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Настоящая статья посвящена исследованию основных теоретических подходов к определению 

категорий «устойчивость», «экономическая устойчивость», «развитие» и «устойчивость развития». 

Выявлена основная ограниченность, заключающаяся в том, что большинство научных деятелей не 

учитывают всю совокупность влияющих факторов устойчивости системы. Для категории 

«экономическая устойчивость» была определена основная идея, заключающаяся в рациональном 

распределении ресурсов всех влияющих факторов. В статье раскрывается зависимость категорий 

«устойчивость развития» и «экономическая устойчивость». В работе было сформировано определение 

«устойчивость функционирования», применительно к реальным системам, имеющим конечный 

жизненный цикл. Полученные результаты позволяют обосновать подходы к комплексному анализу 

эффективности работы предприятия по производственно-экономическим показателям и могут 

использоваться для создания методологии управления предприятием по системным критериям 

устойчивости. 

 

Ключевые слова: система, производственно-экономические системы, промышленное 

предприятие, устойчивость, экономическая устойчивость, развитие, устойчивость развития, 

устойчивость функционирования. 

 

Промышленное предприятие 

представляет собой производственно-

экономическую систему (далее ПЭС), состоящую 

из множества взаимосвязанных между собой 

элементов и динамически развивающуюся при 

постоянном взаимодействии с внешней средой. 

В условиях увеличения конкуренции, снижения 

инвестиционной привлекательности и других 

глобальных экономических изменений, 

непрерывно оказывающих внешнее 

воздействие на ПЭС, предприятия 

промышленного комплекса вынуждены 

противостоять также и множеству внутренних 

факторов, связанных с проблемами 

эффективного управления [1]. Условием 

устойчивости к внешним воздействиям 

являются внутренние свойства самого 

предприятия, а сама устойчивость — это 

внешнее проявление внутренней структуры 

предприятия. Для того чтобы повысить 

устойчивость предприятия к воздействию 

различных факторов, необходимо, прежде всего, 

совершенствовать его внутреннюю структуру, 

учитывать новые прогрессивные явления 

внешнего окружения и использовать их в 

деятельности предприятий для повышения 

эффективности и дальнейшего развития [2]. 

Структура является носителем как 

статистических, так и динамических свойств, то 

есть характеризует внутреннюю структуру и 

функционирование системы. 

Устойчивость развития предприятий, 

часто выступающая в качестве основной цели 

стратегического управления, напрямую зависит 

от их экономической устойчивости. Именно 

экономическая устойчивость создает условия 

для устойчивости развития, без которой, в свою 

очередь, невозможна никакая модернизация и 

структурная перестройка российской 

экономики. Для оценки и минимизации 

возможных потерь, поддержания способности к 

осуществлению производственно-

экономической деятельности и дальнейшему 

развитию, руководители предприятий 

обращаются к различным показателям 

эффективности, при помощи которых можно 

производить анализ их устойчивости.  
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Стоит отметить, что прежде чем 

приступать к оценке устойчивости 

предприятий по показателям и критериям, 

необходимо обратиться к категориям 

«устойчивость», «экономическая устойчивость», 

«развитие» и «устойчивость развития» ПЭС и 

рассмотреть их более подробно. Множество 

различных подходов не позволяет с легкостью 

выделить заложенную в них основную идею, 

поэтому для уточнения исследуемых 

выражений необходимо их сравнительный 

анализ, по результатам которого мы 

рассчитываем получить определения каждой из 

категорий, отражающие все основные аспекты 

ПЭС.  

Цель исследования 

Цель исследования заключается в 

уточнении теоретических положений 

категорий «устойчивость», «экономическая 

устойчивость», «развитие» и «устойчивость 

развития», отражающих все основные аспекты 

ПЭС.  

Материал и методы исследования 

В качестве информационной базы 

исследования в работе были использованы 

материалы научной периодической печати, 

материалы научно-практических конференций, 

диссертационные работы по проблемам 

устойчивости, развития, устойчивости развития 

и экономической устойчивости ПЭС. 

Методологической основой выступали такие 

методы познания, как: анализ, синтез и 

агрегирование данных. 

Понятие устойчивости 

Устойчивость является основной 

характеристикой работоспособности ПЭС. На 

практике, устойчивость предприятия 

оценивается специалистами по множеству 

различных производственно-экономических 

показателей и критериев, которые были 

затронуты в предшествующих работах. 

В теории управления, устойчивость 

нелинейных систем в общем случае 

описывается как устойчивость «в большом» и 

устойчивость «в малом». Система устойчива «в 

малом», если утверждается лишь факт наличия 

области устойчивости, но не определяются 

каким-либо образом ее границы. Систему 

называют устойчивой «в большом», когда 

определены границы области начальных 

отклонений, при которых система возвращается 

в исходное состояние, и что реальные 

начальные отклонения принадлежат этой 

области [3]. Стоит отметить, что в некоторых 

случаях возврат в исходное равновесное 

состояние невозможен по ряду внутренних 

причин.  

Если исходить от обратного, то 

неустойчивое предприятие не сможет 

вернуться в исходное положение в результате 

какого-либо возмущающего воздействия, а 

значит, вероятнее всего не сможет 

поддерживать объемы и качество выпускаемой 

продукции на заданном уровне, в результате 

чего будет снижаться спрос, 

конкурентоспособность, и в дальнейшем, его 

прибыль. В свою очередь от прибыли напрямую 

будет зависеть выполнение предприятием 

своих обязательств перед работниками, 

другими организациями и, что немаловажно, 

перед государством.  

Для того чтобы более детально 

разобраться во всех основных аспектах данной 

категории, применительно к ПЭС, необходимо 

проанализировать научные подходы 

современных авторов. Так, Кубанков Ю.А. 

отмечает, что «устойчивость предполагает 

качественное развитие предприятия, а не 

только физический рост производства 

продукции (услуг). С точки зрения системной 

динамики устойчивое предприятие – это 

предприятие, обеспеченное информационными, 

социальными и институциональными 

механизмами, способными эффективно 

адаптировать ее как целостную систему к 

меняющейся внешней среде на основе 

взаимодействия технологических и 

организационных факторов, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности и качество 

производимой продукции (услуг)» [4]. 

Представляет интерес выделение 

адаптационных свойств системы к меняющейся 

среде, однако нужно отметить, что автором не 

обозначены границы устойчивости и не 

упоминаются внутренние факторы, которые 

могут в значительной степени влиять на общую 

устойчивость ПЭС.  

Вызывает интерес точка зрения 

Юнусовой Д.А., утверждающей, что 

«устойчивость в общественных системах, в 

отличие от таких понятий как «стабильность, 

стагнация, покой», должна предполагать гибкое 

реагирование на все внешние и внутренние 

воздействия с тем, чтобы не предотвращать, а 

умело использовать новые обстоятельства, 

свойства и отношения для их постоянного 

обновления и самосовершенствования» [5]. В 

своем подходе автор показывает, что 

устойчивость не полностью отождествляется со 

стабильностью и постоянством, необходимо 

учитывать адаптивность к новым 

обстоятельствам для ее будущего развития. 

Однако не уточнено, относительно каких 

элементов системы должно происходить ее 
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самосовершенствование и не определены 

границы объекта и внешней среды. 

Арошидзе А.А. определяет устойчивость 

системы, как «свойство в процессе движения 

оставаться в определенной системе координат, 

характеризующей данную систему (фазовом 

пространстве)» [6]. В данном случае автор 

определяет некоторые границы устойчивости, 

представленные в виде системы координат 

фазового пространства. Однако не уточнено, что 

является существенным «свойством» системы.  

