлено не только стремлением 
руководства предприятий к сокращению 
объемов временных ресурсов, затрачиваемых 
на проведение таких «кадровых исследований», 
но и отсутствие утвержденной, 
унифицированной методологии, способной 
выступать в роли полноценного инструмента 
кадрового управления.  

Таким образом, человеческие ресурсы 
предприятия, являясь неотъемлемым 
элементом системы его экономической 
безопасности, требуют разработки и 
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реализации комплекса мер, направленных на 
минимизацию воздействия риск-факторов на 
кадровых состав предприятия с целью 
избегания возникновения угроз со стороны 
персонала, способных не просто ухудшить 
«перфоманс» предприятия на целевом рынке, 
но и создать угрозу его существованию в целом.  
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PERSONNEL COMPONENT OF THE COMPANY'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM 
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Ensuring the economic security of the enterprise in conditions of global transformation and increased 

socio-economic and political instability is one of the priority tasks of organizational management systems. This 
article is devoted to the identification of the role of the personnel component in the process of ensuring the 
economic security of the enterprise. Interpretations of the personnel component in the system of economic 
security proposed by Russian authors, as well as their opinions and arguments concerning the degree of 
significance of human resources in the mechanism of crisis management are considered. Based on the results of 
the analysis of theoretical and methodological sources, conclusions were made on the expediency of optimizing 
the system of control and management of human resources not only at the intraorganizational level, but also at 
the level of the state through improving, detailing and supplementing the existing regulatory framework 
governing the personnel policy of enterprises. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  
НА ОЦЕНКУ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 

Иванова Татьяна Ивановна 
Магистр Факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

В статье рассмотрено влияние внешних факторов на прогнозирование банкротства российских 
компаний. Автором проанализирована статистика банкротств предприятий по разделу ОКВЭД и 
выявлены основные причины возникновения финансовой несостоятельности. Проведен корреляционный 
анализ макроэкономических показателей и выявлена взаимосвязь между основными показателями. 

 
Ключевые слова: банкротство, финансовая несостоятельность, макроэкономические 

показатели, платежеспособность, инжиниринговые компании, корреляция, внешние факторы.  
 
Анализ финансовой несостоятельности 

и прогнозирование банкротства является 
важным аспектом в регулировании 
экономических процессов и своевременном 
реагировании для антикризисного управления. 
По данным Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве в 2021 году количество 
банкротств увеличилось на 3,9% с 10319 
предприятий до 9930. В целом ожидания 
экспертов о всплеске интенсивности разорений 
не оправдались. Это объясняется активной 

поддержкой государства пострадавшим 
отраслям во время пандемии. Наибольшее 
количество банкротств пришлось на торговую 
отрасль – 2585 предприятий, далее следует 
строительство – 2317 предприятий, на третьем 
месте – недвижимое имущество (1199 
предприятий). Наибольший рост банкротств в 
2021 по отношению к 2020г. году пришелся на 
культуру и спорт – 40%, а также туризм – 27,5%. 
[1] (см. рис. 1)

 

 
 

Рис. 1 -  Количество банкротств предприятий по разделу ОКВЭД 
 
Это можно объяснить сложным 

положением компаний этих отраслей после 
ковидных ограничений. Все мероприятия и 
соревнования были отменены, туристические 
маршруты нарушены, развивался внутренний 
туризм, но спрос на гостиницы упал в пользу 
посуточной аренды квартир. Сейчас начали 
возобновлять проведение фестивалей, 

мероприятий, открывают страны для туристов. 
В сложный пандемийный период выжили 
компании с большой «финансовой подушкой» и 
гибкой, мобильной стратегией развития.  

В этой связи возникает необходимость 
разработки эффективных моделей, которые 
позволят заблаговременно предсказывать 
вероятность наступления банкротства. Для 
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этого предстоит выявить основные факторы, 
влияющие на ухудшение финансовой 
состоятельности компаний.  

Помимо финансовых проблем 
компании, которых характеризуются низкими 
показателями ликвидности, высокой долей 
просроченной кредиторской задолженности, 
постоянным увеличением заемных средств и 
нехваткой оборотного капитала, особую роль в 
ухудшении финансового положения 
предприятия играют внешние факторы.  

Гипотеза: внешние факторы 
существенно влияют на банкротство 
предприятий. К ним можно отнести ИПЦ, 
фондовый индекс, ключевую ставку, уровень 
инфляции, количество предприятий в отрасли, 
долю компаний в отрасли и т. д.  

Подтверждение гипотезы можно найти 
в работе И.Х. Мохмада, которых 
проанализировал влияние 
макроэкономических факторов на банкротство 
компаний. Он считает, что ВВП имеет 
наибольшее влияние из всех показателей. 

Отдельно макроэкономические 
факторы рассматривали чешские экономисты 
Michal Karas и Mária Režňáková в ходе 
проведения общей оценки влияния условий 
внешней среды на точность модели 
прогнозирования банкротства. В результате 

исследования было выявлена 
взаимозависимость между результатами 
прогнозирования наступления банкротства и 
темпом роста ВВП, ИПЦ, процентными 
ставками, уровнем безработицы и валовой 
добавленной стоимостью промышленности в 
текущих ценах. [3] 

Хол С. Считает, что денежная масса 
является основным макроэкономическим 
фактором наступления банкротства 
предприятий. Он провел исследование среди 
торговых компаний Малайзии и выявил 
зависимость между высокой процентной 
ставкой и количеством банкротств. [5] 

По мнению С.Б. Уидуани, на банкротство 
также сильно влияет высокий уровень 
инфляции, особенно для новых рыночных 
игроков, т. к. зачастую банки отказывают им в 
кредитовании. [6] 

Внешние факторы косвенно оказывают 
влияние на динамическое равновесие 
микросреды организации в будущем, поэтому 
их не нужно игнорировать, а следует включать в 
модель макроэкономические показатели. 
Автором сформирован перечень внешних 
факторов, включающий как состояние 
макроэкономики, так и факторы микросреды 
компаний, который соответствует требованиям 
измеримости и наличию исторических данных:

 

Рис. 2 - Внешние факторы, оказывающие влияние на возникновение банкротства компаний 
 
Проблема российских моделей 

прогнозирования банкротства заключается в 
том, что они учитывают исключительно 
внутренние факторы и показатели 
деятельности компаний. Автор решил 
включить в модель макроэкономические 
факторы, так как они играют значительную 
роль в современных экономических условиях 
функционирования бизнеса. В Глобальном 
докладе по рискам 2022 отметили высокую 
экономическую и технологическую 
волатильность и напряжение в политической и 
социальной областях. [4] 

Для подтверждения значимости 
выбранных показателей был проведен 
корреляционный анализ взаимозависимости 
показателей с помощью инструмента 
STATISTICA в EXCEL. Пороговым значением 
взаимозависимости показателей было принято 
значение частного коэффициента корреляции 
равное 0,9. Мультиколлинеарность присуща 
парам «Ключевая ставка» - «Индекс ММВБ», 
«Ключевая ставка» – «Норма прибыли ремонта 
и монтаж оборудования» и «Индекс ММВБ» - 
«Норма прибыли ремонта и монтаж 
оборудования». (табл. 1) 

  

Ключевая 
ставка ЦБ

Курс 
USD/RUB

Уровень 
инфляции

Индекс 
ММВБ

рост ВВП

Выручка 
предприятий 
обрабатываю-

щей 
промышлен-

ности
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Таблица 1 

 
Корреляционный анализ макроэкономических показателей ЗАО «НПК Эллирон» 

 

 
 
В таблице 1 представлен анализ 

влияния макроэкономических показателей на 
внутрифирменные показатели 
инжиниринговой компании ЗАО «НПК 
Эллирон». Анализ показал, что прямая 
корреляция существует между показателями 
платежеспособности, рентабельности и 
финансовой устойчивости и инструментом 
денежно-кредитной политики ключевой 
ставкой, уровнем инфляции и рыночному 
индексу ММВБ. 

Следуя представленным результатам 
корреляционного анализа, можно сделать 
вывод, что для инжиниринговых компаний МСП 
наиболее значимыми макроэкономическими 
факторами можно считать ключевую ставку, 
Индекс ММВБ и норму прибыли ремонта и 
монтажа оборудования, как одного из основных 
составляющих контрагентов в инжиниринге. 
Индекс ММВБ отражает рыночную ситуацию в 
стране. От уровня ключевой ставки зависит 
возможность кредитования МСП.  

Таким образом, принимая во внимание 
влияние внешних факторов позволит 
компаниям эффективнее управлять 
финансовыми, производственными и 
интеллектуальными ресурсами для 
предотвращения финансовой 
несостоятельности. Умение своевременно 
реагировать на возникнувшие внешние 
обстоятельства, рыночные изменения 
увеличивают гибкость компаний. Борис Титов в 
своем докладе президенту Российской 
Федерации «COVID – 19: последствия для 
бизнеса и экономики» подчеркнул, что ситуация 
с коронавирусом парализовала деятельность 
6,05 млн компаний в 2020 году.[4] Это опять же 

подтверждает, что бизнес напрямую зависит от 
макроэкономической ситуации.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Ст. преподаватель кафедры "Бухгалтерский учет-2" 
"Дагестанский Государственный Университет Народного Хозяйства»  

г. Махачкала 
 
Данная статья посвящена изучению основных проблем управление денежными потоками. 

Важным фактором ускорения оборота капитала предприятия, про и схо ди т за  сче т со кра ще ни я  
про до лжи те льно сти  о пе ра ци о нно го  ци кла , бо ле е  э ко но мно го  и спо льзо ва ни я  со бстве нны х и  
у ме ньше ни я  по тре бно сти  в за е мны х и сто чни ка х де не жны х сре дств. Сле до ва те льно , э ффе кти вно сть 
ра бо ты  пре дпри я ти я  по лно стью  за ви си т о т о рга ни за ци и  си сте мы  у пра вле ни я  де не жны ми  
по то ка ми . Да нна я  си сте ма  со зда е тся  для  о бе спе че ни я  вы по лне ни я  кра тко сро чны х и  стра те ги че ски х 
пла но в пре дпри я ти я , со хра не ни я  пла те же спо со бно сти  и  фи на нсо во й у сто йчи во сти , бо ле е  
ра ци о на льно го  и спо льзо ва ни я  е го  а кти во в и  и сто чни ко в фи на нси ро ва ни я , а  та кже  ми ни ми за ци и  
за тра т на  фи на нси ро ва ни е  хо зя йстве нно й де я те льно сти . 

 
Клю че вы е  сло ва : денежные потоки , предприятия, пла те же спо со бно сти  пре дпри я ти я , 

ре нта бе льно сть, со бстве нны й ка пи та л, ры но чна я  сто и мо сть, суммы, ка пи та л и  ре зе рвы . 
 
О дни м и з на и бо ле е  ва жны х и  сло жны х 

э та по в у пра вле ни я  де не жны ми  сре дства ми  
пре дпри я ти я  я вля е тся  о пти ми за ци я  
де не жны х по то ко в, ко то ра я  пре дста вля е т 
со бо й про це сс вы бо ра  на и лу чши х фо рм и х 
о рга ни за ци и  с у че то м у сло ви й и  
о со бе нно сте й о су ще ствле ни я  де я те льно сти  
пре дпри я ти я .  

Ра ссмо три м ка ждо е  на пра вле ни е  в 
о тде льно сти : 

1. Сба ла нси ро ва ни е  о бъе мо в 
де не жны х по то ко в. Э то  на пра вле ни е  
о пти ми за ци и  де не жны х по то ко в 
пре дпри я ти я  при зва но  о бе спе чи ть не о бхо ди -
му ю  про по рци о на льно сть о бъе мо в 
по ло жи те льно го  и  о три ца те льно го  и х ви до в. 
На  ре зу льта ты  хо зя йстве нно й де я те льно сти  
пре дпри я ти я  о три ца те льно е  во зде йстви е  
о ка зы ва ю т ка к де фи ци тны й, та к и  
и збы то чны й де не жны е  по то ки .  

О три ца те льны е  по сле дстви я  
де фи ци тно го  де не жно го  по то ка  про я вля ю тся  
в сни же ни и  ли кви дно сти  и  у ро вня  

пла те же спо со бно сти  пре дпри я ти я , ро сте  про -
сро че нно й кре ди то рско й за до лже нно сти  
по ста вщи ка м сы рья  и  ма те ри а ло в, 
по вы ше ни и  до ли  про сро че нно й 
за до лже нно сти  по  по лу че нны м фи на нсо вы м 
кре ди та м, за де ржка х вы пла т за ра бо тно й 
пла ты  (с со о тве тству ю щи м сни же ни е м 
у ро вня  про и зво ди те льно сти  тру да  
пе рсо на ла ) ро сте  про до лжи те льно сти  
фи на нсо во го  ци кла , а в ко не чно м сче те  - в 
сни же ни и  ре нта бе льно сти  и спо льзо ва ни я  
со бстве нно го  ка пи та ла  и  а кти во в 
пре дпри я ти я .  

О три ца те льны е  по сле дстви я  
и збы то чно го  де не жно го  по то ка  про я вля ю тся  
в по те ре  ре а льно й сто и мо сти  вре ме нно  не  
и спо льзу е мы х де не жны х сре дств о т 
и нфля ци и , по те ре  по те нци а льно го  до хо да  о т 
не и спо льзу е мо й ча сти  де не жны х а кти во в в 
сфе ре  кра тко сро чно го  и х и нве сти ро ва ни я , 
что  в ко не чно м и то ге  та кже  о три ца те льно  
ска зы ва е тся  на  у ро вне  ре нта бе льно сти  
а кти во в и  со бстве нно го  ка пи та ла  
пре дпри я ти я . 



 
 

Рис. 1 -  На пра вле ни я  о пти ми за ци и  де не жны х по то ко в пре дпри я ти я  
 
Ме то ды  сба ла нси ро ва ни я  

де фи ци тно го  де не жно го  по то ка  на пра вле ны  
на  о бе спе че ни е  ро ста  о бъе ма  
по ло жи те льно го  и  сни же ни е  о бъе ма  о три -
ца те льно го  и х ви до в. Ро ст о бъе ма  
по ло жи те льно го  де не жно го  по то ка  в пе р-
спе кти вно м пе ри о де  мо жно  до сти чь за  сче т 
сле ду ю щи х ме ро при я ти й: 

- при вле че ни я  стра те ги че ски х 
и нве сто ро в с це лью  у ве ли че ни я  о бъе ма  
со бстве нно го  ка пи та ла ; 

- при вле че ни я  до лго сро чны х 
фи на нсо вы х кре ди то в; 

- про да жи  ча сти  (и ли  все го  о бъе ма ) 
фи на нсо вы х и нстру ме нто в и нве стирования; 

- про да жи  (и ли  сда чи  в а ре нду ) 
не и спо льзу е мы х ви до в о сно вны х сре дств. 

Сни же ни е  о бъе ма  о три ца те льно го  
де не жно го  по то ка  в пе рспе кти вно м пе ри о де  
мо жно  до сти чь за  сче т сле ду ю щи х 
ме ро при я ти й: 

- со кра ще ни я  о бъе ма  и  со ста ва  
ре а льны х и нве сти ци о нны х про гра мм; 

- о тка за  о т фи на нсо во го  
и нве сти ро ва ни я ; 

- сни же ни я  су ммы  по сто я нны х 
и зде рже к пре дпри я ти я . 

Ме то ды  сба ла нси ро ва ни я  
и збы то чно го  де не жно го  по то ка  пре дпри я ти я  
свя за ны  с о бе спе че ни е м ро ста  е го  
и нве сти ци о нно й а кти вно сти . В си сте ме  э ти х 
ме то до в мо гу т бы ть использованы: 

- у ве ли че ни е  ма сшта бо в 
ра сши ре нно го  во спро и зво дства  о пе ра ци о н-
ны х вне о бо ро тны х а кти во в; 

- у ско ре ни е  пе ри о да  ра зра бо тки  
ре а льны х и нве сти ци о нны х про е кто в и  на ча ла  
и х ре а ли за ци и ; 

- о су ще ствле ни е  ре ги о на льно й 
ди ве рси фи ка ци и  о пе ра ци о нно й де я -
те льно сти  пре дпри я ти я ; 

- а кти вно е  фо рми ро ва ни е  по ртфе ля  
фи на нсо вы х и нве сти ци й; 

- до сро чно е  по га ше ни е  до лго сро чны х 
фи на нсо вы х кре ди то в. 

2. Си нхро ни за ци я  де не жны х 
по то ко в во  вре ме ни . 

Э то  на пра вле ни е  о пти ми за ци и  
де не жны х по то ко в пре дпри я ти я  при зва но  
о бе спе чи ть не о бхо ди мы й у ро ве нь е го  
пла те же спо со бно сти  в ка ждо м и з и нте рва ло в 
пе рспе кти вно го  пе ри о да  при  о дно вре ме нно м 
сни же ни и  ра зме ра  стра хо вы х ре зе рво в 
де не жны х а кти во в. 

В про це ссе  си нхро ни за ци и  де не жны х 
по то ко в пре дпри я ти я  во  вре ме ни  о ни  
пре два ри те льно  кла сси фи ци ру ю тся  по  
сле ду ю щи м при зна ка м: 

- по  у ро вню  «нейтрализуемости» 
(спо со бно сти  де не жно го  по то ка  о п-
ре де ле нно го  ви да  и зме ня ться  во  вре ме ни ) 
де не жны е  по то ки  по дра зде ля ю тся на  
по дда ю щи е ся  и  не  по дда ю щи е ся  и зме не ни ю . 
При ме ро м де не жно го  по то ка  пе рво го  ви да  
я вля ю тся  ли зи нго вы е  пла те жи , пе ри о д 
ко то ры х мо же т бы ть у ста но вле н по  
со гла со ва ни ю  сто ро н. При ме ро м де не жно го  
по то ка  вто ро го  ви да  я вля ю тся  на ло го вы е  
пла те жи , сро к у пла ты  ко то ры х не  мо же т бы ть 
на ру ше н пре дпри я ти е м; 

- по  у ро вню  пре дска зу е мо сти  
де не жны е  по то ки  по дра зде ля ю тся  на  по л-
но стью  пре дска зу е мы е  и  не до ста то чно  
пре дска зу е мы е  (а бсо лю тно  не пре дска зу е мы е  
де не жны е  по то ки  в си сте ме  и х о пти ми за ци и  
не  ра ссма три ва ю тся ). 

О бъе кто м си нхро ни за ци и  вы сту па ю т 
пре дска зу е мы е  де не жны е  по то ки , 
по дда ю щи е ся  и зме не ни ю  во  вре ме ни . В 
про це ссе  си нхро ни за ци и  де нежных по то ко в 
во  вре ме ни  и спо льзу ю тся  два  о сно вны х 
ме то да  - вы ра вни ва ни е  и  по вы ше ни е  те сно ты  
ко рре ля ци о нно й свя зи  ме жду  о тде льны ми  
ви да ми  по то ко в. 

3.Ма кси ми за ци я  чи сто го  де не жно го  
по то ка . 
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Да нно е  на пра вле ни е  о пти ми за ци и  

я вля е тся  на и бо ле е  ва жны м и  о тра жа е т 
ре зу льта ты  пре дше ству ю щи х е е  э та по в. Ро ст 
чи сто го  де не жно го  по то ка  о бе спе чи ва е т 
по вы ше ни е  те мпо в э ко но ми че ско го  ра зви ти я  
пре дпри я ти я  на  при нци па х са мо фи на н-
си ро ва ни я , сни жа е т за ви си мо сть э то го  
ра зви ти я  о т вне шни х и сто чни ко в 
фо рми ро ва ни я  фи на нсо вы х ре су рсо в, 
о бе спе чи ва е т при ро ст ры но чно й сто и мо сти  
пре дпри я ти я . 

Ре зу льта ты  о пти ми за ци и  де не жны х 
по то ко в пре дпри я ти я  по лу ча ю т сво е  
о тра же ни е  в си сте ме  пла но в фо рми ро ва ни я  и  
и спо льзо ва ни я  де не жны х сре дств в 
пре дсто я ще м пе ри о де . 
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WAYS TO IMPROVE ENTERPRISE CASH FLOW MANAGEMENT 
 
U.A. Ibragimova 
 
This article is devoted to the study of the main problems of cash flow management. An important factor 

in accelerating the turnover of the enterprise's capital is due to a reduction in the duration of the operating cycle, 
more economical use of own funds and a decrease in the need for borrowed sources of funds. Consequently, the 
efficiency of the enterprise depends entirely on the organization of the cash flow management system. This 
system is created to ensure the implementation of short-term and strategic plans of the enterprise, maintaining 
solvency and financial stability, more rational use of its assets and sources of financing, as well as minimizing the 
cost of financing business activities. 

 
Key words: cash flows, enterprises, enterprise solvency, profitability, equity, market value, amounts, 

capital and reserves. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ КАЧЕСТВА ТРУДА 
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Человечество не может существовать, не потребляя и не обмениваясь результатами труда: 

материальными, духовными и социальными благами. Постоянное увеличение их производства и 
поступление в обмен образует экономический рост общества. Он наиболее концентрированно отражает 
результаты общественного труда, его нравственные и духовные начала. Экономический рост — 
долговременные изменения естественного уровня реального объема производства, связанные с 
развитием производительных сил на долгосрочном временном интервале. [5, с.18] Тематический 
справочник Г.М. Гукасьяна [3, с.248] определяет экономический рост как количественное и качественное 
совершенствование общественного продукта и факторов его производства. 

 
Ключевые слова: Труд, общество, экономический рост, производство, рабочая сила, прямой 

фактор, косвенный фактор, общественный продукт, экономисты, прибыль, бизнес.  
 
Характеризуя цели экономического 

роста, необходимо отметить, что повышение 
материального благосостояния населения 
можно считать главной целью, которая 
конкретизируется в следующих основных 
направлениях: 

1. Увеличение среднедушевых 
доходов населения. 

2. Увеличение свободного 
времени. 

3. Улучшение распределения 
национального дохода среди различных слоев 
населения. 

4. Улучшение качества и высокая 
дифференциация выпускаемых товаров и услуг. 
[3, с.209] 

Факторы экономического роста — те 
явления и процессы, которые определяют 
масштабы увеличения реального объема 
производства, возможности повышения 
эффективности и качества роста. 

Различают прямые и косвенные 
факторы, где прямые — факторы, которые 
непосредственно определяют физическую 
способность к экономическому росту. К 
основным прямым факторам, определяющим 
динамику совокупного производства и 
предложения, относятся: 

• увеличение численности и 
повышение качества трудовых ресурсов; 

• рост объема и улучшение 
качественного состава основного капитала; 

• совершенствование 
технологии и организации производства; 

• повышение качества и 
количества природных ресурсов, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот; 

• рост предпринимательских 
способностей в обществе. 

Косвенные факторы экономического 
роста — факторы, влияющие на возможность 
превращения в действительность физической 

способности к экономическому росту. Они могут 
либо способствовать реализации потенциала 
прямых факторов, либо ограничивать его. К 
таким факторам относятся: 

• снижение уровня 
монополизации рынков; 

• уменьшение стоимости 
факторов производства; 

• снижение налогов на прибыль; 
• увеличение возможности 

получения кредитов. [3, с.311] 
При всем различии факторов, имеющих 

влияние на экономический рост, можно 
заметить, что в основе большинства из них в 
конечном итоге лежит человеческий фактор в 
виде рабочей силы. Действительно, степень 
продуманности и результаты реализации 
решений по управлению бизнесом и 
государством в целом, обеспечивающих 
экономический рост, напрямую определяется 
тем, насколько высок уровень способностей 
людей, разрабатывающих решения и 
выполняющих их. 

Экономисты В.П. Грузинов и В.Д. Грибов 
[4, с.61] дают следующее определение рабочей 
силы — «совокупность физических и 
умственных способностей человека, его 
способность к труду». А.И. Добрынин и Л.С. 
Тарасевич [5, с.39] подчеркивают, что рабочая 
сила является важнейшим из атрибутов 
человека, его неотъемлемой способностью к 
труду. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю [1, с.384] 
обращают внимание, что характеристиками 
качества труда являются здоровье, 
решительность, образование и подготовка, а 
также отношение к труду. Таким образом, 
качество рабочей силы во многом определяет 
качество труда. 

В условиях жесткой конкуренции на 
рынке товаров и услуг организациям 
приходится искать все новые пути для развития 
бизнеса, именно поэтому уровень качества 
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труда на предприятии должен поддерживаться 
на соответствующей высоте. Для этого фирмам 
необходимо постоянно развивать качественные 
характеристики работников и руководителей, 
то есть повышать квалификацию и заниматься 
обучением сотрудников и представителей 
менеджмента, укреплять здоровье персонала, 
обеспечивать нормальные условия труда и 
отдыха, способствовать созданию 
благоприятного психологического климата в 
коллективе и т. д. [2] 
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BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH IMPROVEMENT OF LABOR QUALITY LEVEL 
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Mankind cannot exist without consuming and exchanging the results of labor: material, spiritual and 

social goods. A constant increase in their production and receipt in exchange forms the economic growth of 
society. It reflects the results of social labor, its moral and spiritual principles in the most concentrated way. 
Economic growth - long-term changes in the natural level of real volume of production, associated with the 
development of productive forces in the long term time interval. [5, p.18] Thematic Handbook of G.M. Gukasyan 
[3, p.248] defines economic growth as a quantitative and qualitative improvement of the social product and 
factors of its production. 
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Актуальность данной темы связана с проблемой конкурентной борьбы между крупными 

фирмами и средними гибкими фирмами инновационного характера. Ускорение научно-технического 
прогресса в сочетании с возрастающей информатизацией и глобализацией экономики привело к 
существенному изменению положения фирм на национальном и мировом рынках. Перед средними 
фирмами встала задача – адаптироваться к существующим изменениям конкурентной борьбы. Для них 
такая адаптация тождественна с сохранением бизнеса. 
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Выживание фирм связано с тем, каким 

образом они будут удовлетворять потребности 
покупателей. Если покупатели предпочтут 
продукцию, произведённую инновационными 
фирмами, то эти фирмы окажутся способными 
победить в конкурентной борьбе. 

Преимущества средних гибких 
инновационных фирм заключаются в том, что 
они быстрее крупных фирм могут 
адаптироваться к меняющимся потребностям 
покупателей. В современной экономике 
целесообразно учитывать индивидуальные 
потребности потребителей. Крупные фирмы 
осуществляют свою деятельность в расчёте, как 
правило, на массового потребителя. Средние 
фирмы акцентируют своё внимание на 
особенностях изменения предпочтений 
покупателей. Современный технологический 
процесс производства товаров позволяет 
средним фирмам почти с одинаковым уровнем 
издержек производства изготавливать разные 
объёмы товаров, в том числе и единичные. 

Преимущества крупных фирм 
заключались, прежде всего, в наличии эффекта 
масштаба производства. Это было их 
конкурентным преимуществом по сравнению со 
средними фирмами. В современной экономике 
такое конкурентное преимущество стало ими 
практически утрачено. И их место на 
национальном и мировом рынке могут занять 
средние гибкие фирмы инновационного 
характера. 

Анализ результатов конкурентной 
борьбы крупных и средних инновационных 
фирм показал, что существует несколько 
тенденций развития средних фирм. Во-первых, 
у средних фирм есть инновационные идеи, но 
нет средств, для их реализации. Они 
оказываются в зависимости от крупных фирм, 
которые заинтересованы в этих идеях и 
обладают необходимыми средствами для их 
реализации. В итоге возможны два варианта. 
Первый вариант заключается в поглощении 
крупной фирмой средней фирмы. Владелец 

средней фирмы фактически утратил свой 
бизнес, а фирма становится одним из 
подразделений крупной фирмы. Второй 
вариант учитывает некоторую 
самостоятельность средней фирмы в составе 
крупной фирмы и обеспечивает её 
инновационное развитие в интересах и средней, 
и крупной фирм. 

Во-вторых, средние инновационные 
фирмы могут развиваться самостоятельно, 
побеждать в конкурентной борьбе крупные 
фирмы при условии, что они осуществляют 
свою деятельность на конкретном сегменте 
рынка, например, предлагают элитные товары. 
Крупные фирмы в такой ситуации ставят перед 
собой задачу – овладеть теми инновациями, 
которыми обладают средние фирмы. Они 
используют любые методы конкурентной 
борьбы, в том числе методы недобросовестной 
конкуренции. Самостоятельность средних фирм 
будет обеспечена при достаточном уровне 
защиты интеллектуальной собственности. 
Совершенствование инфраструктурной 
поддержки малых и средних фирм в регионах 
Российской Федерации требует изучения 
положительного опыта других стран, активно 
применяющих инфраструктурные 
инструменты для поддержки субъектов малого 
предпринимательства, с целью возможности 
использования наиболее эффективных в 
отечественной практике [1]. 

В-третьих, развивается сотрудничество 
между крупными фирмами и средними 
инновационными фирмами, например в 
кластерных структур. Выбор кластерной 
стратегии зависит комбинации характеристик 
присущих конкретному кластеру: 
географических, горизонтальных, 
вертикальных, латеральных, технологических, 
фокусных, качественных и др. [2]. При этом 
средние фирмы сохраняют свою 
самостоятельность. Фирмы заключают устно 
или письменно договоры, выгодные для обеих 
сторон, касающиеся, как правило, одного 
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конкретного аспекта деятельности. Средняя 
фирма получает доступ к экономическим 
ресурсам крупной фирмы. Крупные фирма 
получает возможность использовать 
инновационные идеи средней фирмы. 

Таким образом, вследствие 
конкурентной борьбы крупных и средних 
инновационных фирм целесообразно 
обеспечить дальнейшее развитие 
инновационных фирм, независимо от того, 
утратят ли владельцы свой бизнес. 
Предпочтительнее вариант, когда средняя 
фирма сохранит определённую 
самостоятельность. 
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К сожалению, в настоящее время 

руководители многих фирм недооценивают 
значение бизнес планирования и грамотного 
стратегического управления. Выбор 
маркетинговой стратегии для уже 
существующей фирмы осуществляется в 
несколько этапов. Прежде всего, выявляются 
конкурентные преимущества фирмы. Для 
оценки возможности успешного выхода 
компании на рынок сопоставляются данные 
анализа внешней и внутренней среды, и на их 
основе проводится сравнение характеристик 
данной фирмы с аналогичными 
характеристиками конкурентов, а также 
ожиданиями потребителей и партнеров. 

Фирма определяет свои сильные и 
слабые стороны, выделяя те направления, в 
которых она может добиться успеха. 
Представление о собственных конкурентных 
преимуществах делает возможным выработку 
стратегий. Далее разрабатывается базовая 
стратегия, т.е. краткое описание того, как 
компания собирается достичь своих целей на 
глобальном рынке. Опираясь на принятую 
базовую стратегию, руководство компании 
проводит анализ портфеля подразделений 
компании на всех уровнях: от 
общекорпоративного (где существует ряд 
крупных хозяйственных подразделений через 
уровни стратегических хозяйственных 
подразделений, каждое из которых состоит из 
ряда линий продуктов) до уровня линий 
продуктов, где каждая линия рассматривается 
как портфель из нескольких продуктов. Анализ 
портфеля подразделений компании — это 
последняя ступенька перед принятием решений 
о выборе маркетинговых стратегий, 
специализации и размещении производства. 
Анализ портфеля подразделений компании на 
корпоративном уровне предполагает 
рассмотрение географических и продуктных 
рынков, а также доступных технологий. 

На уровне SBU (Strategic Business Unit – 
Стратегические бизнес Единицы - это 
самостоятельные подразделения в рамках 

одной фирмы, отвечающие за конкретный 
товар или товарную группу, с концентрацией на 
конкретном рынке с и управляющим, 
наделенным полной ответственностью за 
объединение всех функций в одну стратегию) 
рассматриваются линии продуктов, различные 
сегменты рынков и альтернативные варианты 
выхода на рынок. На уровне продуктных линий 
оцениваются различные маркетинговые 
стратегии для продуктов. Результаты всех 
направлений данного анализа взаимосвязаны и 
должны оцениваться одновременно. 

Подходы к определению и 
формулированию стратегических и 
оперативных решений и методы их реализации 
существенно отличаются. Можно 
сформулировать следующие основные 
признаки, по которым различаются 
стратегический и оперативный менеджмент. 

1. Уровень разработки: стратегия 
разрабатывается на самом высоком уровне 
управления компанией, в штаб-квартирах и 
крупных дивизионах. Оперативные решения 
принимаются на более низких уровнях 
управления. 

2. Регулярность: формулирование 
стратегии есть, с одной стороны, непрерывный, 
с другой - нерегулярный процесс. 
Необходимость в уточнении стратегии 
возникает чаще всего в случаях кризисов, новых 
идей, возможностей и управленческих 
инициатив. Оперативные решения 
принимаются в условиях более определенных и 
регулярно, а процесс принятия тактических 
решений, как правило, представляет собой 
циклический процесс с установленным 
временным графиком. 

3. Неопределенность: степень 
неопределенности при формулировании и 
реализации стратегии существенно выше, чем 
при принятии оперативных решений. 

4. Количество возможных 
альтернатив: число возможных альтернатив, 
которые следует принимать во внимание при 
принятии стратегических решений, 
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существенно больше, чем в а процессе 
оперативного управления. 

5. Природа решаемых проблем: 
стратегические проблемы, как правило, не 
структурированы. Оперативные проблемы 
обычно структурированы и часто имеют 
аналоги. 

6. Потребляемая информация: 
для формулирования стратегии необходим 
громадный объем информации не только и не 
столько внутреннего характера. Необходимо 
принимать во внимание массу различных 
данных, содержащих сведения об окружающей 
предприятие среде. Очень часто эти данные 
необходимо экстраполировать в будущее. В 
противоположность этому, информация для 
оперативных решений большей частью - 
внутренняя информация компании, 
описывающая прошлое. 

7. Временные горизонты: 
стратегический план определяет долгосрочные 
цели и задачи стратегической бизнес единицы 
(SBU). В современной литературе предлагается 
разрабатывать его на 3-5-летний период. 
Длительность стратегического плана 
маркетинга существенно зависит от отрасли, в 
которой действует SBU. Оперативный (или 
тактический) план маркетинга обычно 
является годовым и является более 
детализированным, чем стратегический. 

8. Соподчинение: стратегические 
решения являются основой для принятия 
оперативных решений. Тактика формулируется 

в рамках принятых стратегий и реализуется для 
достижения стратегических целей. 

9. Детализированность: 
стратегия формулируется широко и гораздо 
менее детализирована, чем оперативные 
решения. 

10. Персонал, вовлеченный в 
процесс принятия решений: оперативные 
решения вырабатывает и реализует средний 
управленческих персонал, в то время как 
принятие стратегических решений — это 
прерогатива высшего руководства. 

11. Точность оценки: 
эффективность принятых стратегий оценивать 
гораздо сложнее сравнительно с результатами 
реализации оперативных решений. Очень часто 
последствия стратегических решений 
проявляются только со временем, когда 
становится трудно, а иногда и невозможно 
выделить степень воздействия различных 
факторов. Последствия оперативных решений 
чаще всего приближены к моменту принятия 
решения и в силу этого, как правило, очевидны. 
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сущности и особенностей управления деловой активностью. Исследованы направления управления 
деловой активностью предприятия и их особенности. Рассмотрены статистические данные по деловой 
активности организаций в Российской Федерации за январь 2022 года, а также индекс 
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Любая организация требует 

экономически эффективного управления 
деятельности, обеспечения функционирования в 
современной рыночной экономике [7]. Важную 
роль в реализации данного управления играет 
анализ деятельности организации. Благодаря 
этому анализу разрабатывается как стратегия, так 
и тактика для развития предприятия, а также 
обосновывается управленческий план и его 
решения, контролируется их реализации, 
выявляется резерв для повышения 
эффективности работы, оценивается 
результативность деятельности данной 
организации [1,6]. По итогам этих данных 
выявляется общее финансовое положение 
организации или предприятия. 

Основным из факторов эффективности 
рыночной экономики считается именно деловая 
активность предприятий. Другими словами, 
деловая активность организации проявляется в 
динамичности ее развитии, достижении ее целей, 
которые отражают финансовые показатели, 
эффективное использование экономического 
потенциала [2]. 

Для того чтобы избежать банкротства 
организации, предприниматель должен хорошо 
знать, как управлять финансами. А именно 
понимать[3,8]:  

1. Какой должна быть структура 
капитала; 

2. Какая доля должна быть 
заимствована из собственных средств. 

Рассмотрим деловую активность 
организаций в Российской Федерации за январь 
2022 года. Росстат представляет итоги январского 
обследования экономического поведения в 2022 
году. Опрошены 4,0 тыс. организаций, которые 
занимаются одним из двух видов экономической 
деятельности – «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства».  

Индекс предпринимательской 
уверенности, отражающий общее состояние 
деловой активности, в январе 2022 года составил: 

– В добыче полезных ископаемых – 0,3%; 
– В обрабатывающих производствах – 

2,0%. 
Индекс предпринимательской 

уверенности с исключением сезонного фактора в 
январе 2022 г. составил: 

– в добыче полезных ископаемых – 0,7%; 
– в обрабатывающих производствах – 

1,3% 
Число оптимистов превысило число тех, 

кто ожидает ухудшения экономической ситуации 
в ближайшие 6 месяцев в добыче полезных 
ископаемых на 16 процентных пунктов и в 
обрабатывающих производствах – на 24 
процентных пункта. 

В январе 2022 года экономическую 
ситуацию в организации по добыче полезных 
ископаемых считают благоприятной 13%, а 
удовлетворительной 75%, в обрабатывающей 
промышленности - 14% и 74% соответственно. 

20% ожидают улучшения экономической 
ситуации в ближайшие 6 месяцев в добыче 
полезных ископаемых, 30% - в обрабатывающей 
промышленности.  

Информация, полученная в результате 
оценки организаций, может быть использована 
для оперативного анализа состояния экономики, 
преобладающих микроэкономических тенденций 
и оценки возможных краткосрочных перспектив 
развития организаций, а также для определения 
влияние важнейших факторов на деловую 
активность. 

Деловая активность организации очень 
чувствительна к постоянным изменениям 
различных условий и факторов. Влияние на 
деловую активность оказывают 
макроэкономические факторы. Под их влияниями 
может сложиться благоприятный климат, 
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который активизирует условия для активного 
поведения хозяйствующего субъекта, или же 
посылы для сокращения и прекращения 
предпринимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Оценка коммерческой деятельности 
проводится как по качеству, так и по количеству 
уровней. Анализ оценки эффективности 
деятельности предприятия на количественном 
уровне проводится на основе результатов расчета 
ряда показателей, характеризующих 
эффективность организации в целом[4]. Что же 
касается анализа качества компании, то она 
включает в себя деятельность компании на 
неформальной основе, например, ежегодных 
темпов расширения, уровня осведомленности и 
количества клиентов, репутации организации, 
объема рынков [5]. 

Экономический анализ деятельности 
организации сопровождается выполнением 
большого количества различных расчетов. В 
процессе анализа выполняются различные типы 
оценок, групп, сравнений и классификации 
исходных данных; поиск минимальных или 
максимальных значений. Результаты анализа 
зачастую требуют графического или табличного 
представления для облегчения восприятия. 
Разнообразие видов аналитической обработки 
экономической информации автоматизировано с 
использованием современных 
коммуникационных и информационных 
технологий, а также новейшего программного 
обеспечения, предназначенного для 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности организации. 

Эффективность деятельности 
предприятий характеризуется оборачиваемостью 
и рентабельностью средств и источников их 
образования, поэтому показатели деловой 
активности фирмы, определяющие 
оборачиваемость капитала, относят к 
показателям эффективности бизнеса. Любое 
предприятие имеет собственные пути и методы 
роста рентабельности, например, уменьшение 
себестоимости готовой и выпускаемой 
продукции, а также увеличения реализации 
объема этой продукции. 

Таким образом, для того чтобы оценить 
финансовое состояние предприятия необходимо 
провести оценку динамики и структуры активов и 
пассивов предприятия, а также проанализировать 
эффективность деятельности посредством 
показателей деловой активности и 
рентабельности. Концепция деловой активности 
должна учитывать влияние не только внутренней 
среды, но и внешней, поскольку результаты 

деятельности предприятия зависят от того, 
насколько прочным и стабильным будет 
положение предприятия во внешней среде. 
Деловая активность предприятия - это его 
способность занимать стабильное положение на 
конкурентном рынке по результатам 
хозяйственной деятельности. Целью анализа 
деятельности организации также является 
определение оценки эффективности 
хозяйственной деятельности и выявление 
факторов ее изменения, неиспользованных 
возможностей резервов для улучшения. 
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BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES 

 
A. S. Orlovskaya 
 
The article discusses the business activity of the enterprise and its features. The main factor of the 

efficiency of the market economy is considered to be the business activity of enterprises. The assessment of 
commercial activity in terms of quality and number of levels is given in detail. There is a system of criteria 
representing the business activity of the enterprise, as well as a system of indicators of business activity. 
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Theoretical aspects and problems related to the definition of the essence and features of business activity 
management are considered. The directions of business activity management of the enterprise and their features 
are investigated. Statistical data on the business activity of organizations in the Russian Federation for January 
2022, as well as the business confidence index, which reflects the general state of business activity, are 
considered. 