Некоторые авторы отождествляют 

понятие устойчивости с постоянством и 

стабильностью. Такой точки зрения 

придерживаются Кондратьева Е.В. [7], Киселев 

Ю.М. [8] и Ускова Т.В. [9] «Устойчивость ПЭС – 

такое состояние предприятия, которое 

обеспечивает регулярное удовлетворение 

общественных потребностей и получение 

прибыли при воздействии внешних и 

внутренних факторов» [7]. «Устойчивость 

предприятия, с учетом ее 

многофункциональности и наличия 

субъективного человеческого фактора, можно 

рассматривать как качественную 

характеристику и количественную оценку 

процессов функционирования или развития 

ПЭС, когда предприятие находится в 

равновесном положении в конкурентной среде 

рынка» [8]. «Устойчивость – способность 

системы стабильно функционировать и 

развиваться в долгосрочной перспективе в 

условиях быстро меняющейся внутренней и 

внешней среды» [9]. В представленных 

выражениях отсутствует способ достижения 

устойчивости, то есть, невозможно применить в 

решении задач управления. 

Проведенный анализ выявил 

некоторые совпадения во мнениях научных 

деятелей, часть из них отождествляет понятие 

устойчивости со стабильностью, 

неизменностью и равновесием [7; 8; 9], другие 

же предполагают, что устойчивая система 

должна адаптироваться к возмущающим 

воздействиям и использовать эти изменения 

для её развития в будущем [4; 5]. Мы полагаем, 

что не стоит рассматривать устойчивость ПЭС 

только лишь со стороны ее постоянства и 

стабильности. При постоянном изменении 

воздействий среды, поддерживать 

неизменность системы зачастую не 

представляется возможным, система должна 

подстраиваться под непрерывно изменяющиеся 

условия, используя любые возможности для 

развития и совершенствования производства, 

что впоследствии позволит ПЭС обеспечивать 

выполнение всех обязательств перед 

потребителями и персоналом. 

Сформируем обобщенное понятие для 

данной категории. Устойчивость ПЭС – это 

свойство системы находиться в пределах 

заданных границ устойчивости, обеспечивая 

при этом выполнение всех обязательств перед 

работниками, другими организациями и 

государством, а также поддерживая 

конкурентоспособность и качество продукции 

за счет адаптации к внутренним и внешним 

воздействиям производственно-экономических 

и социально-организационных ресурсов, с 

возможностью развития и совершенствования 

системы в перспективе. 

Понятие экономической устойчивости 

При рассмотрении устойчивости, было 

установлено, что большая часть научных 

деятелей отождествляют данную категорию 

только лишь с неизменностью и равновесием. В 

свою очередь экономическую устойчивость 

некоторые определяют как устойчивость 

финансовую, не учитывая производственно-

технологическую, социальную и другие 

факторы, что не может раскрыть всю суть 

понятия экономической устойчивости ПЭС.  

Для того чтобы определить все 

влияющие факторы экономической 

устойчивости, обратимся к трудам современных 

авторов. В рамках данной категории интерес 

представляет определение, данное Пирог В.В. 

«Экономическая устойчивость – способность 

системы сохранять определенный, 

ранее заданный уровень целей на «векторе 

цели» в условиях динамичного 

изменения окружающей среды». Под «вектором 

цели» автор подразумевает «комплекс 

взаимосвязанных элементов, включающий в 

себя рыночную, технологическую, финансовую 

и социальную устойчивости» [10]. Автором 

выделяется невозможность анализа 

устойчивости предприятия только лишь по его 

финансовой составляющей, так как оно не 

учитывается множество других факторов. 

Однако стоит отметить, что в выражении явно 

не указывается, являются ли составляющие 

«вектора цели» факторами достижения 

экономической устойчивости, помимо этого 

вызывает сложность определения границы 

объекта и внешней среды. 

Кубанков Ю.А. в своей работе 

определяет понятие экономической 

устойчивости как «комплексное свойство 

системы сохранять свои характеристики, свое 

поведение в условиях воздействия различного 

рода внешних и внутренних факторов» [4]. 

Автором не конкретизируются факторы 

производства, и не уточняется, что является 

комплексным свойством производственной 

системы.  



С т р а н и ц а  | 13 

 

Броило Е.В. утверждает, что 

«экономическая устойчивость предприятия – 

форма равновесия социально-экономической 

системы, в результате которой в условиях 

действия внешних возмущений проявляются ее 

свойства целостности, позволяющие 

комплексно формировать и использовать 

экономические и финансовые ресурсы в каждом 

элементе системы и осуществлять возможность 

расширенного воспроизводства» [11]. В данном 

выражении автором обозначена только 

финансовая составляющая экономической 

устойчивости.  

Юнусова Д.А. [5] и Кондратьева Е.В. [7] 

определяют экономическую устойчивость 

более широко – как финансовую и 

производственную устойчивости. «Способность 

предприятия противостоять 

неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и обеспечить равновесное развитие 

предприятия за счет оптимальной организации 

функционирования финансовых и 

производственных ресурсов хозяйствующего 

субъекта» [5]. Экономическая устойчивость – 

способность предприятия при воздействии 

внешних и внутренних факторов сохранять свои 

параметры в производственной и финансовой 

сферах: формировать и эффективно 

использовать производственные ресурсы с 

целью достижения запланированных 

результатов хозяйственной деятельности» [7].  

В свою очередь Мельцас Е.О. [12] и 

Козлов Д.И. [13] разделяют экономическую 

устойчивость на финансовую и социальную. 

«Экономическая устойчивость – состояние 

предприятия, достигаемое посредством 

использования методов логистико-

ориентированного управления, при котором 

характеризующие его социально-

экономические параметры сохраняют исходное 

равновесие и находятся в заданных границах 

при воздействии внутренней и внешней среды» 

[12]. «Экономическая устойчивость – 

динамическое свойство деятельности, когда, 

характеризующие его социально-

экономические параметры при возмущениях 

внешней и внутренней сред, находятся в 

границах заданного нормативного диапазона и 

сохраняют прогнозные допустимые значения 

на основе превентивных решений, 

оптимизирующих процесс управления» [13].  

Ограниченность данной категории в 

трудах современных авторов заключается в том, 

что они не рассматривают все основные 

составляющие ПЭС, представленные на рисунке 

1.  

 

 
 

Рис. 1. Агрегированная структура ПЭС 

 

Проведенный анализ показал, что 

некоторые авторы определяют экономическую 

устойчивость только как финансовую [11], 

другие разделяют данную категорию на 

финансово-производственную [5, 7] или же 

финансово-социальную [12, 13]. Помимо этого, 

авторами не учитываются технологические и 

производственные сферы, создающие 

материальные результаты деятельности ПЭС. 

Стоит отметить, что если не учитывать все 

влияющие факторы производства, то в полной 

мере определить эффективность его 

производственной деятельности не 

представляется возможным. Поэтому 

комплексную устойчивость ПЭС следует 

определять не только как экономическую и 

финансовую, но и как производственно-

технологическую, коммерческую, 

организационную, инновационную, 

социальную и экологическую устойчивости.  

Производственно-технологическая 

устойчивость предприятия — это стабильность 

и сбалансированность производственного 

цикла предприятия, оперативность его 

ресурсного обеспечения. Финансовая 

устойчивость характеризует такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором 

предприятие способно путем эффективного их 



14 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №6 - 2022 

 

использования обеспечить бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции, 

затраты по расширению и обновлению 

производства. Коммерческая 

устойчивость определяется уровнем деловой 

активности, налаженности экономических 

связей, конкурентным потенциалом компании, 

её долей на рынке сбыта. Организационная 

устойчивость предполагает целостность 

внутренней организационной структуры, 

стабильность информационных потоков и 

координацию связей между различными 

отделами и службами предприятия, 

эффективность их совместной работы. 