 
Keywords: Business activity, enterprise, management efficiency, management, organization, Russian 
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В статье подтверждается актуальность разработки и реализации системы подготовки 

персонала и ее влияние на развитие трудового потенциала сотрудников. Автор описывает 
многокомпонентную и разноуровневую систему обучения сотрудников, которая характеризуется 
универсальностью и непрерывностью. В работе определены структурные компоненты подготовки 
специалистов, а также содержание процесса развития трудового потенциала. При этом анализируются 
результаты обучения, методы и инструменты их диагностики- управленческий аудит, мониторинг 
результативности деятельности, анализ документации, собеседование и пр. 

В качестве основной цели автором определено исследование структуры и содержания системы 
обучения персонала и его взаимосвязи с развитием трудового потенциала сотрудников. 

 
Ключевые слова: повышение квалификации, переподготовка, мотивация, карьерный рост, 4-к 

компетенции, обучение сотрудников, развитие трудового потенциала, карьерный рост, 
профессиональные компетенции, результаты обучения персонала. 

 
Актуальность проблематики обучения 

персонала отражена в основном 
необходимостью совершенствования 
профессиональных навыков сотрудников, что 
обусловлено введением новых 
профессиональных стандартов в ряде 
специальностей, а также требованиями 
современного рынка труда, при которых вне 
зависимости от профессии от специалистов 
требуется сформированность не только 
узкопрофессиональных, но и универсальных 
компетенций, которые, в свою очередь 
способствуют повышению уровня 
профессиональной компетентности и 
эффективности трудовой деятельности. 
Именно поэтому в настоящее время актуальны 
вопросы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала.  

Исходя из актуальности, была 
поставлена цель - исследование структуры и 
содержания системы обучения персонала и его 
взаимосвязи с развитием трудового потенциала 
сотрудников. Опираясь на исследования 
отечественных авторов, таких как И. В. 
Гарбузов, М. А. Гребенников, А. В. Рюмшин в 
своей работе мы проанализировали теоретико-
методологические основы обучения и развития 
персонала. Одними из основоположников в 
сфере управления персонала в российской 
литературе являются Балабанов И.Т., Русинов 
В.М., Хайниш С.В., Дураков И.Б., Решне Х., 
Карякин А.М. [4, с. 123]. В ходе анализа 
различных источников было определено, что 
обучение персонала – это комплекс 
мероприятий организационно- экономического 
характера в сфере подготовки, переподготовки, 

повышения профессионального мастерства, 
которые являются одними из основных 
факторов, стимулирующих профессиональную 
деятельность сотрудников [2, с.110]. Как и 
любая система, система обучения сотрудников 
имеет определенное содержание и структурные 
компоненты [3, с.9], которые необходимо 
рассмотреть. При этом важно отметить, что 
цели обучения при этом достаточно 
динамичны, т.к. отражают потребности 
работодателя, работника, а также требования 
рынка труда в плане эффективности 
профессиональной деятельности сотрудников 
[1, с.40]. В зависимости от поставленной цели в 
дальнейшем определяются субъекты обучения - 
это специальные тренеры, коучи, 
образовательные учреждения и организации, а 
также сами сотрудники с активной 
профессиональной позицией. 

Виды обучения персонала 
дифференцируются не только в зависимости от 
целей, которые ставит перед сотрудником 
работодатель (получение новых навыков, 
совершенствование уже имеющихся, карьерный 
рост), но также и от опыта и квалификации 
работников, когда для начинающих 
оптимальны краткосрочные виды, 
ориентированные на развитие определенных 
компетенций (тренинги, курсы, коуч-сессии), а 
для опытных – более подходящие методы 
повышения квалификации и переподготовки, 
предполагающие развитие новых, актуальных 
компетенций[4, с. 127]. Кроме того, в ряде 
законодательных и рекомендательных 
документов определены должности, для 
которых повышение квалификации является 
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обязательным через определенный 
промежуток времени и поэтому оно является 
неотъемлемым элементом системы обучения 
персонала. 

Ряд исследователей в данной области, 
таких как Н. А. Тимофеева, Н.Р. Хадасевич 
определяют наиболее оптимальную структуру 
системы обучения персонала, которая включает 
следующие компоненты: 

1. Целеполагание. Определение 
целей и форм обучения персонала; 

2. Оценка ресурсозатратности на 
обучение; 

3. Сопровождение процесса 
обучения. Отражает степень активности 
участников обучения 

4. Оценка результативности 
обучения персонала. Осуществляется путем 
анализа документов, фиксирующих 
профессиональную деятельность (дневники, 
отчеты), собеседования (сопоставления 
ожидаемых результатов обучения с реальными, 
мотивации к дальнейшему карьерному росту), 
тестирования, отражающего личностные и 
профессиональные результаты обучения 
сотрудников. Здесь очень важно сопоставить 
оценку фактических результатов труда и 
трудового потенциала сотрудников, который 
определяет возможность влияния на принятие 
управленческих и стратегических решений, а 
также подчеркивает личностную и 
профессиональную значимость работников. 

Все эти компоненты системы обучения 
оказывают значительное влияние на развитие 
трудового потенциала сотрудников, т.к. 
отражают не только актуальный уровень 
компетентности, но и возможности, которые 
будут развиваться в процессе обучения и 
профессиональной деятельности. Потенциал 
отражает динамику развития компетенций 
сотрудников, мотивационной базой которой 
являются материальное и нематериальное 
стимулирование, профессиональные 
перспективы 

Подводя итоги, необходимо сказать, что 
в работе определены не только зависимость 
структуры и содержания системы обучения 
сотрудников от целей обучения и 
стратегических результатов, но также ее 

влияние на развитие трудового потенциала, т.к. 
обучение является одним из средств 
нематериального стимулирования работников. 
Обучение также играет немаловажную роль в 
повышении значимости человеческих ресурсов 
компании или предприятия, потому что 
показывает уникальность сотрудников, 
способствует карьерному росту [5, с.53]. 
Развитие трудового потенциала, в свою очередь, 
позволяет поддерживать актуальный уровень 
конкурентоспособности специалистов, 
стремление к личностному и 
профессиональному росту, снижение оттока 
кадров, а также способствует повышению 
уровня адаптации сотрудников к новым 
условиям, нестандартным ситуациям, а также 
работе в нестабильных условиях 
изменяющегося мира. 
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V. A. Puryskina 
 
The article confirms the relevance of the development and implementation of the personnel training 

system and its impact on the development of labor potential. The author describes a multi-component and multi-
level employee training system, which is characterized by versatility and continuity. The paper defines the 
structural components of training specialists, as well as the content of the process of development of labor 
potential. At the same time, the results of training, methods and tools of their diagnostics are analyzed - 
management audit, performance monitoring, documentation analysis, interview, etc. 

As the main goal, we have identified the study of the structure and content of the personnel training 
system and its relationship with the development of the labor potential of employees. 
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Формирование цифровой экономики является процессом глобальных изменений во всех сферах 

деятельности, в том числе и налоговой. При этом цифровые технологии в налоговой сфере вносят 
огромный вклад в администрирование налогов. Так, за последний год, это позволило увеличить 
поступления в бюджет почти вдвое и сделать процесс уплаты налогов удобным для 
налогоплательщиков. Развитие цифровых технологий позволяет перейти от устаревших методов сдачи 
отчетности к системе бесконтактной цифровой отчетности. 

 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, федеральная налоговая служба, 

цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые инструменты, информационные процессы, 
цифровая экономика, цифровые тренды. 

 
Актуальность данной темы 

обусловлена необходимостью реформирования 
налоговой системы, поскольку развитие 
технологий бросает ей вызов, так как в 
современном мире все труднее отслеживать 
финансовые потоки и транснациональные 
цепочки создания стоимости, что создает риски 
для полноты налоговых поступлений. Чтобы 
справиться с вызовами цифровой экономики, 
налоговые администрации вынуждены 
трансформироваться в адаптивные цифровые 
платформы, осваивая современные бизнес-
технологии, применение которых позволяет 
строить экономику знания и доверия.  

В настоящее время цифровые 
технологии являются актуальным мировым 
трендом, меняющим окружающую 
действительность и создающим новые модели 
взаимодействия между гражданами, бизнесом и 
государством. Цифровизация проникает во все 
сферы, изменяя общество, экономику и 
процессы управления. Интернет, социальные 
сети, большие данные и автоматизация 
процессов трансформируют привычные модели 
развития. Системы налогообложения также 
подвержены этим тенденциям [3].  

Внедрение новых технологий в бизнес-
процессы способствуют созданию новых 
методов ведения предпринимательской 
деятельности. В этом процессе наиболее 
важным элементом являются данные. 
Современные способы работы с данными 
открывают новые горизонты по 
совершенствованию бизнес-процессов, что 
влечет за собой глобальные изменения в 
традиционных секторах экономики. Развитие 
цифровых процессов приводит к увеличению 
объема финансовых потоков в обход 

регулирующих органов, а в некоторых случаях 
ставит под сомнение необходимость 
регулирования. Главной задачей регулирующих 
органов в современном 
высокотехнологическом мире является 
решение задач цифровой трансформации путем 
создания своих собственных цифровых 
экосистем. Мировой опыт показывает, что в 
настоящее время налоговые органы многих 
стран постепенно адаптируются к цифровым 
процессам, повышая эффективность налогового 
администрирования. 

Массовый рост технологий и интернета 
начался в США и в настоящее время 
представляет собой всемирную сеть. 
Следовательно, наблюдается резкий рост 
инвестиций во все, что с этим связано – 
аппаратное обеспечение, технологические 
исследования, программное обеспечение, 
цифровые коммуникации. Большинство 
транзакций и их оплата в цифровой экономике 
осуществляется онлайн. Денежные операции 
становятся все более редкими. Это помогает 
снизить уровень нелегальных денег и 
коррупции на рынке и сделать экономику более 
прозрачной. Не только прямые продажи, но и 
покупка, дистрибуция, маркетинг, создание, – 
все это стало проще благодаря цифровой 
экономике. 

Доходная база бюджетов всех уровней 
должна быть обеспечена своевременными 
поступлениями, а взамен юридические лица 
получают определенные гарантии и права, в 
том числе на социальное обеспечение. Это 
упрощенный план реализации задачи 
налоговой системы. Налоги продолжают 
оставаться основной формой государственного 
дохода в современном обществе. Механизм 
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налогов - это финансовая функция, которая с 
помощью экономических инструментов влияет 
на общественное производство, его динамику и 
структуру, а также на научно-техническое 
развитие. Налоги влияют на рыночные 
отношения, укрепляя их и стимулируя развитие 
предпринимательства. Кроме того, они вносят 
свой вклад в производственные процессы и 
служат барьером на пути социального 
обнищания финансово необеспеченного 
населения.  

В рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» реализуется программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Главной целью программы является создание и 
развитие цифровой среды, что облегчит 
решение проблем конкурентоспособности и 
национальной безопасности РФ [2]. 

В России Федеральная налоговая 
служба России активно занимается созданием 
информационной системы для оцифровки 
налогового администрирования и интеграции 
всех источников информации и потоков данных 
в единую информационную систему с 
последующим анализом этих данных на основе 
современных технологий обработки больших 
объемов информации. Особенно заметна, в 
последнее время, её работа по 
последовательному внедрению современных 
цифровых технологий в практику налогового 
администрирования. 

Цифровые технологии - это 
продвинутые технологии со своим 
программным обеспечением, которые созданы с 
помощью вычислительной техники и призваны 
облегчить работу человека. Цифровые 
инструменты – это подгруппа цифровых 
технологий, которые разрабатываются для 
развития качества, скорости и 
привлекательности передачи информации. К 
таким инструментам в налоговой системе 
относятся: 

- Автоматизированная система 
контроля «АСК НДС-2». ФНС России была 
создана Межрегиональная инспекция по 
камеральному контролю, которая с помощью 
данного программного комплекса осуществляет 
централизованную обработку всех 
представленных деклараций по НДС. Таким 
образом, за относительно короткое время 
обрабатываются все декларации, 
обнаруживаются все несоответствия и пробелы. 
Кроме того, автоматически формируются авто-
требования от имени налогового органа, в 
которой налогоплательщик зарегистрирован на 
учете. Так происходит сопоставление 
абсолютно всех счетов-фактур по стране по 
принципу «зеркального отображения» - 
реализации у поставщика и налоговых вычетов 
у покупателя; 

- касса онлайн. Она позволяет 
контролировать движение денежных средств. 

Ни для кого не секрет, что там, где наличные 
деньги, там фирмы-однодневки, серая зарплата, 
неуплата налогов и т.д.; 

- маркировка товаров. Цель данного 
инструмента - не допустить в легальный оборот 
фальсифицированную, контрафактную и 
некачественную продукцию, это важно как для 
государства, так и для потребителя. 

Новые технологии полностью 
изменили характер налогового контроля за 
сферой ритейл-бизнеса. В определенной 
степени это связано с решением перевести 
отрасль на цифровое управление путем 
внедрения кассовый техники нового поколения. 
Способность модернизированных кассовых 
аппаратов передавать данные в налоговые 
органы о расчетах в режиме реального времени 
является частью общей стратегии Федеральной 
налоговой службы в области налогового 
администрирования. Это важная составляющая 
цифровизации российской экономики в целом. 

Использование цифровых 
инструментов налогового администрирования 
позволяет снизить административную нагрузку 
на бизнес, а также поддерживать устойчивые 
темпы роста налоговых и других поступлений в 
бюджеты Российской Федерации [4]. 

Сегодня налоговая отрасль находится 
на стыке цифровых решений, инноваций и 
технологий. С развитием налогового 
законодательства в Европейском союзе, США и 
других странах компании нуждаются во все 
более широком спектре поддержки. Цифровая 
экономика подразумевает глубокий и 
всесторонний анализ налоговых вопросов: от 
налогообложения до основных функций 
налогового департамента. Многие организации 
ищут наиболее оптимальный способ 
реализации стратегии развития цифрового 
налогообложения, которая позволит защитить 
инвестиции и реализовать бизнес-амбиции в 
области цифровых технологий. 

В то же время эти технологии должны 
состоять из разделов, которые призваны 
решить проблемы в контексте развития 
цифровых технологий – от взаимодействия с 
цифровыми системами налоговых органов и 
использования электронных государственных 
услуг до повышения эффективности 
налогообложения в цифровой экономике и 
использования технологий для раскрытия 
ценности и управления рисками. 

С помощью цифровой экономики, в том 
числе за счет применения отлаженной системы 
налогообложения, введения льготных условий, 
можно поощрять или ограничивать 
определенные виды деятельности, влиять на 
спрос и предложение, экономическую 
активность в определенных сферах и отраслях. 

Цифровая экономика требует сложных 
процессов и технологий. Для строительства 
платформ и их обслуживания требуются 
подготовленные специалисты. Они не всегда 
доступны, особенно в сельской местности. 
Цифровая экономика требует мощной 
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инфраструктуры, высокофункционального 
интернета, мощных мобильных сетей и 
телекоммуникаций. Все это трудоемкий и 
сложный процесс для инвестиций. В такой 
развивающейся стране, как Россия, развитие 
инфраструктуры и сети является очень 
медленным и дорогостоящим процессом. 

Имеются некоторые недостатки в 
работе электронных сервисов ФНС России, а 
также необходимость совершенствования форм 
статистической и налоговой отчетности как 
качественной основы для прогнозирования 
доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных 
образований. 

Создание современной системы учета 
зарегистрированных имущественных прав 
граждан и организаций, используемой для учета 
объектов налогообложения имущественных 
налогов является очень важной задачей. Кроме 
того, необходимо разработать предложения по 
совершенствованию порядка внесения 
первичной информации об объектах 
недвижимости в Единый государственный 
реестр недвижимости в части определения 
оптимального объема такой информации, 
необходимой для идентификации объекта 
учета и признания его объектом 
налогообложения, а также предложения, 
предусматривающие возможность проведения 
комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджетных средств. 

В настоящее время благодаря 
использованию инновационных разработок и 
информационных технологий, в работе 
налоговых органов наступает новый этап, 
выводящий эту сферу деятельности 
государственных учреждений на новый 

уровень. Упорядоченная и автоматизированная 
система документооборота упрощает работу 
органов власти, повышает эффективность 
использования информации и обеспечивает 
более качественный внутренний контроль. 

Стоит отметить, что Федеральная 
налоговая служба России неоднократно 
выдвигала идеи об использовании технологии 
блокчейн для учета первичных сделок при 
фактической отмене, в перспективах 
отдаленного будущего, подачи налоговых 
деклараций. Однако данный механизм пока не 
внедрен в практическую деятельность [3].  
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Тhe formation of the digital economy is a process of global changes in all areas of activity, including 

taxation. At the same time, digital technologies in the tax sphere make a huge contribution to tax administration. 
Thus, over the past year, this has made it possible to almost double budget revenues and make the process of 
paying taxes convenient for taxpayers. The development of digital technologies allows you to move from outdated 
reporting methods to a contactless digital reporting system.  
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В статье проведен анализ проблем, возникающих в процессе инвентаризации расчетов 

организаций в составе холдинговых компаний, а также предложены рекомендации по совершенствованию 
данной процедуры. Инвентаризация расчетов позволяет организациям вести точный и корректный учет, 
благодаря регулярной проверке их состояния и правильности отражения. При проведении 
инвентаризации расчетов организациями, входящими в состав холдингов, возникают дополнительные 
проблемы, связанные с усложнением системы управления.  

 
Ключевые слова: инвентаризация, инвентаризация расчетов, сверка взаимных расчетов, 

холдинг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность 
 
В практике хозяйственной 

деятельности часто встречается объединение 
организаций в холдинговые структуры. Это 
дает им целый ряд преимуществ: защита общих 
интересов, повышение управляемости, 
согласованная работа и другие. Однако, наряду с 
явными преимуществами, холдинги 
сталкиваются и с рядом сложностей, в 
частности, в сфере управления финансовыми 
активами и обязательствами. 

Одним из инструментов повышения 
эффективности управления финансовыми 
активами и обязательствами организаций 
является инвентаризация. 

 
Проведение инвентаризации 

финансовых активов и обязательств базируется 
на законодательстве РФ [1], федеральных и 
отраслевых стандартах, а также корпоративных 
нормативных актах, разработанных 
методистами холдинга. Случаи, сроки и порядок 
проведения инвентаризации финансовых 
активов и обязательств, не являющейся 
обязательной, могут быть дополнительно 
определены самостоятельно юридическими 
лицами, входящими в структуру холдинга, на 
основании локальных нормативных актов. 

Периодичность инвентаризации 
расчетов с контрагентами определяется 
соответствующими соглашениями с ними [2]. В 
целях обеспечения сопоставимости учетных 
данных и для последующего исключения 
внутрихолдинговых оборотов при 
формировании консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО, необходимо в 
обязательном порядке проводить сверку 
взаимных расчетов с юридическими лицами, 
входящими в структуру холдинга, два раза в год. 
Помимо перечисленного, необходимо 
проведение инвентаризации расчетов с 
подотчетными лицами, работниками, 
депонентами. 

Можно выделить следующие проблемы 
проведения инвентаризации расчетов у 
организаций, входящих в состав холдинговых 
структур: 

1. При исчислении величины средней 
дебиторской и кредиторской задолженности в 
расчет включается задолженность по 
совокупности контрагентов (в т.ч. 
задолженность внутрикорпоративных 
контрагентов - юридических лиц, входящих в 
структуру холдинга). 

Допускается из общего количества 
контрагентов, подлежащих контролю, 
формирование выборки контрагентов, в 
отношении которых должна быть проведена 
проверка наличия подтвержденных актов 
сверки расчетов. В этом случае в выборку 
попадают контрагенты, величина 
задолженности которых превышает среднее 
значение задолженности по совокупности всех 
контрагентов проверяемой организации по 
состоянию на отчетную дату. Следовательно, в 
отношении сторонних контрагентов, сумма 
задолженности которых менее средней 
задолженности, проверка не производится, т.е. 
нарушение не фиксируется. 

Величина задолженности по 
внутрихолдинговым контрагентам часто 
бывает значительной. В результате, включение 
в расчет внутрихолдинговой задолженности 
влечет завышение показателя средней 
задолженности, и, как следствие, возрастает 
число сторонних контрагентов, исключенных 
из сверки, имеющих задолженность ниже 
средней.  

2. Для проведения инвентаризации 
расчетов между юридическими лицами 
используется документ «Акт сверки взаимных 
расчетов между юридическими лицами», 
который подлежит электронному согласованию 
в течение одного календарного месяца.  

Документальное оформление и 
согласование «Акта сверки взаимных расчетов 
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между юридическими лицами» осуществляется 
следующими сотрудниками: бухгалтер – 
инициирует процедуру сверки; ответственный 
за сопровождение договора (Центр финансовой 
ответственности) - отвечает за дебиторскую 
задолженность, передает необходимые 
документы на подпись контрагенту, и, при 
получении подписанного контрагентом 
экземпляра, предъявляет Акт сверки в 
подразделение делопроизводства.  

В случае отсутствия у ответственного за 
сопровождение договора (ЦФО) мотивации в 
скорейшем продвижении документов, 
возникает нарушение нормативного срока 
процедуры сверки, что влечет за собой 
впоследствии наложение штрафа на работника 
бухгалтерии. 

Кроме того, при проведении процедуры 
сверки взаимных расчетов возможно 
возникновение задержки документа 
контрагентом, не только сторонним, но и 
организацией, входящей в состав холдинга. 
Задержки бывают как незначительные (1-2 
недели), так могут длиться и 2-3 месяца. Такие 
инциденты имеют место быть по 
невнимательности и забывчивости 
контрагента, а также от безразличия 
контрагента и ответственного за 
сопровождение договора. 

3. Увеличение длительности 
оформления актов сверок приводит к тому, что 
вовремя невозможно подтвердить 
корректность учетных данных между 
юридическими лицами.  

Оформление актов сверки от 100 до 280 
дней не позволит юридическим лицам 
гарантировать корректность своей отчетности.  

Некорректное отражение данных в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности может 
привести к возникновению административной 
[3, ст. 15.11] или налоговой ответственности [4, 
ст. 120]. 

Как отмечалось ранее, включение в 
расчет величины средней дебиторской и 
кредиторской задолженности 
внутрихолдинговой задолженности влечет 
завышение искомого показателя, и, как 
следствие, возрастает число сторонних 
контрагентов, исключенных из сверки, 
имеющих задолженность ниже средней. 

Таким образом, в целях повышения 
эффективности инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности из общего 
перечня контрагентов необходимо исключить 
тех контрагентов, которые имеют 
задолженности по внутрихолдинговым 
оборотам. 

Предложенное изменение в методике и 
новый расчет средней задолженности позволит 
покрыть актами сверки большее количество 
расчетов с контрагентами, что приведет к 
повышению корректности учетных данных и 
снизит риск ошибок. 

По внутрикорпоративным оборотам 
необходимо проводить тотальный контроль, 

потому что данные сверок между 
организациями холдинга предоставляются 
аудиторам. Для обеспечения тотального 
контроля рекомендуется внедрение системы 
автоматизации фиксации несоответствий по 
параметрам внутрихолдинговых оборотов, 
поскольку фиксация несоответствия во многих 
организациях осуществляется в ручном 
формате силами Центра финансовой 
ответственности, что не дает возможности 
осуществления 100% выборки от общего 
количества объектов контроля (Актов сверки). 
Автоматизация также позволит ускорить время 
проведения проверки, исключит негативное 
влияние «человеческого фактора» - ошибок, 
допускаемых контролерами. 

Однако предлагаемое изменение в 
методике инвентаризации задолженности 
приведет к увеличению трудозатрат 
бухгалтера, поскольку увеличится количество 
проводимых сверок взаимных расчетов между 
юридическими лицами. Соответственно, 
требуется оптимизация процедуры сверки 
взаимных расчетов.  

Для того, чтобы ускорить сверку 
взаимных расчетов между юридическими 
лицами, необходимо: 

1. Для внутрихолдинговых 
оборотов - создать информационную систему 
или портал, которые позволят размещать акты 
в электронном виде. При открытии системы в 
режиме он-лайн размещенные документы будут 
доступны к просмотру двум сторонам 
одновременно. Это позволит сразу сравнить 
учетные данные друг друга и оперативно 
сообщить о выявленной ошибке либо 
расхождении. Такая информационная система 
либо портал могут быть созданы на базе 1С либо 
другой программы, из которой учетные данные 
могут выгружаться автоматически. 

Такие меры позволят сократить время 
на проведение сверки внутригрупповых 
расчетов, оперативно устранить разногласия и 
быстро обнаружить и исправить ошибку в 
учете; снизить стоимость процедуры сверки и 
высвободить время работника бухгалтерской 
службы для ведения учета; повысить 
корректность учетных данных по 
внутригрупповым оборотам. 

2. Для сторонних контрагентов, с 
которыми организации в структуре холдинга 
имеют постоянное сотрудничество, 
целесообразно проводить сверку взаимных 
расчетов посредством электронного 
документооборота и электронной цифровой 
подписи. Внедрение электронной цифровой 
подписи с крупными и постоянными 
контрагентами позволит передавать 
документы, в том числе и акты сверок, в 
оперативном режиме как от организаций 
холдинга контрагенту, так и обратно, без 
задержек. Стоит отметить, что такой способ 
сверки и передачи документов можно 
проводить лишь при согласии и желании 
работающего с организациями в составе 
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холдинга контрагента, например, крупного 
поставщика топлива или покупателя.  

При использовании электронного 
документооборота с электронной цифровой 
подписью необходимо создать формат файла в 
таком виде, чтобы электронная система могла 
его прочесть. На законодательном уровне уже 
имеются форматы некоторых документов, 
которые утверждены и рекомендованы 
Федеральной налоговой службой. В отношении 
«Акта сверки взаимных расчетов между 
юридическими лицами» такой формат не 
разработан.  

Эта проблема решается самостоятельно 
юридическими лицами: организация и 
контрагент договариваются о формате 
электронного документа, согласуют количество 
и наименование полей, их последовательность. 
Далее при подписании стандартной формы 
договора подписывается и формат акта, 
который устраивает оба юридических лица и 
будет использоваться при электронном 
согласовании. 

Внедрение электронного 
документооборота для сторонних контрагентов 
позволит: ускорить процедуру сверки; 
сократить время на доставку документов 
контрагенту и их возврат; оперативно 
устранить ошибки в случае разногласий; 
повысить корректность учетных данных; 
повысить деловую репутацию в глазах 
контрагента.  

3. Необходимо разграничить 
полномочия, ответственность бухгалтера и 
ответственного за сопровождение договора в 
рамках регламентирующего документа. За 
взаимодействие с контрагентом по 
истребованию документации по договору 
отвечает ответственный за сопровождение 
договора, а не бухгалтер. Требуется 
детализация функционала ответственного за 
сопровождение договора в части доведения 
Актов сверки до подтверждения в 
информационной системе, и разработка нового 
эффективного привода. Данные меры позволят 
замотивировать ответственного за 
сопровождение договора в оперативном 
согласовании и подписании Актов сверки 
контрагентами.  

В большинстве случаев на практике 
Центром ответственности при проведении 
сверки взаимных расчетов с контрагентами 
является главный бухгалтер, т.е. при отсутствии 
акта сверки штрафом наказывается лишь 
работник бухгалтерии, хотя процедурным 
участником является и ответственный за 
сопровождение договора. В таком случае 
необходимо разделить ответственность и 
установить нормативные значения отдельно 
для бухгалтера и ответственного за 
сопровождение договора. 

В связи с заинтересованностью 
бухгалтерии в подтверждении правильности 

учета, бухгалтер создает и заполняет «Акт 
сверки взаимных расчетов между 
юридическими лицами». На ответственного за 
сопровождение договора должна быть 
наложена ответственность за движение 
документа между организацией холдинга и 
контрагентом. В этом случае документ будет 
возвращаться с подписью второго 
юридического лица быстрее, а недостачи 
документов сократятся.  

4. При оформлении «Акта сверки 
взаимных расчетов между юридическими 
лицами» возникает конфликт между 
бухгалтерами организаций в составе холдинга, 
связанные с вопросом кому оформлять Акт 
сверки. 

В результате имеющихся разногласий 
Акт сверки по одному договору может быть 
инициирован дважды (дублирование функций) 
либо не инициирован вообще (неисполнение 
функционала). Считаем допустимым в 
нормативных актах холдинга 
зарегламентировать условие о том, что 
инициирует Акт сверки Продавец товаров, 
работ, услуг. 

Таким образом, от качества проведения 
инвентаризации расчетов в составе 
инвентаризации финансовых активов и 
обязательств зависит эффективность 
управления финансовыми показателями 
деятельности как отдельных организаций в 
составе холдинга, так и консолидированные 
показатели деятельности холдинговой 
компании в целом, а также своевременность и 
достоверность ведения бухгалтерского учета. 

Совершенствование инвентаризации 
расчетов позволяет повысить корректность 
учетных данных, ускорить процедуру сверки, 
оперативно устранять выявленные ошибки, а 
также оптимизировать взаимоотношения с 
контрагентами в области взаимных платежей и 
организации документооборота. 
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and reflection. When carrying out an inventory of settlements by the organizations that are part of holdings, there 
are additional problems associated with the complexity of the management system.  
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В статье дано обоснование создания обобщающей оценки финансового состояния организации – 

интегральной оценки, в которой систематизируются основные показатели деятельности организации. 
Проведён анализ классовости показателя для использования в рейтинге по результатам расчетов, 
предложена скорректированная и дополненная оценка важности показателей, используемых при оценке 
финансового состояния организации. Рассмотрены преимущества предложенной рейтинговой системы 
оценки финансового состояния организации. 
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состояния организации, рейтинг по абсолютным и относительным показателям, классовость 
показателя для использования в рейтинге, преимущества предложенной рейтинговой системы оценки 
финансового состояния организации 

 
Вопрос устойчивого финансового 

положения всегда имеет первоочередное 
значение для любой организации, однако, 
анализируя множество различных важных 
коэффициентов, может возникнуть ситуация 
явного противоречия, что приводит к 
затруднению в интерпретации полученных 
результатов. Именно отсюда возникает 
актуальность создания обобщающей оценки 
финансового состояния организация, 
представляющую собой, так называемый, 
рейтинг, в котором собраны основные 
показатели, а возможные противоречащие 
результаты скорректированы.  

Следует отметить, что благодаря 
устойчивому финансовому положению можно 
сделать справедливый вывод, что организация 
целесообразно и эффективно использует 
собственный капитал. Следовательно, 
логичным выводом является то, что 
вероятность возможного банкротства 
снижается и организация становится финансово 
состоятельно.  

Однако все не так просто, как кажется в 
теории, поэтому следует учитывать множество 
весомых моментов (например, отклонение 
фактических значений от нормативных, 
большое количество применяемых показателей 
финансовой устойчивости, разнообразные 
финансовые процессы и так далее), а значит, 
возникает необходимость в применении 
интегральной оценки, которая поможет 
разрешить возможные проблемы.  

Итак, предлагаемая рейтинговая 
оценка финансового состояния представляет 
собой некую классификацию организаций по 
уровню риска. Для начала выбираются 
основные показатели, характеризующие 
деятельность организации, которым будет 
присвоено определенное количество баллов, 
далее в зависимости от присвоенных баллов 
организация относится к определенному 
классу, который и определяет уровень 
финансовой устойчивости [4]. 

Следует отметить, что баллы 
определяются с помощью следующей формулы, 
которая представляет собой произведение 
значения требуемого показателя на его вес в 
рейтинге: 

R =∑Ai × Ki

n

i=1

 

 Где: 
R – рейтинг (интегральный показатель) 
Ai – удельный вес i-го показателя 
Ki – значение i-го показателя 
n – число показателей 
Однако нельзя сказать, что 

предлагаемый рейтинг возможен только при 
расчете относительных показателей, которые 
будут подробнее рассмотрены позже, также 
возможен вариант использования абсолютных 
показателей (например, выручки, чистой 
прибыли или уровня затрат). Кстати говоря, это 
довольно распространенная практика, которой 
пользуются западные информационные 
агентства (например, достаточно известный 
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рейтинг Forbes). Если использовать 
достоверную информацию бухгалтерского 
баланса, то можно говорить о том, что 
преимуществом использования рейтинга по 
абсолютным показателям является в первую 
очередь простота расчета, а также 
объективность (опять же – если отчетность 
достоверная).  

Но для анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
использование абсолютных показателей 
недостаточно, потому что по сути это не даст 
конкретных результатов вследствие 
значительных различий, например, масштабов 
деятельности разных предприятий или в 
принципе отраслей. Именно поэтому 
используются относительные и удельные 
показатели, благодаря которым можно 
объективно проанализировать результаты 
деятельности.  

Существует несколько вариантов того, 
какие использовать показатели для анализа, но, 
как правило, рассматриваются коэффициенты 
ликвидности, деловой активности, 
рентабельности, структуры капитала и так 
далее. 

Если у лица, совершающего подобный 
анализ, имеется доступ к внутренней 
информации организации, то могут также 

использоваться показатели, которые 
невозможно посчитать, имея в распоряжении 
только общедоступную финансовую 
отчетность. В качестве примера можно 
привести выработку на одного рабочего.  

Финансовое состояние организации 
представляет интерес не только для 
руководителей или других заинтересованных 
внутренних лиц [2]. Особенно актуальна данная 
информация для внешних пользователей, к 
которым относятся, например, потенциальные 
инвесторы, банки, страховые компании и так 
далее. С помощью рейтинговой оценки можно 
определить, насколько надежна данная 
организация и следует ли заключать с ней 
деловые отношения. Также можно заметить 
возникающие тенденции в финансовом 
положении, которые могут быть как 
положительными, так и отрицательными. 
Причем предоставляется возможность даже 
определить вероятность наступления 
банкротства.  

Изучив разнообразные варианты 
рейтинговой оценки финансового состояния, 
одним из которых является методика Л.В. 
Донцовой и Н.А. Никифоровой [3], была 
предложена скорректированная и дополненная 
оценка, которая имеет следующий вид: 

 
Таблица 1 

Определение классовости показателя по результатам расчетов 
 

 Классы 

№ Показатель 1 2 3 4 5 

1 Рентабельность продаж < 0,01 0,01-0,05 0,05-0,20 0,20-0,30 >0,30 

2 Рентабельность капитала < 0 0-0,1 0,1-0,15 0,15-0,20 0,20-0,25 

3 Коэффициент автономии < 0,4 0,4 - 0,45 0,45 - 0,50 0,50 - 0,60 > 0,60 

4 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

< 0,2 0,2 - 0,25 0,25 - 0,30 > 0,30* 0,30 - 0,35 

5 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 

< 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 0,8 0,85 - 0,9 > 0,9 

6 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

< 0 0 - 1 1 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3** 

7 Коэффициент задолженности 0,55 – 1 0,45 - 0,55 0,25 - 0,45 0,15 - 0,25 0 - 0,15 

8 
Коэффициент обеспечения 
оборотных активов 
собственными средствами 

< 0 0 - 0,1 0,1 - 0,25 0,25 - 0,30 > 0,30 

9 
Вероятность банкротства (5-ти 
факторная модель Альтмана) 

>2,9 1,9-2,9 1,23-1,9 0,83-1,23 <0,83 

10 
Вероятность банкротства 
(модель Таффлера) 

>0,3 0,27 - 0,3 0,23 - 0,27 0,2 - 0,23 <0,2 

 
*Следует отметить, что чрезмерно высокое значение данного коэффициента не всегда говорит 

о хорошем результате, поскольку в таком случае речь идет о слишком высоких объемах свободных 
денежных средств, которые при более эффективном управлении можно было бы использовать на 

дальнейшее развитие бизнеса 
 

**В случае если значение будет больше 3, то это говорит о нерациональной структуре капитала 
 



Итак, рассмотрим более подробно, что 
означает каждый из предложенных классов, и 
какие предприятия к ним относятся: 

Так предприятия класса V отличаются 
высокой финансовой устойчивостью. 
Организации, которым присвоен IV класс, 
имеют некоторые незначительные проблемы, 
но в целом занимают достаточно устойчивое 
положение. А вот к проблемным предприятиям 
уже относятся те, у кого III класс, но при 
грамотном менеджменте можно избежать 
банкротства. Если предпринятые решения по 
финансовому оздоровлению были неудачны и 
все еще присутствует высокий риск 
наступления финансового краха, то эти 
предприятия относятся к II классу. Последняя 
категория – это I класс, к которому относятся 
потенциальные банкроты, у которых 
высочайший риск их становления. 

По результатам проведенного анализа 
по деятельности в целом ответственные лица 
выявляют факторы, которые оказывают 
наибольшее влияние (причем как в 
положительную, так и в отрицательную 
сторону), а далее разрабатывают мероприятия, 
с помощью которых можно или улучшить 
деятельность организации, или предотвратить 
возникшие проблемы.  

Следует отметить, что рассматриваемая 
рейтинговая система имеет ряд достоинств. 
Среди которых в первую очередь отмечается 
общая оценка коэффициентов состояния, 
которые, собственно, и лежат в основе. 
Немаловажный факт, что для анализа в 
принципе достаточно будет финансовой 
отчетности, которая находится в свободном 

доступе. Еще одним преимуществом считается 
комплексный подход при оценке финансового 
состояния. Также можно отметить гибкий 
вычислительный алгоритм, использованный и 
проверенный на множестве практик. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно отметить, что рейтинговая оценка 
финансового состояния позволяет с 
объективной точки зрения определить текущее 
положение дел организации. Она достаточно 
проста в использовании и может быть 
применена при экспресс-анализе предприятия, 
поскольку не требует привлечения 
дополнительных ресурсов и позволяет 
сэкономить время. Также рейтинг может 
использоваться в качестве вспомогательного 
инструмента при прогнозировании 
вероятности наступления банкротства.  
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ON THE ISSUE OF THE RATING ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE 
 
K.S. Soldatova, M. V. Ferafontova 
 
The article provides a justification for the creation of a generalizing assessment of the financial condition 

of the organization – an integral assessment in which the main indicators of the organization's activities are 
systematized. The analysis of the class of the indicator for use in the rating based on the results of calculations is 
carried out, an adjusted and supplemented assessment of the importance of indicators used in assessing the 
financial condition of the organization is proposed. The advantages of the proposed rating system for assessing 
the financial condition of the organization are considered. 

 
Keywords: financial condition of the organization, generalizing assessment of the financial condition of 

the organization, rating by absolute and relative indicators, class index for use in the rating, advantages of the 
proposed rating system for assessing the financial condition of the organization. 
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В организациях, которые создавались на базе бывших передвижных механизированных колонн 

(ПМК), в большинстве ремонтных мастерских невозможно организовать ремонт техники в 
соответствии с требуемыми техническими условиями и с необходимым качеством. Эти мастерские, как 
правило, недостаточно оснащены технологическим оборудованием и приспособлениями. Изучив 
производственно-технологические возможности ремонтной мастерской ООО «Промстрой», пришли к 
выводу, что она требует частичной реконструкции. Предлагаемая реконструкция предусматривает 
перепланировку участков с целью улучшения проведения последовательности ремонтных работ, а 
проведение расчетов объёма ремонтно-обслуживающих работ в мастерской позволит уточнить 
потребность в необходимом технологическом оборудовании. 

 
Ключевые слова: машина; трудоёмкость; ремонт; мастерская; реконструкция. 
 
Производственная деятельность 

мастерской строится на кооперировании с 
другими ремонтными предприятий, 
выполняющие КР машин, агрегатов, узлов, а так 
же централизованное восстановление деталей, 
ремонта автотракторного 
электрооборудования и аккумуляторных 
батарей. После установления общего объёма 
работ планируется работы по ТР и ТО 
мастерской. Для определения объёмов работ, 

исходя из плановой наработки на каждый тип 
машин и периодичности выполнения ремонтно-
обслуживающих работ, рассчитывается 
количество капитальных, текущих ремонтов и 
ТО по каждой марке машины. В данной статье 
приведем пример расчета одного вида машин, 
т.к. остальное рассчитывается по аналогии. 
Ремонтная мастерская ООО «Промстрой» 
имеетмастерскую площадью 648 м2 

 
Таблица 1 

Состав и годовая наработка техники ООО «Промстрой» на 2019 год. 
 