Инновационная устойчивость характеризует 

открытость ПЭС, её способность к внедрению 

новых технологий и способов организации 

производства, к выпуску новых видов 

продукции, выполнению новых видов работ, 

оказанию новых видов услуг. Социальная 

устойчивость предполагает вовлечение 

коллектива ПЭС в общественные процессы, 

содействующее росту благосостояния общества 

и уровня социальной обеспеченности своих 

работников [14]. Экологическая устойчивость 

предполагает соблюдение предприятием всех 

экологических нормативов. То есть, чтобы ПЭС, 

в целом, считалась устойчивой, предприятию 

необходимо поддерживать все перечисленные 

факторы в различных видах функциональной 

устойчивости.  

На основе проанализированных 

источников, интерес представляет определение, 

данное Пирог В.В. [10], отличающееся полнотой 

учтенных аспектов. Сформируем обобщенное 

понятие для рассматриваемой категории. 

Экономическая устойчивость ПЭС – свойство 

системы, располагающей к развитию и 

самосовершенствованию, при воздействии 

внутренней и внешней среды, способной 

сохранять устойчивость в пределах заданных 

границ, за счет рационального распределения 

ресурсов всех влияющих факторов 

функционирования производства. В качестве 

факторов выступают рассмотренные ранее 

составляющие видов комплексной 

устойчивости (производственно-технической, 

экономической, финансовой, социальной, 

коммерческой, организационной, 

инновационной, и экологической 

устойчивостей). 

Понятие развития 

Проведенный анализ научных 

источников, определяющих понятие развития, 

показал, что в большинстве случаев развитие 

характеризуется процессом перехода системы в 

более совершенное состояние. Такой точки 

зрения придерживаются Киселев Ю.М. [8] и 

Яруллина Г.Р. [15]. «Процесс перехода из одного 

состояния в более совершенное, от старого к 

новому, от простого к более сложному» [8]. 

«Процесс целесообразных непрерывных 

необратимых направленных закономерных 

изменений предприятия во времени, 

характеризующихся его переходом в 

качественно новое более совершенное 

состояние» [15]. Однако в определениях не 

конкретизировано понятие «совершенного 

состояния» и не предложены критерии данного 

процесса. 

Согласно Козловой Е.П., «развитие – это 

процесс необратимых, направленных и 

логичных изменений, происходящих 

под воздействием как внутренних, так и 

внешних факторов, приводящий к становлению 

количественных, качественных и структурных 

преобразований» [16]. В данном выражении не 

уточнены результаты изменений, так как 

помимо улучшения возможна и деградация, 

однако под развитием все же стоит понимать 

именно движение к положительному 

результату, то есть приближение к цели 

деятельности ПЭС. 

Таким образом, под развитием ПЭС 

стоит понимать процесс непрерывного 

перехода предприятия в качественно новое, 

совершенное состояние, происходящее под 

воздействием внешних и внутренних факторов, 

приводящее к организационно-структурным, 

финансовым и производственно-техническим 

преобразованиям. 

Понятие устойчивости развития 

Прибыль производства, к которой 

относятся финансовые результаты от 

реализации продукции, является одной из 

основных целей деятельности большинства 

предприятий, однако, в некоторых случаях в 

качестве генеральной цели может выступать и 

обеспечение бесперебойности снабжения 

потребителей. Как отмечалось ранее, 

экономически неустойчивое предприятие 

вероятнее всего не сможет стабильно 

обеспечивать рабочий персонал и производство 

необходимыми ресурсами, что может повлиять 

не в лучшую сторону на качество и количество 

выпускаемой продукции, и в свою очередь, 

приведет к снижению спроса или потери доли 

рынка в условиях постоянной конкуренции. В 

долгосрочной перспективе, чистая прибыль 

начнет уменьшаться, все основные средства 

будут уходить на поддержание текущего 

состояния производства и у предприятия не 

останется собственных средств на его развитие 

и совершенствование, а увеличение доли 

заемных средств, в свою очередь, все больше 
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будет снижать устойчивость его финансовых 

показателей.  

То есть, исходя из сказанного выше, 

можно понять, что обеспечение экономической 

устойчивости является ключевым моментом 

для устойчивости развития ПЭС. Устойчивость 

развития напрямую зависит от состояния 

финансовых показателей системы, которые в 

свою очередь зависят от эффективности 

использования социально-организационных и 

производственных ресурсов, а также от 

реализации продукции на конкурентном рынке. 

Развитие предприятия в показателях 

устойчивости станет невозможным без 

достижения экономической устойчивости. 

Для уточнения категории устойчивость 

развития ПЭС обратимся к трудам современных 

авторов. Арошидзе А.А. определяет 

устойчивость развития как «последовательное, 

прогрессивное движение в показателях видов 

устойчивости предприятия как его 

детерминант с учетом сбалансированности 

между ними» [6]. В целом можно согласиться с 

тем, что устойчивость развития должна 

отражать изменение показателей различных 

видов устойчивости, однако не определено, за 

счет чего происходит это «движение», то есть, 

невозможно применить в решении задач 

управления, помимо этого не определены 

границы объекта и внешней среды.  

Базарова Л.А. утверждает, что 

«устойчивое развитие промышленного 

предприятия представляет собой 

прогрессивную тенденцию его самосохранения 

и самовоспроизведения, которая 

обеспечивается преобразованиями структуры и 

функций в ответ на вызовы внешней и 

внутренней среды» [17]. В определении автора 

вызывает интерес выделение свойств 

адаптивности, которые выражены в 

преобразовании функций и структуры, в 

зависимости от воздействий. Однако в 

выражении не обозначено, в каких показателях 

происходит развитие системы и не определены 

факторы производства. 

Под устойчивостью развития Кубанков 

Ю.А. понимает «управляемый, комплексный 

процесс наращивания потенциала системы за 

счет обеспечения ее динамического равновесия, 

мотивации экономических агентов к 

расширенному, инновационному 

воспроизводству, повышению 

конкурентоспособности» [4]. В данном 

выражении, автором не уточняется понятие 

потенциала, не определено, в каких сферах он 

должен наращиваться. Помимо этого не 

обозначены границы объекта и внешней среды 

и не конкретизированы факторы 

функциональной устойчивости. 

Ускова Т.В. понятие устойчивости 

развития определяет как «процесс изменений, в 

котором эксплуатация ресурсов, направление 

капиталовложений, ориентация 

технологического развития в гармонии с 

социальным благополучием и экологическим 

равновесием повышают ценность текущего и 

будущего потенциала» [9]. В данном 

высказывании автором не обозначены 

основные факторы функциональной 

устойчивости и не уточнено, что является 

«потенциалом» системы. 

Игнатов Е.С. полагает, что 

«устойчивое развитие предприятия это 

абсолютное или относительное 

изменение показателей состояния предприятия, 

хозяйственная деятельность которого 

обеспечивает выполнение обязательств перед 

работниками, другими организациями, 

государством, благодаря достаточным доходам 

и соответствия доходов расходам» [18]. В 

выражении автором отмечается только 

экономическая составляющая и не учитывается 

множество других факторов производства. 

Помимо этого не обозначены границы объекта 

и внешней среды. 

Интерес, применительно к данной 

категории, вызывают выражения Арошидзе А.А. 