Наименование  
и марка машин 

Количество  
машин, шт. 

Планируемый 
объём работ 

Трактора:   
Т-170 8 2000 
ДТ-75М 7 1300 
ЮМЗ-6Л 5 800 
МТЗ-82 2 950 
Т-40М 3 650 
Автомобили: ГАЗ-53 1 40000 км. 
ЗИЛ-130 3 40000 км. 
КраЗ 7 40000 км. 
КамАЗ-5320 3 40000 км. 
МАЗ-500 8 40000 км. 

 
Количество КР тракторов рассчитываем по следующей формуле: 

 

КРК
КР

iВП

W

NW 
 , шт.      (1) 

 

http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-tekhnologicheskikh-mashin-i-oborudovaniia-prirodoobustroistva
http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-tekhnologicheskikh-mashin-i-oborudovaniia-prirodoobustroistva
http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-tekhnicheskoi-ekspluatatsii-tekhnologicheskikh-mashin-i-oborudovaniia-prirodoobustroistva
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где: WВП - плановая наработка (га, мотто-часы); Ni- количество машин данной марки (шт.); WКР- 

периодичность КР (га, мотто-часы); 
 

Таблица 2  
Наработка и трудоёмкость тракторов 

 
 
Марка трактора 

Средняя наработка 
мото-часы 
до КР до ТР 

Средняя 
трудоёмкость чел-
часах 
ТО-2 ТО-3 

Т-170 6500 1920 6,5 47 
ДТ-75М 5000 1920 10,6 26 
ЮМЗ-6Л 6500 1920 7,6 29 

МТЗ-80 6000 1920 7,7 22 
Т-40 5000 1920 7,5 20 

 
Определяем количество ТР трактора по 

формуле: 

КТР КР

ТР

ВП К
W

NiW



 , шт.  (2) 

 где WТР - плановая наработка до ТР 
(мотто-часах). Определяем количество ТО-3 
тракторов по следующей формуле: 

КТО-3=  ТРКР

ТО

ВП КК
W

NiW




3

, шт.  (3) 

 где WТО-3- плановая наработка в мотто-
часах до выполнения ТО-3. 

Определяем количество ТО-2 тракторов 
по следующей формуле: 

КТО-2=

 3

2








ТОТРКР

ТО

ВП ККК
W

NiW
, шт.  (4) 

 где WТО-2- плановая наработка в мотто-
часах до проведения ТО-2. 

Для тракторов WТО-3=1000 моточасов: 
WТО-2=250 моточасов 

Т-170: КРК 46,2
6500

82000



  принимаем 

КРК =2 

КТР 33,62
1920

82000



  принимаем 

ТРК = 6:  

 КТО-3=   862
1000

82000



: КТО-2=

  48862
250

82000



:  

Определяем количество ТР и КР для 

автомобилей по аналогичным формулам: КРК

КР

iВП

W

NW 
 , шт. (5) 

где W КР - плановая наработка до КР: 

КамАЗ: КРК 4,0
300000

340000



  

принимаем КРК =0 

Определяем количество ТР 

автомобилей: КТР КР

ТР

ВП К
W

NiW



 , шт.  (6) 

где W ТР - плановая наработка до ТР, км. 

КамАЗ: КТР 6,10
75000

340000



  

принимаем ТРК =1  

 Определяем количество ТО-2 и ТО-1 
автомобилей по формулам: 

КТО-2=  КР

ТО

ВП К
W

NiW




2

, шт.  (7) 

КТО-1=  2

1








ТОКР

ТО

ВП КК
W

NiW
, шт. (8) 

 где WТО-2 и WТО-1 – плановая наработка 
до соответствующего вида ТО: 

КамАЗ-5320: КТО-2= 3,60
19000

340000


  

принимаем 2ТОК =6 

КТО-1= 26,19)60(
4750

340000


  

принимаем 1ТОК =19 

Объём работ РМ определяется как 
сумма затрат труда по выполнению ТО, КР и ТР. 
Но так как КР выполняется на 
специализированных предприятиях, то при 
планировании работы РМ объёма работ по КР не 
учитывается. 

Трудоёмкость на выполнение ТР 
тракторов рассчитываем по формуле: 

)(
1





n

i

ТРiТРТР ТKТ  ,чел-ч  (9) 

где: ТТР - суммарная трудоёмкость 
тракторов ТР, чел-ч; КТР - количество ТР по 
каждой марке машин; ТТРi- средняя 
трудоёмкость на выполнение ТР одной из 
машин, чел-ч (см. табл. 3);  
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Таблица 3 
Трудоёмкость ТР 

 
Марка тракторов Трудоёмкость, чел-ч. 
Т-170 168 
К-700 168 
ДТ-75М 156 
ЮМЗ-6Л 85 
МТЗ-80 94 
Т-40М 73 

Определяем трудоёмкость ТР 

тракторов: Т-170: ТРТ 6∙168=1008 чел-ч;  

Суммарная трудоёмкость будет: 

 ТРТ 2219 чел-ч 

Суммарная трудоёмкость на 
выполнение ТО-3 и ТО-2 за тракторами 
определяется по формуле: 

)(
1

ТОi

n

i

ТОiiТО ТКТ  



 ,чел-ч (10) 

Трудоёмкость ТО-3 по тракторам: Т-
170: ТТО-3= 8∙47=376 чел-ч;  

Суммарная трудоёмкость на 

выполнение ТО-3:  3ТОТ =750 чел-ч 

Трудоёмкость ТО-2 по тракторам: Т-
170: ТТО-2= 48∙6,5=312 чел-ч;  

Суммарная трудоёмкость на 

выполнение ТО-2:  2ТОТ = 920,6 чел-ч 

Определяем суммарную трудоёмкость 
ремонтных и обслуживающих работ к 

тракторам по формуле:  ТРиОТ  ТРТ

 3ТОТ +  2ТОТ  (11) 

Определяем трудоёмкость по 
автомобилям: 

ТТРавт.=0,001 iiВП gNW   , чел-ч.  (12) 

где gi – трудоёмкость на выполнение ТР, 
чел-ч; 

В расчёте на 1000 км пробега: КамАЗ: 

ТТРавт.=0,001 12484,10340000   чел-ч 

 Суммарная трудоёмкость автомобилей: 
∑ ТТРавт.= 8480 чел-ч 

Определяем трудоёмкость ТО-2 
автомобилей по формуле:  

ТТО-2=

   
532213022  

ГАЗТОТОЗИЛТОТО ТКТК

, чел-ч (13) 
где КТО-2 – количество ТО-2.  
ТТО-2 КамАЗ= 19,5 чел-ч. ∑ТТО-2 = 857,1 чел-ч 
Определяем трудоёмкость ТО-1 

автомобилей по формуле: 
ТТО-1=

   
531113011  

ГАЗТОТОЗИЛТОТО ТКТК  , 

чел-ч (14) 
где КТО-1 – количество ТО-1. 
ТТО-1 КамАЗ= 5,9 чел-ч.: ∑ТТО-1 = 864,1 чел-ч. 
Определяем суммарную трудоёмкость 

по ТО для автомобилей по отдельности по 

формуле: ТТО авт.=

   1122 ТОТОТОТО ТКТК , чел-ч. (15) 

Определяем трудоёмкость по ТР, ТО-2 и 
ТО-1: 

Тобщ. авт. =ТТР авт.+ТТОавт., чел-ч.  (16) 
 
Определяем суммарный объём по 

ремонту и обслуживанию РМ: 
∑ТрмПобщ.=∑ТТРАКТ.+∑ТАВТ., чел-ч.  (17) 
Определяем трудоемкость, 

затраченную на ремонт оборудования РМ по 
формуле: ТРМ = (8…10%)∙ТМТПобщ = 0,1∙ТМТПобщ., чел-
ч. (18) 

Определяем трудоёмкость на 
изготовление и восстановление деталей по  

формуле: Тизг и восст.= (5…7%)∙ТМТПобщ. = 
0,07∙ТМТПобщ., чел-ч. (19) 

Определяем трудоёмкость на ремонт 
оснастки по формуле: 

Трем. оснаст .= (3…5%)∙ТМТПобщ.= 0,04∙ТМТПобщ., 
чел-ч. (20) 

Определяем трудоёмкость на прочие 
ремонтные работы по формуле: 

Тпр.= (10%) ∙ТМТПобщ.= 0,1∙ТМТПобщ., чел-ч. 
(21) 

∑Тдоп.= 4362 чел-ч 
Определяем общий объём 

трудоёмкости по РМ по формуле: 
ТРМобщ.=∑ТМТПобщ.+∑Тдоп. , чел-ч. (22) 
ТРМобщ.= 18626,8 чел-ч 
Обоснование производственных 

участков мастерской и распределение объема 
по видам работ. Ремонтная мастерская состоит 
в основном из следующих производственных 
отделений (участков): - наружной очистки и 
мойки; 

- разборочно-моечного отделения; - 
дефектовки и комплектовки; 

- мотороремонтного; - медницко-
жестяницкого; 

- ремонта электрооборудования; - 
ремонта топливной аппаратуры; 

- ремонта гидросистем; - 
испытательного; 

- ремонтно-монтажного с окраской; -
ремонта сельскохозяйственных машин; 

- кузнечно-сварочного; - слесарно-
механического; 

- столярно-обойного; - диагностики и 
ТО. 

Кроме того, в мастерской 
предусматриваются вспомогательные 
помещения: - инструментально-раздаточная 
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кладовая; - склад; - санбытузел; - кабинет 
заведующего мастерской. 

Выбор вышеуказанных участков 
наиболее целесообразен, так как обеспечивает в 
полном объеме ремонт тракторов и 
автомобилей. 

Расчет и выбор потребного количества 
технологического оборудования. К основному 
оборудованию мастерской относится 
оборудование, на котором выполняются 
основные, наиболее сложные и трудоемкие 
технологические операции ремонта машин, 
агрегатов и восстановление деталей. Это 
моечные машины, токарные, фрезерные, 
сверлильные и другие станки, стенды для 
обкатки и испытания агрегатов и машин в 
целом и так далее. В данном случае, для РМ 
рассчитывают количество моечных машин, 
металлорежущих станков и обкаточно-
тормозных стендов. Число моечных машин 
периодического действия определяют по 
формуле: S = Qt / ( Фдо ∙ q ∙ hа ∙ ht) (23) 

 где: Q -общая масса деталей, 
подлежащих мойке за планируемый период в 
данной машине, принимается в размере 30% от 
массы машины; t -время мойки одной партии 
деталей (узлов), обычно t =0,5; Фдо -
действительный фонд рабочего времени 
моечной машины, час. При односменной работе 
Фдо =2025 (в РМ это значение может меняться); 
q -масса деталей одной загрузки 
(грузоподъемность поворотного стола), кг. 
Принимаем q = 300 кг.;  

hа -коэффициент учитывающий 
одновременную загрузку моечной машины по 
массе, равной 0,6-0,8; ht -коэффициент 
использования моечной машины по времени, 
равный 0,8-0,9. 

Общую массу деталей и сборочных 
единиц, подлежащих мойке, определяют из 
выражения:  

Q = B1 ∙ Qp ∙ Np+B2 ∙ Qa ∙ Na  (24) 
Q = 704480 кг. 
 где: B1 и B2 -коэффициенты, 

учитывающие долю массы деталей (сборочных 
единиц), подлежащих мойке, соответственно от 
общей массы трактора и двигателя, B1 = 0,4-0,6, 
B2 = 0,6-0,8; Q’p, Q’a – соответственно масса 
трактора и двигателя; Np, Na -соответственно 
число ремонтов трактора и двигателя. 

 Sм = ( 704480 ∙ 0,5 ) / (2025 ∙ 300 ∙ 0,8 ∙ 
0,9)  = 352240 / 437400 = 0,805 ≈ 1. 

Принимают одну моечную машину с 
учетом того, что требуется проводить 
двукратную мойку. Число ванн для мойки 
корпусных и других деталей применяют для 
очистки корпусов, задних мостов, удаления 
лакокрасочных покрытий, удаления стойких 
углеродистых отложений с головки блоков и 
других деталей.  

Кроме того, ванны используют для 
расконсервирования деталей. Определяют 
число ванн из выражения: Sв = Qв / (Фдо qв ha ht 
) (25) 

где: Qв -общая масса деталей, 
подлежащих выварке в ваннах, 3733 кг; 

qв -масса деталей, которые можно 
выварить в ванне за час (qв =100-200 кг/час). 

При расчетах общую массу деталей, 
подлежащих выварке, принимают равной 28-
30% для автомобилей; 15% для тракторов; 40% 
для тракторных двигателей и для 
автомобильных двигателей 60 – 80% от их 
общей массы 

Sв = 3733 / (2025 ∙ 200 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ) = 3733 
/ 291600 = 0,013 ≈ 1    

Все остальное оборудование моечного 
участка подбирают согласно технологическому 
процессу. Подбор количества металлорежущих 
станков. 

Число металлорежущих станков 
определяют по трудоемкости станочных работ. 
Подобный метод применяют в случае, когда 
номенклатура обрабатываемых деталей точно 
не установлена и разнообразна: 

Sст = ( Tст ∙ Кн ) / (Фдо ∙ ηо )  (26) 
где: Тст -годовая трудоемкость 

станочных работ, Тст = 7243,48;  
 Кн -коэффициент неравномерности 

загрузки предприятия (Кн = 1,0 … 1,3); при 
равномерной загрузке Кн =1,0; ηо -коэффициент 
использования станочного оборудования, ηо = 
0,86…0,90 

 Sст = (7243,48 ∙ 1,3) / ( 2025 ∙ 0,9 ) 
=3261,18 / 1822,5 = 5,16 ≈ 5 

Рассчитанное число станков 
распределяют по видам, пользуясь следующим 
процентным соотношением: токарные – 35%, 
расточные – 8%, строгальные – 8%, фрезерные – 
10%, сверлильные – 10%, шлифовально-
обдирочные – 12%. 

Пользуясь этим процентным 
соотношением мы получим следующее число 
станков по видам: токарный – 1 шт.; расточный 
– 1 шт.; строгальный – 1 шт.; фрезерный – 1 шт.; 
сверлильный – 1 шт.; шлифовально-
обдирочный – 1 шт. 

При выборе остальных станков могут 
быть внесены необходимые изменения. 

Заточные станки принимают без 
расчета. Как правило, выбирают универсальное 
оборудование. 

Определение площадей 
производственных участков. Занимаемая 
ремонтным предприятием общая площадь 
включает площадь производственных, 
административно-конторских, бытовых и 
складских помещений. К производственным 
площадям участков ремонтного предприятия 
относятся: - площади, занятые технологическим 
оборудованием; - рабочими местами, в том 
числе верстаками, стендами и так далее; - 
заготовками, деталями и сборочными 
единицами, находящимися возле рабочих мест и 
оборудования, а также рабочими зонами, 
проходами и проездами между оборудованием. 
При расчете производственных площадей 
участков наружной очистки, разборочно-
моечные, сборки, окраски, технической 
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диагностики машин и т.п. по площади, 
занимаемой оборудованием и машинами, и 
переходным коэффициентом, пользуются 
формулой:  

 Fуч = (F об + Fм) ∙ б   (27) 
 где: F об, Fм -площади, занимаемые 

оборудованием и машинами, м².; 
б -коэффициент, учитывающий рабочие 

зоны и проходы. 
Площади остальных участков 

рассчитывают по площади, занимаемой 
оборудованием, с учетом рабочих зон и 
проходов по формуле: 

Fуч = Fоб ∙ б    (28) 
Вывод: 
 1. Площадь существующей мастерской 

соответствует объему проведения технического 
обслуживания и текущего ремонта парка машин 
на данный период. 

 2. для более качественного и 
своевременного проведения работ по 
обслуживанию техники предприятию 
желательно приобрести дополнительно 
следующее технологическое оборудование: - 
станок фрезерный 6РН-82; - станок 
вертикально-сверлильный 2А135Б; - станок 
токарный 1К62; - стеллаж для деталей ОРГ-
146856-320; - съемники для различных 
сопряжений. 
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S. K. Toygambayev, S.S. Gusev, E. S. Bukanov 
 
In organizations that were created on the basis of former mobile mechanized columns (PMCs), in most 

repair shops it is impossible to organize the repair of equipment in accordance with the required specifications 
and with the necessary quality. These workshops, as a rule, are insufficiently equipped with technological 
equipment and accessories. Having studied the production and technological capabilities of the repair workshop 
of Promstroy LLC, we came to the conclusion that it requires an hour-long reconstruction. The proposed 
reconstruction provides for the re-planning of sites in order to improve the sequence of repair work, and carrying 
out calculations of the volume of repair and maintenance work in the workshop will clarify the need for the 
necessary technological equipment. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
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Студент, Казанский национальный исследовательский технический 
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Статья содержит результаты внедрения мобильных решений при автоматизации бизнес-

процессов системы материально – технического снабжения сетевой компании. Мобильные решения 
позволяют обеспечить приемку и отгрузку товаров, следить за остатками на складах, проводить 
прогнозирование объёмов реализации продукции, составлять отчеты, оперативно решать вопросы с 
головным офисом.  

 
Ключевые слова: мобильные решения, материальное снабжение, автоматизация 

документооборота. 
 
Мобильные решения с использованием 

сотовых телефонов — это сочетание устройства 
и программного обеспечения [1-7]. Мобильные 
решения могут обеспечить надежную 
комплексную автоматизацию бизнес-процессов 
сетевых компаний. Рассмотрим реализацию 
бизнес-процессов сети пекарен ООО «Свежар». В 
ООО «Свежар» по всему городу имеет 12 пекарен 
(рис.1). Есть центральный офис, который 
ориентирован на обеспечение 
производственного процесса пекарен 
материальными ценностями (МЦ): 
ингредиентами для приготовления готовой 
продукции, напитками, спецодеждой и 
средствами гигиены. Объемы реализацией 
продукции не являются стабильными для 
пекарен. Очень трудоемким процессом является 
процесс обеспечения пекарен материальными 
ценностями (МЦ). Оснащать пекарни 
персональными компьютерами и сетью 
Интернет нецелесообразно. В пекарне работают 
2-3 человека в смену, складские запасы на 1-2 
дня. Номенклатура МЦ составляет более 300 
наименований, продукты имеют ограниченный 
срок хранения, площади под хранение 
ограничены. Заказ МЦ для пекарен, заявки на 
ремонт оборудования осуществляются через 
телефонную связь (один менеджер отвечает за 
обеспечение МЦ, другой за обслуживание 
оборудования и т.д.). Менеджеры в головном 
офисе, планируют потребности пекарен в МЦ и 
оформляют документы на склад на отправку МЦ 
пекарням, производят закупку МЦ у 
поставщиков.  

В настоящее время реализована модель 
обеспечения МЦ пекарен с использованием 
мобильных решений. Сотрудники пекарен в 
конце смены через приложение указывают 
объемы реализации за смену готовой 
продукции. Форма с данными по реализации 
поступает на обработку в головной офис. 
Проводится прогнозирование методом 
скользящего среднего объемов реализации по 
каждой пекарне на следующие 2 дня. По 
технологическим картам приготовления 
выпечки рассчитываются потребности в 
ингредиентах. Рассчитываются остатки 
ингредиентов по пекарням. Формируются 
расходные накладные по каждой пекарне (с 
учетом остатков МЦ в пекарне) на 
централизованный склад. Транспортный цех 
обеспечивает доставку МЦ по пекарням (рис.1). 
Информационная система выполняет 
стандартные задачи 1С:Предприятие: 

- складской учёт на централизованном 
складе; 

- складской учет по каждой пекарне; 
- прогнозирование объемов реализации 

готовой продукции по каждой пекарне методом 
скользящего среднего; 

- рассчитывается чистая потребность в 
МЦ по каждой пекарне на два дня; 

- при необходимости формируются 
заявки поставщикам на МЦ; 

- контроль поставки МЦ от 
поставщиков; 

- формирование отчетов. 



 
 

Рис. 1 Структура сетевого предприятия ООО «Свежар» 
 
Все методы реализованы в 

1С:Предприятие, а мобильное приложения на 
телефонах пекарей обеспечивают передачу 
данных в1С:Предприятие. 

Пекарь через телефон выходит на сайт 
компании, проводит авторизацию и ему 

предоставляется главная форма с задачами по 
своей пекарне: формирование отчета по 
реализации, просмотр складских остатков по 
пекарне, форма заказа МЦ, формы для вызова 
сервисного персонала и т.д. (рисунки 1-5). 

 

 

 
Рис. 2 - Главное окно приложения  

Рис. 3 - Формирование отчета по реализации 
 
У пекаря есть доступ через телефон к 

отчетам по реализации готовой продукции, к 
технологическим картам приготовления 
продукции, к приходным накладным и т.д.  

 



С т р а н и ц а  | 171 

 

 

 

 
Рис. 4 - Отчет по реализации 

 

Рис. 5 - План приготовления готовой продукции  
на сегодня 

 
Далее формы обрабатываются в 

1С:Предприятие, производится учёт и 
прогнозирование объемов реализации готовой 
продукции, рассчитывается чистая потребность 
в МЦ и т.д. 

Заключение. Мобильные решения 
обеспечивают повышение эффективности 
бизнеса сетевых предприятий, позволяют 
повысить исполнительскую дисциплину 
персонала центрального офиса, повышают 
эффективность использования транспортных 
средств. Мобильные решения исключают из 
бизнес – процесса менеджеров среднего звена, 
разгружается пекарь на ведение 
документооборота. Сокращаются затраты на 
формирование отчетов и издержки на 
обеспечение МЦ. Затраты на реализацию 
мобильных решений экономически оправданы 
и поднимают бизнес-процессы сетевых 
компаний на качественно более высокий 
уровень. Следует мобильные решения 
разрабатывать не каждый раз под новый 
проект, а в виде набора отдельных типовых 
продуктов. 
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The article contains the results of the implementation of mobile solutions in the automation of business 

processes of the logistics system of a grid company. Mobile solutions allow you to ensure the fulfillment of orders 
for material values, the acceptance and shipment of goods, monitor the balance in warehouses, forecast sales 
volumes, draw up reports, and promptly resolve issues with the head office. 
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В статье рассматривается проблемы организации обучения иностранных учащихся на 

довузовском этапе в период пандемии посредством применения современных образовательных 
технологий. Изложен сравнительный анализ возможностей и условий при традиционной, смешанной, 
электронной и дистанционной форме обучения иностранных студентов, указаны их достоинства и 
недостатки. В работе представлен обзор современных информационных технологий, которые могут 
быть использованы в образовании для повышения качества обучения. 

 
Ключевые слова: традиционное обучение, смешанная форма обучения, дистанционное обучение, 

электронное обучение, синхронное и асинхронное обучение, информационные технологии. 
 
Пандемия вынужденно заставила все 

учебные заведения России и мира осуществить 
переход на дистанционную форму обучения, 
тем самым подтолкнула общий 
образовательный процесс к цифровому 
формату. Информационные технологии 
стремительно стали основным средством 
обучения. Профессорско-преподавательский 
состав, учитывая сложившиеся обстоятельства, 
сделал эти технологии основным 
инструментарием в учебной деятельности. В 
зависимости от характера взаимодействия 
участников, а также от степени насыщенности 
учебного процесса онлайн технологиями можно 
выделить следующие виды организации 
обучения: традиционное обучение, смешанное 
обучение, полное онлайн. 

Передача знаний, умений и навыков от 
педагога к учащемуся составляет основу 
традиционного обучения. Преподаватель лично 
взаимодействует со студентами, практически не 
использует цифровые возможности. Такой 
формат предусматривает обязательный приезд 
слушателей в российский вуз. Они находятся в 
языковой среде, лично знакомятся с культурой 
страны, ежедневно общаются с носителями 
русского языка, вместе с куратором интересно и 
познавательно проводят внеурочное время. 
Конечно, все это положительно влияет на 
процесс овладения языковыми навыками. 
Долгое время эта модель демонстрировала свою 
эффективность, но в связи с внедрением 
компьютерных технологий в последнее время 
стала значительно снижать свои обороты.  

Смешанная форма обучения (СО) 
включает в себя очный формат с частичным 
применением онлайн ресурсов. Сегодня уже 
невозможно представить себе учебный процесс 
без этой формы. Привлечение в традиционную 
модель обучения компьютерных сред позволяет 
полномасштабно раскрыть возможности 
смешанной формы обучения, которая 
объединяет различные формы и методы подачи 
материала. Учебный материал может быть 
представлен как в печатном формате, так и в 
электронном виде. Видео, презентации и другие 
цифровые ресурсы позволяют быстрее и 
эффективнее достигать цели обучения 
иностранных студентов на довузовском этапе, 
способствовать более качественному 
приобретению языковых умений. При 
смешанном обучении происходит 
комбинирование различных способов подачи 
учебного материала. Очное, электронное и 
самостоятельное обучение являются 
компонентами СО. Нужно отметить, что 
электронное обучение это один из важных 
компонентов смешанного обучения. Под 
электронным обучением (ЭО) понимается 
процесс обучения с использованием 
современных электронных образовательных 
ресурсов, которые становятся эффективным 
инструментом в руках преподавателя. К 
электронным образовательным ресурсам 
можно отнести электронные копии учебного 
материала, электронные интерактивные 
учебники, систему компьютерного 
тестирования, мультимедийные презентации 
учебного материала, компьютерные 
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тренажеры, виртуальные лаборатории, 
интеллектуальные обучающие системы, 
обучающие прикладные программы [2, 59]. 

Инструмент обучения, объект обучения 
и платформа обучения - компоненты, которые 
составляют основу ЭО. Мобильное обучение 
особенно удобно, так как не требует привязки к 
определенному время и к месту. 

Несмотря на очевидные достоинства 
электронного обучения, эксперты 
предполагают, что со временем есть 
вероятность замены традиционного обучения в 
аудитории на полное ЭО. Это неизбежно 
приведет к сокращению аудиторных занятий и 
увеличению количества самостоятельной 
работы учащихся, что несомненно негативно 
скажется на всем учебном процессе. В свою 
очередь к негативным сторонам электронного 
обучения стоит отнести и отсутствие полного 
социального контакта между педагогом и 
студентом, который отрицательно повлияет на 
эмоциональное состояние обучаемого.  

Дистанционная форма организации 
учебного процесса традиционно относится к 
онлайн формату. Дистанционное обучение (ДО) 
предполагает, что современные 
информационные технологии на расстоянии 
обеспечивают взаимодействие педагога и 
студентов между собой. Поэтому оно дает 
возможность иностранным гражданам выучить 
русский язык, а также получить полноценные 
знания по общеобразовательным предметам на 
русском языке до приезда в Россию. 

Эксперты выделяют следующие виды 
ДО: 

Синхронное обучение. В реальном 
времени преподаватель одновременно с 
учащимися работает над материалом (онлайн-
трансляции, вебинары, скайп-контакты).  

Асинхронное обучение. Слушатель 
получает доступ к учебному материалу, 
который был заранее подготовлен 
преподавателем (слайды, видео, текст и другие 
материалы) и задания для контроля обучения 
(тесты, задания). Студенту предстоит 
самостоятельно изучить данную информацию. 

Смешанное обучение. Объединяет оба 
вида. 

При дистанционном формате ведущая 
роль отводится цифровым технологиям. 
Современной формой образовательного 
процесса является концепция объединения 
технологий аудиторной системы и технологий 
электронного обучения. Электронные 
платформы позволяют преподавателю 
организовать качественную и полноценную 
учебную работу со слушателями.  

На эффективность образовательного 
процесса при этом формате неизбежно влияют 
следующие составляющие: самоорганизация 
учащихся, их мотивация, подготовленность 
учебного материала, педагогические 
технологии, глубокое учебное взаимодействие 
педагога и обучаемого, обратная связь между 
ними. 

Бесспорным преимуществом 
дистанционного обучения следует 
рассматривать активное использование 
информационных технологий, полная 
доступность учебного материала и 
технологичность. 

К недостаткам ДО следует отнести: 
отсутствие очного общения, отсутствие 
постоянного контроля, обязательное наличие 
хорошей технической оснащенности учащегося, 
возможные отвлекающие факторы в процессе 
обучения. 

Опыт прошлого года показал, что «с 
учетом всех плюсов и минусов, для достижения 
оптимальной эффективности, необходим 
сбалансированный очно-дистанционный 
график обучения иностранных студентов». [1,6] 

В этом году обучение иностранных 
слушателей в нашем университете началось как 
с использования смешанного, так и 
дистанционного формата. Те студенты, которые 
смогли приехать в Россию, приступили к 
изучению русского языка офлайн. В сентябре 
таких групп было немного. Большая часть 
иностранных слушателей включилась в 
учебный процесс онлайн. За время пандемии 
преподавательским составом кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации были 
разработаны электронные пособия по русскому 
языку как иностранному (элементарный и 
базовый уровни), а также по всем 
общеобразовательным дисциплинам, которые 
предусмотрены программой курса. Данные 
пособия обеспечивают усвоение русского языка 
иностранными студентами на I 
сертификационном уровне, который 
необходимым для дальнейшего поступления в 
российские вузы. Коммуникативные навыки, 
полученные при изучении этого уровня, дают 
возможность иностранным студентам общаться 
с носителями русского языка в различных 
сферах. Специфика такого курса позволяет 
преподавателю создать систему правильной 
организации обучения, в которой появляется 
возможность равномерно распределить 
учебную деятельность в соответствии с 
графиком или индивидуальным планом 
учащегося, составить план работы на семестр, 
месяц, неделю. Его наличие позволяет не только 
дисциплинировать студента, но и способствует 
подчинить его время целям учёбы, помогает 
трудиться ему более успешно и плодотворно. 

В январе текущего года основной поток 
иностранных учащихся прибыл в Россию и 
продолжил обучение очно. Те же, кто решил 
остаться в своей стране, в настоящее время 
обучаются в прежнем формате. 
Индивидуальные планы, дополнительные 
занятия, электронные пособия и другие 
решения позволят получить иностранным 
слушателям качественную довузовскую 
подготовку и поступить в российские вузы. 
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В статье представлено обоснование научных исследований, которые показывают, что 

регулярные занятия физическими упражнениями оказывают позитивное влияние на уровень развития 
физических качеств и успеваемость школьников 13 – 14 лет. Еще в данной статье представлена 
сравнительная характеристика научных исследований в области влияния занятий физической 
культурой на успеваемость школьников. Также в статье представлен вариант решения проблемы 
увеличения успеваемости школьников при занятии физической культурой.  
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В последнее время одной из важнейших 

задач физического воспитания в школах в 
современных условиях является повышение 
эффективности оздоровительных и 
воспитательных функций, и эта необходимость 
акцентируется как в целом ряде 
государственных нормативно-правовых 
документов, так и правительстве трудов 
ученых, исследующих проблемы физического 
воспитания [10, с. 94]. 

Физическая культура – одна из важных 
составных частей общей культуры общества, 
направленная на укрепление здоровья, 
развитие физических, морально-волевых и 
интеллектуальных способностей с целью 
гармоничного формирования личности и 
развития активной жизнедеятельности [8, с. 
309]. 

Недостаточное развитие двигательных 
функций отрицательно сказывается на 
физическом состоянии детей. Низкая 
двигательная активность ухудшает 
функциональные возможности систем 
организма ребенка, вследствие чего возникает 
неадекватная реакция на погрузку и 
замедляется физическое развитие в целом [2, с. 
43]. 

Исследованиями ряда авторов 
подтверждено, что под влиянием физических 
упражнений и подвижных игр у детей 
усиливается устойчивость умственной 
работоспособности к утомляемости, что 
приводит к проявлению новой качественной 
особенности организма. Благодаря усилению 
обмена веществ кровью доставляется больше 
«строительного материала» и кости быстрее 
увеличиваются как в длину, так и в ширину. В 
результате занятий физическими 
упражнениями и играми значительно 
увеличивается объем мышц, пропорционально 
увеличиваются и развиваются все внутренние 
органы [15, с. 3]. 

Автор Завадская М.Н. утверждала, что 
занятия физической культурой влияют не 

только на тот или иной орган, но и на весь 
организм в целом через нервную систему как 
основной пусковой механизм 
жизнедеятельности. Поэтому даже при 
небольших физических нагрузках объективно 
отмечается улучшение функций почти всех 
органов и систем организма [6, с. 36]. 

Автор Джуринский П.Б. проводил 
исследование влияния занятий физической 
культурой на успеваемость. По результатам 
уровня успеваемости школьников в течение 
шести месяцев установлено, что уровень 
успеваемости школьников группы, которая в 
парке был немного выше уровня школьников 
группы, которая занималась в зале в течении 
года он постепенно поднимался. А в 
контрольной группе, занимавшейся в зале он 
периодически то падал, то поднимался. Но 
никогда не превышал уровня 
экспериментальной группы [4, с. 7].  

Автор Алимбоева Р.Д. проводила 
исследование влияния занятий физической 
культурой на успеваемость. В результате 
исследования получили, что активные занятия 
физической культурой не мешают основной 
учёбе в школе, а наоборот повышают их 
успеваемость. Можно объяснить это тем, что 
школьники отличаются хорошей физической 
подготовленностью, хорошим состоянием 
здоровья, устойчивости умственной 
работоспособности и другими 
психофизическими качествами, умением 
ценить и распределить время, настойчивостью, 
целеустремленностью [1, 9].  

Автор Вербенко М.Н. проводил 
исследование влияния занятий физической 
культурой разной интенсивности в 
общеобразовательных учебных заведениях на 
умственную работоспособность школьников. 
Была установлена особенность влияния на 
умственную работоспособность учеников и 
изменения психофизиологических показателей 
после проведения занятий физической 
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культурой разной интенсивности и 
двигательной плотности [3, 12]. 

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют, что использование занятий 
физической культурой в расписании рабочего 
дня школьников должно выполнять функцию 
активного отдыха для профилактики 
умственной усталости, которая происходит при 
нагрузке рекреационного (восстановительного) 
характера с моторной плотностью 60 – 70% [7, с. 
202]. Такая система способствует улучшению 
обучения учащихся, осуществляет 
стимулирующий влияние на психомоторную и 
умственную деятельность школьников [5, 11]. 

В свою очередь необходимо 
минимизировать неблагоприятное влияние 
интенсивной физической нагрузки. 
(Спортивные игры) во время учебного дня 
школьников, что вызывает торможение 
условно-рефлекторных реакций и снижение 
умственной трудоспособности школьников в 
1,1 раза путем соблюдения требований к 
организации занятий физической культурой с 
использованием релаксационных упражнений в 
заключительной части урока [13, 14]. 

В перспективе можно продолжить 
исследование на этом направлении и добиться 
более значимых результатов [8, с. 1043]. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сказать, что при правильной организации и 
содержании учебного процесса по физической 
культуре в общеобразовательной школе, у 
школьников, занятия физической культурой 
окажут существенное влияние на их 
успеваемость в школе. 
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The article presents the justification of scientific research that shows that regular physical exercises have 

a positive impact on the level of development of physical qualities and academic performance of schoolchildren 
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В статье рассматриваются история становления дистанционного образования, его 

современные формы, опыт широкого внедрения информационных технологий в образовательный процесс 
высшей школы Российской Федерации в период пандемии COVID-19, вызвавшей прекращение широкого 
использования традиционных форм обучения. Дан анализ основных трудностей перехода на 
дистанционное обучение для студентов и преподавателей, предложены варианты закрепления 
гибридных форм обучения. 
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обучение, образование, гидридные формы обучения.  
 
В XIX веке ведущие страны Европы 

столкнулись с растущей потребностью 
общества в образовании своих граждан: 
индустриализация и урбанизация изменили 
традиционную занятость, требовались 
специалисты для работы в офисах и на 
производстве. Старая модель образования, 
требующая больших денежных расходов, 
долгого времени для обучения, отъезда в 
университетский город не успевала за 
потребностями общества. В этих условиях 
появились и получили признание новые формы 
получения профессиональных знаний и 
навыков – в том числе обучение на расстоянии. 

Одним из новаторов дистанционной 
формы получения образования можно назвать 
Исаака Питмана, организовавшего в 1840 году 
обучение навыкам стенографии по почте [1]. 
Преподаватель снабжал студента заданиями и 
учебниками, студент отсылал преподавателю 
письменные работы. Постепенно, методы 
обучения по почте проникли в колледжи 
Великобритании. Система заочного обучения 
расширялась, и в уже в 1938 году был проведен 
первый съезд Международного Совета по 
образованию по почте. 

После Второй мировой войны 
дистанционное образование продолжало 
развиваться. ВУЗы, ориентированные на 
дистанционное обучение, появились в Испании, 
Иране, Пакистане, Южной Африке, Индии и 
других странах. Часть подобных учебных 
заведений получила название «открытых 
университетов».  

В Советском Союзе также использовали 
методы дистанционного обучения, что было 
вызвано острой необходимостью в 
специалистах высшей квалификации, 
недостаточным числом учебных заведений и, 
соответственно, ограниченностью возможности 
приема студентов. Традиционно, высшие 
учебные заведения концентрировались в 
европейской части СССР. В этих условиях 

появилась модель дистанционного образования 
в «очно-заочной» форме, представляя собой что-
то среднее между корреспондентской и заочной 
формами обучения. Студенты получали задания 
и учебники, выполняли контрольные, курсовые 
и дипломные работы, которые отправляли 
почтой преподавателям, в ответ получали 
рецензии и оценки. Были предусмотрены и 
очные формы контроля знаний. На начало 1960-
х годов в СССР было 11 заочных университетов. 
Традиционные ВУЗы также обучали заочников.  

Новый виток технического прогресса 
привел к изменениям в образовательной 
практике. Меняющаяся система занятости 
постиндустриального общества привела к 
колебаниям в потребностях в определенных 
специалистах, многим приходится проходить 
курсы переподготовки, повышения 
квалификации или кардинально менять сферу 
занятости, обучаясь новой профессии. 
Становится «новой нормой» непрерывное 
профессиональное образование.  

Свой вклад внесла и пандемия COVID-
19, вынудившая перенести весь 
образовательный процесс в дистанционный 
режим. Миллионы школьников и студентов 
оказались в ситуации невозможности 
продолжить обучение в традиционной форме. 
Часть молодежи и преподавателей не сумели 
адаптироваться к новым условиям. Среди 
основных причин трудностей и неудач можно 
выделить следующие [2]: 

1. Техническая неподготовленность. 
Многие вузы, особенно региональные, не имели 
и до сих пор испытывают недостаток в 
необходимом оборудовании и достаточном 
количестве обслуживающего персонала: 
тьютеров, администраторов, лаборантов 
аудиторий для цифровых занятий и др. 

2. Недостаточная грамотность части 
преподавателей, многие до 2020 года не имели 
навыков работы с дистанционными 
технологиями. 
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3. Отсутствие оборудованного кабинета 

для занятий в дистанте. Часть участников 
образовательного процесса учили/учились, 
одновременно находясь с детьми и пр. 

4. Оказалось, что средняя семья в 
России, да и в мире, не может обеспечить всем 
своим членам отдельные ноутбуки для 
занятий/работы. Учиться, пользуясь только 
смартфоном, чрезвычайно трудно.  

5. Трудно проводить целый рабочий 
день наедине с компьютером. 

6. Увеличилось число заданий для 
самостоятельной работы и количество 
проверочных работ. Студенты и преподаватели 
жаловались на возросшую нагрузку. 

Вместе с тем, необходимо отметить и 
выявленные позитивные стороны 
дистанционного образования: 

1. Образование осталось доступно в 
любой точке мира, где доступен Интернет. 
Зрелый человек не испытывает неловкости, 
сидя в учебной аудитории с молодыми людьми. 
Стало возможно совмещать работу и учебу, не 
отказываясь от привычного образа жизни. 

2. Образование стало более доступным 
для лиц, испытывающих особые потребности, 
что играет важную роль в их социализации. 
Специалист, работающий удаленно, важен 
работодателю своими навыками, и не требует 
специально оборудованного рабочего места. 

3. В дистанционной форме действуют 
многие курсы повышения квалификации. Они 
кратковременны, что только повышает 
мотивацию студента, потому что 
предназначены лицам, уже имеющим 
определенный уровень образования, часто 
направлены на овладение новыми 
практическими навыками. 