и Базаровой Л.А.. Анализ научных источников 

позволяет сформулировать обобщенное 

определение. Устойчивость развития ПЭС – это 

процесс закономерного перехода предприятия в 

качественно новое состояние, характеризуемое 

положительной динамикой наращивания 

запаса устойчивости, конкурентоспособности и 

производственного-экономического 

потенциала, за счет поддержания и 

совершенствования всех факторов 

устойчивости производства и выстраивания 

рационального управления, адаптирующего 

структуру и функции системы в соответствии с 

поставленными целями, пропорционально 

внутренними и внешними возмущениями. В 

качестве факторов выступают рассмотренные 

ранее составляющие видов комплексной 

устойчивости. 

Рассматривая категорию «развитие», 

нам удалось определить, что результатом 

перехода в новое состояние должен быть 

именно положительный эффект, так как 

помимо улучшения возможна и деградация 

показателей системы, из-за чего может быть не 

достигнута основная цель деятельности ПЭС. 

Что же касается устойчивости развития, то в 

данном случае, применительно к реальным 

системам, корректнее использовать понятие 
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«устойчивость функционирования». Это 

связано с тем, что каждая система имеет свой 

жизненный цикл, то есть система в конечном 

итоге достигнет своего завершения или же 

преобразуется в совершенно другую систему. 

Помимо этого система не может постоянно 

развиваться, в особенности это применительно 

к промышленному комплексу нашей страны, в 

которой после 90-х годов и других кризисных 

периодов можно наблюдать существенный спад. 

Подобная точка зрения прослеживается в 

словах Броило Е.В., которая представляет 

устойчивость развития как «сохранение 

целостности системы на протяжении многих 

циклов функционирования, т.е. сохранение 

заданных параметров и совершенствование их с 

учётом внешних воздействий и внутренних 

изменений и достижение поставленных целей» 

[11]. В данном определении можно выделить 

основную цель - подержание 

функционирования системы, что является 

целью устойчивости функционирования 

системы. 

Обобщая сказанное выше, под 

устойчивостью функционирования ПЭС следует 

понимать процесс целенаправленной 

деятельности, происходящий в условиях 

взаимодействия с внутренней и внешней 

средой и заключающийся в достижении 

поставленных результатов, а также 

поддержании работоспособности системы, за 

счет сбалансированного распределения 

ресурсов всех составляющих видов 

комплексной устойчивости. Обобщенные 

результаты анализа представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Обобщенные определения исследуемых категорий 

 

Устойчиво

сть 

свойство системы находиться в пределах заданных границ устойчивости, обеспечивая 

при этом выполнение всех обязательств перед работниками, другими организациями и 

государством, а также поддерживая конкурентоспособность и качество продукции за 

счет адаптации к внутренним и внешним воздействиям производственно-

экономических и социально-организационных ресурсов, с возможностью развития и 

совершенствования системы в перспективе. 

Экономич

еская 

устойчиво

сть 

свойство системы, располагающей к развитию и самосовершенствованию, при 

воздействии внутренней и внешней среды, способной сохранять устойчивость в 

пределах заданных границ, за счет рационального распределения ресурсов всех 

влияющих факторов функционирования производства. 

Развитие 

процесс непрерывного перехода предприятия в качественно новое, совершенное 

состояние, происходящее под воздействием внешних и внутренних факторов, 

приводящее к организационно-структурным, финансовым и производственно-

техническим преобразованиям. 

Устойчиво

сть 

развития 

процесс закономерного перехода предприятия в качественно новое состояние, 

характеризуемое положительной динамикой наращивания запаса устойчивости, 

конкурентоспособности и производственного-экономического потенциала, за счет 

поддержания и совершенствования всех влияющих факторов устойчивости 

производства и выстраивания рационального управления, адаптирующего структуру и 

функции системы в соответствии с поставленными целями, пропорционально 

внутренними и внешними возмущениями. 

Устойчиво

сть 

функцион

ирования 

процесс целенаправленной деятельности, происходящий в условиях взаимодействия с 

внутренней и внешней средой и заключающийся в достижении поставленных 

результатов, а также поддержании работоспособности системы, за счет 

сбалансированного распределения ресурсов всех составляющих видов комплексной 

устойчивости. 

 



В ходе анализа и синтеза материалов 

исследования, для категорий «устойчивость», 

«экономическая устойчивость», «развитие» и 

«устойчивость развития» по отношению к ПЭС, 

сформированы уточненные обобщенные 

определения. Предложено понятие «устойчивость 

функционирования», которое наиболее полно 

характеризует работу реальных ПЭС.  
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В статье рассмотрена роль и эффективность деятельности Федеральной налоговой службы, 

осуществляющей значительное влияние на экономическую безопасность в налоговой сфере. Рассмотрена 

организационная структура Федеральной налоговой службы, налоговое администрирование, налоговый 
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Важным элементом обеспечения 

экономической безопасности являются налоги 

и налоговая политика. В экономической системе 

любой страны налоговая политика выступает 

одним из ключевых элементов, определяющим 

наполняемость бюджетов, систему 

распределения и перераспределения налоговых 

доходов между бюджетами разных уровней. 

Важным компонентом экономической 

безопасности в налоговой сфере является 

контрольно-проверочная деятельность, 

которая входит в обязанности Федеральной 

налоговой службы. От эффективности их 

деятельности зависит размер финансовых 

ресурсов государства и их пополнение, что 

существенно сказывается на экономической 

безопасности субъектов РФ.  

Государственной структурой, 

помогающей стабилизировать деятельность в 

экономической безопасности в налоговой 

сфере, является Федеральная налоговая служба. 

Процесс становления и формирования органов 

налоговой службы в России начался почти 500 

лет назад и продолжается по сей день. Ежегодно 

ФНС России реализует политику, 

способствующую совершенствованию 

налоговой системы Российской Федерации и 

преобразованию органов налоговой службы. 

Цель проводимых преобразований – 

действенное и результативное 

функционирование органов налоговой службы, 

минимизация издержек, связанных с их 

непосредственной деятельностью, сокращение 

задолженности налогоплательщиков, путем 

обеспечения для них своевременного 

информирования о начислениях и недоимках, а 

также создание условий доступности 

информации и повышение налоговой 

грамотности [2]. 

Федеральная налоговая служба состоит 

из единой централизованной системы, 

состоящей из трех уровней, представленная на 

рисунке 1. 



 
 

Рис.1. Организационная структура Федеральной налоговой службы 

 

Организационная структура 

Федеральной налоговой службы включает: 

– центральный аппарат ФНС; 

– территориальные органы – 

управления ФНС по субъектам РФ, 

межрегиональные инспекции ФНС; 

– инспекции ФНС по районам, 

районам в городах, городам без районного 

деления, инспекции ФНС межрайонного уровня. 

Между этими структурами соблюдается 

строгая иерархия вертикальной 

подчиненности: высшему звену – среднее и 

низшие звенья, а среднему – низовое звено. При 

таком сложном построении налоговых органов 

принципиально обеспечить их единство. Оно 

обеспечивается, во-первых, тем, что функции 

контроля по взиманию налогов на территории 

РФ выполняется органами ФНС России. С другой 

стороны, должно обеспечиваться, 

законодательной нормой, запрещающей 

создание налоговых органов, не входящих в 

систему ФНС России. Требование об 

обеспечении единства системы налоговых 

органов определяется как основополагающий 

принцип и необходимостью единообразного 

применения налогового законодательства на 

всей территории страны. 