4. Образование в дистанционной форме 
доступно многим, уничтожается зависимость от 
возможности аудитории вместить студентов. 
Так, на курс геймификации (руководитель 
Кевин Вербах, Уортонская школа бизнеса, 
Coursera) за 2012-2013 гг. записалось более 80 
тысяч слушателей [2]. Конечно, увеличение 
количества обучающихся приводит к трудности 
или невозможности сохранения 
индивидуальной работы преподавателя с 
каждым студентом, на помощь приходят 
возможности цифровой платформы: система 
тьютеров, широкое использование системы 
тестов, взаимопроверок и др. 

5. Современные образовательные 
платформы дают выбор: синхронные занятия в 
малых группах, где каждый студент имеет 
возможность взаимодействовать с 
преподавателем и соучениками, или 
асинхронный формат, более подходящий для 
многочисленных потоков, где каждый студент 
ориентируется на собственный темп обучения. 

6. Дистанционные технологии 
помогают всем участникам образовательного 
процесса войти в цифровую академическую 
среду. Студенты в виртуальной среде получают 
возможность участвовать в академических 

коллаборациях с преподавателями и учащимися 
любых учебных и научных учреждений: 
выполнение совместных проектов, 
использование лекционных материалов 
преподавателей других университетов, 
использование систем коллективного 
пользования, сокращающих расходы на 
образование. Наука становится глобальным 
проектом.  

Как показала практика, 
преподавательская среда оказалась способной к 
быстрой адаптации к технически новым 
формам обучения. Новые формы обучения 
нашли свое место: например, поточные лекции 
преподаватели проводят в дистанционной 
форме; семинары, лабораторные работы, 
практикумы – в очной. Традиционные подходы 
к выбору методов обучения должны будут 
меняться, учитывая реалии современных 
технических и технологических возможностей. 
Для этого необходима модернизация 
образовательной среды, оснащение учебных 
аудиторий мильтимедийными системами.  

Современная заочная форма обучения 
широко использует возможности 
дистанционных технологий. Отсутствие 
необходимости приезжать к месту нахождения 
ВУЗа, возможность выбора направления 
подготовки, использование системы «гибких 
курсов» сделает реальностью 
индивидуализацию образования. Практика 
совмещения повседневной жизни с обучением 
станет следующим шагом к построению 
системы непрерывного образования. Таким 
образом, различные виды гибридных форм 
обучения могли бы быть востребованы 
большинством преподавателей и студентов 
высшей школы. 

Внедрение современных веб-
технологий позволило создать новую 
академическую среду, в которой преподаватели 
и студенты, физически находясь далеко друг от 
друга, общаются, обучаются, создают 
совместные проекты, как в классическом 
университете. Новая образовательная среда – 
интересный пример для изучения процессов 
глобализации, характерных для сегодняшнего 
мира, в котором знание является объективной 
ценностью, значимой для любой культуры.  
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Сегодня урок иностранного языка 
немыслим без использования современных 
технических средств, позволяющих разумно 
расходовать время занятия, более эффектно 
преподносить новую информацию, привлекать 
наибольшее количество источников в 
ограниченное пространство урока. При онлайн-
обучении языку весь процесс общения между 
педагогом и студентом оказывается 
перенесенным в область непрерывного 
применения технических средств. Понятие 
дистанционного обучения является более 
широким, включает различные формы, нередко 
предполагает самостоятельную работу с 
учебным материалом. Онлайн-обучение 
характеризуется наличием языкового, 
зрительного (хотя и с помощью технических 
средств) контакта, возможностью задавать 
вопросы педагогу в течение занятия. 

 Сам процесс онлайн-обучения обладает 
значительным рядом специфических 
признаков, среди которых выделим следующие: 
возможность обучаться без прямого контакта 
глазами (обучающийся может отключить 
изображение, оставив педагогу только 
голосовое координирование; сниженный 
уровень эмоционального контакта, 
обусловленный удаленностью педагога и 
обучающихся; вероятность дискретного 
характера занятий, связанная с возможной 
неустойчивостью интернет-соединения. Кроме 
того, при обучении иностранному (русскому) 
языку специфика дополняется отнесением 
педагога и обучающихся к разным 
лингвокультурам, отличиями при 
использовании средств невербального 
общения. Психологическая атмосфера онлайн-
занятия проигрывает традиционному по 
целому ряду составляющих.  

 В наших силах придать процессу 
онлайн-обучения максимальную 
естественность, упрочить психологический 
контакт с обучающимися, компенсировать 
отсутствие общения в стенах аудитории. 

 Онлайн-занятия, в процессе которых 
обучаемый осваивает иностранный (русский) 
язык, предполагает непрерывное 
использование технических средств. Работа в 
условиях удаленности педагога и обучающихся 
друг от друга по-своему содействует 
сближению, точнее, длительности : при помощи 
электронной почты, различных мессенджеров 
можно обмениваться сообщениями 
(высказываниями) достаточно часто, 
поддерживая связь во внеурочное время. Еще 
десять лет назад немыслимо было представить, 
что студент будет «отчитываться» проведением 
свободного времени («Моё свободное время», 
«Моё увлечение»), демонстрацией домашней 
библиотеки («Мой любимый писатель»), 
фотографиями членов своей семьи или друзей 
(«Моя семья», «Мой лучший друг»). Сегодня на 
основе лексических тем студенту можно 
предложить создать видеофильм с 
использованием комментария, онлайн-
экскурсию по родному городу, видео-описание 
заданного объекта. Домашнее задание является 
логическим продолжением онлайн-урока, но не 
обязательно должно быть упражнением, 
взятым из учебника. Особо это важно в группах, 
изучающих иностранный язык в 
дистанционном формате. 

Информационные технологии 
обладают иллюстративно-компенсаторной 
функцией. Иллюстрации, видеоролики должны 
присутствовать на онлайн-занятии, 
зрелищность — отчасти компенсировать 
физическое присутствие на уроке. На начальном 
этапе обучения иностранному (русскому) языку 
можно предлагать следующие задания на дом: 
сфотографируйте свою комнату, свой город, 
своё любимое место в городе, оформите в виде 
слайдов, сделайте надписи в ним на изучаемом 
(русском) языке; составьте презентацию на 
заданную тему (о родной стране, национальной 
культуре, литературе, музыке, историческом 
этапе); подпишите слайды в заданной (уже 
оформленной) презентации; расположите 
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слайды логически, дополните надписи к ним, 
используя притяжательные местоимения или 
прилагательные. На продвинутом этапе 
обучения иностранному (русскому) языку с 
успехом может использоваться проектная 
деятельность. До «входа» в проект необходимо 
предупредить возможные вопросы и 
разногласия в отношении лимита времени, 
условий общения в течение работы над 
проектом, основных характеристик, 
предъявляемых к конечному результату 
деятельности. Обучающийся должен 
осознавать, что педагог ожидает от него 
проявления творческого потенциала. 
Творчество, согласно словарю Д.Н. Ушакова, 
есть «действие по глаг. Творить — создавать, 
производить, созидать (какой-н. Продукт 
духовного творчества, какую-нибудь 
культурную, историческую ценность) [Ушаков, 
1036]». Творчество в педагогической среде, по 
мнению Безруковой В.С., ложится в основу 
педагогического проектирования, 
подразделяется на следующие виды: 
моральное, дидактическое, технологическое и 
организаторское [Безрукова, электронный 
ресурс]. 

  Сотворчество или творческое 
взаимодействие требует от педагога и 
обучающихся определенных усилий, 
эмоциональных затрат, поддержания контакта 
во внеурочное время. Онлайн-обучение, 
основанное на творческом взаимодействии, 
укрепляет эмпатию между педагогом и 
обучающимися, содействует непрерываемой 
взаимосвязи учебного, воспитательного, 
познавательного процесса, развивает интерес к 
особенностям изучаемого языка, делает 

естественным «переход на субъект-субъектную 
организацию взаимоотношений» [Гаврилова, 
178]. 
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В статье рассматриваются вопросы изучения кыргызской литературы на этнопедагогической 

основе в старших классах средней школы. Они определяют пути формирования культурных и социально-
личностных компетенций учащихся на основе обучения этнокультурных понятий осмысления идейного 
содержания, заключенного в сюжете художественного произведения. Решается проблема необходимости 
связи уроков кыргызской литературы с основами этнопедагогики, о значении обучения в формировании 
социально-личностной компетенции учащихся старших классов на современном этапе, об использовании 
знаний в личной жизни. Через анализ современного состояния обучения даются рекомендации по 
совершенствованию связи обучения этнопедагогического знания с жизнью. 
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С момента охвата мира 

информационной технологией изменилось 
содержание обучения в Кыргызстане. Оно 
отразилось на изучении кыргызской 
литературы, как и для всех учебных дисциплин. 
С течением времени усилились связи в 
источниках интернета, потребность получения 
знаний человеком перешла на новый путь. С 
повышением достатка информации стираются 
признаки, свойственные определенной нации, а 
на кыргызской земле привело к снижению связи 
на родном языке [1,11]. Оно снизило влияние 
художественного произведения в социальной 
сфере как одна из форм познания жизни. Такое 
состояние передачи нужной информации 
ребенку не выдерживают натиска не только 
родители или семья, но и сама школа. Ее 
влияние чувствуется в повседневной жизни 
молодежи, начиная с детских садов, включая 
учеников средних школ и других учебных 
заведений, через легковесные информации 
ведут к деградации формирования 
национальных свойств. 

Если в 90-х годах 20 в. Республика 
Кыргызстан, став независимым государством, 
предусматривала в своем плане работ-изучение 
национального языка, история культуры через 
гуманитарные предметы, что в последние годы 
работа намного ослабла. В результате вопрос 

интеграции системы образования в стране с 
мировыми стандартами породил две 
противоположные точки зрения. Одни 
придерживаются той точки зрения, что 
Кыргызстан, как можно быстрее, должен 
принять мировые стандарты, чтобы встать 
вровень с развивающимися государствами, все, 
что есть, «перевести» на на кыргызскую почву, 
вторая сторона хочет сохранить идентичность 
кыргызского народа в любых условиях, жить в 
лучших традициях прошлой жизни. Как бы не 
менялась эпоха, происходила ассимиляция 
наций, мечтой кыргызского народа остается 
сохранение свободы и независимости страны, 
передать в целости и сохранности 
последующему поколению. Все виды работ в 
деле образования и воспитания остается 
основной задачей, рассматриваемой на 
государственном уровне. Для претворения в 
жизнь этой задачи в системе образования, ряд 
предметов выполняют свои обязательства. Но 
основной груз ложится на плечи кыргызской 
литературы. Бесспорно, ныне система 
образования в Кыргызстане проводится на 
основе сочетания нескольких концепций. 

Одна из них предусматривала обучение 
всех предметов в средней школе на 
этнопедагогической основе, но в последнее 
время внимание к этой проблеме резко 
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ослабело. В связи с этим резко снизилась 
понимание национального мировосприятия, 
этнокультурных ценностей, иначе говоря, 
сформированны веками кыргызским народом 
национальные ценности потеряли, если не 
совсем, то частично, свое значение. В настоящее 
время воспитание и образование молодежи на 
основе национальной педагогики ложится на 
плечи кыргызского языка и художественной 
литературы. Этот путь был разработан у 
кыргызов с древнейших времен, развития этой 
традиции на основе изучения кыргызской 
литературы на современном этапе отвечает 
требованию общественно-социального 
интереса народа, обладающего свободной и 
независимостью. 

 В связи с невозможностью 
самостоятельного продолжения 
сформировавшихся в прошлом 
этнопедагогических традиций, проблема 
сочетания в учебном процессе формальной и 
содержательной парадигмы является особо 
актуальной. Через наблюдения процесса 
становления личности в реальных условиях, 
через изучение литературных сокровищ во 
главе с эпосом «Манас», через изучение 
национальных традиций и обычаев, морали и 
нравственности, выработанные народом, 
формируются необходимые ребенку 
положительные качества личности. Если мы до 
сих пор определяли человеческие качества 
лишь по его способностям, что в ходе переходе 
учебных стандартов категории «компетенция», 
время диктует необходимость внесения 
изменений в учебной процесс, исходя из 
современных требований. Такое отношение и 
обновлению учебного процесса потребовали 
изменения содержания учебного предмета, 
признание каждого ребенка как субъекта для 
удовлетворения его общественно-социальных 
потребностей, поиски путей и разработки 
методов и приемов формирования личности. 

Современное состояние в стране 
обусловило коренного изменения отношения 
по всему учебному процессу, пересмотру 
содержания учебных предметов, составлению 
учебных программ согласно требованиям, 
разработки нового отношения к учебным 
материалам, которые служат формированию 
социально-культурной и личностной 
компетенции обучающегося в соответствии с 
Государственным стандартом. Такие условия 
повышают значимость перехода учащими 
старших клаасов средней школы к обучению 
кыргызской литературы на 
этнопедагогической основе. Поскольку на 
первом плане стоит овладение учащиеся 
определенной компетенции, с учетом 
социально-культурной потребности детей в 
знании, обозначается необходимость 
определения содержания передачи знания, 
многообразия видов работы на уроках. Встает 
необходимость брать все то, что народ 
применял для формирования в детях 
устойчивого мировоззрения в передаче 

достаточного объёма обучения и воспитания, 
используя все виды литературных 
произведений, путем акцентирования 
некоторых его сторон для совершенствования 
социально-личностной компетенции учащихся 
путем введения в учебный процесс новые 
приемы и методы работы. С принятием новых 
учебных стандартов формы приобретения 
знаний и соответствующие им категории 
получили новое направление. Поэтому 
необходимо придать значение сохранению 
национальной идентичности учащегося, 
гражданина. Требуется связь изучения 
художественных произведений во главе с 
эпосом «Манас», исходя из их идейной 
направленности, обеспечивающие возможность 
применения такого учебного процесса, который 
воздействует на становление личностных 
качеств учащихся, пересмотреть содержание 
уроков литературы, разработать новые 
направления этой дисциплины и их 
исследование. Нельзя думать, что проблема эта 
не исследовалась до настоящего времени, 
изучение литературы на основе этнопедагогки 
прошло несколько этапов своего развития и 
исследовалось на различных уровнях. Если 
обратим свои взоры на истории педагогики, то 
оно началось с трудов великого Я.А.Коменского 
и рассмотрены в различных аспектах 
исследований таких ученых, как 
И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, 
А.В.Лучанарский, Н.К.Крупская, Г.С.Виноградов, 
А.С.Мокаренко, В.А.Сухомлинкий, А.А.Толь, 
А.Ф.Чемберлен, У.Д.Хамли, К.Бойле, С.Стоян, 
Г.Бамлер, М.И.Мельников, и др. роль воспитания 
ребенка на основе этнопедагогики рассмотрены 
разносторонне. Если решение этой проблемы 
основывается на примере одного народа в 
трудах Г.Н.Волкова, Я.Н.Ханбикова, 
А.Ш.Гашимова, С.Калиева, то среди кыргызских 
ученых решение различных вопросов 
педагогики находят отражение в трудах 
А.Э.Измайлова, Ж.Койчуманова, Т.Ормонова, 
Б.Апышева, У.Эгембердиева, М.Рахимовой, 
А.Алимбекова и др. свои этнопедагогические 
взгляды, научно-теоретическую систему, 
относящиеся непосредственно к изучению 
кыргызской литературы предложили ученые 
Н.Имаева, С.Байгазиев, А.Калдыбаеа, С.Иптаров, 
С.Рысбаев, А.Муратов. 

Общетеоретические вопросы обучения 
на этнопедагогической основе рассмотрены 
разносторонне в национальной педагогике, но в 
связи с изменениями общества обновляются 
позиции педагогики по обучению и воспитанию, 
влияние на образ жизни гражданского 
общества, которое потребовало необходимости 
сохранения индивидуальных особенностей 
последующих поколений кыргызов. Это не 
должно ограничиваться лишь публикацией 
литературного произведения, занявшее свое 
место в учебниках, определения идею-
эстетической значимости, исторической роли в 
литературном процессе, оно требует 
углубленного осмысления воспитательного 
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значения, связанного с народной жизнью, 
понять духовные ценности в восприятии 
традиций и обычаев, в выполнении задач в 
понимании личностных свойств гражданина и 
передача их последующему поколению. По этой 
почине в рамках обучения кыргызской 
литературы на этнопедагогической основе, 
учитываются функции, заложенные в 
художественных произведениях, содержащие 
формы, приемы нравственного воздействия на 
учащихся старших классов средней школы, 
через этнопедагогические традиции 
вырабатываются компетенции, столь 
необходимые в жизни человека. 

Отсутствие методологической базы 
обучения в этом направлении, научно-
практической, методической системы, несмотря 
на то, что обучение ведется с давних пор, но не 
разработаны учебные программы, учебно-
методические разработки на должном уровне, 
отсутствие обучения учащихся жизни, 
использование художественных произведений, 
содержащие ценные нравственные 
педагогические мысли, использование их в деле 
воспитания современной молодёжи, разработка 
теоретических исследований по формированию 
компетенций на этнокультурной, 
этнопедагогической основе ждет своего 
решения. Ныне одной из основных проблем 
педагогики следует считать разработку 
системы образования и воспитания учащихся 
средней школы, начиная с младших классов, на 
этнопедагогической основе для формирования 
необходимых компетенций социальной жизни 
через изучение художественной литературы. 
Работа не исчерпывается одним исследованием, 
она обуславливает тесную связь образования. 
Решение одной темы разносторонне-
невозможно, наоборот, для формирования 
этнокультурных понятий каждого гражданина 
до уровня требований общественно-
социальных условий, чтобы научно-
исследовательские работы соответствовали 
содержанию программ образования в стране [4, 
29], встает необходимость включения в 
тематический план научной работы всех 
государственных учреждений. Отсутствие 
такого вида работы усиливает деградацию в 
среде современной молодежи. Для ускоренного 
решения вопроса в Республике, необходимо 
включать его в тематику. всех 
исследовательских работ, в первую очередь, на 
базе средних школ, что отвечало бы 
требованиям современной концепции 
образования. Согласно современным 
требованиям обучения кыргызской литературы 
в старших классах средней школы на 
этнопедагогической основе велика роль 
разработки методики и практики их 
применения. Она не может быть решена сама по 
себе. Для выполнения этой задачи необходим 
анализ формирования научно-теоретических 
аспектов изучения кыргызской литературы в 
старших классах на этнопедагогической основе 
согласно с принципами компетенции. Проблема 

необходимости рассмотрения современной 
системы образования в тесной связи с 
литературно-педагогическими задачами, 
опираясь на концепции образования личности, 
раскрытие этнопедагогического содержания 
кыргызской литературы в старших классах, 
восприятие учащимися жизни кыргызского 
народа на этнопедагогической основе, 
формиование личностной и социально-
культурной компетенции, выработка 
необходимых понятий в расскрытии философии 
мировосприятия на примере обучения 
кыргызской литературы, оценка их отражения в 
учебных планах и стандартах, являются 
предпосылкой решения этих задач. Нельзя 
ограничивать исследования решением 
общетеоретических проблем. Для 
формирования компетенций через обучение 
кыргызской литературы в старших классах на 
этнопедагогической основе, нельзя 
ограничиваться поисками знаний, необходимых 
для жизни молодежи, для определения их 
значения в реальных условиях, необходимо 
обратить внимание на роль этнопедагогики на 
уроках кыргызской литературы, учитывать 
состояние исследования теоретического и 
практического сторон обучения-закрепить 
проверкой педагогичекого опыта (а), методики 
обучения (б), проведения эксперимента (г), 
определения их результативности(д), 
предложения необходимых рекомендаций (е)- 
эти задачи ждут своего решения. Здесь 
затрагивается ряд проблем в учебном процессе 
по совершенствованию методики обучения 
кыргызской литературы в старших классах на 
этнопедагогической основе. В связи с 
социальными изменениями в эпоху 
глобализации для сохранения этнической 
идентичности кыргызской молодежи, опираясь 
на этнопедагогическое содержание 
литературных произведений, основываясь на 
методологические принципы, на философские 
обобщения образования(4), распространять 
обретенные учащимися компетенции на 
практике. Она определяет не только задачу 
исследования, педагогические условия 
обучения, дидактические принципы, 
методические особенности, но дает научную 
оценку той компетенции, которую приобрели 
учащиеся. 

Она определяет не только задачу 
исследования, педагогические условия 
обучения, дидактические принципы, 
методические особенности, но дает научную 
оценку той компетенции, которые приобретены 
учащимися. Анализируются оптимальные пути 
формирования этнопедагогических понятий у 
учащихся старших классов в изучении 
кыргызской литературы, проверяется 
результативность педагогических опытов, 
даются рекомендации по использованию 
учебно-методических разработок в ходе 
педагогического экcперимента. Выполнение 
качественного исследования по изучению 
кыргызской литературы в старших классах на 
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этнопедагогической основе, распространение 
материалов во всех школах республики, 
составление авторских учебно-методических 
разработок передовых учителей, рекомендации 
технологий в учебный процесс в соответствии с 
требованиями школы, способствует 
совершенствованию учебно-методических 
пособий применительно к местным условиям. 
На этой основе создаются условия: 1) 
способствуют формированию мировосприятия 
учащихся на этнопедагогической основе при 
изучении кыргызской литературы в старших 
классах средней школы; 2) правильному 
развитию духовного, художественно-
эстетического вкуса; 3) утверждению 
национальной идентичности, этнической 
особенности; 4)повышению оптимального 
качества урока в получении учащимися знания 
и воспитания на основе принципов дидактики, 
разработанных мировой педагогикой; 5) 
использованию инновационных технологий; 6) 
интеграция полученных знаний учащихся с 

жизнью; 7) обеспечению благоприятных 
условий для развития творческих компетенций 
в восприятии правды жизни. 
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the basis of teaching ethno-cultural concepts of comprehension of the ideological content enclosed in the plot of 
the artwork. The problem of the necessity of linking the lessons of Kyrgyz literature with the basics of ethno-
pedagogy, the importance of learning in the formation of social and personal competence of high school students 
at the present stage, the use of knowledge in personal life is solved. Through the analysis of the current state of 
learning recommendations are given to improve the connection of teaching ethno-pedagogical knowledge with 
life. 
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Одарённые дети – это особая категория 

детей, которые выделяются яркими, иногда 
выдающимися достижениями в каком-либо 
виде деятельности или имеют предпосылки для 
таких достижений. 

Работа с одарёнными детьми является 
приоритетной государственной и 
общественной задачей во многих странах мира. 
Для России проблема развития детских 
талантов особенно актуальна.  

Анализируя труды отечественных 
исследователей, можно выделить две точки 
зрения на организацию обучения одарённых 
детей: 1) необходимо создавать специальные 
школы и классы для одарённых детей; 2) 
одаренные дети должны обучаться вместе с 
обычными детьми. Оба эти подходы имеют как 
положительные, так и отрицательные стороны 
[9, с. 51]. 

Когда талантливый ребёнок обучается 
вместе с другими одарёнными детьми, это, с 
одной стороны, позволят изучать учебный 
материал со свойственной для учащихся 
скоростью. Методы и средства можно подбирать 
соответственно потребностям учащихся. А 
учитель будет избавлен от необходимости 
составлять многочисленные задания, 
ориентированные на разный умственный 
уровень. 

Такая модель организации обучения 
обеспечивает комфортную для вундеркинда 
атмосферу. Для ребёнка важно оказаться в 
среде, где его интересы разделяют другие, где 
понимают и принимают его стиль познания, где 
он может найти единомышленников. Такое 
обучение благоприятно влияет на самооценку, 
т.к. необходимо учится с полной отдачей сил, 
ощущая постоянную стимуляцию со стороны 
одноклассников. 

Но не стоит забывать о том, что каждый 
ребёнок индивидуален. Не все одаренные дети 
могут находиться в ситуации постоянного 
интеллектуального соревнования. Кроме того, 
некоторые дети начинают страдать от уколов 
по самолюбию, от снижения своего статуса, если 
окажутся среди учеников или с таким же 
уровнем развития, или с более высоким. 

С другой стороны, большая часть жизни 
взрослого проходит в окружении, в котором 
представлены разные уровни способностей, и 
поэтому дети должны учиться 
взаимодействовать с разными людьми еще в 
школе. 

Кроме того, отсутствие в классе 
талантливых детей негативно скажется и на 
других. Они потеряют те стимулы к усиленной 
работе, которые получали, имея в качестве 
образца ответы, работу и поведение лучших 
учеников. 

Существуют и другие способы 
организации обучения. Один из них — 
выделение внутри одного класса групп с 
разными уровнями умственной одаренности. 
Одаренные получают возможность учиться в 
своем классе, и в тоже время в группе 
сверстников, близких им по уровню 
способностей. В том случае, когда такие 
учащиеся занимаются по специально 
разработанной программе, эффект очень высок. 
Если эти дети обучаются в группе по той же 
программе, что и остальной класс, эффект 
выделения в группу весьма невелик. 

Таким образом, актуальная проблема, 
создавать ли отдельные классы для 
вундеркиндов или обучать их вместе с другими 
детьми не имеет однозначного решения. 
Необходимо вопрос об условиях обучения 
одарённого ребенка решать индивидуально [4, 
с.227-231 ]. 

Сложной задачей также является 
выявление детей, обладающих незаурядными 
способностями. В особенности это касается 
детей, чьи способности ещё окончательно не 
сформировались. Существует множество 
различных методик, направленных на 
определение уровня одарённости ребёнка, но не 
одна из них не гарантирует абсолютно точный 
результат [6, с. 1-5]. 

М.А. Головчин и Т.С. Соловьёва 
отмечают и другие препятствия в выявлении и 
поддержке вундеркиндов. Это дефицит 
квалифицированных педагогических кадров, 
способных эффективно работать с одарёнными 
детьми; низкая мотивация учителей в 



190 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

выявлении и поддержке талантливых детей; 
недостаток квалифицированных кадров в 
системе дополнительного образования; 
ограниченность ресурсов в селе и др. [3, с. 88-
95]. 

Рассмотрим различные методы и 
методики выявления одарённости. 
Тестирование – наиболее удобный метод, так 
как все тесты стандартизированы и не 
занимают много времени.  

При тестировании детей дошкольного и 
младшего школьного возраста нужно 
учитывать трудности использования данного 
метода. Чем меньше возраст детей, тем чаще они 
проявляют застенчивость, испытывают страх 
перед незнакомыми взрослыми, легко 
отвлекаются от выполнения тестовых заданий. 
Длительные тесты могут быстро утомить 
ребенка, что приведет к утрате интереса. 

Тестирование не является 
универсальным методом. Психологи при 
диагностике стараются использовать и другие 
методы, например, итоги участия детей в 
различных конкурсах, олимпиадах. 

Кроме того, необходимо использовать 
различные тесты для диагностики того или 
иного вида одарённости. Так, например, для 
диагностики психомоторной одарённости 
можно использовать следующие тесты: тест 
Пурдье, предназначенный для оценки 
перцептивно-двигательных способностей; тест 
ловкости манипулирования с мелкими 
предметами Крауфорда; тест на основные 
двигательные навыки Д. Арнхейма и 
У.Синклера; тест на зрительно-двигательную 
координацию К. Беррп; тест ловкости пальцев 
О.Коннора, тест ловкости Стромберга и другие. 

Сложности диагностики моторных 
способностей обусловливаются следующими 
обстоятельствами. Во-первых, большинства 
таких тестов требуется специальная и порой 
весьма сложная аппаратура. Во-вторых, 
валидность моторных тестов относительно 
невысока. В-третьих, известно, что моторные 
функции поддаются быстрой тренировке» что 
усложняет создание тестов с высокой 
надежностью [4, с. 136-138]. 

Для диагностики интеллектуальной 
одарённости существуют индивидуальные и 
групповые тесты. Среди наиболее известных в 
международной практике индивидуальных 
интеллектуальных тестов можно отметить 
следующие: шкала интеллекта Стэнфорд-Бине; 
шкала Векслера, предназначенная для 
тестирования не только детей, но и взрослых; 
интеллектуальный тест Слоссона, который даёт 
обобщенную оценку интеллектуального 
развития на основе данных о словарном запасе, 
вербальных и математических суждениях и 
памяти; оценочная батарея Кауфмана, дающая 
оценку умственных процессов и достижений; 
шкала детских способностей Маккарти. 

К числу наиболее известных групповых 
тестов на интеллект можно отнести следующие: 
тест школьных способностей А. Отиса и Р. 

Леннона (OLSAT), «Культурно-независимый 
тест интеллекта» Р. Кеттелла, школьный тест 
умственного развития (ШТУР), тест на 
когнитивные способности и другие [4, с. 139-
144]. 

К числу наиболее популярных тестов, 
направленных на выявление творческой 
одаренности, можно отнести следующие: тесты 
креативности для детей, разработанные 
Гилфордом и его сотрудниками и направленные 
на оценку дивергентных способностей; тесты 
Торранса на вербальное творческое мышление; 
разработанные С. Римм тесты групповой оценки 
для выявления таланта и интересов, 
пенсильванский тест творческой 
направленности, разработанный Т. Руки и 
другие [1, с. 37-42; 4, с. 147-148]. 

Изучение детской одарённости 
предполагает не только проведение тестовых 
испытаний, но и осуществление наблюдения за 
ребёнком. Чтобы судить об одарённости, нужно 
составить целостный психологический портрет 
ребёнка. Получить необходимую для этого 
информацию можно путем разносторонних 
наблюдений. 

Существенный вклад в обоснование и 
разработку метода наблюдений внёс М.Я. Басов. 
Он считал, что «методика наблюдения над 
ребенком в условиях его естественной жизни и 
деятельности должна бы занимать в системе 
подготовки педагога одно из самых первых 
мест, если не самое первое, пропитывая ее собой 
всю от начала до конца», так как наблюдателю 
может открыться немало тонкостей [2, с. 35]. 

Естественный эксперимент, при 
котором на занятиях организуется нужная для 
исследователя, но в то же время привычная для 
ребенка обстановка, позволяет наблюдать, как 
ребёнок действует в тех или иных 
обстоятельствах.  

При включенном наблюдении сам 
наблюдатель является участником 
происходящего. 

Таким образом, существует множество 
методик выявления одарённых детей. Для 
получения наиболее точного результата 
необходимо сочетать тестовые методы 
диагностики с наблюдением и экспериментом 
[4, с. 154- 156].  

Известно, что ведущая роль в 
образовательном процессе школы принадлежит 
учителю. 

Проблема учителя и его подготовки 
была предметом внимания и исследования 
многих отечественных и зарубежных 
педагогических мыслителей прошлого. В одном 
из ранних документов – «Уставе Львовской 
братской школы» (1586) – подчёркивалось 
значение дидактических умений учителя, в 
частности, дифференцированного подхода к 
обучению детей с различным уровнем знаний и 
различными способностями [8, с. 21]. 

Наиболее активно проблема учителя и 
его подготовки для работы с разной категорией 
обучающихся разрабатывалась во второй 
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половине XIX- XX веках: А. Дистервег, Ф. Гербарт, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, педагоги 
советского периода. 

В XIX веке известный ученый и педагог-
практик Д.И. Тихомиров указывал, что школа и 
учитель должны быть источником 
разностороннего развития учащихся и 
создавать условия для раскрытия и реализации 
их талантов и дарований [7, с. 260]. 

В современных условиях подготовке 
учителей, предназначенных для работы с 
одарёнными детьми, необходимо уделять 
особое внимание, так как эти дети нуждаются в 
большей помощи в обучении, чем обычные. 
Такой педагог должен иметь высокий 
интеллектуальный уровень, а его 
психологический склад и эмоциональная 
открытость должны отвечать повышенным 
требованиям со стороны обучающихся. 

Подготовленные учителя в своей 
деятельности используют методы, подходящие 
для одарённых детей, но в большей мере 
ориентируются на творчество, побуждают 
учеников к самостоятельной работе [6, с. 3-4]. 

Исследователи Дж. Фельдхюзен и Т. 
Фрезер считают необходимым и 
целесообразным практическую стажировку 
педагогов перед началом работы с одаренными 
детьми. 

Т.В. Кудрявцев отмечает, что 
профессиональное становление педагога для 
работы с одарёнными детьми – непрерывный и 
длительный процесс, который включает в себя 
несколько этапов. 

На первом этапе происходит усвоение 
базовых психолого- педагогических знаний и 
получение основных навыков работы с 
учащимися. На втором этапе будущий учитель 
развивает свои педагогические способности, 
социально и профессионально важные качества, 
связанные с работой с одарёнными детьми. На 
третьем этапе вырабатывается 
индивидуальный стиль педагогической 
деятельности и стиль педагогического 
общения. На четвёртом этапе происходит 
совершенствование профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства, 
самокоррекция индивидуального стиля 
педагогической деятельности. На последнем, 
пятом этапе, уникальный профессионализм 
учителя реализуется в творческой 
деятельности. Учитель участвует в работе 
методических советов, разрабатывает 
авторские педагогические технологии, создаёт 
учебники и учебные пособия по своему 
предмету. 

В.В. Рычкова выделяет внутренние и 
внешние условия становления 
профессионализма педагога. Внутренними 
условиями являются личностно- 
профессиональные качества педагога. 
Внешними условиями выступают: 
инновационно-образовательное пространство, 
современные технологии работы с одарёнными 

детьми, курсы повышения квалификации, 
саморазвитие и т. д. [5, с. 43-44]. 

Возрастает интерес к проблемам 
одарённости и в отечественной педагогике. 
Особенностям подготовки учителя для работы с 
одарёнными детьми посвящены работы таких 
ученых, как Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Л.В. 
Попова и В.С. Юркевич, Б.Ж. Насаковой, В.В. 
Рычковой, И.В. Трикозенко и других [4, 5, 6]. 

Таким образом, проблема подготовки 
учителей для работы с одарёнными детьми 
является на сегодняшний день актуальной. К 
таким учителям предъявляются повышенные 
требования, так как именно от педагога зависит, 
разовьются ли способности одарённого ученика 
или его потенциал останется нераскрытым. 

Итак, одарённые дети нуждаются в 
особой программе развития. При обучении и 
воспитании необходимо учитывать 
особенности этих детей, знать о возможных 
проблемах и методах их устранения. Существует 
множество различных методик, направленных 
на определение уровня одарённости ребёнка, но 
не одно из них не гарантирует абсолютно 
точный результат. 

От грамотной организации обучения 
талантливых детей зависит, разовьются ли их 
способности, или же их потенциал останется 
нераскрытым. 
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В статье анализируются специфические черты современного образования, которое переходит в 

новые парадигмы совмещения классических и современных цифровых технологий в образовательном 
процессе. В этом плане встает вопрос о качественной реализации права на образование, 
предусмотренном Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании». В статье 
оцениваются положительные и отрицательные тенденции процесса модернизации современного 
образования, и определяются факторы, требующие мониторинга для минимизации рисков в 
образовательном процессе.  

 
Ключевые слова: право на образование, современные тенденции в образовательном процессе, 

положительные и отрицательные факторы использования цифровых технологий в образовательном 
процессе, проблема качества реализации права на образование.  

 
Сегодня общепризнанным 

международным и внутринациональным трендом 
выступает приоритет прав и свобод человека. 
Вслед за Всеобщей декларацией прав человека [1] 
Конституция Российской Федерации закрепляет 
обширный перечень прав и свобод человека и 
гражданина [2]. Они не только выступают 
основным правовым институтом, но и являются 
источником права, так как Конституция 
Российской Федерации прописывает, что права и 
свободы человека и гражданина определяют 
смысл и содержание действующего 
законодательства [2]. 

На наш взгляд основным правом 
человека выступает право на образование. Только 
лишь получив качественное образование, человек 
может стать не только полноценной личностью, 
но и значимым субъектом общесоциальных, 
трудовых, научных и других важнейших видов 
общественных отношений. Воспитание и 
образование выступают двумя главными 
процессами в жизни любого общества. Это 
обусловлено тем, что они отвечают за будущее 
этого общества. И если данные процессы 
характеризуются деградацией, то участь такого 
общества предрешена. Поэтому Правительство 
Российской Федерации уделяет огромное 
внимание сферам воспитания и образования. 
Данная тема всегда имеет важное значение в 
любой повестке дня: хоть в ходе дискуссий 
политических фракций в Государственной Думе 
Российской Федерации, хоть на научной 
конференции, а также на других социально-
коммуникативных площадках.  

Конституция Российской Федерации в ст. 
43 закрепляет право на образование [2], которое 
конкретизировано в «Законе об образовании» [3]. 
Оно связано с остальными правами и 
представляет собой ядро качественной 
реализации других прав человека. Но 
современные российские и международные 
условия определяют целый ряд специфических 

черт, которые указывают на то, что процесс 
образования существенно изменяется. Это 
продуцирует не только положительные моменты, 
такие как скорость передачи информации, 
обширный охват аудитории, фиксация 
информации на информационных носителях с 
возможностью удобного графика обучения, 
возможность использования приложений для 
многократного повторения учебного материала, 
возможность обмена информацией, работа в 
цифровом режиме в активной и интерактивной 
форме и так далее. Но в связи с этим возникает ряд 
проблем, которые упираются в качество 
получения образования. А качество определяет 
смысл всего образовательного процесса.  

Сегодня активно развиваются 
дистанционные технологии и удаленный доступ к 
образовательному контенту [4, с. 42]. С одной 
стороны, это очень удобно, так как содержат 
медиафайлы, ролики, обучающие программы и 
приложения, которые могут находиться в 
круглосуточной доступности и не зависеть от 
места нахождения обучающегося. Необходимы 
только гаджет, операционная система, 
приложение и интернет. Часть образовательных 
программ имеют автономный характер, то есть 
лицо само регистрируются, выбирает график 
обучения, проходит обучение, проходит 
тестирование и получает сертификат о 
пройденном обучении. Это очень удобно, но здесь 
за скобки выносится классическая схема 
взаимоотношений преподавателя и 
обучающегося. В этой схеме, где предполагается 
контакт, обеспечивается не только более 
качественное восприятие учебной информации, 
но и различные сопутствующие факторы, 
позитивно влияющие на качество образования. 
Например, индивидуальный подход к 
обучающемуся или вовлечение его в научную 
деятельность.  

Также при массовом использовании 
автоматизированных обучающих систем 
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возникает опасность сокращения количества 
профессорско- преподавательского состава. 
Современные учебные приложения способны 
автоматически предоставлять образовательную 
информацию, следить за ходом ее освоения в 
соответствии с графиком, выставлять результаты 
по итогам тестирования. Может создаться 
впечатление, что в данной сфере, как и в других 
коммерческих организациях, можно произвести 
сокращения на основе автоматизации процесса. 
Но в данном случае сокращение числа 
преподавателей повлечет огромное количество 
рисков для государства и общества. Так как 
образовательная сфера по своей природе 
трансцендентальная.  

В настоящее время ведутся серьезные 
исследования и разработки использования 
искусственного интеллекта, в том числе в 
образовательной системе в Российской 
Федерации [5]. С одной стороны, искусственный 
интеллект позволяет в предельно короткие сроки 
обобщить максимальное количество 
информации, выбрать актуальную, подобрать 
требуемый контент, предложить огромное 
количество вариантов, уровней, стадий и схем 
обучения и так далее. Но с другой стороны, 
возникают многочисленные риски, связанные с 
качеством образования и тем, что обучающиеся 
смогут полноценно реализовать право на 
образование, закрепленное в Конституции [6, с. 
126]. 

В настоящее время многие мировые IT-
гиганты перестраивают свою стратегию развития 
таким образом, чтобы привлечь максимально 
возможную аудиторию, в особенности молодежь. 
В данном случае существует проблема, связанная 
с контролем процесса образования, да и 
предоставляемой информации в принципе. В 
настоящее время система образования 
характеризуется тем, что происходит 
информационная конвергенция, где смешиваются 
образовательный и развлекательный контент. С 
одной стороны, это обеспечивает массовый 
доступ к образовательной информации и ее 
популяризацию, но с другой стороны, размывает 
сам смысл образования (вплоть до неуловимости). 

И вот здесь, как раз, требуется живое участие 
преподавателя.  

Совмещение классических методов 
образования, связанных с аудиторной работой и 
новейших методов, связанных с использованием 
информационных образовательных платформ, 
электронных приложений и иных электронных 
цифровых средств должны анализироваться с 
позиции полноценной реализации обучающимся 
права на образование. В этих условиях 
необходимо просчитывать риски с целью 
минимизации негативного воздействия на 
образовательный процесс, который является 
ключевым в развитии общества и государства. 
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В статье проводится исследование особенностей формирования правовой культуры в процессе 

обучения юриспруденции. Указывается, что процесс юридического образования выступает основой 
формирования правовой культуры и от него прямо зависит качество функционирования все правовой 
системы. Анализируются причины дефектов правовой культуры и устанавливается, что зачастую они 
начинают формироваться в результате некачественной профессиональной ориентации и 
некачественного образовательного процесса обучающихся юриспруденции. Рассматриваются ключевые 
проблемы формирования правовой культуры юриста и пути их преодоления. 