Основная роль Федеральной налоговой 

службы в контексте обеспечения 

экономической безопасности субъектов РФ 

заключается в контроле за правильностью, 

полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных 

платежей, а также Федеральная налоговая 

служба осуществляет надзор за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах РФ, 

проведением мер, направленных на 

предотвращение налоговых правонарушений, 

оказывающих существенное влияние на 

экономическую безопасность государства и ее 

субъектов. 

Основная роль Федеральной налоговой 

службы реализуется продолжением одной из 

ключевых функций системы налогообложения, 

а именно в контрольной, которая является 

первостепенной и главной функцией налоговых 

органов. Она заключается в контроле за 

соблюдением законодательства РФ о налогах и 

сборах, учет налогоплательщиков, контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных 

платежей. 

Помимо контрольной функции 

деятельность Федеральной налоговой службы в 

контексте обеспечения экономической 

безопасности субъектов РФ заключаются: 

– в надзоре за соблюдением 

резидентами и нерезидентами валютного 

законодательства РФ в пределах своей 

компетенции; 

– информировании 

налогоплательщиков об их правах и 

обязанностях, а также о действующих налогах, 

сборах и страховых взносах; 

– ведении учета организаций и 
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физических лиц в целях проведения налогового 

контроля; ведение государственного реестра 

контрольно-кассовой техники, фискальных 

накопителей; 

– принятии решений об 

изменении сроков уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов и пеней; 

– проведение налоговых 

проверок налогоплательщиков;  

– разработка предложений по 

оптимизации налоговой политики, налоговой 

системы, налогового законодательства [\5]. 

Помимо основной роли Федеральной 

налоговой службы, обеспечивающей контроль, 

полноту и своевременность внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных 

платежей, необходимо выделить еще одну 

важную роль Федеральной налоговой службы в 

контексте обеспечения экономической 

безопасности субъектов РФ, которая 

заключается в налоговом администрировании.  

Состояние экономической 

безопасности в налоговой сфере государства и 

его субъектов зависит от качества налогового 

администрирования, определяющего состояние 

налоговой системы и эффективность ее 

функционирования за счет деятельности 

Федеральной налоговой службы. Налоговое 

администрирование, заключается в 

обеспечении максимального наполнения 

государственных бюджетов всех уровней с 

учетом минимальных затрат [1]. При 

эффективном результате налогового 

администрирования наблюдается рост доходов 

как государства в целом, так и отдельных его 

субъектов, а также своевременное выявление и 

предупреждение налоговых правонарушений, 

что положительно влияет на экономическую 

безопасность. 

Одной из важнейших составляющих 

налогового администрирования является 

осуществление налогового контроля, который 

представляет область деятельности ряда 

государственных органов, одним из которых 

является ФНС России. Проблемой в обеспечении 

экономической безопасности в налоговой сфере 

является малая результативность налогового 

контроля поступления налоговых платежей и 

сборов в бюджет. При малой результативности 

налогового контроля налогоплательщики будут 

находить способы уклонения от уплаты налогов 

и сборов в полном объеме. Налоговое 

администрирование с правильно поставленным 

контролем являются одним из важнейших 

условий обеспечения экономической 

безопасности государства и его субъектов, так 

как оно состоит в обеспечении наиболее 

полного поступления налогов и сборов в 

бюджетную систему [2]. 

Сложившуюся в настоящий момент 

систему налогообложения нельзя признать 

полностью оптимальной с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности 

субъектов РФ, поскольку присутствует 

известная тенденция к централизации 

подавляющего большинства получаемых за 

счёт налоговых доходов на уровне 

федерального центра с последующим 

перераспределением ресурсов на нужды 

отдельных территорий. Существующий 

механизм на практике приводит к тому, что 

получаемые на региональном уровне налоговые 

доходы сначала переводятся на федеральный 

уровень, а затем возвращаются на эту же 

территорию, но уже в виде различного рода 

трансфертов, что оказывает негативное 

влияние на экономическую безопасность 

региона [1]. 

Повышение уровня экономической 

безопасности субъектов РФ будет наблюдаться 

в условиях децентрализации налоговых 

отношений, которая играет также важную роль 

в повседневной деятельности Федеральной 

налоговой службы в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

Налоговая децентрализация является 

процессом передачи налоговых поступлений в 

ведение органов нижних уровней власти, что 

повышает их самостоятельность и обеспечивает 

финансовую устойчивость. Налоговая 

децентрализация способствует прозрачности 

проводимой региональной налоговой политики 

и облегчает контроль со стороны населения за 

обоснованностью расходов, финансируемых за 

счет собственных налоговых доходов, а также 

приводит к ограничению на вмешательство 

государства в частный и малый бизнес, тем 

стимулирует повышение общественного 

сектора экономики и стимулирует темпы 

развития экономического роста в стране [4]. 

Таким образом, в сложившихся 

условиях Федеральной налоговой службе 

необходимо реализовать следующий комплекс 

мероприятий: 

– осуществление мониторинга 

основных параметров социально-

экономического развития субъектов РФ для 

формирования более гибкого подхода к 

управлению; 

– отслеживание изменений в 

структуре доходов бюджета с целью 

своевременного контроля проблем, связанных с 

обеспечением налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет субъектов РФ; 
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– анализ структуры расходов 

бюджета; 

– помощь методологического 

характера органам власти субъектов 

Российской Федерации в контексте 

формирования основ налоговой политики на 

уровне субъектов РФ [4]. 

В заключении, следует отметить, что 

обеспечение экономической безопасности 

субъектов РФ зависит от деятельности 

Федеральной налоговой службы, так как их роль 

заключается в эффективности проведения 

контроля за своевременностью и полнотой 

уплаты налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней, 

предотвращении налоговых правонарушений, а 

также в децентрализации налоговых 

отношений, что оказывает существенное 

влияние на экономическую безопасность 

страны и отдельных ее субъектов. 
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Статья посвящена влиянию стратегического планирования на экономическую безопасность. 

Анализ литературных источников позволяет увидеть проблемы отечественной экономики и явные 

угрозы экономической безопасности. В работе сделана попытка сравнительного анализа Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года и Государственной стратегии экономической 

безопасности РФ 1996 г. В свою очередь, он позволяет понять сущность новой Стратегии до 2030 года. 

Анализируя Стратегию экономической безопасности до 2030 года, выделяются сильные стороны данного 

документа. В заключение предлагаются альтернативные варианты. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, вызовы и угрозы экономической безопасности, 

экономика государства, индикаторы, государственная стратегия, экономический суверенитет, 

национальные интересы.  

 

Тема экономической безопасности с 

каждым годом приобретает все большую 

актуальность в связи с противоречивыми 

тенденциями и динамичными изменениями в 

современном мире. Обеспечение экономической 

безопасности государства и общества - это одна 

из проблем, которая волнует граждан, и от 

решения которой зависит судьба страны. 

Обеспечение экономической безопасности 

ведет к устойчивому, эффективному 

экономическому развитию, и как следствие к 

независимости в сфере экономики, 

обеспечению разумной и эффективной 

занятости населения, своевременному 

обновлению производства. Игнорируя 

обеспечение экономической безопасности, 

практически нельзя решить ни одну из проблем, 

возникающих перед государством, как во 

внешнеэкономическом плане, так и во 

внутригосударственном. Однако, на 

сегодняшний день состояние экономики 

государства находится далеко не на идеальном 

уровне из-за внешних и внутренних угроз. В 

связи с этим был разработан документ 

стратегического планирования: Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 

2030 года. Данный документ является 

улучшенным и доработанным вариантом 

Государственной стратегии экономической 

безопасности РФ 1996 года. Однако и в данном 

документе присутствуют слабые стороны и 

неточности. Чтобы выявить их, был проведен 

сравнительный анализ.  

Традиционно термин «экономическая 

безопасность» определен как состояние 

защищенности экономического сегмента 

государства от угроз внутренних и исходящих 

извне, при котором обеспечиваются 

суверенитет государства в сфере экономики, 

целостность экономического пространства, 

благоприятную среду для решения 

стратегических задач внутри Российской 

Федерации [3]. Из-за того, что интересы России 

в сфере экономики–основная мишень в эпоху 

глобализации, одной из важнейших задач 

государства является обеспечение 

экономической безопасности [8]. Актуальность 

данной проблемы можно наблюдать 

анализируя показатели таблицы (табл. 1). 

 

  



24 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №6 - 2022 

 

Таблица 1 

Индикаторы экономической безопасности государства 

 

 

В результате анализа данных таблицы, 

можно прийти к выводу, что ряд индикаторов 

экономической безопасности нашего 

государства выходят за рамки пороговых 

значений, а есть индикаторы (например, 

коэффициент фондов), которые превышают 

пороговое значение почти в 2 раза. [1,6] Такие 

индикаторы как доля инвестиций в основной 

капитал и уровень монетизации вовсе ниже 

допустимых значений. Данная таблица 

показывает, что экономическая безопасность 

государства находится не в самом лучшем 

состоянии. 

Чтобы решить проблему 

экономической безопасности Российской 

Федерации, государством была принята 

Стратегия экономической безопасности до 2030 

года. Необходимость создания этого 

стратегического документа назрела уже давно, 

так как прошлая Стратегия экономической 

безопасности государства перестала быть 

актуальной в условиях современных вызовов и 

угроз, ведь она была утверждена еще в 1996 

году [7]. 

Проанализировав содержание 

Стратегии, можно сделать вывод, что новая 

Стратегия экономической безопасности - это 

акт, созданный на основе современной 

правовой базы, где не только 

конкретизированы стратегически важные 

понятия, но и приведены основные показатели 

экономической безопасности. Это даёт надежду, 

что при должном исполнении предлагаемого 

механизма обеспечения экономической 

безопасности, произойдут структурные 

изменения экономики страны [4]. Однако, 

несмотря на это, новая Стратегия 

экономической безопасности имеет и свои 

слабые стороны.  

Во-первых, основной акцент Стратегии 

сделан на внешнее, а не на внутреннее развитие 

страны. В документе наибольшее внимание 

уделено таким угрозам как: мировая политика, 

иностранные финансовые ресурсы, глобальная 

конкуренция.  

Индикатор 

Пороговое 

значение (по 

методике 

В.К.Сечагова / 

С.Ю.Глазьева) 

Фактичес

кое 

значение 

(2016г.) 

Фактичес

кое 

значение 

(2017г.) 

Фактичес

кое 

значение 

(2018г.) 

Фактич

еское 

значен

ие 

(2019г.) 

Фактиче

ское 

значени

е 

(2020г.) 

Доля инвестиций в 

основной капитал, в % 

к ВВП 

25 / 25 21,3 21,4 20 20,6 21,5 

Численность 

населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, в % от 

общей численности 

населения 

7/7 13,2 12,9 12,6 12,3 13,1 

Коэффициент фондов 

(коэффициент 

дифференциации 

доходов), в разах 

8/8 15,5 15,4 15,6 15,4 15,0 

Уровень монетизации, 

М2 на конец года в % к 

ВВП 

50/50 42,36 43,55 43,22 47 48 

Отгруженная 

инновационная 

продукция, в % ко всей 

промышленной 

продукции 

15/- 8,4 7,1 6,6 5,2 7,9 

Уровень безработицы 

по методологии МОТ, 

в % 

5 5,3 5,2 4,8 4,6 5,8 
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Во-вторых, в пункте 12.1 говорится о 

стремлении государства использовать свои 

преимущества в развитии высоких технологий. 

Однако уже в пункте 12.9 говорится о 

значительном снижение роли традиционных 

источников обеспечения роста в экономической 

сфере, которое взаимосвязано с повышением 

научно-технологического потенциала. Данные 

пункты противоречат друг другу. 

В-третьих, в РФ одними из главных 

направлений государственной политики 

являются человеческое развитие и качество 

жизни, однако в Стратегии экономической 

безопасности данные показатели стоят на 

самых последних местах. ( Гл.3, п. 14.6, 15.8) 

В-четвертых, в Стратегии выделено 40 

индикаторов, которые показывают состояние 

экономической безопасности. Однако данный 

ряд показателей не про ранжирован и для них 

не установлены пороговые значения. 

В-пятых, Стратегия была разработана 

Правительством РФ, этот же орган 

осуществляет контроль за реализацией данного 

документа. Это является своего рода 

самоконтроль. 

Чтобы разобраться в необходимости 

принятия новой Стратегии был проведен 

сравнительный анализ Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 

2030 года и государственной стратегии 

экономической безопасности РФ 1996 года. 

Были выделены следующие 

сравнительные характеристики: 

I. Структура Стратегии 

II. Основные направления 

государственной политики 

III. Угрозы экономической 

безопасности 

IV. Состояние экономики 

Проанализировав структуры Стратегий, 

можно сделать вывод, что произошли 

изменения. А именно, новая Стратегия была 

дополнена, также изменились названия глав и 

произошли корректировки в содержании 

документа. 

Следующий пункт сравнительной 

характеристики- это основные направления 

государственной политики. Исходя из 

сравнительного анализа, был сделан вывод, что 

особых изменений в направлениях 

государственной политики не произошло. 

Однако, в новой Стратегии данные направления 

обрели более структурированный характер.  

Следующим сравнительным элементом 

являются угрозы в отношении экономической 

безопасности. В Государственной стратегии 

экономической безопасности РФ выделено 4 

вида угроз. В Новой Стратегии данный список 

более обширный и состоит из 25 вызовов и 

иных факторов, угрожающих экономической 

безопасности.  

Следовательно, Новая Стратегия имеет 

намного больше вызовов и угроз, потому что 

она ориентирована на обеспечение 

экономической безопасности в условиях 

санкций и изменения внешнеэкономических 

связей.  

Последним пунктом сравнения стало 

состояние экономики. В Стратегии 1996 года 

говорится, что состояние экономики 

государства должно определяться 

качественными параметрами и критериями. В 

Стратегии 2017 года показателям состояния 

экономической безопасности посвящен целый 

пункт, который состоит из 40 индикаторов.  

Можно сделать вывод, что в Стратегии 

2017 года более полно и точно определено 

состояние экономики. 

Сравнительный анализ показал, что 

Государственная стратегия 1996 года имеет 

большое количество недостатков и слабых 

сторон. Именно поэтому было принято решение 

об утверждении Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030 года. Однако, 

нужно учесть, что ряд составляющих Стратегии 

2017 года требуют дальнейшего 

совершенствования. Именно поэтому, мы 

решили предложить альтернативные варианты 

по устранению недостатков в данном документе. 

Во-первых, стоит установить пороговые 

значения для индикаторов, которые входят в 

перечень показателей состояния 

экономической безопасности. 

Во-вторых, в 3 разделе следует 

поставить на первые места такие направления, 

как человеческое развитие и качество жизни 

населения. 

В-третьих, следует назначить 

отдельный орган, который будет осуществлять 

контроль за исполнением Стратегии. 

Резюмируя результаты исследования, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Сравнивались предельные 

значения по методике Сечагова В.К. / Глазьева 

С.Ю. с реальными значениями на 2020 год. 

Большинство индикаторов либо существенно 

выходит за границы допустимых значений, 

либо вовсе ниже их. 