 
Ключевые слова: правовая культура юриста, юридическое образование, проблемы дефектов 

правовой культуры, правовой нигилизм, деформация правосознания, профессиональная ориентация в 
юридическом образовании, пути повышения уровня правовой культуры.  

 
Вопрос повышения уровня правовой 

культуры является актуальным для любого 
государства. От ее качества зависит не только 
эффективность правового регулирования, но и 
функционирование всей правовой системы. 
Следовательно, она прямо влияет на работу всех 
органов государственной власти, местного 
самоуправления и других социально-значимых 
институтов. Само право в позитивистском 
смысле является результатом законодательной 
деятельности, основанной на правовой 
культуре представительных органов власти. 
Эти и многие другие правовые аспекты 
подчеркивают, что уровень правовой культуры 
является фундаментальным фактором качества 
жизни общества и эффективности работы 
органов власти, и определят состояние 
юридической практики в целом. Поэтому 
недооценка значения правовой культуры 
чревата существенным кризисом для 
государства, общества и конкретной личности.  

Очевидно, что закладываются основы 
правовой культуры в процессе образования. В 
курсе школьной программы изучается 
дисциплина «Обществознание», в которой есть 
темы, посвященные праву. Во всех вузах, 
независимо от факультета, имеется курс 
«Правоведение», где студенты получают 
ознакомление с азами права, правовыми 
терминами, конструкциями и категориями. Но 
особое внимание изучению права уделяется на 
юридических факультетах, которые выступают 
ядром формирования правовой культуры. Они 
готовят будущих специалистов по юридическим 
профессиям, и от того, какой уровень правовой 
культуры будет заложен в ходе и результате 
обучения, будет зависеть качество 
юридической деятельности, а значит и качество 
функционирования всего правового 
пространства.  

Многие исследователи данной 
проблематики сходятся в том, что у правовой 
культуры есть следующие уровни: бытовой 

(обыденный), профессиональный 
(специальный), научный (теоретический). 
Следует отметить, что юридическое 
образование выполняет важную функцию, 
когда в ходе обучения происходит переход от 
бытового уровня правовой культуры к 
профессиональному. Это и есть процесс 
повышения уровня правовой культуры и 
формирование ее высокого качества. 
Предполагается, что лицо, получившее 
необходимые юридические познания, не только 
знает закон, но и придерживается его 
требований. А также само является не только 
субъектом правомерного поведения, но и 
источником положительного влияния на других 
субъектов общественных отношений в 
контексте соблюдения принципа законности и 
уважительного отношения к праву.  

В случае, если процесс юридического 
образования является некачественным, 
фрагментарным, формальным, не целостным и 
так далее, то, соответственно, процесс перехода 
от бытового уровня правовой культуры к 
профессиональному будет иметь дефекты. Они 
выражаются в деформации правосознания в 
виде правового инфантилизма либо правового 
нигилизма (феномен перерождения 
правосознания, в процессе обучения 
практически невозможен) [1, с. 15]. Как 
отмечают многие исследователи, одной из 
проблем современного российского общества 
выступает правовой нигилизм – отрицание 
ценности права. Он влечет череду правовых 
проблем, начиная от игнорирования правовых 
предписаний, заканчивая экстремизмом и 
коррупцией [2, с. 213]. Это негативно 
сказывается на всей системе общественных 
отношений. А зачастую формироваться 
правовой нигилизм начинает в процессе 
некачественного юридического образования. 
Для его преодоления необходимо через 
качественное юридическое образование 
показывать и доказывать истинную ценность 
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права. Этот регулятор общественных 
отношений не только позволяет субъектам 
правоотношений эффективно реализовывать 
свои права, свободы и законные интересы, но и 
создавать условия безопасности как для всего 
общества, так и для отдельной личности. 
Поэтому очевидно, что правовая культура 
отвечает за функционирование всех жизненно 
важных сфер.  

Но при формировании правовой 
культуры в ходе педагогического процесса с 
будущими юристами возникает ряд проблем. 
Можно  выделить некоторые из них. Во-первых, 
поступление на юридический факультет не 
всегда бывает результатом осознанного выбора 
абитуриента, а следствием стечения разного 
рода обстоятельств. Такой студент не имеет 
настоящей заинтересованности 
юриспруденцией, поэтому к учебной процессу 
относится формально. Во-вторых, зачастую 
обучающиеся на юридических факультетах не 
всегда представляют, кем будут работать после 
окончания вуза. Соответственно, такой студент 
не занимается углубленным изучением той 
отрасли права, которая станет для него 
непосредственной профессиональной 
деятельностью. А в некоторых случаях при 
одинаковом юридическом образовании 
профессиональные функции могут быть 
диаметрально противоположными. Например, 
адвокатская деятельность и государственное 
обвинение работником прокуратуры. В-
третьих, на современную молодежь, в том числе 
студенчество, оказывает действие большое 
количество современных деструктивных 
факторов, где, в частности, погоня за 
гедонизмом представляется в виде ценности, а 
остальные, в том числе ценность права, 
нивелируются. В этих условиях объяснить 
будущим юристам, в чем заключается их 
профессиональная этика, основанная на 
высокой правовой культуре, достаточно сложно 
[3, с. 32].  

Для преодоления указанных проблем 
необходимо пристальное внимание уделять 
системе профессиональной ориентации. Ее 
необходимо реализовывать не в старших 
классах как в настоящее время, а начинать со 
средних классов средней общеобразовательной 
школы. Для этого нужна программа селекции 
учеников, которые действительно имеют 

способности к изучению юриспруденции и 
проявляют к ней неподдельный интерес. Далее 
профессиональная ориентация должна 
продолжаться в ходе самой учебы на 
юридическом факультете вуза. Она нужна для 
того, чтобы студент мог понять сущность 
профессии, и выбрать то направление, которое 
наиболее ему подходит в соответствии с 
личными морально-деловыми качествами, так 
как юриспруденция многогранна и включает в 
себя судебную, нотариальную, 
законотворческую, правоохранительную и 
многие другие виды юридической 
деятельности. Также у вуза должна быть 
стратегия юридического воспитания, которая 
представляет собой длительный, планомерный 
и последовательный процесс, требующий 
большого количества времени профессионалов 
высокого уровня. Все эти факторы сыграют 
свою положительную роль при условия наличия 
качественного юридического образования [4, с. 
87]. 
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WAYS TO IMPROVE LEGAL CULTURE LAW STUDENTS 

 
S. A. Kostishina 
 
The article investigates the peculiarities of the formation of legal culture in the process of teaching 

jurisprudence. It is indicated that the process of legal education is the basis for the formation of legal culture, and 
the quality of the functioning of the entire legal system directly depends on it. The causes of defects in legal culture 
are analyzed and it is established that they often begin to form as a result of poor-quality professional orientation 
and poor-quality educational process of law students. The key problems of the formation of a lawyer's legal 
culture and ways to overcome them are considered. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой будущих специалистов с высшим 

образованием к инновационной предпринимательской деятельности в различных сферах народного 
хозяйства. При этом речь идет не только о предпринимательстве в сфере экономики, но и о социальном 
предпринимательстве. Уточняются понятийный аппарат исследования, приводятся результаты 
экспериментальной оценки готовности студентов вуза к инновационной предпринимательской 
деятельности.  

 
Ключевые слова: высшее образование, инновационное предпринимательство, студенты вуза, 

предикторы инновационной предпринимательской деятельности, инновативность. 
 
Развитие инновационного 

предпринимательства во всех отраслях 
народного хозяйства, является определяющим 
условием стабильного развития страны. При 
этом речь идет не только об экономической 
деятельности, связанной с бизнесом, но и о 
социальном предпринимательстве. Связи с этим 
возрастают требования к выпускникам вуза 
различных специальностей и направлений 
подготовки: молодые специалисты должны 
быть ориентированы в психологическом плане 
на инновативную деятельность, обладать 
достаточными знаниями, умениями и 
первоначальным опытом для ее осуществления. 
Особую ценность такие специалисты имеют для 
регионов (малых и средних городов, 
сельскохозяйственных территорий), где 
деятельность небольшой группы 
предпринимателей, а иногда и одного 
руководителя-инноватора, может стать 
катализатором развития целого направления 
или отрасли народного хозяйства.  

Необходимость подготовки 
инновационных предпринимателей была 
осмыслена и принята в России только во второй 
половине 90-х годов XX столетия, но уже в 
теоретическом и практическом аспекте 
решения обозначенной проблемы сделано 
немало [1; 5; 6; 7 и др.]. Система подготовки 
российских инновационных предпринимателей 
строится не на пустом месте: детально изучена 
богатая история российского 
предпринимательства; исследован и оценен как 
позитивный, так и негативный зарубежный 
опыт в рассматриваемой области.  

Однако, по мнению, как отечественных, 
так и зарубежных специалистов, проблема 
подготовки инновационных предпринимателей 
до сих пор не решена [4]. 

Прежде, чем привести результаты 
оценки готовности к инновационной 
деятельности у обучающейся молодежи 
Южного Урала, через определения индекса ее 
инновативности, уточним, что в своей работе 
мы определяем «инновационное 
предпринимательство как стиль деятельности, 
характеризующийся ориентацией на создание 
или реализацию новаций, предпринятой для 
достижения позитивных экономических или 
социально значимых целей» [3, с. 58].  

Предикторы готовности к 
инновационной предпринимательской 
деятельности (мотивация, готовность к риску, 
самостоятельность, любознательность, 
активность и др.) оценивались комплексно по 
методике Н. В. Лебедевой и А. Н. Татарко 
«Отношение личности к инновациям» [2]. 
Методика включала три шкалы : «I – 
креативность; II – риск ради успеха; III – 
ориентация на будущее» [7]. 

Эксперимент проходил на территории 
Челябинской области с 2014–2022 гг., в 
эксперименте участвовало 1027 человек. Из них 
320 старшеклассников; 655 студентов вуза; 52 
студента СПО. Отсутствие значимых отличий 
между группами по годам подтверждено в ходе 
проверки по методике Пирсона (поэтому в 
таблицах данные не разделены по годам). 
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Таблица 1 

 

Средний балл инновативность молодежи по методике Лебедевой – Татарко  
(в % к максимально возможному баллу) 

 

Показатели 
инновативности 

Студенты вуза Студенты СПО Школьники 

Креативность 67,04 61,45 76,16 
Риск ради успеха 55,60 57,16 66,58 
Ориентация на 
будущее 

64,63 61,71 66,58 

Общий индекс 
инновативности 

62,42 60,11 69,77 

 
Анализ данных (таблица 1) позволяет 

сделать заключение, что наибольшей 
инновативностью обладают учащиеся старших 
классов (14–17 лет), суммарный показатель их 
инновативности составил 69,77 % от 
максимально возможного балла. Проверка по 
критерию Стьюдента подтвердила значимость 
отличий в показателях школьников и других 
групп (студенты вуза, студенты СПО). Значимые 
отличия между школьниками и другими 
группами респондентов наблюдались и по 
таким показателям, как «Креативность» и «Риск 
ради успеха» (76,17 % и 66,58 % от максимально 
возможного балла соответственно). Однако в 
ходе бесед и в результате анализа 
анкетирования, проведенных со школьниками 
было выяснено, что столь высокие показатели 
обусловлены во многом возрастными 

особенностями респондентов. Их выбор пути 
инновационного предпринимательства 
недостаточно осознан и содержит множество 
противоречий. Данная ситуация существенно 
отличается от ситуации в группе студентов вуза, 
респонденты которой имеют значимо низкие 
(по сравнению со школьниками) показатели по 
шкале «Креативность» «Риск ради успеха» и 
«Общий индекс инновативности». Ответы 
тестируемых студентов были продуманы и 
обоснованы, базировались на знании (пусть и не 
полном) особенностей деятельности 
инновационных предпринимателей (Таблица 
1).  

Ниже в таблице (Таблица 2) приведены 
данные по показателям инновативности для 
студентов вуза различных специальностей. 

 
Таблица 2 

 
Инновативность студентов вуза различных специальностей и направлений подготовки  

по методике Лебедевой – Татарко (в % к максимально возможному баллу) 
 

Исследуемый 
параметр 

Направления и специальности 
Математи
ческие 

Психолого
-
педагогич
еские 

Экономич
еские 

Управлен
ческие 

Юридичес
кие 

Креативность 66,21 73,51 64,21 67,09 64,16 
Риск ради успеха 55,05 56,48 54,18 58,12 54,19 
Ориентация на  
будущее 

65,15 69,11 62,49 63,21 63,17 

Общий индекс 
 инновативности 

62,14 66,37 60,29 62,81 60,51 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что 

самые высокие показателю по общему индексу 
инновативности наблюдаются у студентов вуза 
психолого-педагогических направлений 
подготовки (66,37 %), что значимо (при 
проверке по критерию Стьюдента) отличается 
от показателей респондентов, обучающихся на 
экономических и юридических специальностях 
вуза (60,29 % и 60,51 % соответственно). 
Значимыми различия в показателях между 
рассматриваемыми группами студентов были 
зафиксированы также по показателю 
«Креативность» (73,51 %, 64,21 и 64,16 % 
соответственно). Статистически 

подтвержденных различий по таким 
параметрам, как «Риск ради успеха» и 
«Ориентация на будущее» между группами 
студентов различных специальностей и 
направлений подготовки не наблюдалось.  

Выше всех других групп был 
продемонстрирован показатель «Риск ради 
успеха» (58,12 %) у студентов управленческих 
специальностей вуза. Следует отметить, что 
риск (согласно результатам послетестового 
собеседования) был оправдан и обоснован, что, 
на наш взгляд, обусловлено особенностями 
подготовки студентов по данной 
специальности. Однако этот показатель 



200 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

снижался у большинства студентов-
управленцев по мере их продвижения к 
окончанию вуза (именно этим можно объяснить 
незначимые отличия между респондентов 
других групп). Согласно собеседованиям и 
результатам анкетирования, негативное 
воздействие оказывал не всегда позитивный 
опыт, полученный во время прохождения 
студентами производственных практик 
«реальность отличалась от ожидаемого».  

Полученные результаты, позволили 
разработать систему инновационных 
специалистов вузе, что будет отражено в 
материалах следующих статей.  
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The article considers issues related to the training of future specialists with higher education for 

innovative entrepreneurial activity in various spheres of the national economy. At the same time, we are talking 
not only about entrepreneurship in the field of economics, but also about social entrepreneurship. The conceptual 
apparatus of the study is being clarified, the results of an experimental assessment of the readiness of university 
students for innovative entrepreneurial activity are given.  
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Цель статьи – представить практический опыт преподавания основ финансовой грамотности, 

в частности, ее важной составляющей – финансовой безопасности на уровне индивида и домохозяйства 
в рамках основных образовательных программ для подготовки студентов неэкономических направлений 
в ведущем вузе Калининградской области ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта». 
Методы. В работе проведено полевое исследование освоения компетенций студентами ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И. Канта» по основам финансовой безопасности. Результаты. 
Определены актуальность и содержательное наполнение обучающих мероприятий в области финансовой 
безопасности. Представлены результаты исследования освоения компетенций в области финансовой 
безопасности в целом и, в частности, поведенческой финансовой безопасности на примере безопасных 
покупок в интернете студентами неэкономических специальностей. Выводы. Проведенный анализ выявил 
рациональное сочетание форм и методов обучения студентов основам финансовой безопасности, 
содержательное наполнение, а также состав фондов оценочных средств. Подтверждена эффективность 
реализованной методики обучения. 
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специальности вузов, безопасные покупки в интернете.  
 
Введение. В современных условиях 

повышается актуальность решения проблем, 
связанных с уровнем образованности слоев 
общества, в контексте существующих и 
меняющихся задач личностного и 
общественного развития. На этом пути 
используются как на индивидуальном, так и на 
государственном уровне, различные 
инструменты и технологии. Одним из 
зарекомендовавших себя в различных странах, 
является инструментарий финансовой 
грамотности.  

В соответствии со Стратегией 
повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы одну 
из целевых групп, представляющую потенциал 
будущего развития России, составляют 
обучающиеся образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования [1]. Различные аспекты 
преподавания основ финансовой грамотности в 
вузах отражены во многих исследованиях 
отечественных ученых, например, в [2, 3]. 
Однако проблема методического обеспечения и 
содержательного наполнения такого раздела, 
как основы финансовой безопасности, по нашим 
наблюдениям, освещаются не так часто.  

При этом официальная статистика 
свидетельствует о недостаточном уровне 
компетенций у населения страны и 
подготовленности нашей молодежи, в 
частности, поскольку наблюдается рост 
правонарушений в финансовой сфере, в том 
числе негативная динамика финансовых 
мошенничеств, совершаемых в отношении 
граждан Российской федерации. Так, по данным 
Центрального Банка РФ в 2021 году по 
операциям, совершенным без согласия 
клиентов финансовых организаций, 
наблюдается рост средней суммы одного 
хищения по счетам физических лиц (до 11,8 тыс. 
руб.). Также зафиксировано 83,9 тыс. случаев 
использования платежных карт без согласия их 
владельцев на общую сумму около 2 млрд. руб. 
Основную часть операций, совершенных в 2021 
году без согласия клиентов, составили 
несанкционированные физическими лицами 
CNP-транзакции (в основном это онлайн-
покупки в интернете): клиенты банков 
сообщили о 742,3 тыс. таких транзакций, 
причем 44,5% из них пришлись на применение 
приемов и методов социальной инженерии. 
Объем хищений составил около 4 млрд. руб., 
средняя сумма одной операции без согласия 
клиента — 5,6 тыс. рублей. [4]. 
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Материалы и методы. В этой связи, 
важной характеристикой финансово 
грамотного человека является его способность 
проводить в жизнь финансово-экономические 
решения в соответствии со своими интересами 
в рамках действующего правового 
пространства, то есть обеспечивать свою 
финансовую безопасность [5, с. 67]. При этом 
различают поведенческую финансовую 
безопасность, определяемую 
самостоятельными финансовыми решениями, и 
финансовую безопасность, независимую от 
финансовых решений гражданина или 
домохозяйства, определяемую внешними 
условиями. В этой связи можно выделить 
значительное число объектов финансовой 
безопасности. В частности, для преподавания 
основ финансовой безопасности в наших курсах 
мы ориентируемся на четыре основных 
предметных области в соответствии с Единой 
рамкой компетенций по финансовой 
грамотности:  

1) деньги и операции с ними; 
2) процесс планирования и 

управления личными; 
3) риск и доходность; 
4) финансовая среда [6]. 
В ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» обучение основам 
финансовой грамотности на постоянной основе 
ведется с 2018 года по образовательным 
программам бакалавриата в рамках модулей и 
дисциплин цикла “Основы экономики и 
предпринимательства” (направления 
подготовки: Лечебное дело, Бизнес-
информатика, Педагогическое образование, 
Юриспруденция Психология, География, 
Реклама и связи с общественностью, 
Журналистика, Социология, Политология, 
Землеустройство и кадастры, Лингвистика, 
Дизайн, Сервис, Филология, Документоведение 
и архивоведение, Гостиничное дело, Туризм, 
История, Философия, Технология и 
транспортный процесс), то есть студентов 
неэкономических специальностей. Все 
преподаватели, задействованные в данном 
учебном процессе, включая авторов настоящей 
статьи, прошли повышение квалификации в 
федеральном сетевом методическом центре 
разработки и реализации программ повышения 
финансовой грамотности студентов на 
экономическом факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова по программе “Разработка и 
реализация рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности для 
студентов образовательных организаций 
высшего образования”.  

В 2018 году нами был разработан и 
внедрен в учебный процесс ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И. 
Канта» дистанционный курс “Деньги и 
управление ими”, вызвавший определенный 
интерес у педагогического сообщества и, как 
показывают публикации, принятый за основу 
при формировании аналогичных курсов в ряде 

отечественных вузов, например, в [7, с. 83-88]. 
Подробное описание методического обеспечения 
и функционала дистанционного курса было 
представлено его авторами в [8]. Дистанционный 
курс реализован на университетской платформе 
дистанционного обучения MOODL (LMS-3), 
включает алгоритм геймификации, 
позволяющий реализовать игровой вариант 
учета достижений студентов на основе 
рейтингов. Дистанционный курс содержательно 
состоит из четырех модулей: “Личный бюджет”, 
“Финансовые услуги и инструменты”, “Налоги”, 
“Жизненный цикл индивида и система 
финансовой безопасности россиян”.  

Раздел модуля по финансовой 
безопасности позволяет студентам 
сформировать системное представление о 
личной финансовой безопасности и получить 
ответы на три основных вопроса: 

1. Что такое финансовая безопасность 
индивида? 

2. Как государство обеспечивает 
финансовую безопасность граждан? 

3. Как гражданин должен заботиться о 
личной финансовой безопасности? 

В рамках первого вопроса знакомим 
студентов с актуальной статистикой 
преступлений в финансовой сфере, 
акцентируем внимание на различных видах 
финансовых мошенничеств и предлагаем 
решить кейсы с описанием наиболее 
распространенных мошеннических схем. 
Второй вопрос охватывает систему 
государственного обеспечения финансовой 
безопасности граждан. В частности, объясняем 
как Государство регулирует отношения и 
обеспечивает защиту прав, связанных с 
взаимодействиями между гражданами и 
юридическими лицами, а также права 
гражданина в тех его отношениях с 
государством, которые имеют финансовый или 
экономический аспект (права потребителя, 
трудовые отношения, жилищную сферу, 
социальное и пенсионное обеспечение и др.); 
даем представление об устройстве социальной 
системы России, в частности, понимание того, 
кто имеет право на социальные страховые 
выплаты; а также, кто предоставляет 
достоверную информацию и защищает права в 
области финансовой безопасности наших 
граждан. Материал, отвечающий на третий 
вопрос организован в виде памяток (“что делать 
если…”) и гиперссылок с ответами на 
актуальные вопросы, размещенные на 
отечественных интернет-ресурсах, таких как 
сайты Банка России, Агентства по страхованию 
вкладов, Службы финансового 
уполномоченного, Госуслуги, Объясняем.РФ, 
МоиФинансы.РФ и других.  

Такая тематика и соответствующее 
содержательное наполнение обучающих 
материалов и мероприятий дает возможность 
за короткое время обучения получить 
представление о большом числе объектов и 
предметных областей, составляющих систему 
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финансовой безопасности гражданина нашей 
страны. 

Изучение тем раздела по финансовой 
безопасности проходит как в форме 
традиционных аудиторных лекционных и 
практических занятий, которые мы используем 
в основном для постановки проблем, 
обсуждения моделей поведения в конкретной 
проблемной ситуации, так и в офлайн формате, 
позволяющем студентам самостоятельно 
освоить материалы дистанционного курса, а 
также проверить уровень освоения 
компетенций посредством выполнения 
индивидуальных заданий, кейсов и 
обязательного дистанционного тестирования. 
Такой смешанный формат позволяет, с одной 
стороны, сэкономить аудиторное время, а с 

другой, позволяет студентам самостоятельно 
выбрать индивидуальную траекторию 
обучения и глубину освоения тем раздела по 
финансовой безопасности. 

Результаты. Нами получено 
подтверждение эффективности освоения основ 
финансовой безопасности студентами 
неэкономических направлений подготовки в 
ходе регулярно проводимого с 2019 года 
мониторинга результатов после изучения 
дисциплины. В частности, сплошное 
наблюдение в 2019-2021 г.г. за результатами 
итогового тестирования 693 студентов по теме 
“Система обеспечения финансовой 
безопасности россиян” показало, что 86 % 
получили оценку “отлично” (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 - Результаты тестирования студентов по теме  
“Система обеспечения финансовой безопасности россиян” 

 
Также при формировании 

содержательного наполнения обучающих 
материалов и мероприятий авторы практикуют 
проведение выборочного наблюдения в форме 
опросов студентов до изучения дисциплины, 
чтобы настроить контент на конкретную 
аудиторию в соответствии с базовым уровнем 
входных компетенций студентов (так 
называемое входное тестирование). 

В частности, при изучении актуальной 
проблемы безопасных онлайн-покупок в 
интернете, которые, по нашему мнению, в 
кратко- и среднесрочной перспективе будут 
являться для студенческой среды 
превалирующей формой удовлетворения 
покупательских потребностей, мы уделяем 
внимание сочетанию двух связанных 
составляющих - содержанию технологии 
процесса онлайн-покупки, а также финансовой 
безопасности покупателя. В рамках постановки, 
обсуждения проблемы и рекомендуемых 
моделей поведения, а также с учетом 

результатов входного тестирования 
выборочной группы студентов из 427 студентов 
неэкономических направлений подготовки, не 
изучавших основы финансовой грамотности в 
вузе, проведенного в конце 2021г. - начале 2022 
г., авторы считают целесообразным освещать 
вопросы, связанные с: 

 технологией изучения 
информации о продавце на сайте интернет-
магазина; 

 системой оплаты на покупку, и 
в, частности, наличием разных вариантов 
оплаты и возможности ими воспользоваться; 

 проверкой имени сайта 
продавца, а также параллельным изучением 
сайта и мобильного приложения продавца 

 проверкой наличия SMS-
информирования по операциям с банковской 
карты; 

 описанием на сайте продавца и 
пониманием потенциальным покупателем 
процедур возврат товара и денег; 

Неудовлетворительно Удовлетворительно

Хорошо
10%

Отлично

Неудовлетворительно Удовлетворительно

Хорошо Отлично
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 реализацией на сайте 
интернет-магазина обратной связи 
«покупатель-продавец» и некоторые другие. 

Выводы. Проведенный анализ выявил 
рациональное сочетание форм и методов 
обучения студентов неэкономических 
направлений подготовки основам финансовой 
безопасности, состава фондов оценочных 
средств, а также подтвердил эффективность 
реализованной методики обучения, 
сочетающей аудиторные занятия и офлайн 
формат с использованием дистанционного 
электронного курса “Деньги и управление ими”. 
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THE PRACTICE OF TEACHING STUDENTS  

OF NON-ECONOMIC UNIVERSITY SPECIALTIES TO THE BASICS OF FINANCIAL SECURITY 
 
N. Y. Lukyanova, D. V. Kashparov 
 
The purpose of the article is to present the practical experience of the financial literacy basics education, 

particularly in its important component – financial security on the individual and household level within the 
framework of the main educational programs for preparation the students of non–economic areas at the leading 
university of the Kaliningrad region “I. Kant Baltic Federal University”. Methods. Conduction the field research of 
the competence development by students of the “I. Kant Baltic Federal University” on the financial security basics. 
Results. The relevance and content of training activities in the financial security area are determined. The 
competence development results in the financial security area in general and particularly in behavioral financial 
security in the case of safe online purchases by students of non-economic specialization are presented. 
Conclusions. The analysis revealed a rational combination of forms and methods of the financial security basics 
education, meaningful content, as well as the composition of evaluation funds. The implemented methods 
efficiency is confirmed. 
 

Keywords: financial literacy, financial security, non-economics university specialities, safe online 
shopping. 
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УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, 
ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ 

 
Мартынова Маргарита Александровна 

Доцент доцент кафедры лингвистики, кандидат педагогических наук, Московский 
государственный университет геодезии и картографии 

г. Москва 
 
В статье рассматривается профессиональная деятельность педагога с точки зрения 

современных реалий, в том числе в образовательном пространстве. Подчёркивается, что несмотря на 
появление современных технологий в обучении, ключевой фигурой в учебном процессе остаётся 
преподаватель. Доказывается, что профессиограмма педагога сегодняшнего дня достаточно динамична. 
Она представляет собой открытую систему, постоянно пополняющуюся новыми характеристиками.  

 
Ключевые слова: педагог, профессиональная компетенция, открытая система, педагогическая 

деятельность. 
 
В заглавие статьи выбраны строки 

Роберта Рождественского, который, на наш 
взгляд, очень точно смог определить самую 
главную профессию на Земле. Это профессия 
Педагога, ведь образованность людей – один из 
главных критериев развития общества. 
Понятно, что никто из нас не остаётся без 
педагогического внимания (будь то школа или 
вуз). Д.С.Лихачёв писал: «До конца жизни не 
только учили, но и учились все крупнейшие 
учёные» [5, c.122]. Практика сегодняшнего дня 
показывает, что профессия 
учителя/преподавателя остаётся по-прежнему 
значимой в обществе в силу своей практической 
направленности. 

Сейчас мы не будем обсуждать 
адекватно ли социум (общество) и государство 
оценивают труд педагога. Это может стать 
предметом отдельного обсуждения. И такие 
серьёзные исследования уже проводились. 
Например. О.Я. Гойхман в своей статье «Педагог 
– это звучит гордо, но не авторитетно: новые 
реалии в образовании» как раз рассматривает 
«взаимодействие» и «взаимопонимание» 
педагогического сообщества и министерства, 
руководящего его деятельностью [1]. Автор 
ставит вопрос о том, каким образом 
современному педагогу в условиях 
«неопределённости», связанной с охватившей 
весь мир пандемией, выполнять и дальше 
возложенные на него профессиональные задачи 
и как следовать Закону «Об образовании», в 
котором записано, что «образование – единый 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства» [12].  

Структурные же перестройки 
настолько захватили чиновников «от 
образования» (здесь «от» можно расценить как 
в прямом значении, так и в переносном), что они 
«вместе с водой не бояться выплеснуть и 
ребёнка». Как верно заметил Д. Крамер, 
известный музыкант и педагог, «Глобальный 

процесс бюрократизации, который охватил 
Россию во всех сферах, превращает учителей в 
чиновников. А чиновник – это другой тип 
менталитета» [10]. Они забывают, что 
образование нельзя свести к простой 
технической качественной обработке 
информации. Как считает М.Н. Славятинская, 
было бы ошибочно видеть в образовании лишь 
повод для применения «образовательных 
теорий» в аудиториях или результатов 
предметно-ориентированных «тестов на 
проверку образовательных достижений» [9]. 

Сегодня всё более понятным 
становится какую важную роль играет педагог в 
способах познания мира подрастающим 
поколением, в верной ориентации при 
формировании у будущих молодых 
специалистов не только основ 
профессиональной компетентности, но также 
общекультурной и, условно названной нами, 
«общечеловеческой» компетенции. Педагоги 
стремятся сделать людей лучше. Их 
деятельность заключается в передаче глубоких 
знаний, расширении кругозора учащихся, в 
формировании необходимых навыков и 
изменении поведения своих обучаемых в 
соответствии с традиционным пониманием 
морали, нравственности и духовности. «Работа 
Учителя – это сама жизнь! Я целиком и 
полностью на сто, на тысячу процентов – это то, 
что вложили в меня родители и учителя» [10]. 

Бесспорно, что межличностный 
контакт преподавателя с учащимися очень 
важен для эффективности учебного процесса., т. 
е. умение выстраивать отношения с другими 
людьми является одной из составляющих 
профессиональной компетенции педагога. 
Сегодня психологи указывают на зависимость 
достижения успеха в любой профессиональной 
деятельности от умения налаживать 
взаимоотношения. Многие современные 
исследования заставляют пересмотреть 
общепринятые взгляды на природу 
личностного успеха и развития человеческих 
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способностей. Для нас это становится 
значимым, поскольку позволяет найти новые 
грани в педагогической деятельности, обратив 
внимание, в частности, на эмоциональный 
интеллект как одну из необходимых 
составляющих профессиональной компетенции 
любого преподавателя. Мы подробно писали об 
этом в статье «Значимость эмоционального 
интеллекта в профессиональной деятельности 
педагога высшей школы» [6]. Нам необходимо 
различать эмоции (как свои, так и 
окружающих), управлять своим 
эмоциональным состоянием, а также 
сочувствовать другим, проявлять эмпатию.  

Каждому, кто выбрал для себя 
педагогическое поприще необходимо иметь 
представление о том, что меняются не только 
методы и приёмы работы с учащимися 
различных категорий, но меняются и наши 
представления о себе. Поэтому умение 
распознавать свои эмоции — умение куда более 
фундаментальное, по мнению ряда 
исследователей, чем, например, «способность 
понять, где в слове приставка, а что является 
окончанием». И с этим, пожалуй, трудно не 
согласиться. «Любой знаниевый компонент 
может быть обесценен, если он будет подан в 
негативном эмоциональном контексте» [6, 
c.384]. Психологами уже неоднократно 
отмечали значимость создания комфортной 
атмосферы как при групповых, так при 
индивидуальных занятиях. Преподаватели-
практики и лингводидакты подтверждают 
положительное влияние этого фактора на 
учебный процесс и мотивацию учащихся к 
овладению предметом. Мы уже оценивали 
важность создания «зоны комфорта» при работе 
с зарубежными учащимися при овладении ими 
русским языком [7]. Однако, работая на 
протяжении многих лет также и с русскими 
студентами, мы с уверенностью можем сказать, 
что этот фактор не менее значим и для этого 
контингента. И объясняется это тем, что мы 
часто неосознанно или интуитивно выражаем 
себя, «считывая» эмоциональные сигналы при 
взаимодействии с другими людьми, в нашем 
случае, с обучаемыми.  

 Показательны результаты опросов об 
имидже преподавателя, проведённых в 
нескольких столичных вузах. Студенты 
считают, что это понятие должно включать в 
себя такие качества, как: профессиональная 
компетентность, владение методами 
преподавания, умение доходчиво и интересно 
излагать материал, общительность, активность, 
толерантность, консерватизм, образованность, 
высокий уровень интеллекта и культуры, 
тактичность, уважение к студентам, умение 
сплотить коллектив, чувство юмора, 
отзывчивость. Имидж преподавателя является 
одним из основных факторов успешной 
педагогической деятельности. Он представляет 
собой эмоционально окрашенный стереотип 
восприятия образа преподавателя в сознании 

студентов, коллег, социального окружения, в 
массовом сознании. 

Преподаватель несёт ответственность 
за свою профессиональную деятельность, 
оставаясь организатором учебного процесса, т. 
е. его руководителем. Исследователи бизнес-
сообщества доказали, что волна, порождаемая 
эмоциональным интеллектом руководителя, 
распространяется по всей организации, подобно 
току в электрической цепи. Настроение лидера 
заражает окружающих, быстро передаваясь по 
всем звеньям организационной структуры [2]. 

Это находит воплощение на отношении 
преподавателя и учебной группы, на 
положительном эмоциональном потоке, 
который передаётся от педагога его учащимся. 
Для преподавателей, работающих с различным 
контингентом как русским, так и зарубежных 
учащихся, необходимо установление 
доверительных отношений, ориентируясь на 
психотип каждого из них, понимание их 
различий как обучаемых и как 
индивидуальностей. 

 Известно, что эмоции передаются 
благодаря феномену поведенческой мимикрии, 
при котором человек непроизвольно подражает 
другим. А это значит, если вы всегда входите в 
аудиторию (реальную или виртуальную, что за 
последний год стало особенно актуальным) с 
улыбкой, у вас появляется больше шансов 
сформировать атмосферу доброжелательности 
на уроке. 

Эмпирические исследования 
показывают, что положительные эмоции 
устойчиво связаны с более высоким «КПД 
(коэффициент полезного действия)» 
участников совместно выполняемого процесса 
вне зависимости от рода их деятельности, будь 
то производство или учеба. В то же время 
негативные эмоции обычно приводят к 
негативным результатам, в том числе низкой 
эффективности любого рода деятельности, в 
том числе учебной. Настроение и поведение 
преподавателя, как и любого другого лидера 
общения (в нашем случае, педагогического) по 
цепочке передаётся вниз, формируя настроение 
и поведение всех остальных его участников. 
Здесь правильнее говорить об эмоциональной 
зрелости преподавателя, проявляющейся в 
способности к самоанализу и сопереживанию. 
Становится очевидным, что если педагогу 
свойственен высокий уровень эмоционального 
интеллекта, то это позволяет создать в группе 
желаемую эмоциональную культуру, 
основанную на дружбе и радости, 
сотрудничестве и доверии, т. е. на тех эмоциях и 
чувствах, которые обучаемые и обучающие 
испытывают (или должны испытывать) в 
процессе совместной учебной деятельности. Это 
позволяет избежать в учебном коллективе 
чувства неуверенности в своих силах и будет 
способствовать большей эффективности 
обучения и созданию положительной 
мотивации. 
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Преподаватель, как организатор 

учебно-образовательного пространства, несёт 
ответственность за тип отношений, которые 
складываются в группе. 

Сейчас профессиональным 
сообществом обсуждается видение учителя/ 
педагога / преподавателя будущего. 
Собирательный образ выглядит так: 
«Современный хороший преподаватель (как и 
всегда) — это неравнодушный, 
мотивированный, чуткий человек, который в 
состоянии видеть каждого ученика и 
реагировать на индивидуальные особенности. С 
течением времени эти качества все более 
актуальны …, это человек умеющий и любящий 
учиться сам, то есть человек, готовый к 
самообразованию, к изменениям, не 
догматичный …, это тот, кто способен уловить 
волну интереса ученика и использовать её....это 
уже не транслятор знаний. Он, скорее, 
проводник в мир предмета, тот, кто даёт 
инструменты для исследования и учит ими 
пользоваться ...» [11].  

Важно воспитать в учащемся 
внутреннюю самодисциплину, сформировать и 
поддержать мотивацию к изучению 
конкретного предмета, развить их 
познавательные способности. 

Писатель, сценарист, кандидат 
исторических наук Леонид Юзефович, имеющий 
большой опыт педагогической работы в школе, 
раскрывая понятие «хороший учитель», 
выделил несколько важных, на наш взгляд, 
составляющих [8]. Основываясь на собственном 
многолетнем опыте работы в высшей школе с 
русскими и зарубежными учащимися как в 
языковой среде, так и вне её, мы посчитали 
возможным обобщить основные 
профессионально-личностные характеристики 
«хорошего педагога» и сформулировали их 
следующим образом: 

- Зависимость задач учителя от 
предмета преподавания: для физики и 
математики – это в первую очередь передача 
знаний, для музыки – владение инструментом, 
для истории и литературы – не только успешная 
передача знаний, но и пробуждение эмоций, а 
для русского языка как иностранного – это 
развитие коммуникативных навыков при 
овладении новым языком. 

- Необходимость вызвать интерес к 
предмету, который преподаёшь, т.е. пробудить 
мотивацию или же способствовать её 
поддержанию. Могут «забыться» переданные 
знания, но пробудившийся интерес к предмету 
останется. 

- Наличие у педагога авторитета 
(профессионального и личностного). Занятия 
хорошего педагога всегда привлекательны и 
увлекательны. Учащиеся стараются добиться 
его признания и получать высокие оценки. 

- Обучаемому нужно увидеть и понять, 
что преподаватель уважает его как человека, 
ценит не только его учебные успехи, но и 
личные качества. 

- Учителю необходимо найти контакт с 
каждым учащимся. Конечно, эти отношения 
будут разной степени близости, но иметь их 
нужно со всеми. Каким образом учитель их 
установит, его личное дело. Поиск этих путей 
часто зависит от опыта и фантазии педагога. 

- Создание атмосферы 
доброжелательности на учебных занятиях вне 
зависимости от его формата: онлайн или 
офлайн. 

- Использование «зоны комфорта» с 
целью персонализации обучения с помощью 
различных форм работы и методов обучения.  

- Необходимость педагогического 
самообразования, руководствуясь тезисом Д.С. 
Лихачёва: «Перестанешь учиться – не сможешь 
учить». 

 Как писал Д.С. Лихачёв, «Мы вступаем в 
век, в котором образование, знания. 
профессиональные навыки будут играть 
определяющую роль в судьбе человека» [5, с. 
121]. Мы уже вступили в этот век и два 
десятилетия в нём живём, работаем, учим и 
учимся. По словам К.Н. Поливановой из 
Предисловия к книге Дэвида К. Коэна «Ловушки 
преподавания»: «Преподавание только кажется 
работой, на самом деле это особая форма 
существования, в которой учится, меняется, 
совершенствуется не только ученик, но и сам 
преподающий» [3, c.11]. «Люди, воспитанные 
настоящими Учителями – это достояние 
страны» [4]. Здесь особое внимание, на наш 
взгляд, следует обратить внимание на значение 
воспитания в процессе обучения. Сегодня 
студенты и преподаватели выдвигают новые 
требования к образованию: практичное 
содержание, другие форматы и принципы 
обучения. В центре должен быть не записанный 
контент, а человек с его вопросами и 
проблемами, потребностью во взаимодействии 
вне зависимости от формата обучения: онлайн 
или офлайн. И центром притяжения, ключевой 
фигурой по-прежнему остаётся преподаватель. 
Нам кажется, что «время неопределённости», 
связанное с введением ограничительных мер в 
нашей обычной жизнедеятельности, в том 
числе и учебной, перешедшей на довольно 
долгое время в онлайн-пространство, ещё раз 
подтвердило эту аксиому. 
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TEACHER IS A LONG-ACTION PROFESSION, MAIN ON EARTH 
 
M.A. Martynova 
 
The article discusses the professional activities of a higher education teacher in terms of new realities, 

including the educational space. It is emphasized that despite of the emergence of modern technologies in 
teaching, the teacher remains a key figure in the educational process. The professiogram of today's higher 
education teacher is quite dynamic and, according to the author, is an open system that is constantly updated 
with new characteristics.  