2. Проведен анализ содержания 

Стратегии экономической безопасности РФ на 

период до 2030 г., в ходе которого были 

выделены некоторые слабые стороны. 

3. Пр оведен  ср авн ительн ый 

ан ализ Стр атегии экон омической безопасн ости 

Р Ф н а пер иод до 2030 года и государ ствен н ой 
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стр атегии экон омической безопасн ости Р Ф 

1996 года. Дан н ый ан ализ показал н едостатки 

государ ствен н ой Стр атегии и пр ичин ы 

пр ин ятия н овой. 

4. Пр едложен ы альтер н ативн ые 

вар иан ты по устр ан ен ию н едостатков в 

Стр атегии экон омической безопасн ости Р Ф н а 

пер иод до 2030 года. 
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ИННОВАЦИОННО – ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Студентка магистратуры, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 
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В данной статье рассмотрена инновационная и инвестиционная деятельность Краснодарского 

края. Проведен анализ рейтинга регионов в Российской Федерации по развитию инновационной и 

инвестиционной деятельности. Проведен анализ показателей Краснодарского края по развитию 

инновационной деятельности. Определены организации, которые организовывают динамичный вклад в 

развитие инновационной деятельности.  

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, регион, 

организация, региональный рейтинг.  

 

В настоящее время преобладающее 

значение имеет конкуренция на современном 

рынке. Каждый регион Российской Федерации 

стремится занять лидирующее место на рынке, 

а также создать выгодные условия для 

потребителей с целью выбора в пользу его 

товара или услуги. Не секрет, что для развития 

экономики значительную роль играет 

экономика региона, и для того, чтоб ее поднять 

на высокий уровень необходима 

инвестиционная активность. Инвестиционно – 

инновационная привлекательность является 

ключевым направлением в социально – 

экономическом развитии региона.  

Краснодарский край является 

инвестиционно привлекательным регионом и 

занимает лидирующее место на рынке. 

Согласно статистическим данным «Эксперт РА» 

Краснодарский край стабильно входит в группу 

регионов-лидеров 1A «максимальный 

потенциал – минимальный риск» вместе с г. 

Москва, г. Санкт-Петербург и Московской 

областью.  

Инновационная деятельность, 

инновационная инфраструктура на 

региональном уровне отличает от 

инновационной деятельности на федеральном 

уровне, имея свои специфические стороны. Для 

более наглядного примера возьмём два региона: 

Краснодарский край и Ростовскую область.  

Инновационная инфраструктура на 

региональном уровне имеет свою специфику, 

что зависит от интенсивности инновационной 

деятельности и инновационной 

восприимчивости субъекта. Возьмем для 

примера Краснодарский край и Ростовскую 

область. Согласно статистическим данным 

Краснодарский край уступает Ростовской 

области по развитию инновационной 

деятельности.  

Рассмотрим рейтинг (топ 10) регионов 

по развитию инновационной деятельности, 

таблица 1.  

 

Таблица 1 

Рейтинг (топ 10) регионов по развитию инновационной деятельностью 

 

Место в 

рейтинге 

Наименование региона Индекс 

инновационной 

деятельности 

1 Москва 0,92471 

2 Республика Татарстан 0,73049 

3 Санкт - Петербург 0,62675 

4 Нижегородская область 0,43697 

5 Томская область 0,20074 
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6 Калужская область 0,14934 

7 Московская область 0,12060 

8 Пермский край 0,08342 

9 Ростовская область 0,05713 

10 Краснодарский край 0,02136 

Из данной таблицы мы наблюдаем, что 

Москва занимает лидирующее место в рейтинге, 

его индекс составляет 0,92471. Краснодарский 

край занимает 10 место и его индекс составляет 

0, 02136. Однако, следует отметить, несмотря на 

то, что Краснодарский край уступает ряду 

регионов, в крае образована достойная научно – 

образовательная база в сфере 

перерабатывающей продукции сельского 

хозяйства.  

Для оказания финансовой поддержки 

инновационному бизнесу в крае создан 

региональный венчурный фонд. В регионе 

принят закон о государственной поддержке 

инновационной деятельности. Разработан 

проект закона Краснодарского края «Об 

инновационной деятельности в Краснодарском 

крае», предусматривающий развитие 

механизмов трансферта технологий 

посредством их передачи от разработчиков к 

организациям, применяющим результаты 

научной деятельности в производстве 

наукоемкого продукта. Создан Совет по 

инновационному развитию, которым одобрены 

33 инновационные проекта, разработанные 

кубанскими вузами, научно-

исследовательскими учреждениями, научно-

производственными фирмами. 

Отметим основные показатели, 

которые влияют на развитие инновационной 

деятельности в Краснодарском крае, таблица 2.  

 

Таблица 2 

Показатели инновационного развития в Краснодарском крае 

 

Показатель 2019 г 2020 г 2021 г 

Число обследованных организаций, ед. 1264 1103 1311 

Организации, которые занимаются инновационной 

деятельностью, ед. 

59 62 67 

Производство инновационной продукции, млн. руб 6152 6012 5819 

Затраты на технологические инновации, % 87,6 91,6 97,4 

Затраты на организационные инновации, % 4,1 3,4 2,9 

 

Из данной таблицы можно сделать 

следующий вывод. За период с 2019 по 2021 

число обследованных организаций увеличилось 

на 47 организаций, также динамичный характер 

имеет показатель «Организации, которые 

занимаются инновационной деятельностью» их 

количество возросло на 8 организаций. Однако, 

производство инновационной продукции 

снизилось на 333 млн.руб.  

Наибольшее влияние на развитие 

инновационной деятельности в Краснодарском 

крае оказывают следующие организации:  

- ОАО «Сатурн»,;  

- Краснодарский НИИ 

радиоизмерительной аппаратуры «РИТМ»; 

- «Солнечный ветер»;  

- «Аквази-нель»; 

- «Роскарфарм». 

Несмотря на динамичное развитие 

инновационной деятельности, организации 

сталкиваются с рядом проблем, например:  

- низкая инвестиционная 

привлекательность инвестиционной 

деятельности по сравнению с другими сферами;  

- маленький процесс взаимодействия 

науки и бизнеса; 

- слабый маркетинговый и 

организационный менеджмент. 

Для решения вышеуказанных проблем 

предлагаем следующие направления:  

- создание государственной стратегии, 

оказывающей поддержку в развитии 

привлекательности инновационной 

деятельности;  

- организовать органам 

государственной власти взаимодействие 

организаций занимающимися как бизнесом, так 

и наукой.  

По данным рейтингового агентства 

«Эксперт РА» инвестиционный рейтинг 

Краснодарского края - 1А «Высокий потенциал - 

минимальный риск». Это означает, что регион 

имеет максимальные возможности при самом 
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низком уровне риске, что в свою очередь 

позволяет бизнесу развиваться без серьезных 

потерь или потрясений. Рейтинг 1А получили 

также Московская область и город Санкт-

Петербург. 

«Эксперт РА» выделят 6 основных 

составляющих инвестиционного риска и 

ранжирует их также с помощью рангов. Так, 

например, управленческая составляющая в 

Краснодарском крае имеет ранг 1, 

экономическая - ранг 2, экологическая - ранг 10, 

социальная - ранг 18, криминальная - ранг 21 и 

финансовая - ранг 22. Всего рангов в 

приведенной статистике 85. 

Рассмотрим национальный рейтинг 

инвестиционного климата в субъектах РФ за 

2020 год.  

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ за 2020 год 

 

Регион Итоговый 

рейтинг 

А 

Регуляторная 

среда 

Б. Институты 

для бизнеса 

В. 