 
Key words: teacher, professional competence, open system, pedagogical activity. 
 
 

Мартынова Маргарита Александровна, 2022 
 
 
 

  

https://otr-online.ru/gosti/daniil-kramer-6523.html
https://otr-online.ru/gosti/daniil-kramer-6523.html
https://hbr-russia.ru/management/prinyatie-resheniy/a10157-дата
https://hbr-russia.ru/liderstvo/delozhizni/854654?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=samoe_interesnoe_za_nedelyu_ot_hbr_rossiya&utm_term=2021-02-11
https://hbr-russia.ru/liderstvo/delozhizni/854654?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=samoe_interesnoe_za_nedelyu_ot_hbr_rossiya&utm_term=2021-02-11
https://hbr-russia.ru/liderstvo/delozhizni/854654?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=samoe_interesnoe_za_nedelyu_ot_hbr_rossiya&utm_term=2021-02-11
https://hbr-russia.ru/liderstvo/delozhizni/854654?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=samoe_interesnoe_za_nedelyu_ot_hbr_rossiya&utm_term=2021-02-11
https://hbr-russia.ru/liderstvo/delozhizni/854654?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=samoe_interesnoe_za_nedelyu_ot_hbr_rossiya&utm_term=2021-02-11
https://hbr-russia.ru/management/prinyatie-resheniy/a10157-дата
https://vestikarelii.ru/polit/100/
https://repetit.ru/blog/articles/uchitel-budushego-%E2%80%94-kakoj-on/
https://repetit.ru/blog/articles/uchitel-budushego-%E2%80%94-kakoj-on/


С т р а н и ц а  | 209 

 
УДК 378.6 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
 

Мишин Максим Олегович 
Аспирант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск  
 

Корнеева Наталья Юрьевна 
Заведующий кафедрой, к.п.н., доцент, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
г. Челябинск  

 
Статья рассматривает педагогическое сопровождение формирования навыков межкультурного 

взаимодействия курсантов военных вузов. В настоящее время развитие общества происходит в быстром 
темпе, и образовательные функции и их значимость значительно возросли. Для того чтобы курсантам 
реализовать свой потенциал и знание культур в дальнейшей жизни, необходимо усвоить определенные 
нормы и правила профессионального межкультурного общения.  

 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, коммуникация, курсант, педагогическое 

сопровождение, методы обучения, формирование навыков. 
 
Деятельность курсантов военных вузов 

имеет ярко выраженный коллективный характер. 
Межкультурное, межнациональное и 
психологическое их взаимодействие в процессе 
учебы и службы носит главенствующий характер. 
И обеспечение правильной социальной и 
межкультурной коммуникации является важной 
проблемой педагогики в целом.  

На данный момент весь мир наполнен 
процессом переплетения различных культур 
между собой, что влечет объединение 
экономических, политических и военных сфер в 
том числе. Поэтому для педагогического процесса 
любого вуза важным является усваивание не 
только профессиональных умений и навыков, но и 
навыком межкультурного взаимодействия и 
познания культур других народов. Любой язык 
является средством общения, который помогает 
заглянуть в другую культуру и почувствовать ее 
особенности и характерные черты. Именно после 
познания языка и культуры других народов 
курсант сможет стать полноценным участником 
межкультурного диалога. Преподавателей 
волнует вопрос, как быстрее, эффективнее, 
разнообразнее и интереснее подать студентам 
данный материал. Само по себе преподавание 
межкультурного взаимодействия – задача не из 
легких. Поэтому необходимо разрабатывать 
новые формы и методы обучения. В последние 
десятилетия характер обучения и методика 
преподавания проходит стадию изменений, 
начинает ориентироваться на активное освоение 
человеком способов познавательной 
деятельности. Методика преподавания 
различных языков, культур и ценностей при 
помощи информационных технологий способна 
адаптировать образовательный процесс к 
личностным потребностям обучающегося, 
ориентироваться на личность и характер, дает 

возможность человеку раскрыть свой потенциал. 
Для того чтобы заинтересовать учеников, 
необходима уникальная методика. Она должна 
способствовать заинтересованности ученика, 
быть уникальной и включать в себя различные 
формы обучения, способность успешно донести 
информацию ученику [1]. 

Под навыками межкультурного 
взаимодействия курсантов военных вузов 
понимается их умение и опыт нахождения 
коммуникаций с представителями различных 
национальностей, иных культур, а также 
качественное выполнение своих прямых 
обязанностей. Кроме этого, каждый курсант 
должен учиться правильному построению 
диалогов, способностям избегания конфликтов и 
получения выгоды от межкультурного 
взаимодействия [2].  

Курсанты, проходящие обучение или 
военную службу, часто могут иметь проблемы с 
межкультурным взаимодействием в 
определенной среде. Это может быть связано как с 
уровнем подготовки самого курсанта, так и с 
уровнем педагогической подготовки в вузах. Ведь 
в каждом военном учебном заведении существует 
строгий распорядок дня, не всегда позволяющий 
военным и курсантам заниматься посторонними 
делами и строить общение между собой. 
Современная структура обучения должна быть 
построена таким образом, чтобы формировать 
коммуникативные навыки учеников. Каждый 
человек с ранних лет должен познавать навыки 
коммуникации с другими людьми, и с 
определенного возраста он начинает расширять 
свой словарный запас, интересуясь другими 
культурами.  

Российская Федерация – это страна, 
имеющая многонациональную и поликультурную 
историю, которая насыщенна традициями и 
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национальными особенностями. Разнообразие 
народов, живущих на территории нашей страны 
необходимо учитывать и при подготовке 
курсантов военных вузов. Необходимо с первого 
курса обучать их терпимости и толерантности к 
представителям других народов и языковых 
культур. Культурное разнообразие является 
активом и дополнительной ценностью для 
процесса подготовки курсантов военных вузов, 
нацеливает их на межкультурный диалог при 
выполнении служебно-профессиональных задач 
[3]. 

Формирование навыков 
коммуникативной компетенции стараются 
развивать непосредственно на занятиях в вузах, 
чего катастрофически не хватает курсантам. 
Государство требует от них высокого уровня 
поставленной речи, развития навыков 
межкультурной коммуникации для того, чтобы 
профессионально заниматься рабочими 
вопросами, которые могут быть связаны с 
общением с представителями других народностей 
[4].  

Для формирования их профессиональной 
коммуникативной компетенции необходимо не 
только моделировать определенные ситуации, но 
и стараться подготовить их к реальному общению. 
Ведь в естественной языковой среде бывает 
труднее сконцентрироваться и показать свой 
уровень владения. Вследствие всего 
вышесказанного в педагогическом процессе могут 
возникать некие противоречия, а именно: 

1. Вузам необходимо выпускать из 
своих стен офицеров, которые имеют высоко 
развитые навыки межкультурного 
взаимодействия, несмотря на ограничение 
условий их формирования. 

2. Вузам необходимо формировать 
замотивированных на развитие 
коммуникативных навыком курсантов, не имея 
при этом реальных условий для практического 
образовательного процесса.  

Кроме того, что необходимо постигать 
азы эффективной профессиональной 
коммуникации между различными народами 
нашей страны, необходимо не забывать о 
преодолении культурных различий. Ведь во время 
коммуникации с представителем другой 
культуры, необходимо иметь представление о 
стране, традициях и обычаях, отношении к 
культуре других языков и прочее. К примеру, 
обучение студентов военных специальностей 
общению состоит из двух этапов. Первый из 
которых строится на общеобразовательных 
задачах, а второй на повышении уровня 
профессиональной компетенции [5]. 

Для развития навыков межкультурного 
взаимодействия необходимо организовать 
педагогический процесс таким образом, чтобы в 
нем сочетался диалог культур и ценностей, 
которые отражают ту или иную национальность. 
Его возможно построить при наличии 
благоприятной среды для курсантов, также при 
наличии у них творческого воображения, навыков 

общения на иностранном языке, благоприятного 
отношения к иным культурам, готовности к 
развитию собственного «Я».  

Педагогическая среда играет роль 
контроллера дисциплины и творчества, 
которыми она пропитана. Она вовлекает 
курсантов в деятельность, связанную с познанием 
иной культуры и традиций, что многим 
становится интересно и развивает 
самостоятельный вид деятельности. В 
дальнейшем это приводит к способности 
свободного межкультурного взаимодействия 
обучающихся. В связи с этим, преподавателю 
военного образовательного учреждения важно 
иметь четкое представление о морально-
психологическом облике курсантов как будущих 
офицеров пограничной службы. 

Таким образом, к основным 
педагогическим условиям, позволяющим 
сформировать навыки межкультурного 
взаимодействия курсантов относятся: 

1. Контроль за динамикой 
развития коммуникативных навыков у курсантов 
в процессе службы и обучения в военном 
образовательном заведении. 

2. Педагоги должны прививать 
курсантам навыки интереса к культуре и 
традициям других народов, к национально-
культурным ценностям, которые познаются в 
процессе службы и обучения. 

3. Формирование толерантности и 
терпимости в обществе, в котором существуют 
разные национальности и культуры. 

4. Формирование навыков 
правильного построения диалога и 
межнационального общения при помощи 
различных форм взаимодействия. 
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intercultural communication. 
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Статья посвящена исследованию психолого-педагогической поддержки обучающихся младшего 

школьного возраста из неблагополучных семей в процессе овладения учебной деятельностью. 
Проанализированы такие понятия как «неблагополучная семья», «психолого-педагогическая поддержка», 
описываются особенности детей из неблагополучных семей и обозначены формы работы с ними. 
Раскрыты и описаны важность и значимость психолого-педагогического сопровождения детей, 
находящихся в данных семьях. 

 
Ключевые слова: Неблагополучные семьи, учебная мотивация, дезадаптация, психолого-

педагогическая поддержка, адаптация, учебная деятельность.  
 
Современное общество предъявляет 

новые требования к формированию личности в 
системе образования. С одной стороны, 
современное поколение обучающихся должно 
уметь активно включаться в работу и 
действовать, а, с другой стороны, уметь 
подходить к решению задач с позиции личного 
участия. Однако детям из неблагополучных 
семей нередко свойственна низкая мотивация к 
учебной деятельности, в которой преобладают 
внешние ориентиры и стремление избежать 
неудач, ориентация на свое внутреннее «Я», 
отгороженность от коллективного «Мы», 
искаженные нравственные устои и неясность 
значимости. Исходя из этого очевидно, что 
необходима определенная работа по психолого-
педагогической поддержке обучающихся. 

Понятие психолого-педагогической 
поддержки пресекается с понятиями 
педагогической, социально-педагогической 
поддержкой, психолого-педагогическим 
сопровождением. И представляет собой 
целенаправленный процесс, включающий 
научно-обоснованный подход к разработке 
диагностических программ и развития 
мотивационного, операционально-
познавательного, рефлексивно-оценочного 
компонентов учебной деятельности; 
специальную подготовку педагогов к 
осуществлению психолого-педагогической 
поддержки через вариативный выбор 
конкретных тактик (опеки, заботы, защиты, 
наставничества, партнерства, помощи, 
поддержки, сопровождения); контроль 
результатов и последующее обсуждение 
достижений младших школьников. 

Одним из главных факторов, 
обусловливающих успешность социализации 
ребенка, является организованная поддержка 
родителями ребенка, входящего в группу 
сверстников. Организация жизнедеятельности 
ребенка в условиях семьи является решающим 
условием, определяющим траекторию его 

социального развития. Психическое здоровье 
ребенка, сформированные у него ориентиры 
социального поведения во многом зависят от 
организации жизни семьи. Однако 
неблагополучная семья, воспитывающая 
ребенка, переживает тяжелый и затяжной 
кризис, проявляющийся в том, что родители не 
могут принять проблемы ребенка в учебной 
деятельности Акцентирование внимания 
родителей на важности учебной деятельности в 
жизни младшего школьника — процесс 
постепенный, медленный, осложненный 
сопротивлением и болезненными 
переживаниями. 

Помощь таким семьям заключается в 
оказании адресной поддержки в процессе 
социализации и начала обучения ребенка в 
условиях образовательного учреждения. Можно 
выделить два направления психолого-
педагогического сопровождения: 

- актуальное, ориентированное на 
решение существующих трудностей, которые 
есть у ребенка; 

- перспективное, ориентированное на 
профилактику отклонений в обучении и 
развитии. 

Начало школьного обучения ведет к 
коренному изменению социальной ситуации 
развития ребенка. Он становится 
«общественным» субъектом и имеет социально 
значимые обязанности, выполнение которых 
получает общественную оценку. Крайне важно 
при этом, насколько успешно ребенок сможет 
адаптироваться к школе, приспособиться к 
новой системе социальных условий, новым 
отношениям, требованиям, видам 
деятельности, образу жизни. 

Успешность адаптации младших 
школьников к обучению в школе является 
необходимым условием овладения учебной 
деятельностью и зависит от благополучия 
семьи, в которой воспитывается младший 
школьник. Дети из неблагополучных семей, по 
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сравнению с детьми из благополучных семей, 
менее адаптированы к условиям школьного 
обучения, имеют сниженную мотивацию, более 
высокую тревожность, низкий уровень 
эмоционального благополучия, ориентацию на 
оборонительную позицию в межличностных 
отношениях, агрессивную реакцию в ответ на 
словесную и физическую агрессию от других, 
избегание наказания и негативной оценки со 
стороны окружающих. 

Процессы дезадаптации в младшем 
школьном возрасте во многом связаны с 
внутрисемейным положением ребенка. 
Неблагополучие семьи является фактором 
риска в отношении возникновения и развития 
проблем в адаптации к школе у обучающихся 
младшего школьного возраста. 

Неблагополучие семьи оказывает 
разрушительное, десоциализирующее влияние 
на формирование личности ребенка. В 
зависимости от доминирующих факторов, 
оказывающих негативное влияние на 
формирование личности ребенка, 
неблагополучные семьи можно разделить на 
две группы: семьи с явной (внешней) формой 
неблагополучия и семьи со скрытой 
(внутренней) формой неблагополучия. 
Психологическими особенностями детей из 
неблагополучных семей являются: высокая 
агрессивность, школьная и личностная 
тревожность, низкая самооценка. 

Необходима системная психолого-
педагогическая поддержка детей из 
неблагополучных семей, как длительный 
процесс, ориентированный на целостное 
развитие личности школьника и 
предполагающий длительное присутствие 
педагога и психолога в жизни младших 
школьников, а не разовую помощь в сложных 
ситуациях.  

Особенностью психолого-
педагогической поддержки обучающихся 
младшего школьного возраста из 
неблагополучных семей является ее реализация 
одновременно в трех направлениях: поддержка 
как воспитание, нацеленная на создание 
условий, способствующих успешному развитию 
ребенка; поддержка как защита, в основе 
которой лежит обеспечение безопасности, 

интересов и прав в процессе личностного, 
жизненного самоопределения; поддержка как 
индивидуализация, подразумевающая 
готовность взрослого адекватно реагировать на 
запрос ребенка о взаимодействии, 
направленная на утверждение собственной 
состоятельности младшего школьника. 
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Общеизвестным фактом является то, что 

насколько эффективным будет процесс обучения, 
почти полностью зависит от выбора методики 
преподавания. Сам термин "методика" 
происходит от Древней Греции слов «путь 
исследования, теория, учение». На основании 
этого следует, что методика, в широком смысле, - 
это то как обучать данному предмету 
образовательной программы. Место методики в 
системе общегуманитарных дисциплин в 
условиях 21 века переоценить невозможно, можно 
сказать, что она является одной и констант в 
процессе обучения этим дисциплинам. Этим и 
объясняется актуальность нашего исследования. 

Если проследить процесс становления 
естественных наук и образование в этой области, 
мы можем смело сказать, что образование в сфере 
гуманитарных дисциплин в меньшей степени 
подвержено изменениям, чем другие науки, 
например математические. Можно предположить, 
что это связано с темпом жизнедеятельности 
общества, вот экономическое образование, в 
отличии от педагогического и многих других, 
естественным способом реагирует и откликается 
на увеличение или уменьшение темпа развития 
общества. В связи с этим все острее ставится 
вопрос усовершенствования методика 
преподавания экономики. 

Степень разработанности и 
результативность обучения любой науке 
располагается в непосредственной власти от 
взаимоотношения ячейки "учитель-ученик". В 
сфере экономики это традиция также не 
нарушена. Невозможно переоценить, а также 
нельзя не отметить творческий дух, который 
возникает при прямом взаимодействии учителя и 
учащихся. 

В системе обучения фундаментально 
складываются формы обучения, которые не раз 
доказывали свою эффективность, а также вполне 
оправдывающие себя формы обучающего 

процесса в обучении гуманитарным 
дисциплинам: лекции, самостоятельная работа, 
семинарские занятия, консультации, зачеты, 
экзамены, различные формы внеклассной работы. 

Каждая из форм индивидуально и имеет 
свое место в системе, поэтому они не могут 
заменять друг друга, но могут дополнять. Формы 
образовательного процесса постоянно 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и логической 
последовательности. Методика одной формы 
работы влияет на все остальные формы.  

Наиболее заметные затруднения в 
образовании появляются из-за того, что в 
поурочном планировании образовательных 
учреждений уменьшается количество часов, 
направленных на рассмотрение некоторых 
фундаментальных школьных предметов, в том 
числе географии, истории, литературы, языков, 
математики. Дисциплины, которые еще недавно 
считались обязательными и входили в основную 
школьную программу, сейчас убираются. Эти и не 
менее важные обстоятельства являются 
основанием для создания новой базы для 
новейших теоретических исследований в сфере 
методики преподавания, для них необходим 
другой подход в ходе учебного процесса. 

В продвинутом обществе, которое 
является местом с избытком во всех возможных 
видах информации, предъявляющей особенные 
притязания к обучению и, конечно, 
преподавателю. Учителя обязаны не только 
дарить знания ученикам и не только обучать их 
пользоваться ими в быту, что не мало важно, но 
преподаватели обязаны обучить учеников думать, 
анализировать, учить систематизировать 
полученные знания. 

В методике преподавания естественных 
дисциплин можно выделить огромное множество 
проблем и вопросов, которые нужно преодолеть. 
Выделим наиболее важные и остро стоящие в 
данное время такие, как проблема внедрения 
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разветвлённой системы естественнонаучных 
знаний, обновление методов, средств и форм 
организации обучения. Эти затруднения сильно 
переплетены с разработкой и интеграцией в 
учебный процесс новых педагогических 
технологий. Для обновления образования 
требуется использование нетрадиционных 
методов и форм организации обучения, в том 
числе интегрированных уроков по разным 
предметам, в результате проведения которых у 
детей возникает более целостное восприятие 
мира, формируется как раз тот деятельностный 
подход в обучении, о котором много говорится. 

Для того чтобы выяснить степень 
просвещённости населения в данной области, 
было проведено онлайн – анкетирование. В 
анкетировании участвовали люди различных 
специалисты: социальные работники, учителя, 
логопеды - дефектологи, программисты, 
технологи, юристы, преподаватели. Из различных 
городов России: Санкт-Петербург, Москва, 
Ингушетия, Дагестан, Ставрополь. 

Результаты исследования в Санкт – 
Петербурге, показали, что 70% опрощенных были 
хорошо осведомлены о экономических 
дисциплинах, 13% имели отдаленное 
представление об этой сфере, а 17% никогда не 
слышали об этом. 

Результаты исследования в Москве 
показали, что 80% опрощенных были хорошо 
осведомлены об экономике как области 
жизнедеятельности, 13% имели отдаленное 
представление об этой сфере, а 7% никогда не 
слышали об этом. 

Результаты исследования в Ставрополе 
показали, что 60% опрощенных были хорошо 
осведомлены об экономических дисциплинах как 
области жизнедеятельности, 23% имели 
отдаленное представление об этой сфере, а 7% 
никогда не слышали об этом. 

Результаты исследования в Ингушетии 
показали, что 50% опрощенных были хорошо 
осведомлены об экономических дисциплинах как 
области жизнедеятельности, 23% имели 
отдаленное представление об этой сфере, а 27% 
никогда не слышали об этом. 

Результаты исследования в Дагестане 
показали, что 52% опрощенных были хорошо 
осведомлены об экономических дисциплинах как 

области жизнедеятельности, 28 % имели 
отдаленное представление об этой сфере, а 20% 
никогда не слышали об этом. 

На основании данных, полученных из 
нашего исследования, мы можем сделать вывод, 
что степень осведомленности различных слоев 
населения нашей страны зависит от места 
проживания, так в центральной части нашей 
страны это сфера более развита, чем на 
периферии, о чем свидетельствуют собранные 
нами данные. 

Таким образом, мы можем сказать, что 
знания о методике преподавания экономических 
дисциплин является очень важной составляющей 
нашей жизнедеятельности. Систематизация и 
актуализация знаний о данной дисциплине очень 
важно для дальнейшего ее развития. 

Согласно вышеизложенному, мы также 
можем сказать, что экономические дисциплины 
одно из самых перспективных и 
быстроразвивающихся направлений 
современности. Поэтому, мы считаем, что 
необходимо дальнейшее просвещение людей в 
данной сфере. 
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Статья посвящена изучению особенностей влияния учебного стресса на психологическое 

состояние школьников. Поднимаются проблемы особенностей психологического благополучия 
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регулирования учебного процесса с точки зрения технологий сохранения здоровья, уменьшения риска 
расстройств здоровья и минимизации стрессоров на всех этапах образовательного процесса.  
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Стресс у обучающихся выражается в 

ежедневных нагрузках, связанных с 
особенностями процесса учебной деятельности 
в школе и оказывает непосредственное влияние 
на самочувствие, на психические и 
соматические функции. В связи с этим 
представляется актуальным изучение учебного 
стресса школьников, его психологических 
особенностей, основных стрессогенных 
факторов в учебной деятельности, а также 
формирование стресс-совладающего поведения 
обучающихся. 

Феномен стресса, относящийся к числу 
базовых проявлений жизни, был открыт Гансом 
Селье, который определял его, как реакцию 
напряжения, появляющуюся в чрезвычайных 
обстоятельствах и призванную мобилизовать 
защитные силы организма [4]. Иными словами, 
стресс в общем виде является реакцией 
организма и психики на проблемные ситуации, 
на противодействие и адаптацию к 
повседневным трудностям. 

В начальных стадиях стресс не наносит 
ущерба, а, напротив, способствует мобилизации 
всего организма, его внутренних резервов и 
успешной образовательной деятельности, но на 
поздних этапах является источником 
сильнейшего вреда здоровью обучающихся. 
Кроме того, долгое нахождение ребенка в 
состоянии переживания учебного стресса может 
привести к развитию школьной дезадаптации.  

Указанное выше свидетельствует, что 
система образования должна уделять 
повышенное внимание психическому здоровью 
детей, а также повышению 
стрессоустойчивости учащихся. 

В результате исследований, 
проведенных М.С. Пономаревой, установлено, 
что ученики начальной школы уже способны 
применять разные способы совладания со 
стрессом. При этом младшие школьники 
демонстрируют нечеткое осознание 
используемых стратегий. Младшие подростки 
(12-13-летние учащиеся) склонны прибегать в 
стрессовых ситуациях к помощи окружающих, а 

в 13-14 лет они уже способны к реализации 
рациональных копинг-стратегий. Объединяет 
две последние из указанных возрастных групп 
преобладание двигательных реакций на 
стрессовую ситуацию. В 15 лет школьник 
начинает использовать способы активного 
изменения ситуации, но также велико и число 
пассивных реакций на стресс [3]. Так, более 
взрослый школьник успешнее справляется со 
стрессовой ситуацией, особенно когда 
прибегает к социальной и эмоциональной 
поддержке и, что немаловажно, получает ее. 

Понимая причины стресса, который 
испытывают учащиеся, важно целенаправленно 
влиять на снижение его воздействия путем 
формирования у школьников 
стрессоустойчивости.  

Стрессоустойчивость обучающегося 
понимается как свойство личности, которое 
помогает справляться с трудностями в учебной 
деятельности, сохраняя при этом достаточно 
высокую ее эффективность и необходимый 
эмоциональный тонус в течение учебного 
процесса. Стрессоустойчивость не является 
постоянным свойством человека. Это 
динамичная характеристика, отличающаяся 
ситуативной изменчивостью. Пластичность 
стрессоустойчивости определяется 
субъективной когнитивно-эмоциональной 
оценкой ситуации и ресурсами человека. Кроме 
того, важно учитывать индивидуальный 
характер стрессоустойчивости. На его качество 
и уровень влияют внутренние и внешние 
обстоятельства. К внутренним факторам 
стрессоустойчивости относятся: 
наследственность, состояние здоровья, 
перенесенные заболевания, индивидуально-
психологические качества. Внешними 
факторами стрессоустойчивости выступают: 
условия и образ жизни, питание, особенности 
межличностных отношений. 

Психокоррекция стрессового состояния 
является довольно сложной задачей. Чтобы 
справиться с учебным стрессом существуют 
копинг – стратегии, результативность которых 
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зависит от конкретной ситуации, отношения и 
реакции человека на нее, его готовности к 
активному включению в психокоррекционный 
процесс, а также ответственности за 
собственное здоровье. Копинг является 
динамическим параметром, применяемым 
индивидуумом сознательно и целенаправленно. 
При этом, наиболее эффективными являются 
комбинированные стратегии. 

Самостоятельно с влиянием стресса 
могут помочь справиться различные методы 
медитации и релаксации. Можно 
воспользоваться индвидуальной 
профессиональной помощью специалистов в 
области медицины и психологии. Эффективны 
также психофизиологические методы 
коррекции стрессогенных состояний, 
основанные на использовании приемов 
обратной связи.  

Необходимо научить детей методам 
саморегуляции, обеспечить их необходимыми 
теоретическими познаниями и практическими 
навыками применения психологических 
приемов в любых жизненных ситуациях, в том 
числе, во время обучения, а также для того, 
чтобы дети могли восстановить психическое 
здоровье после перенесенного учебного стресса. 
Достаточно действенными являются 
дыхательные техники, приемы мышечной 
релаксации и визуализации. Широко 
применяются техники, обучающие коррекции 
таких поведенческих навыков, как освоение 
позитивного мышления, уверенности в себе, 
свободного общения. 

Бесспорно, факторами, уменьшающими 
отрицательное влияние учебного стресса, 
являются общие методы укрепления, к которым 
относят: физическую активность, регулярные 
прогулки на свежем воздухе, вкусное и 
правильное питание, увлечения музыкой, 
искусством, спортом, общение с друзьями, 
советы и поддержка семьи, сон, оптимизация 
распорядка дня, чтение литературы и т.п. 

При этом, необходимо отметить, что 
работа должна осуществляться не только с 
детьми, но и с преподавателями и родителями, 
поскольку они влияют на формирование 
личности ребенка и его учебную деятельность 
[1]. Крайне важно совершенствовать 
психологическую культуру и 
профессиональную компетентность учителей, 
родителей, с учетом индивидуальных и 
личностных особенностей детей.  

Школьников необходимо 
поддерживать, нельзя оставлять их наедине со 
своими переживаниями. Ребенок может не 
просить о помощи взрослых, но при проявлении 
признаков наличия стресса, таких как вялость, 
потеря аппетита, протестное поведение, 
нарушения сна, памяти, внимания, 
недовольство собой, снижение темпа и 
продуктивности деятельности и др., важно 
вовремя заметить это и, проявляя чуткость и 
участие, постараться оказать поддержку, 

выяснить причины переживаний и помочь с 
поиском решения проблемы. 

Также необходимо помнить о том, что 
родители (или опекуны) являются примером 
для подростка. В силу того, что ребенок в любом 
возрасте склонен перенимать примеры 
поведения близких взрослых, крайне важно 
следить за своими реакциями на стрессовые 
ситуации. Необходимо находиться в диалоге с 
подростком, обсуждать интересующие его 
вопросы, принимать его индивидуальные и 
возрастные особенности. Оставление человека 
один на один со стрессом, если он не может 
справиться с ним, грозит развитием различных 
заболеваний. Своевременное реагирование на 
изменения – одно из важных превентивных 
условий физического и психоэмоционального 
истощения школьника в стрессовой ситуации 
[2]. 

Основываясь на изучении влияния 
личностных особенностей школьников и 
стрессоустойчивости Тихомировой Т.С. 
составлен характерологический портрет 
стрессоустойчивого ученика, главными 
характеристиками которого являются 
оптимизм, целеустремленность, эмоциональная 
стабильность, самоконтроль и самоуверенность 
[5]. 

Таким образом, работа, направленная 
на повышение устойчивости школьников к 
учебному стрессу, должна быть комплексной. 
Важно создавать комфортные и безопасные 
условия жизни и обучения детей, регулировать 
обучение с точки зрения технологий 
сохранения здоровья, уменьшая риски 
расстройств здоровья и минимизируя 
стрессоры, контролировать допустимый объем 
транслируемых знаний, не перегружать 
школьников, снижать уровень тревожности, 
повышать стрессоустойчивость, не допускать 
переход «стрессового развития» в депрессию, 
использовать все возможные техники 
психологической поддержки и сопровождения 
детей. Необходимы разработка и системная 
реализация в психолого-педагогической 
практике специальных эффективных методов, 
способствующих снижению стрессового 
состояния школьников, совладанию с ним и 
минимизации ущерба, наносимого учебным 
стрессом здоровью обучающихся. Необходимо 
создать педагогическую среду, которая 
позволит школьникам развивать адаптивность 
и способность держать под контролем свой 
эмоциональный фон, создавая тем самым 
благоприятную среду для успешного 
образовательного процесса. 
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физкультурной подготовки. В работе проводится исследование 206 студентов медицинского Вуза, 
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Одной из главных современных задач 

по физической культуре и спорту в РФ является 
включение в полноценный образовательный 
процесс студентов с разными уровнями 
здоровья. В Приволжском Исследовательском 
Медицинском Университете по дисциплине 
«физическая культура и спорт» осуществляется 
обучение различных физкультурных групп. 
Большое внимание уделяется занятиям со 
специальной медицинской группой. С каждым 
годом студенты имеющие значительные 
отклонения здоровья становиться всё больше, 
на данный момент в «ПИМУ» таких 
обучающихся насчитывает более 400 человек. 

Авторы работы поставили перед собой 
задачу изучить уровень гибкости лиц с 
медицинскими противопоказаниями, 
хроническими заболеваниями в стадии 
компенсации и людей, относящихся к основной 
и подготовительной физкультурной группе. 

Положительное влияние растяжки на 
состояние здоровья было подтверждено 
многочисленными отечественными и 
зарубежными исследованиями: Зианбетов В.Ю., 
Шутьева Е.Ю., Angela Notarnicola, Taewhan Kim, 
Robert Sliwowski. Растяжка улучшает общий 
уровень гибкости, что помогает повысить 
результаты в профессиональной спортивной 
карьере. [3] Гибкость также может помочь 
избавиться от мышечного дисбаланса в вашем 
теле, в результате чего снижается риск 
получения травмы. [4] Растяжка для развития 
гибкости мышц может также улучшить вашу 

осанку. [4] Хотя это и не связано напрямую со 
спортом, правильная осанка и исправление 
любых мышечных дисбалансов с помощью 
растяжки и силовых тренировок помогут в этом. 
[5] 

Чрезмерная монотонная работа, 
уменьшение физической активности, «сидячий» 
образ жизни приводят к различным 
нарушениям как со стороны опорно-
двигательного аппарата, так и со стороны 
сердечно-сосудистой, нервной системы. 
Комплексный подход к тренировкам включает 
не только силовые упражнения, но и 
обязательно растяжку для восстановления, 
снижения травмоопасности и повышения 
гибкости, однако многие люди во время 
самостоятельных тренировок или в силу 
психологической предрасположенности 
пренебрегают этим важным компонентом. 
Изучение уровня физической подготовки, 
создание корректной программы тренировок и 
повышение физической грамотности среди 
населения необходимо для поддержания 
здоровья и его дальнейшего улучшения. [1,2] 

Тем не менее, причин заметно 
ограничить или даже исключить растяжку из 
своей программы тренировок несколько. Стоит 
отметить наличие медицинских 
противопоказаний (дисплазия тазобедренного 
сустава, гиперподвижность локтевых суставов, 
некоторые виды грыж, флебит, тромбоз). 
Данное исследование выявляет закономерность 
между уровнем гибкости у лиц с различными 
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заболеваниями, по которым они определены в 
специальную группу здоровья, а также 
позволяет сравнить полученные результаты 
между данными теста на гибкость, сданного в 
качестве норматива у подготовительных (лица 
с хроническими заболеваниями в стадии 
компенсации) и основных групп. 

Исследование было проведено на базе 
Приволжского Исследовательского 
Медицинского Университета. В сдаче норматива 
на гибкость участвовало 206 студентов 1-3 
курса Лечебного, Педиатрического, 
Стоматологического, Фармацевтического и 
Медико-профилактического факультета от 18 
до 23 лет из специальной группы здоровья 
(100), а также из подготовительной (28) и 
основной (78), среди них соотношение девушек 
и юношей было 90/10%. Для обработки 
результатов был применен метод 
вариационной статистики по общепринятой 
методике.  

Тест на гибкость принимался по нормам 
ГТО. Согласно разработанной балльно-
рейтинговой системе на кафедре физической 
культуры и спорта «ПИМУ» студенты могли 
получить следующие результаты: Девушки +16 
см – 3 балла, 11 см – 2 балла, 8 см – 1 балл, 7 см и 
ниже – 0 баллов. Мужчины + 13 см – 3 балла, +8 
см – 2 балла, +6 см – 1 балл, 5 см и ниже – 0 
баллов. 

Авторы исследования представляют 
ниже результаты тестирования студентов 
медиков основной, подготовительной и 
специальной физкультурной группы. В выборке 
участвовало всего 206 студента. Основную 
физкультурную группу имели 78 обучающихся. 
Результаты теста на гибкость в основной 
физкультурной группе получились следующие: 
на 3 балла сдал 31 человек, 2 балла заработали 
24 человека, 1 балл получили 4 студента, 
результат меньше нуля имели 19 обучающихся.  

В подготовительный физкультурной 
группе результаты расположились следующим 
образом: 15 человек сдали на 3 балла, 2 балла 
имели 5 студентов медиков, 1 балл получили 4 
обучающихся, ниже нуля прошли тестирование 
4 будущих врача. 

Специальная физкультурная группа – 
это студенты имеющие ограничения для 
занятий по физической нагрузке в виду своего 
заболевания и имеют более щадящую нагрузку. 
Поэтому большему изучению гибкости 
уделялась именно эта группа студентов-
медиков. Всего в тестировании участвовало 100 
студентов, исследователи получили следующие 
результаты: на 3 балла сдало 63 студента, 2 
балла имели 29 обучающихся, 6 студентов 
показали результат в 1 балл и 2 будущих врача 
сдали на ноль баллов.  

 После проведенного исследования 
было принято решение всех студентов медиков 
имеющих специальную медицинскую группу 
разделить на категории болезней, чтобы 
выявить как влияет, то или иное заболевание на 
гибкость.  

 В первую группу вошли 26 студентов, 
имеющих заболевания сердечно-сосудистой 
системы: инсульт, аритмию, экстраситолию и 
другие. Из них сдали на 3 балла 19 человек, на 2 
балла 4 человека, на 1 балл 2 человека, на ноль 2 
человека. 

Во вторую группу попали 17 студентов, 
имеющих заболевания по зрению: миопия, 
астигматизм, близорукость и т.д. Из них на 3 
балла сдали 10 студентов, 7 человек на 2 балла. 

 В 16 случаях обучающиеся имели 
диагноз астма и бронхиальная астма. Из них 10 
человек сдали на 3 балла, на 2 балла 5 человек 
на 1 балл -1 студент. 

Анемия была диагностирована у 2 
человек, соответственно на 2 балла -1 человек и 
1 человек на 3 балла. 

Травмы опорно-двигательного 
аппарата такие как вывих бедра, сколиоз, 
кифосколиоз, дисплазия, вывих голеностопа и 
т.д. имели 31 студентов, из них на 3 балла сдали 
24 человека, на 2 балла - 5 человек, и двое на 1 
балл. 

В последнюю группы вошли студенты 
медики с заболеваниями пиелонефрит, 
почечная недостаточность, удаление 
щитовидной железы, заболевание желчного 
пузыря – 11 студентов. Из них 6 студентов 
имели 3 балла, 2 студента имели 2 балла, и 3 
студента по 1 баллу. 

 
Таблица 1 

 
Распределение студентов специальной группы по различным заболеваниям 

 
Заболевание Количество 

студентов 
3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Заболевания сердечно 
сосудистой системы 

26 19  
(73%) 

4 (15.3%) 2 (7.69%) 2 
(4,01%) 

Офтальмологические 
заболевания 

17 10 
(58,82%) 
 

7 (41,17%) 0 0 

Бронхиальная астма 16 3 (18,75%) 5 
(31,25%) 

1 
(6,25%) 

0 

Анемия 2 1 
(50%) 

1 
(50%) 

0 0 
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Заболевания опорно-
двигательного 
аппарата 

31 24 
(77,41%) 

5 
(16,12%) 

2 
(6,45%) 

0 

Другие заболевания 11 6 
(54,5%) 

2 
(18,18%) 

3 
(27,2%) 

0 

 
Анализируя полученные результаты, 

необходимо учитывать следующие факторы: не 
все студенты из полученной выборки 
(специальная группа здоровья) имели строгие 
ограничения на нагрузки средней степени 
интенсивности и могли заниматься ЛФК, 
пилатесом, развивать свои физические 
характеристики тренировками среднего уровня 
сложности. 

Все студенты получали рекомендации 
от лечащих врачей с чётким указанием 
предельно допустимых нагрузок.  

Достаточно высокие показатели были 
выявлены у студентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 73% получило 
максимальный балл за тестирование. Согласно 
Journal of Physiology [6] команда исследователей 
из Миланского университета пришла к выводу, 
что при пассивной растяжке мышц улучшается 
кровоток, облегчается расширение 
кровеносных сосудов и уменьшается их 
жёсткость. Специалисты выяснили, что артерии 
в нижней части голени и верхней части руки при 
растяжении мышц способствовали усилению 
кровотока, в связи с чем сосуды расширялись, 
кроме того, наблюдалось уменьшение их 
жёсткости. Учитывая полученные результаты 
тестирования, можно предположить, что 
студенты специальной группы могли 
заниматься растяжкой дополнительно в курсе 
лечебной физкультуры и пилатеса, которые 
также преподаются на занятиях по физической 
культуре в медицинском университете, тем 
самым улучшая как состояние сердечно-
сосудистой системы, так и свои физические 
характеристики. Тем не менее, это 
единственная группа студентов (среди 
специальной группы здоровья), в которой были 
выявлены не сдавшие зачёт 4% получило 0 
баллов за норматив. Это может быть 
обусловлено ограничением на выполнение тех 
или иных упражнений из комплекса растяжки 
при наличии серьёзных патологий (среди 
выборки встречались как студенты с малыми 
аномалиями развития сердца, которые не 
ограничивали их физическую активность, так и 
с тяжёлыми патологиями, при которых 
нагрузки средней и высокой интенсивности 
были категорически запрещены). 

Студенты с офтальмологическими 
заболеваниями успешно сдали тестирование 3 
балла 58% и 2 балла 41%. Практически все 
студенты данной группы имели диагноз 
миопия, при котором показаны занятия 
пилатесом, йогой и растяжкой низкой и средней 
степени интенсивности. Занятия физкультурой 
положительно сказываются на общем 
состоянии организма и улучшают 

кровообращение, а за счет увеличения уровня 
циркуляции крови улучшаются обменные 
процессы в зрительном органе. Одновременно с 
этим повышается тонус глазных мышц, именно 
поэтому офтальмологи рекомендуют своим 
пациентам продолжать тренировки даже при 
падении остроты зрения, но с пониженной 
интенсивностью. 

Бронхиальная астма зачастую 
осложняет тренировки за счёт обструктивного 
компонента, особенно при персистирующем 
течении. Тем не менее, диагноз всё равно не 
является строгим противопоказанием. Согласно 
полученным результатам, уровень гибкости 
студентов с бронхиальной астмой ниже, чем у 
студентов с офтальмологическими 
заболеваниями, но выше, чем с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.  

Студенты с анемией были самой 
немногочисленной группой среди приведенной 
выборки, однако мы можем также утверждать, 
что в зависимости от стадии заболевания, 
занятия растяжкой, йогой и пилатесом могут 
быть затруднены. Пациенты с таким диагнозом 
часто испытывают головокружение, одышку, 
тошноту, что может затруднять выполнение 
упражнений повышенной сложности и мешать 
регулярным тренировкам. В приведённой 
выборке анемия не была классифицирована. 
Согласно исследованию КазНМУ автора 
Коваленко С.М. для спортсменов наиболее 
опасна именно железодефицитная анемия, и она 
может серьёзно осложнять растяжку даже 
лёгкой интенсивности. Исходя из полученных 
данных, студенты получили достаточно 
высокие баллы 50% - 3 балла и 50% - 2 балла, что 
может говорить о хорошей гибкости и лёгком 
течении заболевания. 

Студенты с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата – это самая 
многочисленная группа из выборки. Отдельное 
внимание заслуживают студенты с 
диагностированным сколиозом и дисплазией 
суставов. Согласно полученным данным, 
учащиеся из этой группы имеют наивысшие 
показатели гибкости (77% - 3 балла, 16% -2 
балла и 6% - 1 балл). Это обусловлено 
синдромом гипермобильности суставов (СГМС), 
характерного для некоторых стадий сколиоза 
(30-35%), дисплазии (80%), тендинита (10%). 
Клиника СГМС многообразна и включает как 
суставные, так и внесуставные проявления. 
Диагностика в общих чертах отраженна в 
Бейтоновских критериях синдрома ГМС 
(пассивное разгибание мизинца кисти более 
90°, пассивное прижатие большого пальца кисти 
к внутренней стороне предплечья, 
переразгибание в локтевом суставе более 10°, 
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переразгибание в коленном суставе более 10°, 
передний наклон туловища с касанием 
ладонями пола при прямых ногах (именно этот 
диагностический критерий учитывался при 
проведении теста на гибкость). Характерным 
фактом в истории жизни пациента является его 
особая чувствительность к физическим 
нагрузкам и склонность к частым травмам 
(растяжения, подвывихи суставов в прошлом), 
что позволяет думать о несостоятельности 
соединительной ткани.  

Следующие диагностические 
показатели уровня гибкости были рассмотрены 
у студентов из группы «Другие заболевания». 
Сюда относятся пиелонефрит, удаление 
щитовидной железы, для которых нет строгих 
ограничений на занятия растяжкой, йогой, 
пилатесом, но есть стандартные 
постоперационные показания. В 27% случаев 
студенты получили 1 балл за тестирование, что 
говорит о возможном состоянии после 
перенесенной антибиотикотерапии, 
операционного вмешательства, ослабляющего 
физические характеристики организма в целом. 
Для этой группы студентов не свойственен 
упомянутый выше СГМС, но необходимо 
отметить возможность развития артрита при 
поражении почек (гломерулярные нефропатии 
при ревматоидном артрите), а на фоне данного 
заболевания возможно как развитие синдрома 
СГМС, так и ограничение мобильности суставов 
(54% студентов получили 3 балла – показатель 
высокого уровня гибкости). 

Процентное соотношение заболеваний 
в выборке было следующим: Заболевания 
сердечно-сосудистой системы = 25,2%, 
Офтальмологические заболевания = 16,5%, 
Бронхиальная астма = 15,5%, Анемия = 1,94%, 
Заболевания опорно-двигательного аппарата = 
30,09%, другое = 10,77%. 

Выводы: полученные результаты 
авторами работы свидетельствуют об 
относительно высоком уровне развития 
гибкости у студентов медицинского 
университета, как у учащихся из основной, так и 
подготовительной физкультурной группы, 
причём согласно обследованиям, студенты 
специальной медицинской группы 
демонстрируют более высокие результаты. 

Исходя из полученных данных, 
студенты медики специальной физкультурной 
группы продемонстрировали самые высокие 
показатели уровня гибкости 63% обучающихся 

получили 3 балла, в то время как данный 
показатель отмечался только у 39% студентов 
основной группы и 54% студентов 
подготовительной группы. Авторы статьи 
считают, что на занятиях со студентами 
специальной физкультурной группы главный 
упор ставится на реабилитационную систему 
«Пилатес», ЛФК и новую китайскую систему 
«Цигун», которые способствуют развитию 
гибкости и эластичности мышц. На занятиях же 
по физической культуре с основной и 
подготовительной группами большей акцент 
уделяется бегу, прыжкам, северной ходьбе, 
силовым и изометрическим упражнениям. 
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COMPARISONAL FLEXIBILITY LEVEL CHARACTERISTICS 

 IN MEDICAL STUDENTS WITH DIFFERENT HEALTH GROUPS 
 
E.A. Rozova, Y.V. Kiseliv 
 
The development of flexibility is one of the most complex elements of sports and fitness training. The 

study of 206 medical university students with different health groups is conducted and analysis of the TRP (GTO) 
flexibility test results is given. The standard indicators between the basic, preparatory and special medical health 
groups are compared. The correlation between the students' diseases and their influence on the flexibility level 
is deduced. This study can help professional teachers in the field of higher medical education in teaching and 
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УДК 378.147 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Рукавишникова Екатерина Леонидовна 

К. пед. наук, доцент кафедры Ландшафтной архитектуры 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

г. Москва 
 
Современные студенты в условиях изменившегося по многим факторам мира привыкли 

выполнять задания с помощью компьютера или гаджетов. Преподавателям вузов приходится вносить 
коррективы в методику преподавания, так как с использованием устаревших методов достичь усвоения 
знаний учащимися уже невозможно. Один из методов обучения, который усиливает мотивацию к 
получению новых знаний – игроизация (геймификация). 
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Современная молодежь относится к 

новому поведенческому типу поколения - 
центениалам. Это поколение - сегодняшние 
студенты и они привыкли получать, 
обрабатывать информацию с помощью 
компьютеров и гаджетов. Основное отличие 
этого поколения в том, что оно не делит мир на 
цифровой и реальный, оно привыкло получать 
информацию с одинаковым успехом с экрана и 
от людей в реальной жизни. Это поколение – 
сегодняшние студенты и для них нет различий 
между он-лайн и оф-лайн общением и 
обучением, они не противопоставляют одно 
другому. У молодых людей 17-20 лет большой 
опыт работы на компьютере и в ходе освоения 
все более современных гаджетов 
вырабатывается быстрое переключение 
внимания от текста к картинкам, но 
вчитываться в текст нет большого желания.  

Современным преподавателям и 
учителям приходится это принять, так как с 
использованием устаревших методов достичь 
усвоения знаний учащимися уже невозможно. 
Перед педагогами встает вопрос о поиске новых 
методик и методов и он-лайн и оф-лайн 
обучения. И перед современным образованием, 
в целом, стоит задача смены образовательных 
подходов и технологий, потому что 
современные студенты уже не могут и не хотят 
учиться как их предшественники.  

Центениалы - это люди, родившиеся 
после 2000 года, то есть в эпоху интернета, они 
уже не помнят, какой была жизнь без гаджетов, 
и проводят со смартфонами и планшетами 
больше 8 часов в день. Для любой задачи у них 
есть приложение, которым они пользуются 
очень уверенно. Данный тип молодых людей 
специализируется на геймификациии 
(игроизации), так как привыкли играть в 
приставки в компьютерные игры и это нельзя 
не учитывать. Это даже необходимо взять 
каждому педагогу в свой арсенал методов.  

Применение игровых методов в 
обучении – не ново. Во время игры процесс 
восприятия информации происходит гораздо 

быстрее, так как присутствуют все 
составляющие мотивации: интерес, 
посильность задачи и поощрение за победу. 
Благодаря всеобщей компьютеризации 
«игроизация» стала называться 
«геймификацией» от слова «геймер». Геймеры 
считаются новой субкультурой, ими часто 
называют тех, кто проводит много времени за 
играми или интересуется ими [2]. Термин 
«геймификация» появился в начале 2000-х в 
среде разработчиков программного 
обеспечения. Практическую значимость это 
понятие начало приобретать после 2010 года, 
когда стали появляться первые примеры 
применения этого подхода в интернет-сайтах, 
мобильных приложениях, образовательных 
курсах. Геймификация – это методология по 
работе с поведением пользователя, когда 
нужно, чтобы пользователь вел себя 
определенным образом. В основном вел себя 
так, как задумано разработчиком и 
деятельность, прежде всего, направлена на 
достижение результата.  

Педагогическое сообщество, освоив 
тактику и стратегию геймификации, вполне 
успешно могло бы, а частично и внедряют ее 
элементы в образовательный и 
воспитательный процесс.  

Основные принципы применения 
геймификации: 

-построение системы обратной связи; 
-взаимодействие в коллективе в плане 

регистрации личного роста и своего места в 
рейтинге; 

-поощрительный эффект (может 
подразумевать валюту, возможность 
накапливать и тратить ее на оценки или баллы). 

Для включения преподавателем в 
педагогический процесс геймификации 
необходима предварительная подготовка и 
переосмысление программы дисциплины. В 
самом начале курса должны быть прописаны 
все условия освоения программы, 
вознаграждения и критерии получения зачета. 
В итоге баллы за выполняемые задания 
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выставляются преподавателем или 
формируются автоматически, конвертируются 
в журнал оценок. Балльную систему необходимо 
настроить так, чтобы снимались баллы за 
ошибки. Из практики замечено, что это 
мотивирует учащихся. Дополнительные 
модули, системы вознаграждений можно 
реализовать с помощью программы в Moodle. 
Обратная связь с преподавателем возможна с 
помощью личных сообщений, общего чата, 
форума. Можно также ввести внутреннюю 
«валюту» курса, которую студенты могут 
использовать, например, для приобретения 
дополнительных материалов или копить для 
получения зачета «автоматом». За успешное 
прохождение всего курса, возможно выдавать 
значки, медали или уникальные сертификаты.  

На первый взгляд геймификация 
заключается в соревновательности и в 
поощрении, но это только на первый взгляд. 
Проведение занятий педагогом, идущим в ногу 
со временем и понимающим психологию 
молодых людей, реализация концепции 
геймификации и есть большой вклад в 
повышение эффективности обучения нового 
поколения учащихся. 

Для внедрения элементов 
геймификации в учебный процесс ставятся 
следующие задачи: 

1. знакомство с основными 
чертами и требованиями поколения 
центениалов; 

2. выработка правил 
эффективного взаимодействия со студентами в 
учебном процессе на основе характеристик 
нового поколения; 

3. изучение приемов 
геймификации учебных курсов; 

4. разработка и внедрение 
электронных учебных курсов с использованием 
технологий геймификации. 

Для решения первой задачи 
необходимо все минусы центиниалов заставить 
работать на цель. Например, центениалы не 
любят долго концентрироваться у них синдром 
дефицита внимания и гиперактивность. В этом 
случае нужно предлагать задания с 
ограничением времени на его выполнение или 
давать возможность выбирать задание по 
уровню сложности: сложное задание на 
«отлично», среднее задание на «хорошо» и 
легкое задание на «удовлетворительно». 

Современный студент предпочитает 
смотреть, а не читать, преподаватель раздает 
свои лекции в виде схем и рисунков, а по ходу 
объяснения материала, студенты вписывают 
свои уточнения. 

Молодые люди слишком часто 
переключают внимание, им нужно уловить 
максимум информации в короткий срок и 
привыкли к перекрёстному изучению 
предметов. Кроме того, они привыкли думать 
глобально, потому что мгновенно получают 
информацию со всего света. Но в связи с этим 
они быстрее принимают решения, они хотят 

делать открытия, любят исследования и 
разработку. Педагогу нужно увеличить темп 
подачи материала и заинтересовать учащихся 
противоречиями в конкретной науке, 
требующими решения  

В молодежной среде преобладают 
интроверты, которые не нуждаются в 
социальном взаимодействии. В этом случае 
стоит больше внимания уделить такому 
студенту индивидуальной перепиской в 
интернете с акцентом на индивидуальные 
задания для ликвидации его проблем в 
конкретном материале. 

В методе геймификации очень много 
схожего с методом интерактивного обучения. 
Эти методы могут дополнять друг друга, а также 
можно применять элементы этих методов и 
встраивать их в любое занятие. Например, 
хороший результат на занятиях 
продемонстрировали студенты, не отмеченные 
ранее ничем примечательным, когда начали 
играть в Лото (цель игры: развить понятийный 
аппарат), в КВН (по заданиям из дисциплины), в 
детскую игру «Застенчивый заяц» (на скорость 
собрать игрушку по схеме).  

Существует еще одна проблема 
применения новых методов обучения – это 
неготовность педагогов к изменению 
собственной стратегии обучения в привычном 
русле. У многих педагогов пока нет готовности к 
использованию элементов геймификации, так 
как эти элементы базируются на хорошем 
владении программами и всеми видами 
гаджетов. 

С.Х. Биджиева и Ф.А.-А.Урусова в своих 
исследованиях обозначают более широкий 
аспект переподготовки педагога нового типа, 
который готов к работе посредством 
использования элементов геймификации, если 
у него имеются: профессиональные знания и 
умения в области геймификации образования, 
организационно-методические компетенции, 
информационные компетенции и 
мотивационно-ценностное отношение к данной 
методике[1]. 

Подводя итоги вышеизложенному, 
необходимо отметить следующее: 

1. Новое поколение студентов уже не 
способно и не желает обучаться с 
использованием устаревших методов. 
Особенности восприятия действительности 
центениалами будируют педагогов 
адаптировать существующие и изобретать 
новые методы обучения.  

2. Современный учебный процесс 
необходимо перестраивать согласно новым 
реалиям. Студенты нового поколения не могут 
воспринимать большие массивы однотипной 
информации, их внимание требует постоянного 
переключения. Педагогу необходимо 
оперативно вносить изменения в 
образовательный контент, и в форму его 
представления. В подаче изучаемого материала 
должна преобладать визуализация. Теорию 
рекомендуется подавать логическими 
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порциями и ограничить объем. В объяснении 
сложно, но вполне возможно использовать 
простой неформальный язык (как это делает в 
своих интернет лекциях антрополог С.В. 
Дробышевский). Полезно также вовлекать 
студентов в практическое взаимодействие. 

3. В качестве одного из путей 
реализации новой стратегии рассматривается 
концепция геймификации как новый подход к 
повышению эффективности обучения, 
активизации учебно-познавательной 
деятельности, повышения мотивации учащихся 
посредством использования игровых методов в 
образовательной среде. Взаимодействовать с 
новым поколением необходимо в их мире, а 
значит в сети Интернет, в социальных сетях и 

блогах. Любой гаджет должен стать 
инструментом обучения.  

Современный преподаватель, с одной 
стороны, в угоду современным реалиям должен 
быть гибким, должен уметь адаптироваться к 
запросам аудитории, а с другой стороны должен 
вести за собой учеников, порой вопреки их 
желанию. Это возможно реализовать внедряя 
игровые приемы в неигровые процессы. 
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В статье рассматриваются структурно-семантические особенности вставных конструкций 

как особого типа синтаксического изложения. Рассматривается широкое употребление скобок – 
экономного способа выражения информативной двуплановости содержания вставок. Описывается 
методика изучения данного специфического средства выразительности речи в курсе русского языка 
средней общеобразовательной школы. 

 
Ключевые слова: вставные конструкции, сложное предложение, текст, структура, семантика, 

пунктуация, средства выразительности речи. 
 
 
Вставные конструкции – 

специфические синтаксические образования. В 
практике школьного преподавания русского 
языка их изучению не уделяется должного 
внимания. Так, в учебнике А.И. Власенкова, Л.М. 
Рыбченковой, где основное внимание 
сконцентрировано на важнейшей единице речи 
– тексте, его структуре, стилистических 
особенностях, вставные конструкции как 
особый тип высказывания не представлены 
[Власенков, Рыбченкова]. В учебнике В.В. 
Бабайцевой о них даются минимальные 
сведения: «Вставные предложения, содержащие 
добавочную информацию, попутные замечания, 
резко нарушают структуру текста. Например: 

У огня на скамеечке низкой 
Мы усядемся тесно и близко 
И, чаек попивая из чашек, 
Дай-ка вспомним всю молодость нашу, 
Всю, от ветки пушистой сирени 
(Положи-ка мне ложку варенья). 
Вспомню я, – мы теперь уже седы, – 
Как ты раз улыбнулась соседу… (Д. 

Кедрин) 
Выделенные вставные предложения не 

только разрывают связи между словами в 
предложении, но и снижают элегическую 
тональность текста, в котором сталкиваются 
средства разных стилей. Вместе с тем этот тип 
предложений привносит неожиданную (или 
дополнительную) информацию, или ощущение, 
или догадку и т.д., что создает неповторимое 
своеобразие языка автора» [Бабайцева, с. 44]. 

Кроме того, учащиеся средней школы 
встречаются с данным синтаксическим 
явлением в различных пособиях, содержащих 
типовые варианты экзаменационных заданий 
для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 
Например: «Ну что же, я буду писать протокол, с 
каким-то непонятным мне трепетом, с 
несвойственным мне усердием занесу на бумагу 
– своими словами (это важно – своими!) – 
высказываемые кем-то суждения, мысли, буду 
оспаривать эти мысли и сто-то домысливать от 

себя» [Васильевых, Гостева, с. 134]. Или: 
«Вспоминаю домашние музицирования: моя 
любимая тётя Оля (я называла её Нень) – за 
роялем, а её брат – Тинка и Лёка, один со 
скрипкой, а другой с нотами в руках (тенор!), 
пытались организовать трио, уж как бог на душу 
положит» [Симакова, с. 168] и мн. др. 

Поэтому мы считаем целесообразным 
посвятить знакомству старшеклассников с этим 
особым средством выразительности речи 
специальные занятия. 

Предлагаемый путь изучения вставных 
конструкций может быть использован не 
только в лицеях, гимназиях, в классах с 
углубленным изучением русского языка, но и в 
обычных общеобразовательных школах. 

В начале обучения дается 
представление о том, что такое вставные 
конструкции, каковы их основные особенности. 
Школьники узнают, что главная причина 
возникновения данных синтаксических 
строений заключается в осознании себя 
говорящим, это его комментарий, его оценка, 
его эмоции. 

На следующем этапе работы мы 
показываем многообразие разновидностей 
вставных конструкций. Основываясь на 
изученном материале о сложном предложении, 
о значениях и видах придаточных частей, 
предлагаем ученикам определить эти 
смысловые значения, обратившись к 
конкретным примерам: 

1) вставки в составе сложных 
предложений: 

Уж часто видят: по лугам 
Цветок синеется подснежный 
И мох цветистый оживет 
Над трещиной скалы прибрежной, 
А серый безобразный лед 
(Когда глядим на даль с высот) 
Большими пятнами темнеет, 
И от озер студеным веет… (Ф. Глинка) 
2) вставки, состоящие из нескольких 

придаточных: 

https://yandex.ru/profile/1264588874
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Бывало раньше, что, состарясь, 
Дарили, подводя итог, 
Обдумывая жизнь под старость 
(Когда немного жить осталось, 
Когда, казалось, «звал их бог»), 
Как взнос моральной неустойки – 
Родной земле, родным краям 
Богоугодные постройки – 
Иль дом сиротский, или храм… (М. 

Львов) 
3) экспрессивно окрашенные вставки: 
Когда-нибудь потом (не дай мне бог, не 

дай мне!) 
когда я разлюблю, когда и впрямь умру, 
то будет плоть моя, ехидничая втайне, 
«Ты жив!» мне по ночам нашептывать в 

жару. (Е. Евтушенко) 
4) вставки в виде словоформ или 

предложений с сочинительной связью: 
Кто б нас учил любить Отчизну, 
когда бы не сама она, 
справляя праздник или тризну, 
себе во всем она верна, 
 
себя запомнила в размахе 
(а на размах вольна рука) 
и для смирительной рубахи 
когда б не слишком велика. (Л. 

Васильева) 
5) включение вводных слов, 

подчеркивающих факультативный характер 
содержания вставной конструкции: 

Если будешь, странник, в Берлине, 
у дорогих моему сердцу немцев, 
где были Гофман, Моцарт и Ходовецкий 
(и Гёте, Гёте, конечно), – 
кланяйся домам и прохожим, 
и старым, чопорным липкам, 
и окрестным плоским равнинам. (М. 

Кузмин) 
Анализ многочисленных употреблений 

вставных конструкций помогает учащимся 
сделать вывод, что основной функцией этих 
синтаксических структур является передача 
дополнительных сведений, не являющихся 
необходимыми для понимания информации, 
изложенной в основном предложении, для 
передачи мыслей, возникающих у пишущего по 
ассоциации. Они имеют отношение к 
содержанию основного предложения, однако 
могли бы быть опущены. 

Необходимой частью работы над 
вставными конструкциями является усвоение 
их пунктуационного оформления. 
Старшеклассники делают вывод, что вставные 
конструкции на письме преимущественно 
скобками. Действительно, исследователи давно 
обратили внимание на широкое употребление 
скобок. Казалось бы, скобки можно и убрать, 

однако они заставляют прочитать сообщение, в 
них помещенное, с особой интонацией: более 
низким тоном и в более быстром темпе 
[Валгина, с. 16]. Даем школьникам задание 
самостоятельно расставить знаки препинания в 
предложениях, содержащих вставные 
конструкции. 

Завершающим этапом является 
творческая работа учащихся. Перед 
выполнением творческих заданий школьникам 
сообщается, что для литературного языка XIX, и 
особенно ХХ и XXI веков, характерно 
оформление вставных конструкций в основном 
скобками, хотя не исключено и использование 
тире и даже запятой. Использование скобок для 
оформления вставок вызвано многозначностью 
и «перегруженностью» функций запятой и тире. 
Скобки оказались функционально более 
однозначными, что вызвано бурным развитием 
вставных конструкций, многие виды которых 
не могут оформляться никакими другими 
знаками. 

Предлагаем учащимся составить 
предложения или небольшие тексты, используя 
в них разнообразные вставные конструкции, 
объяснив свой выбор. Задания такого характера 
уместно включать при изучении средств 
эмоциональной выразительности и 
синтаксических особенностей 
публицистического и художественного стилей 
речи. 

Таким образом, структурно-смысловой 
анализ текстов, содержащих вставные 
конструкции, дает возможность учащимся 
более глубоко усвоить грамматический 
материал, связанный с изучением сложных 
предложений, позволяет учителю обратиться к 
образцам текстов различных стилей и жанров. 
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Статья рассматривает понятие и проблему формирования профессиональной мотивации в 

процессе непрерывного военного образования. На основе анализа научных исследований и материалов 
сделан вывод, что в настоящее время мы наблюдаем снижение качества обучения курсантов в 
учреждениях военного образования. Причина также кроется в снижении профессиональной мотивации 
курсантов в процессе непрерывного образования.  

Статья рассматривает проблему снижения мотивации в условиях военных учреждений 
образования и пути решения данной проблемы.  

 
Ключевые слова: мотивация, профессия, курсант, военное образовательное учреждение, 

образовательные технологии, методика, уровни мотивации. 
 
Введение. Служба в военных заведениях 

считается главным видом государственной 
федеральной службы. Она исполняется в 
Вооруженных силах РФ, кроме этого может быть 
использована в некоторых других органах 
исполнительной власти, которые 
подразумевают в себе деятельность военных 
учреждений. Деятельность исполняющих 
военную службу людей может быть в 
призывном порядке, либо организована по 
контрактному договору. Денежное поощрение 
является основным доходом военнослужащих. 
Это дает им профессиональную мотивацию в 
процессе работы, что обеспечивает основу 
боеготовности вооруженных сил нашей страны 
и ее военной безопасности [1].  

Для курсантов военных 
образовательных заведений обеспечение 
защиты материального и социального 
благосостояния страны является важным 
уроком, который они проходят на протяжение 
всего процесса обучения, также очень важно с 
раннего времени формировать у них 
профессиональную мотивацию для 
дальнейшего обучения и службы. Условия 
деятельности военной службы за последнее 
время претерпели изменения. Необходимость 
мотивирования курсантов в сфере военного 
образования возросла. Актуальность темы 
данной работы связана с тем, что положение дел 
в Армии меняется, военная реформа оказалась 
неэффективной. Престиж военной службы со 
временем снижается, что связано с 
неправильной воспитательной работой, сменой 
духовных ценностью, отсутствием 
профессиональной мотивации, что влияет на 
психологическое состояние курсантов и 
военнослужащих. Большинство из них не имеют 

четких представлений о задачах военной 
службы, о ценностях и мировоззрении, не имеют 
мотивации в выполнении своих воинских 
обязанностей. Все это приводит к росту 
безнаказанности и преступности, потерю 
ценностей и кадров. Таким образом, меняется 
мировоззрение военнослужащих, в особенности 
молодых курсантов, которые не имеют 
дальнейших целей в данном деле [2].  

Основная часть. Успех любой 
профессиональной деятельности зависит от 
способностей каждого человека в выбранном 
виде, от мотивационных и ситуационных 
особенностей. Профессиональная мотивация – 
это система потребностей и способностей, 
благодаря которым военнослужащие могут 
активно заниматься своей деятельностью, 
получать новые умения и навыки, которые в 
дальнейшем будет применять в работе. Кроме 
того, мотивация важна для того, чтобы человек 
был заинтересован в своей профессиональной 
деятельности и сознательно относился к ней. 
Работа в военных учреждениях довольно 
сложна, и она связана с условиями воздействия 
на человека внешних и внутренних стимулов. 
Внутренняя мотивация связана с личностью 
самого человека, его подсознанием. 
Деятельность которой связана именно с 
процессом, от которого человек получает 
удовлетворение. Если человек имеет 
мотивацию к своим действиям, он их осмысляет 
и направлен исключительно на положительный 
результат. В военной деятельности это 
является важным [3].  

При проведении анализа научных 
исследований по данной проблеме были 
выявлены следующие положения: 
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1. Педагогические условия, которые 

позволяют сформировать мотивацию 
профессиональной деятельности у курсантов 
военных образовательных учреждений: 

а) создание и применение на практике 
педагогических программ, которые помогут в 
формировании мотивации курсантов; 

б) применение на практике 
методических рекомендаций и психолого-
педагогических программ, которые позволяют 
сформировать мотивацию к дальнейшей 
профессиональной деятельности; 

в) создание в военных образовательных 
заведениях специальной мотивирующей и 
развивающей среды, в которой курсанты 
формируют свои навыки и готовятся к 
профессиональной деятельности.  

2. Педагогические методики, 
направленные на формирование и сохранение 
мотивации курсантов военных 
образовательных учреждений подразделяются 
на: 

а) выявляющие особенности склада ума 
и мотивации, а также целей, которые курсанты 
хотят достигнуть в период и после обучения; 

б) педагогические взаимодействия 
(планирование и осуществление 
педагогических взаимодействий командиров, 
воспитателей, преподавателей, курсантов по 
формированию мотивации профессиональной 
деятельности); 

в) проведение оценочных мероприятий 
по проверке эффективности проведения 

педагогических мероприятий, направленных на 
развитие мотивации и результатов ее 
воздействия на курсантов; 

г) улучшение материалов и учебников, 
которые используются в военных 
образовательных учреждениях; 

д) создание условий для 
жизнедеятельности курсантов в перерывах от 
учебного времени, формирование 
мотивационно-развивающей среды. 

3. Основными составляющими 
программ, которые используют педагоги и 
наставники в период обучения и формирования 
мотивационных навыков являются: 

а) применение комплексных методик, 
направленных на мотивирование курсантов на 
обучение и дальнейшую профессиональную 
деятельность; 

б) создание благоприятной среды и 
позитивного отношения курсантов к военным 
профессиям; 

в) выявление негативно настроенных 
курсантов, психолого-педагогическая работа с 
ними; 

г) итоговая диагностика и анализ 
уровня сформированности мотивации 
профессиональной деятельности выпускников 
военного вуза. 

Смыслом военно-профессиональной 
мотивации является поиск положительных черт 
службы, побудительных сил, которые 
позволяют курсантам принимать особенности 
среды в которой они оказались (рисунок 1) [4].  

 

 
Рис. 1 – Структура мотивации военнослужащих 

 
Выделим 3 уровня становления 

мотивации профессиональной военной 
деятельности у курсантов. 

1. Высокий уровень – связан с 
заинтересованностью в дальнейшей 
профессиональной деятельности, 
самосовершенствовании в данном деле. 
Курсанты, имеющие данный уровень сами 
способны проявлять инициативу в обучении, 
знают чего хотят, нацелены на дальнейшую 
военную деятельность. 

2. Средний уровень – характеризуется 
тем, что курсанты не настолько заинтересованы 
и замотивированы в профессиональной 
деятельности и это не является для них главной 
задачей. 

3. Низкий уровень – полное 
отсутствие мотивации на дальнейшее обучение 
и военную деятельность.  

Причинами, по которым курсантов 
подразделяют на уровни замотивированности 
служат: 
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а) почему он выбрал именно эту 
профессию (хочет стать офицером или 
интересна данная отрасль, хочет много 
зарабатывать, либо простое желание обучаться 
на бесплатной основе); 

б) отношение к профессии военного 
(престижно, интересно, хочется заниматься всю 
жизнь, либо понял, что профессия не для тебя); 

в) отношение к армейскому делу и 
службе (хочешь заниматься этим всю жизнь, 
либо хочешь служить до получения 
материальной выгоды, либо до окончания 
контрактного договора) [5].  

Заключение. Таким образом, хочется 
подвести итог и сказать, что основой учебного 
процесса в военных образовательных 
учреждениях является формирование у 
курсантов мотивации к профессиональной 
деятельности и обучению. Педагоги данных 
заведений должны построить процесс обучения 
таким образом, чтобы он был интересен и 
полезен для каждого курсанта.  
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В статье авторы описывают новые методы социальных и межличностных взаимодействий; 

деятельность в условиях сетевого взаимодействия как условие формирования инновационного 
потенциала преподавателей; задачи, решаемые реализацией сетевого взаимодействия; суть программ 
дополнительного образования. А также, рассматривают индивидуализацию обучения и возможность 
общей деятельности и всеобщее информационное пространство как критерии сетевого взаимодействия; 
особенности сетевого профильного обучения; содержание образовательной карты; взаимодействие 
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В сетевой модели происходит 

постоянный обмен информацией, опытом, 
который позволяет заметить формы и методы 
разрешения имеющихся образовательных 
проблем, в том числе, с привлечением других 
ресурсов, свои возможности и направления 
роста образовательной организации. 
Образовывается новая образовательная среда, 
содействующая профессиональному развитию 
преподавателей и руководителей 
образовательных учреждений. 

Следствием деятельности в сети и 
функционирования образовательных сред 
является создание нового стиля управления, 
нового диалогического способа 
коммуникационно-интеллектуальной 
деятельности, новых методов социальных и 
межличностных взаимодействий. Деятельность 
в условиях сетевого взаимодействия является 
условием формирования инноваторского 
потенциала преподавателей как главного 
ресурса развития системы образования. Под 
инновационным потенциалом преподавателя 
подразумевается комплекс социокультурных и 
творческих характеристик его личности, 
выражающих стремление улучшать 
преподавательскую деятельность, и 
присутствие внутренних, обеспечивающих 
данную готовность, средств и методов [3]. При 
этом, формирование инноваторского 
потенциала идет непрерывно, так как 
инноваторская деятельность - это непрерывно 
изменяющийся процесс, сосредоточенный на 
решении образовательных задач, которые 
возникают постоянно. 

Высокоперспективность сетевой 
структуры обусловливается направленностью 
усиления процессов глобализации, обширным 
распространением информационно-
коммуникационных технологий и, в результате, 
расширением информационно-экономического, 
образовательного пространства. 

В периодической методической 
литературе рассматривается сетевое 
взаимодействие в организации методической 
работы (Василевская, Глаголева и др.), 
профильного обучения, профориентационной 
работы. 

Задачи, решаемые реализацией 
сетевого взаимодействия: 

 Повышение качества 
образования. 

 Внедрение механизмов, 
способов и форм сетевого взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса 
(ВУЗ – школа, школа – обучающийся, ВУЗ – 
обучающийся, школа – школа, школа – УДОД). 

 Внедрение модели сетевых 
профильных классов на базе школы по 
гуманитарному и естественнонаучному 
направлению. 

 Разработка общих сетевых 
профильных программ по гуманитарному и 
естественнонаучному направлению. 

 Улучшение учебно-
методического комплекса и научно-
технического обеспечения образовательных 
программ на основе современных 
образовательных технологий и требований 
ФГОС. 
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 Использование и улучшение 
образовательных методик и технологий, в том 
числе электронного и дистанционного 
обучения. 

 Разработка системы 
внешкольной деятельности и мониторинга 
качества образования с применением 
дистанционных форм обучения. 

 Расширение спектра 
внеурочных, элективных и профильных курсов 
для обучающихся школы путем сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, 
снабженных высококвалифицированными 
кадрами и оборудованием. 

 Осуществление 
индивидуализации образования посредством 
построения индивидуальной образовательной 
траектории на основе сетевых образовательных 
программ. 

 Развитие личности 
обучающегося, его реализация в разных 
предметных областях сегодняшней жизни, 
способного к непрерывному образованию. 

 Развитие потенциалов для 
участия талантливых детей в разных 
конфигурациях совместной творческой, 
научной, проектной и экспериментальной 
деятельности школы и ВУЗов, инноваторских 
центров «Развития одаренности» разного 
уровня. 

 Развитие условий для 
обеспечения доступности высококачественного 
обучения обучающихся с разными нуждами и 
возможностями, в том числе для одаренных 
детей и детей с ОВЗ. 

 Организация внешкольной 
деятельности обучающихся в рамках 
реализации ФГОС путем сетевого 
взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования с 
использованием интерактивных 
образовательных ресурсов с частичным 
предоставлением оснащения (робототехники). 

 Создание среды для 
профессионального самоопределения 
обучающихся в соответствии с ФГОС, в том 
числе создание и поддержания подходящих 
условий для использования в образовательном 
процессе дистанционных форм обучения в 
области ИКТ. Развитие системы повышения 
квалификации участника (педагогического и 
административного). 

 Расширение потенциалов для 
обобщения и тиражирования 
преподавательского опыта в условиях сетевого 
взаимодействия с образовательными 
учреждениями. 

Суть программ дополнительного 
образования ориентирована на: 

• создание условий для развития 
личности ребенка; 

• развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального 
благосостояния ребенка; 

• приобщение к 
общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального 
поведения; 

• создание условий для 
социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации 
личности ребенка, ее интеграции в систему 
всемирной и отечественной культур; 

• умственное и духовное 
развитие личности ребенка; улучшение 
психического и физического здоровья ребенка; 
взаимодействие преподавателя 
дополнительного образования с семьей. 

Реализация обучения 
общеобразовательным предметам в старшей 
школе в соответствии с ФГОС на базисном и 
глубоком уровнях, дифференциация основы 
образования, удовлетворение общественно и 
личностно значимых интересов и потребностей 
старшеклассников – все это нереально без 
индивидуализации обучения, построения 
индивидуальных образовательных траекторий 
для каждого обучаемого. Это потребует новых 
подходов к разработке программ, учебных 
планов, принципов организации 
образовательного процесса. 

Критериями сетевого взаимодействия 
выступают возможность общей деятельности и 
всеобщее информационное пространство [5]. 

Сетевое профильное обучение обладает 
следующими особенностями: 

• обширное применение сегодняшних 
технологий и средств обучения; 

• гибкость – возможность обучаться в 
удобное для старшеклассника время, в 
подходящем месте и выбранном им 
темпе; 

• модульность – вероятность создавать 
индивидуальный учебный план, 
соответствующий личным 
потребностям, из набора независимых 
учебных курсов; 

• параллелизм – вероятность обучения 
по следующим ключевым 
направлениям: академическое, 
дополнительное, профессиональное; 

• новая роль преподавателя – 
возложение на него функций 
координирования познавательного 
процесса, корректировки содержания 
дисциплины, консультирования при 
составлении индивидуального 
учебного плана; 

• новая роль обучающегося – увеличение 
требований по самоорганизации, 
мотивированности, самооценке, 
навыкам независимой работы; 

• вероятность экспорта и импорта 
образовательных услуг; 

• экономическая эффективность – 
улучшение баланса конечного 
результата к затратам времени, средств 
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и прочих ресурсов на его достижение в 
сравнении с классическими формами 
обучения. 
В результате сетевого взаимодействия 

при обучении старшеклассников школа 
привлекает дополнительные средства при 
оказании образовательных услуг, активизирует 
работу творчески думающих учителей, имеет 
возможность привлечь к преподаванию в 
профильной школе профессионалов высокого 
уровня (преподавателей колледжей и вузов, 
работников учреждений дополнительного 
образования и социальной сферы) на 
договорной основе. 

Для информирования родителей и 
обучающихся о возможностях, которые 
обеспечивает муниципальная сеть, 
разрабатывается образовательная карта 
территории, формируются буклеты, 
организуются информационные мероприятия. 

Образовательная карта содержит: 
• совместную характеристику 

образовательной сети, включающую в 
себя список образовательных 
учреждений, специфику их 
образовательных программ; 

• схему месторасположения 
образовательного учреждения на карте 
с определенными и прописанными 
маршрутами движения транспорта; 

• визитную карточку каждого 
образовательного учреждения; 

• условия получения профильного 
образования в других образовательных 
учреждениях; 

• информацию о нуждах рынка труда и 
потенциал трудоустройства в регионе. 
Главным условием эффективной 

работы сети является взаимодействие 
преподавательских кадров, так как вопросы, 
относящиеся к организации работы, 
обсуждаются на совместных педагогических 
советах, согласуется и уточняется тематическое 
планирование, рассматриваются методические 
вопросы, формы и методы работы с учащимися 

в условиях обучения по индивидуальным 
учебным планам. 

Осуществляется взаимообмен 
библиотечного фонда, лабораторного и 
учебного оборудования, преподавательского 
опыта учителей. Это содействует росту 
комфортности учебной деятельности 
учащегося и учителя, удовлетворенности 
участников образовательного процесса 
результатами и условиями труда, росту 
доступности и качества образования. 
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В статье представлены результаты анкетирования учителей английского языка города 

Сургута по вопросам применения цифровых образовательных платформ в образовательном процессе. 
Проведен анализ цифровых образовательных платформ с точки зрения удобства использования, 
качества представленных заданий, регулярности применения в урочной и внеурочной деятельности. 
Определены основные критерии эффективности цифровых образовательных платформ. 

 
Ключевые слова: Цифровая образовательная среда, дистанционное обучение, образовательная 

деятельность, анкетирование, цифровые образовательные платформы. 
 
Принятый еще в 2018 году 

федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» определил основные 
задачи цифровизации образования: создание 
условий для активного внедрения цифровых 
сервисов и образовательного контента всеми 
участниками образовательного процесса, 
создание сообщества «горизонтального 
обучения» среди обучающихся и 
педагогических работников, и выстраивания 
индивидуальной траектории обучения для 
каждого учащегося [1]. 

В настоящее время достаточно остро 
встает вопрос об эффективности использования 
возможностей цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых 
образовательных платформ (далее – ЦОП) в 

педагогической деятельности. Многообразие 
представленных на рынке ЦОП не всегда 
гарантирует качественный процесс обучения, а 
следовательно, и результат.  

С целью проведения исследования по 
эффективности применения цифровых 
образовательных платформ на уроках 
английского языка в муниципальной системе 
образования был организован анкетный опрос 
среди учителей английского языка города.  

В анкетировании приняли участие 231 
педагог из 37 ОУ, что составляет 65% от общего 
числа учителей английского языка города. 

По результатам анализа анкетирования 
были определены 6 ЦОП, которые используются 
на уроках английского языка большинством 
педагогов (Рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты анализа анкетирования 
 
При этом необходимо отметить 3 самых 

популярных платформы – «Учи.ру» (37%), 
«Skysmart» (34%), «ЯКласс» (33%). 

Большинство педагогов (47,6%) 
применяют ЦОП на уроках английского языка 1 
раз в неделю; 6,9% - на каждом уроке, 7,4% - на 

открытых уроках и мероприятиях, 18,4% - по 
мере необходимости (в период дистанционного 
обучения, карантина, актированных дней, в 
зависимости от темы и пр.). 

Распределение применения ЦОП по 
классам представлено в диаграмме 2: 

 
 

61%

34%

33%

19%

16%

4%

Учи.ру Skysmart Якласс МЭО РЭШ Фоксфорд



С т р а н и ц а  | 237 

 

 
Рис. 2 - Распределение применения ЦОП по классам 

 
Таким образом, ЦОП в большей степени 

применяются на уроках английского языка в 
среднем звене (5-9 классы). Необходимо 
отметить, что образовательная платформа 
«Учи.ру» в основном используется педагогами в 
начальной школе. 

В основном ЦОП применяются 
учителями английского языка в составе 
домашних заданий учащимся (164 педагогов), 
на этапе контроля усвоения знаний – 148 
педагогов, а также при обобщении и 
систематизации знаний -138 педагогов.  

Согласно приказу Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО – 
Югры от 23.03.2020 № 417 были определены 
ресурсы, интегрированные в региональную 
цифровую образовательную среду ГИС 
«Образование Югры»: «Открытая школа», 
«МЭО», «Я-класс», «Яндекс учебник», «Яндекс 
лицей», «Просвещение», «РЭШ» [2]. 

Таким образом, следует отметить, что 
ЦОП «ЯКласс», «МЭО», «РЭШ» интегрированы в 
электронный дневник, что упрощает педагогам 
выставление текущих оценок. 

Следует отметить, что 45,5% педагогов 
не используют ЦОП при подготовке к ГИА и ВПР. 
Большинство педагогов используют 
официальные сайты («ФИПИ», «СтатГрад», 
«РЕШУ ГИА» и др.). Только 7,8% педагогов 
используют платформу «Skysmart» при 
подготовке к ГИА и менее 5% - ЦОП «ЯКласс», 
«Учи.ру», «МЭО», «РЭШ». 

68,5% педагогов не используют ЦОП во 
внеурочной деятельности, некоторые учителя 
(8,9%) отметили, что используют во внеурочной 
деятельности платформу «Учи.ру». 

Педагоги отмечают, что при 
использовании ЦОП в образовательной 
деятельности повышается мотивация учащихся 
за счет разнообразия форм работы и 
возможности дифференциации заданий. Даже 
слабоуспевающие учащиеся охотно работают с 
ЦОП, выбирая и выполняя задания по своим 
силам. Получая положительный результат, для 
учащихся создается ситуация успеха, что 
повышает их самооценку и стимулирует 
положительную мотивацию, таким образом 

педагогами отмечается повышение качества 
обучения. Появилась возможность оперативной 
обратной связи с учеником, быстрого и 
объективного оценивания результатов. 

Представленые задания на ЦОП 
направлены на все виды речевой деятельности, 
а автоматизированная, быстрая проверка 
заданий учащихся значительно экономит время 
педагогов на проверку домашних заданий. 
Педагоги и учащиеся стали больше успевать, 
рационально использовать время на уроке. 
Личные устройства учащихся стали 
использоваться более результативно. 

Среди проблем, с которыми педагоги 
столкнулись при использовании ЦОП 
отмечаются следующие: технические 
трудности, нестабильный интернет в ОУ, 
наличие ошибок в заданиях, платный 
расширенный доступ к возможностям ЦОП. 

Среди критериев эффективности 
цифровых образовательных платформ педагоги 
отмечают следующие: разнообразие заданий 
(82%), возможность бесплатного 
использования (77%), качество 
представленных заданий (67%), 
дифференциация заданий по уровню сложности 
(65%), наличие заданий по всем видам речевой 
деятельности (59%)  

Суммируя полученные ответы, 21% 
педагогов порекомендуют своим коллегам к 
использованию в образовательной 
деятельности ОП «Учи.ру», так как у педагогов 
есть возможность самостоятельно составлять 
карточки с заданиями, задания, 
представленные на платформе, направлены на 
повторение и закрепление изученного 
материала, возможность активизации ранее 
изученной лексики, простой и удобный 
интерфейс платформы, красочное оформление, 
индивидуализация заданий. ЦОП «Skysmart» 
порекомендуют 18% педагогов. Они отмечают 
качество подобранных заданий на платформе 
(представлены аудирование, чтение, тестовые 
задания), удобное оформление платформы и 
навигация, также данная платформа является 
бесплатной. ЦОП «ЯКласс» порекомендуют 15% 
педагогов, «РЭШ» и «МЭО» – 7% педагогов. 
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Следует отметить, что 60,2% педагогов 
прошли за последние три года курсы 
повышения квалификации по использованию 
цифровых образовательных ресурсов в 
образовательной деятельности. 

Таким образом, в муниципальной 
системе образования можно выделить три 
самых популярных ЦОП, применяемые на 
уроках английского языка – «Учи.ру», 
«Skysmart», «ЯКласс». В основном данные ЦОП 
применяются учителями английского языка в 
составе домашних заданий учащимся, на этапе 
контроля усвоения знаний, а также при 
обобщении и систематизации знаний.  

Применение ЦОП на уроках 
английского языка является одним из важных 
способов повышения мотивации учащихся, 
эффективности образовательного процесса, что 
позволяет учащимся работать в оптимальном 
для них темпе, выполнять те задания, которые 
соответствуют уровню их подготовленности. 
Использование ЦОП создает условия для 
осуществления индивидуальной 
самостоятельной учебной деятельности 
учащихся как на уроках, так и при выполнении 
домашних заданий. ЦОП дают возможность 

педагогам экономить ресурсы и время не только 
при подготовке к урокам, но и при проверке 
домашних заданий. 
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в статье рассматриваются методы, доказавшие свою эффективность при психотерапии 

пограничного расстройства личности. Представлены теоретические основы понятия: «пограничного 
расстройства личности». В статье используется данное понятие из Международной классификации 
болезней. Методы психотерапии, о которых пойдет речь в данном исследовании рекомендованы 
Британским Национальным институтом здоровья и клинического мастерства (NICE). Каждый из 
методов психотерапии охарактеризован и отмечены его сильные стороны. В заключении сделан вывод.  

 
Ключевые слова: пограничное расстройство личности, психотерапия, социальная адаптация, 

когнитивно-поведенческой терапии, схема-терапия, эмоциональная уязвимость, паттерн, 
инвалидирующее окружение, копинг стратегия, навык саморегуляции.  

 
Пограничное расстройство личности 

(далее ПРЛ) является одним из десяти 
расстройств личности, включенных в пятое 
издание Диагностического и статистического 
руководства по психическим расстройствам 
(далее DSM-5). [5, с. 29]. В Российской Федерации 
и странах, использующих Международную 
классификацию болезней (далее МКБ) 
эквивалентом пограничного расстройства 
личности является «эмоционально-
неустойчивое расстройство личности, 
пограничный тип». В данной статье мы будем 
использовать термин пограничное 
расстройство личности и пользоваться 
критериями, представленными в DSM-5.  

ПРЛ – это распространенная модель 
нестабильных межличностных отношений, 
самовосприятия и эмоциональных 
переживаний, а также выраженная 
импульсивность, появляющаяся в ранней 
зрелости и присутствующая в разных 
контекстах. [5, с. 29] 

Основной целью лечения расстройств 
личности, в том числе ПРЛ – является 
социальная адаптация и уменьшение 
выраженности симптомов, необходимых для 
комфортного функционирования и улучшения 
качества жизни. Человек с ПРЛ испытывает 
множество разнообразных трудностей: в сфере 
межличностных отношений, эмоциональной 
сфере, нарушении самовосприятия. Помочь в 
преодолении дезадаптивных паттернов 
мышления и поведения может психотерапия.  

Существует множество различных 
психотерапевтических направлений, каждое 
психотерапевтическое направление является 
эффективным для лечения определенного 

психического расстройства. В случае с ПРЛ, на 
основе определенного направления 
психотерапевтической школы создавались 
специфические методы лечения ПРЛ, которые 
разрабатывались путем модификации 
существующих методов. Например, когнитивно-
поведенческий подход, помогающий клиентам с 
суицидальными наклонностями, включающий в 
себя обучение навыкам регуляции эмоций и 
валидации опыта клиента, развился в 
диалектическую поведенческую терапию 
(далее ДБТ).  

Британский Национальный институт 
здоровья и клинического мастерства (NICE) в 
своих клинических рекомендациях выделяет 
следующие методы психотерапии, доказавшие 
свою эффективность при ПРЛ: ДБТ, терапию, 
основанную на ментализации (далее МВТ), 
схема-терапию (далее СХТ) и терапию, 
сфокусированную на переносе (далее ТФП). [6, 
с.25] 

Ранее мы коснулись дезадаптивных 
паттернов мышления и поведения, данную 
терминологию обычно используют 
когнитивно-поведенчески ориентированные 
психотерапевты. Одним из ответвлений 
когнитивно-поведенческой терапии (далее 
КПТ) является ДБТ. ДБТ является адаптацией 
методов КПТ и была разработана Маршей 
Лайнен специально для терапии ПРЛ и 
суицидального поведения.  

Двумя факторами, участвующими в 
развитии ПРЛ по мнению ПРЛ М. Лайнен 
являются: эмоциональная уязвимость и 
инвалидирующее окружение.  

Эмоциональная уязвимость - паттерн 
значительных трудностей при регулировании 
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отрицательных эмоций, включая высокую 
чувствительность к негативным 
эмоциональным раздражителям и медленное 
возвращение к обычному эмоциональному 
состоянию, а также осознание и ощущение 
собственной эмоциональной уязвимости [1, с. 
14]. 

Инвалидирующее окружение - 
окружение неспособное обучить ребенка, как 
определять и регулировать свое эмоциональное 
возбуждение, как переносить эмоциональный 
дистресс и когда доверять собственным 
эмоциональным реакциям как отражению 
правильной интерпретации событий [1, с. 43].  

В отличие от КПТ, В ДБТ акцент был 
смещен на такие две составляющие как 
принятие и диалектика. [1, с. 24] 

Одним из положений ДБТ является 
радикальное принятие, оно подчеркивает 
необходимость в принятии себя такими, какими 
они являются в настоящий момент. Однако, что 
очень важно, не отрицает необходимость 
изменений и подчеркивает важность баланса, 
между принятием и изменением себя.  

Диалектика, в свою очередь, 
утверждает, что большинство вещей в жизни не 
являются только черными или только белыми. 
Это очень важный аспект, который объясняется 
тем, что у людей с ПРЛ наблюдается «черно-
белое мышление», являющееся когнитивным 
искажением и препятствующим как 
комфортной жизни, так и терапевтическому 
процессу.  

Например, в психотерапевтическом 
процессе терапевт может принять позицию его 
клиента о том, что чувство грусти вызывает 
желание нанести себе самоповреждение, и что 
такое поведение не делает его плохим 
человеком. Однако, затем терапевт сообщит ему 
о своем предположении о том, что 
самоповреждение — это не единственный 
способ справиться с чувством грусти, чтобы 
опровергнуть мысли клиента о том, что 
самоповреждение – это единственный верный 
способ справиться с грустью.  

Также важной частью ДБТ является 
обучение навыкам саморегуляции. Это нужно 
для того, чтобы человек нормализовал свое 
эмоциональное состояние и не прибегал к 
таким деструктивным способам саморегуляции 
как, например, самоповреждение. Подобная 
нормализация эмоционального состояния 
достигается путем выполнения упражнений, а 
также управления мышечным тонусом и 
дыханием. 

Программа ДБТ включает в себя 
групповые занятия, являющиеся тренингом 
навыков, индивидуальную психотерапию, в 
ходе которой разрешаются противоречия, 
возникшие в ходе групповой психотерапии, а 
также проблемы, с которыми сталкивается 
клиент вне терапевтического процесса. Еще 
одной составляющей ДБТ является «горячая 
линия», куда может позвонить клиент в случае, 
если у него будет острая необходимость.  

Национальный институт здоровья и 
клинического мастерства (NICE) рекомендует 
ДБТ в качестве первой линии лечения для 
женщин с ПРЛ, у которых в прошлом были 
случаи самоповреждения и суицидального 
поведения.  

Целью ДБТ является изменение 
деструктивного мышления и обучение навыкам 
саморегуляции.  

Еще одним методом психотерапии, 
который также, как и ДБТ, основывается на 
когнитивно-поведенческом подходе является 
СХТ. Данный психотерапевтический метод 
оказался эффективен в отношении клиентов, 
для которых стандартная КПТ оказалась не 
эффективна. Схема-терапия Янга является 
интегральным подходом, в котором тесно 
переплетаются экзистенциальный, 
гуманистический, психодинамический подходы 
и теория привязанностей Боулби.  

В СХТ центральным звеном 
терапевтического процесса являются схемы. 
Схемы – устойчивые паттерны мышления и 
поведения, которые состоят из воспоминаний, 
телесных ощущений, эмоций и чувств. Схемы 
после их активации могут вызывать 
интенсивные эмоции и переживания, которые, в 
случае с клиентами с ПРЛ, представляют 
трудности и требуют их переработки и 
изменения.  

Основными теоретическими 
положениями СХТ являются: 
1. Ранние дезадаптивные схемы (РНС) - 
паттерны восприятия действительности, 
сформировавшиеся в детстве под влиянием 
травматических событий и активирующийся на 
протяжении всей жизни при некоторой 
схожести обстоятельств с событиями в детстве. 
[4, с. 36] 
2. Копинги – это стратегии, направленные на 
совладание эмоционального состояния, 
возникающего после активации схемы. 
3. Модус схемы – эмоциональное состояние в 
определенный промежуток времени, 
вызванный использованием схемы, 
призванный объяснить проблему, с которой 
сталкивается человек при её использовании.  

В терапии с клиентами с ПРЛ 
используются два базовых принципа: 
1. Принцип ограниченного родительства. 
Данный принцип ориентирован на 
формирование у клиента модуса «здорового 
взрослого». Который, в свою очередь, призван 
выявить и устранить те базовые потребности 
клиента, с которыми у него имеются трудности.  

2. Принцип эмпатической 
конфронтации. Работа с дезадаптивными 
паттернами поведения клиента и самим 
клиентом должна основываться на эмпатии, с 
признанием необходимости изменений этих 
паттернов.  

 Психотерапевтический процесс 
СХТ состоит из двух этапов [4, с. 75]: 
1. Диагностический. На этот этап обычно 
отводится до 4 сессий. Данный этап призван 
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распознать те дезадаптивные паттерны, 
которые использует пациент.  

2. Терапевтический. Этот этап 
направлен на ослабление ранних 
дезадаптивных схем и преодоление 
дисфункциональных стилей. В 
психотерапевтическом процессе производится 
работа со способами переработки эмоций, 
связанных со схемами, и изменение 
дезадаптивных стилей преодоления 
трудностей, являющихся результатом 
дезадаптивных схем. Время, затраченное на 
психотерапию, может варьироваться, в 
зависимости от тяжести ПРЛ, в среднем – от года 
и более. 

Целью СХТ является выявление и 
изменение дезадаптивных схем, составляющее 
необходимое условие для улучшения качества 
жизни клиента.  

МВТ – это терапия, основанная на 
ментализации. Это вид психодинамически-
ориентированной психотерапии, который был 
специально разработан для помощи людям с 
ПРЛ. МВТ основана на допущении, согласно 
которому, люди с ПРЛ имеют низкую 
способность к ментализации. [3, с. 12] 

Ментализация – это способность, 
заключающаяся в понимании того, каким 
является психическое состояние, свое 
собственное или других людей. Способность к 
ментализации же означает, что человек может 
мысленно проанализировать то, что другие 
люди думают, чувствуют или делают.  

Низкая способность к ментализации 
проявляется в следующем: например, человек с 
ПРЛ, испытывающий сильную негативную 
эмоцию и такое же сильное желание нанести 
себе самоповреждение, может даже не 
задумываться о том, что он может поступить 
наперекор своему желанию и не заниматься 
самоповреждающим поведением. Еще одним 
важным аспектом, касающимся ментализации, 
но связанной с другими людьми, является 
способность к анализу поведения других людей. 
Люди с ПРЛ могут интерпретировать причины 
поведения людей одним единственным 
образом, если он интуитивно понятен для них. 
Однако, важной частью процесса ментализации 
является признание того, что мысли, чувства и 
эмоции других людей и ваша интерпретация в 
отношении других людей может быть не всегда 
правильной. 

Наибольшее внимание в МВТ уделяется 
взаимодействию между клиентом и терапевтом. 
В ходе терапевтического процесса терапевт 
фокусируется на настоящем, на том, что 
происходит здесь и сейчас и работает с 
клиентом над улучшением эмоционального 
распознавания причин поведения его и других 
людей. Для этого терапевт может задавать 
клиенту вопросы о том, как его мысли связаны с 
его поведением во время 
психотерапевтического процесса.  

Психотерапевтический процесс может 
проходить в индивидуальной или групповой 

формах, или их комбинации. Состоит из 
следующих фаз: 

1. Начальная фаза, где происходит 
оценка психоэмоционального состояния 
клиента, психообразование и формирование 
мотивации для прохождения терапии.  
2. Средняя фаза или фаза активного 
психотерапевтического воздействия.  

3. Заключительная фаза необходима 
для закрепления проведенной 
психотерапевтической работы, а также 
планирования завершения отношений.  

Целью MBT является улучшение 
способностей к распознаванию своих и чужих 
психических состояний, а также научение 
интерпретировать поведение свое и других 
людей обоснованно, с учетом внешних 
обстоятельств. МВТ призвана улучшить 
межличностную коммуникацию у людей с ПРЛ, 
и вместе с тем улучшить качество жизни.  

Еще одним психотерапевтическим 
методом, основанном на психодинамическом 
подходе является ТФП. Как и предыдущие 
психотерапевтические методы, ТФП был 
разработан специально для людей с ПРЛ.  

ТФП-ориентированные 
психотерапевты считают, что основная причина 
развития ПРЛ связана с дисфункциональными 
отношениями внутри семьи в детском возрасте.  

Идея, являющаяся ключевой для ТФП 
заключается в следующем: взаимодействие 
ребенка с родителем в последствии формирует 
у него чувство «собственного я», а также 
репрезентации других людей. Если опыт 
взаимоотношений между родителем и 
ребенком оказывается травматичным, у 
ребенка могут возникнуть трудности с 
формированием «собственного я» и проблемы 
во взаимоотношениях с другими людьми. 
Травмирующий опыт, полученный в ходе 
взаимодействия таких детей с их родителями, 
впоследствии закрепляется и продолжает 
негативно влиять на жизнь в подростковом и 
зрелом возрасте. [2, с. 9] 

Психотерапевтический процесс 
основывается на анализе переносов, которые 
демонстрирует клиент в отношении терапевта 
во время психотерапевтической сессии. 
Считается, что клиент начинает относиться к 
терапевту так, как относился бы к другим 
важным людям в его жизни. Благодаря переносу 
терапевт может увидеть, как клиент 
взаимодействуете с людьми, и затем 
использовать эту информацию, чтобы помочь 
ему выстроить более функциональные 
отношения. 

Перенос — феномен, заключающийся в 
бессознательном проецировании ранее 
пережитых чувств и отношений с одного 
человека на другого.  

Психотерапевтический процесс ТФП 
представляет собой индивидуальную терапию и 
подразумевает еженедельные встречи с 
терапевтом. В ходе психотерапии терапевт 
применяет техники из теории объектных 
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отношений. Теория объектных отношений 
подчеркивает важность социального 
взаимодействия для изменения дезадаптивного 
поведения.  

Эти техники включают в себя: создание 
доверительных отношений между терапевтом и 
клиентом; осознание дезадаптивных форм 
поведения; изучение моделей поведения 
клиента и его способность справляться со 
стрессовыми ситуациями; обучение изменению 
эмоционального состояния и улучшение 
социального взаимодействия для облегчения 
симптомов.  

Целью ТФП является создание условий, 
которые помогли бы клиенту сформировать 
«собственное я» и построить более 
функциональные взаимоотношения с другими 
людьми путем установления связи с ранними 
переживаниями и удовлетворении ранее 
неудовлетворенных потребностей.  

Данный обзор был посвящен 
психотерапевтическим методам, доказавшим 
свою эффективность и включенным в 
методические рекомендации терапии ПРЛ. 
Методом выбора для терапии ПРЛ может 
являться любой метод из перечисленных, в 

зависимости от личных предпочтений клиента 
и психотерапевта.  
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В статье рассматриваются проблемы формирования функциональной грамотности, ее значение 
для общества, выпускников школ, выделены психологические факторы, способствующие формированию 
функциональной грамотности у учащихся, описан опыт использования различных методов и 
педагогических приемов по формированию функциональной грамотности на уроках географии.  
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Традиционно качество школьного 

образования рассматривалось как 
определенный уровень знаний, умений, 
навыков, которыми должен обладать учащийся 
после окончания школы.  

В настоящее время данный подход 
является не полным. Это обусловлено тем, что 
общество и экономика делают запрос на 
специалистов, способных использовать 
накопленные знания в жизни, постоянно 
совершенствуя свои навыки, находясь в 
беспрерывном обучении, решая возникающие 
жизненные и профессиональные проблемные 
ситуации.  

Данную концепцию эффективной 
интеграции личности в быстро меняющейся 
среде, социализации личности в современном 
обществе отражает функциональная 
грамотность, которая стала ключевым 
показателем общественного благополучия и 
важным критерием качества образования. 

Однако, существует противоречие 
между необходимостью обществу 
функционально грамотных личностей и 
существующим уровнем готовности к жизни в 
социуме у выпускников школы.  

С одной стороны, имеются 
соответствующие методики дидактического, 
методического обеспечения процесса 
формирования функциональной грамотности, 
применяются авторские разработки. Однако 
говорить о том, что концепция формирования и 
развития функциональной грамотности 
школьников имеет окончательно сложившийся 
вид в рамках реализации школьной программы, 
пока рано. 

Кроме того, не все педагоги понимают 
важность и актуальность формирования и 
развития функциональной грамотности у 
учащихся. К сожалению, в настоящее время 
задания на формирование функциональной 

грамотности не находят широкого применения 
в практике школьных учителей.  

В работе по формированию и оценке 
функциональной грамотности применяют 
специальный формат заданий, структура и 
содержание которых в значительной степени 
отличаются от традиционных учебно-
познавательных задач. Понимание школьными 
учителями этих принципиальных различий 
создает условия для подбора и самостоятельной 
разработки заданий для формирования каждого 
вида функциональной грамотности в рамках 
каждого конкретного учебного предмета. 

Кроме того, остаются должным образом 
не проработанными вопросы психологического 
сопровождения процесса формирования 
функциональной грамотности, которые 
включают в себя комплекс проблем учета 
возрастных особенностей учащихся при 
разработке заданий, поддержание высокого 
уровня мотивации как учеников, так и 
педагогов, определение наиболее подходящих 
педагогических технологий. 

Данные обстоятельства определяют 
необходимость изучения психолого-
педагогических характеристик для 
формирования и развития функциональной 
грамотности, разработки методического 
материала, накопления практического опыта по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности в современных условиях развития 
общества. 

Анализ международных исследований и 
отечественных педагогов-исследователей 
позволяет выделить следующие составляющие 
функциональной грамотности: читательская, 
математическая, финансовая, 
естественнонаучная, глобальные компетенции 
(умение эффективно действовать 
индивидуально и/или в группе в различных 
жизненных ситуациях), креативное мышление. 
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Для формирования и оценки 

функциональной грамотности в 
международной и отечественной практике 
применяют специальный формат заданий. 
Среди них можно выделить следующие виды 
задач: задача-интерпретация, задача-сравнение, 
задача-аналогия, задача-поиск, задача-
структурирование, задача-модель, задача-
возможность, задача на избыточность, задача на 
недостаточность и др.  

Для оценки функциональной 
грамотности используются следующие 
показатели функциональной грамотности: 
целеполагание, планирование, принятие 
решения, выполнение (умение работать с 
текстом, рисунком, схемой и графиком), оценка 
результатов.  

Психологической основой 
формирования функциональной грамотности 
является процесс адаптации личность ученика к 
постоянно меняющейся среде.  

Достижение данной цели возможно при 
соблюдении следующих психолого-
педагогических условий:  

 учет возрастных особенностей 
обучающихся при разработке и выбору заданий 
на формирование функциональной 
грамотности (ведущий вид деятельности, 
особенности восприятия и мышления, 
устойчивости внимания); 

 мотивация учащихся и педагогов; 
 применение соответствующих 

педагогических приемов и технологий. 
Школьный предмет «География» 

является комплексной дисциплиной и включает 
в себя два основных направления: 
естественнонаучное (система физико-
географических наук) и общественное 
(социально-экономическая и политическая 
география). В рамках данного предмета 
целесообразно осуществлять работу по 
формированию таких компонентов 
функциональной грамотности как: 
читательская грамотность, математические 
умения, естественнонаучная грамотность. 

Диагностика учащихся выявила 
проблемы с уровнем развития функциональной 
грамотности. У респондентов 
экспериментальных групп существуют 
проблемы с анализом текста, с пониманием 
сущности вопросов, особый пробел 
наблюдается в развитии математических 
умений, установлены сложности в обработке 
статистического материала, в обобщении 
учебной информации, работе с графиками, 
таблицами. Учащимся сложно переносить 
имеющиеся знания на проблемные ситуации из 
жизни. Большая часть учащихся имеют средний 
и низкий уровень развития функциональной 
грамотности.  

Кроме того, школьникам был 
предложен опросник для оценки 
психологической готовности учащихся 
выполнять задания на функциональную 

грамотность. Анализ полученных результатов 
свидетельствует о том, что большая часть 
учащихся считают предложенные задания 
сложными и не могут найти решение 
нестандартных заданий, учащиеся испытывают 
неуверенность в своих силах, теряются. На 
первоначальном этапе исследовательской 
работы интерес данные задания вызвали 
только у 27% учащихся (в экспериментальной 
группе) и у 23% учащихся (в контрольной 
группе).  

Для решения выявленных проблем 
нами была предложена формирующая 
программа. Педагогический процесс по 
формированию функциональной грамотности 
на уроке географии строился по следующим 
направлениям: работа с текстом, работа с 
географической картой, работа со 
статистическим материалом. 

Для формирования 
естественнонаучной грамотности были 
подобраны задания, требующие 
нестандартного подхода, обращение к 
изученному материалу, направленные на 
развитие внимания, воображения, мышления, 
различных навыков и умений.  

В основе формирующей программы 
лежит акцент на приобретении личностного 
смысла и повышении заинтересованности 
обучающегося в улучшении личностного 
результата. Процесс обучения строился на 
основе развития ключевых компетентностей: 
умение анализировать, сравнивать, выделять 
основное, давать адекватную самооценку, быть 
самостоятельным, уметь сотрудничать, 
проявлять инициативу, замечать проблемы и 
искать пути их решения. 

Задания подбирались с учетом 
возрастных особенностей учащихся (в нашем 
исследовании это были подростки). В первую 
очередь, речь идет о разных видах мышления на 
каждом возрастном этапе. В подростковом 
возрасте идет переход от наглядно-образного 
мышления к словесно-логическому. Переход к 
теоретическим формам мышления происходит 
поэтапно, в связи с чем, конструирование 
заданий с опорой на наглядность не теряет 
своей актуальности и в предлагаемых заданиях 
мы использовали рисунки, схемы, разные виды 
наглядного материала. 

Очень важным компонентом 
формирования функциональной грамотности 
является поддержание высокого уровня 
мотивации учащегося. Одним из приемов 
решения данного вопроса является учет 
ведущего вида деятельности. В среднем 
школьном возрасте решающее значение играет 
общение со сверстниками, что может 
проявляться таких видах детальности как 
творчество, общественная деятельность, 
спортивная деятельность. Учащимся 
предлагались задания, ориентированные на 
работу в группе сверстников, обмен мнениями, 
расширение социального взаимодействия. При 
этом у учащихся развивались 
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коммуникативность, умение работать в 
команде. 

Развитие функциональной 
грамотности во многом зависит от 
педагогических технологий и методов, которые 
используются в работе с детьми. Исходя из 
понимания функциональной грамотности, 
выбор педагогической технологии связан с 
созданием педагогических условий, 
способствующих овладению школьниками 
видами деятельности и ориентированных не 
только на учебные задания, но и на самый 
широкий спектр возможных видов 
деятельности.  

В состав формирующей программы 
вошли различные виды педагогических 
технологий: коммуникативные, творческие и 
игровые, дискуссии, дебаты, проекты, 
упражнения и индивидуальные задания, 
игровые задания.  

Условно можно выделить следующие 
основные направления в работе по 
формированию функциональной грамотности 
на уроках географии: 

1.Работа с текстом. Ключевой 
проблемой, выявленной в результате 
диагностики, является то, что учащиеся не 
обладают способностью осознанно читать и 
анализировать прочитанное. Школьники 
невнимательно читают задания и инструкции к 
ним, что приводит к неправильному 
выполнению задания. При этом в самих 
заданиях подчас скрыты «подсказки», которые 
помогли бы их решить. При работе с текстом 
детям предлагались следующие виды заданий: 
комментированное чтение, составление 
таблицы (простой и сравнительной), 
высказывание своего мнения по тексту, 
составление схемы по прочитанному тексту и 
обратное задание – написание текста по 
указанной схеме, поиск географических ошибок 
в предложенном тексте и др. 

2.Работа с географической картой. 
Формирование картографической грамотности 
– одна из целей географического образования. 
Основным методом в географии является 
картографический метод. Ученикам 
предлагались следующие виды заданий: 
«Стороны горизонта», «Найди лишнее», «Немая 
карта», ассоциативные задания, логические 
задания и др. 

3.Работа со статистическим 
материалом. Под статистическим материалом 
при изучении географии понимаются графики, 
схемы, таблицы, диаграммы, матрицы данных и 
т.п. В процессе выполнения данных заданий 
формируется не только естественнонаучная, но 
и математическая грамотность. Нами были 
использованы следующие приемы: 
преобразование содержания текста в график, 
диаграмму, таблицу, схему, решение различных 
географических задач, работа со статистической 
матрицей данных и др. 

Кроме того, в рамках формирования 
функциональной грамотности проводились 

географические диктанты по терминам. 
Педагог озвучивает содержание 
географического термина, а ученики 
записывают название этого термина.  

С целью развития естественнонаучной 
грамотности были подобраны задания, 
требующие нестандартного подхода, 
обращение к изученному материалу, 
направленные на развитие внимания, 
воображения, мышления, различных навыков и 
умений. Ученикам предлагалось: определить 
истинно или ложно утверждение, найти в тексте 
слова – ориентиры, привести примеры к 
понятию, явлению, правилу, ответить на 
вопросы, раскрывающие причинно-
следственные связи, привести примеры 
объектов, процессов окружающей 
действительности, характеризуемых данным 
свойством, явлением и др.  

Таким образом, работа по 
формированию функциональной грамотности 
на уроках географии имела комплексный 
характер. Для оценки ее эффективности был 
проведен контрольный замер уровня 
функциональной грамотности учащихся. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в ходе формирующей программы 
значительно увеличилось количество учеников 
с высоким уровнем развития функциональной 
грамотности и снизилось количество учеников с 
низким уровнем. 

В ходе проведения контрольного 
опроса учащихся о психологической готовности 
работать с предлагаемым форматом заданий, 
было установлено, что в интерес у учащихся 
повысился и составил 60%, участники опроса 
высказали интерес к новому формату заданий, 
готовность и желание работать в новом 
формате. 

В контрольной группе полученные 
результаты свидетельствуют о 
малозначительной динамике результатов у 
учащихся. Полученные результаты остались 
практически без изменений. Таким образом, 
формирование функциональной грамотности 
требует целенаправленно организованной 
работы, совместной деятельности педагога и 
учащихся.  

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что формирующая 
программа способствовала развитию 
читательских умений, математических умений, 
естественнонаучной грамотности у учащихся, а 
учет возрастных особенностей, 
комбинирование различных педагогических 
приемов и методик позволил повысить 
мотивацию у учащихся. Таким образом, 
предложенная программа является 
эффективной, а теоретические выводы, 
принципы построения педагогической 
деятельности, выделенные психологические 
условия, используемые технологии могут 
послужить основой для организации работы по 
формированию функциональной грамотности 
на уроках географии. 



С т р а н и ц а  | 247 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Алексашина И.Ю. 

Формирование и оценка функциональной 
грамотности учащихся: Учебно-методическое 
пособие. СПб.: КАРО, 2019. 160 с. 

2. Борщевская А. Функциональная 
грамотность в контексте современного этапа 
образования // Наука и Школа. 2021. №1. 

3. Гореев А.М. Психологические 
аспекты формирования функциональной 
грамотности: что должен знать учитель?// 
Проблемы педагогического образования. 2020. 
№5. с. 45-54. 

4. Козлова М. И. Повышение 
функциональной грамотности как 
необходимость современного образования // 
Сборник статей II Международного учебно-
исследовательского конкурса. Петрозаводск, 
2020. С. 116-125. 

5. Формирование 
функциональной грамотности учащихся: 
образовательные практики реализации 
концепции географического образования в РФ 
(Материалы Всеросс. науч.-практ. конф., 
Волгоград, 15 мая 2019 г.) / Ред. кол.: С.В. 
Куликова, Н.В. Болотникова и др. Волгоград, 
Редакционно-издательский центр ВГАПО, 2019. 
124 с. 

 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS FOR THE DEVELOPMENT  
AND FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN GEOGRAPHY LESSONS 

 
A. V. Sumerkina, Y. A. Lyah 
 
The article deals with the problems of functional literacy formation, its importance for society, school 

graduates, psychological factors contributing to the formation of functional literacy among students are 
highlighted, the experience of using various methods and pedagogical techniques for the formation of functional 
literacy in geography lessons is described. 

 
Keywords: functional literacy, methods and pedagogical technologies, psychological characteristics. 
 
 

Сумеркина Анастасия Вячеславовна 
Лях Юлия Анатольевна  

 
  



248 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №5 - 2022 
 

УДК 159 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В РОЛИ ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ 

 
 

Шубина Марина Михайловна 
профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины», доктор философских наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 
технического университета в г. Шахты 

 
Руденко Андрей Михайлович 

профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины», доктор философских наук, 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 

технического университета в г. Шахты 
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ребенок. 
 
Семья является источником и 

опосредующим звеном передачи ребенку 
социально-исторического опыта, прежде всего 
опыта эмоциональных и социальных 
взаимоотношений между людьми. Первые шаги 
по воспитанию будущего человека, по 
привитию ему определенных качеств, идей и 
взглядов совершаются именно в семье. Свои 
первые жизненные уроки ребенок получает в 
семье, под влиянием окружения родителей 
начинает происходить и формирование его 
будущего характера. 

Мировой опыт создания приемных 
семей – фостерных (от англ. Foster caring – 
воспитание чужого ребенка) убедил 
общественность в том, что семья, в том числе 
замещающая, является эффективной формой 
воспитания детей, нуждающихся в 
государственной заботе. Общество любой 
страны осознает, что без серьезного 
переосмысления роли и места семьи в 
социальных процессах невозможно будет 
вывести из кризисного состояния проблемы 
детей-сирот. Приемные семьи помогают решать 
задачи, связанные с социальной адаптацией 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительской опеки, с образованием, 
нравственным воспитанием, духовным и 
физическим развитием, профессиональным 
становлением, творческим развитием [1, с. 140]. 
Собственно говоря, приемная семья выступает 
тем социальным институтом, который 
способствует успешной социализации ребенка. 

Для обеспечения оптимального 
психического развития личности ребенка в 
приемной семье, его саморазвития, социально 
психологического комфорта существования в 
интегрированной среде является необходимым 
систематическое, целенаправленное 
коррекционное воздействие, которое 

становится возможным при условии психолого-
педагогического сопровождения, причем 
процесс психологического сопровождения 
касается как приемных детей, так и 
замещающих родителей. 

К замещающей непрофессиональной 
семье относятся: 

 семья-усыновитель, т.е. семья, 
принявшая на воспитание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, признавшая 
усыновление в судебном порядке, при этом 
ребенок и его потомство по отношению к 
усыновителям и их родственникам, и наоборот 
приравниваются в личных имущественных и 
неимущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению; 

 опекунская семья, то есть семья, 
принявшая ребенка-сироту или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
имеющая с ним кровнородственную связь. 

К замещающей профессиональной 
семье относятся: 

 приемная семья, созданная на 
основании договора о передаче ребенка на 
воспитание, в которой родители являются 
профессиональными работниками, получая за 
выполнение своих обязанностей заработную 
плату; 

 патронатная семья, принимающая 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не имея с ним 
кровнородственных связей. 

 семейная воспитательная группа, 
позволяющая сохранить ребенка для семьи и 
семью для ребенка, родители которого еще 
находятся в процессе реабилитации и не 
лишены родительских прав [2, с. 16]. 

Размещение ребенка в приемной семье 
опекуна порождает множество 
психологических, педагогических и социальных 
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проблем. Приход ребенка в семью приводит к 
новым отношениям, перераспределению 
семейных ролей, появлению новых 
привязанностей. Необычайно остро стоит 
вопрос относительно ощущение комфорта 
приемного ребенка в приемных семей, даже в 
тех ситуациях, когда ребенок проявлял все 
признаки готовности к переходу в приемную 
семью. Связывают такие трудности психологи и 
специалисты с продолжительностью 
пребывания малолетнего в институциональных 
учреждениях или в неблагополучных семьях. 

Собственно, особую роль для ребенка 
играет личность замещающих родителей, их 
способность наладить контакт с ним, 
установить доверительные отношения, 
проявлять терпение и сдержанность, поскольку 
эти дети очень чувствительны и чрезмерно 
уязвимы к строгости и любых необдуманных 
замечаний. Через это ребенок может 
переживать определенный шок, тревогу, что 
есть стресогенным для него. С точки зрения 
ребенка (если он уже достаточно большая), свою 
кровную семью он не теряет в тот момент, когда 
попадает на «нейтральную территорию» – в 
интернат, приют, а тогда, когда приходит в 
приемную семью («сожжение мостов»). Часто 
ребенок чувствует себя предателем – «это я во 
всем виноват» – и нуждается в особой 
поддержке, которая не всегда умело 
предоставляется [3, с. 157]. 

Психологические ресурсы приемной 
семьи является важным и действенным 
фактором компенсации эмоциональной 
депривации у детей. На наш взгляд, 
психологический ресурс приемной семьи 
необходимо рассматривать сквозь призму 
детско-родительских взаимоотношений, 
которые являются процессом и результатом 
индивидуального отражения семейных связей и 
опосредующих внешнюю и внутреннюю 
активность родителей и детей в их совместной 
деятельности. Психологический ресурс 
приемной семьи включает в себя такие 
составляющие, как принятие, любовь, 
понимание, доверие и прощение, контроль, 
поддержка, защита и др. 

Большая часть детей, которые 
устраиваются в семьи, где родители 
мотивированы создать приемную семью, чтобы 
получить определенные социальные 
преференции, чувствуют себя 
«ограниченными» и «недолюбленными», 
благодаря постоянной необходимости играть 
роль члена социально желаемой семьи. 
Потребности детей остаются 
нивелированными, а распорядок дня подчинен 
не их предпочтениям, а графику родителей. 
Сходная ситуация у тех детей, что приходят в 
семью на замену умерших или выбывших. Их 
постоянно сравнивают с ними. В случае, если 
приемные родители не трансформировали свою 
потерю в эффективное психологическое 
образование, ребенок обречен расти в условиях 
постоянного подстраивания под ожидания 

взрослых в соответствии с их существующими 
стереотипными представлениями. 

Иногда приемные родители принимают 
решения об устройстве без получения 
предварительного согласия на перемещение от 
выбранного ребенка. Обычно это происходит 
под предлогом обещаний выполнить все его 
пожелания или временности такого 
проживания. Малолетние, в этих ситуациях 
очень быстро осознают отсутствие у себя 
потребности быть устроенными именно в эту 
семью и заявляют о несогласии сожительства в 
этом доме, что сопровождается негативными 
переживаниями [4, с. 45]. Параллельно у детей 
фиксируется рост чувства разочарования в 
порядочности взрослых и отторжения их 
попыток сладить ситуацию. В итоге ребенок 
проживает среди людей, которым не доверяет, и 
может занять по отношению к родителям 
«воинственно-ненавидящую» позицию, которая 
ложится тяжелым психологическим бременем 
на всех членов семьи [5, с. 339]. 

Таким образом, подготовка приемных 
родителей к воспитанию детей-сирот является 
целостной системой социально-медицинских, 
психолого-педагогических, экономических 
знаний, направленной на наиболее полную 
адаптацию детей-сирот в приемной семье и 
общества в целом. Важным условием ее 
эффективности является готовность приемных 
родителей к воспитанию детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки.  
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