Инфраструкт

ура и ресурсы 

Г. Поддержка 

малого 

предпринима

тельства 

Калужская 

область 

I А А А В 

Белгородская 

область 

I А А С С 

Ульяновская 

область 

I С А А С 

Ростовская 

область 

II В А В В 

Краснодарски

й край 

II А С В В 

Сфера инфраструктуры и ресурсов 

показывает, насколько развит уровень 

инфраструктуры в регионе, насколько доступна 

и качественна созданная инфраструктура и 

насколько доступны находящиеся в регионе 

ресурсы (как добываемые, так и трудовые) для 

бизнеса и инвестиционной деятельности. По 

данному показателю регион имеет рейтинг B, 

что является максимальным рейтингом во II 

группе регионов. Из этого показателя можно 

вычленить еще одно направление в 

эффективном управлении привлекательностью, 

а именно строительство качественной 

инфраструктуры в регионе (в первую очередь, 

логистические объекты - дороги, порты, 

аэропорты), грамотное картографическое 

планирование городов с выделением мест для 

застройки бизнес-центров и иных 

инфраструктурных объектов для 

предпринимательства и поддержание уже 

созданной инфраструктуры в надлежащем 

качестве [1]. 

 

Таблица 4 

Региональные меры государственной поддержки бизнеса в Краснодарском крае 

 

Вид инструмента Мера государственной поддержки 

Гранты и 

субсидии 

Иные виды гарантов и 

субсидий 

Бюджетные ассигнования инвестиционного фонда 

Краснодарского края (Минимальный объем инвестиций в 

проект для получения поддержки 500000 тыс. руб.) 

Гарантии Поручительства по 

банковским кредитам 

Предоставление государственной гарантии 

банковским кредитам Краснодарского края 

 

Налоговые 

льготы 

Иные налоговые и 

неналоговые льготы 

Предоставление инвестиционного налогового кредита по 

налогу на прибыль организаций (внеконкурсный) 

 



Эффективное управление 

инвестиционной привлекательностью субъекта 

начинается с первоначального определения 

сильных и слабых сторон региона, оценки его 

потенциала и рисков, формирования базы 

данных инвесторов, структурированной по 

интересам. 

В определении уровня инвестиционной 

привлекательности играют важную роль также 

и проводимые в регионе мероприятия (как 

российские, так и международные). Примером в 

Краснодарском крае может служить олимпиада 

в Сочи, прошедшая в 2014 году, служившая 

катализатором строительства инфраструктуры 

и взрывом инвестиционной активности [1]. 

По результатам проведенного 

исследования мы сделали вывод, что для 

повышения инвестиционной 

привлекательности органам государственной 

власти необходимо упрощать систему 

получения услуг (оптимизировать процедуры, 

то есть создать систему «одного окна»), 

повышать прозрачность деятельности 

предпринимателей, формировать единую 

открытую базу инвестиционных проектов и 

предложений, быть открытыми в отношении 

инвесторов и представителей бизнеса, а также 

не пренебрегать мерами государственной 

поддержки бизнеса и инвесторов и активно 

использовать опыт внедрения таких мер в 

других регионах. 

Таким образом, подводя итог, можно 

отметить, что несмотря на то, что 

Краснодарский край занимает 10 место в 

рейтинге среди регионов по развитию 

инвестиционной деятельности, край 

динамично развивается и с каждым годом 

увеличивает обороты по показателям.  
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В статье рассматривается проблема анализа развития социальной сферы региона посредством 

осуществления мониторинга социально-экономических показателей. Так же указаны основные 

составляющие социальной сферы региона и дано определение понятия «мониторинг». При проведении 

исследования была дана оценка каждой составляющей социальной сферы Ставропольского края, 

выявлены те области, которые нуждаются в более тщательной разработке управленческих решений, 

осуществление которых приведёт к улучшению либо изменению сложившейся ситуации. 

 

Ключевые слова: социальная сфера, мониторинг социально-экономических показателей, 

демография, доходы населения, рынок труда, образование, состояние здоровья населения. 

 

 

Решение важнейших социальных 

проблем и устойчивое развитие региона 

является одним из основных условий 

сохранения региона. Отдельное значение в 

управлении территориями регионами 

уделяется развитию социальной сферы, что 

является базой для воспроизводства населения, 

повышения качества жизни и благосостояния 

граждан.  

В рассматриваемую нами социальную 

сферу региона входят: 

- демографическая ситуация в регионе; 

- уровень жизни населения; 

- рынок труда; 

- образование; 

- состояние здоровья населения. 

Одним из методов контроля качества 

проведения социальной политики и уровня 

развития социальной сферы региона является 

мониторинг социально-экономических 

показателей.  

Мониторинг представляет собой 

систематически повторяющееся исследование 

социально-экономического положения граждан, 

объективных статистических показателей, 

оценок качества жизни населения, состоящих из 

показателей системы здравоохранения, сферы 

культуры и спорта, образовательной сферы и 

социально обслуживания в регионах. 

В ходе проведения исследования и 

анализа данных была произведена группировка 

результатов мониторингового исследования, 

проведенного в 2021 году. 

По данным федерального статического 

наблюдения были сделаны следующие выводы 

относительно состояния социальной сферы 

Ставропольского края (далее – СК): 

1) Демографическая ситуация в крае 

имеет следующий вид:  

- численность населения края на 1 

января 2022 года, по предварительной оценке, 

составила 2780,4 тыс. человек.  

- впериод с января 2021 по декабрь 2021 

отмечается естественная убыль населения в 

абсолютном выражении - 15632 человека, что 

на 6907 человек больше показателя 2020 года. 

Также, следует отметить то, что естественный 

прирост не был зафиксирован ни на одной 

территории края (в 2020 на 4 территориях). 

- число браков, зарегистрированных в 

органах ЗАГС в январе-декабре текущего года, 

на 1805 больше, чем за соответствующий 

период прошлого года, число разводов больше 

на 1336 единиц. 
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- миграционные процессы в крае 

характеризуются следующим образом:в январе-

декабре 2021 года на территорию 

Ставропольского края, исключая 

внутрикраевую миграцию, прибыло 40713 

человек, выбыло из края 37514 Объем 

межрегиональной миграции (сумма числа 

прибывших и выбывших) составил 65019 

человек и по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года сократился на 2006 

человек, объем международной миграции 

составил 13208 человек и сократился на 10247 

человек. миграцию, прибыло 40713 человек, 

выбыло из края 37514 человека.[3].  

2)Уровень жизни населения: 

- денежные доходы в расчёте на душу 

населения в IV квартале 2021 года составили 

31884,0 рубля и выросли на 10,1% по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего 

года, в реальном выражении (с учётом индекса 

потребительских цен) рост составил 0,5 

процента. 

- средняя номинальная заработная 

плата, начисленная работникам в январе-

декабре 2021 г. (по полному кругу организаций, 

включая субъекты малого 

предпринимательства), увеличилась в 

сравнении с январем-декабрем 2020 г. на 9,4 %, 

реальная заработная плата (скорректированная 

на индекс потребительских цен) – на 2,0 

процента. 

- средний размер назначенных пенсий в 

СК составил 15118 рублей, что на 7,1 % больше 

по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года.[3]. 

3) Рынок труда: 

- численность занятого населения в 

2021 г. увеличилась по сравнению с 2020 г. на 

15,8 тыс. человек (на 1,2%) и составила 1286,9. 

- численность безработных снизилась 

на 17,7 тыс. человек (на 14,7%) и составила 84,6. 

- на конец декабря 2021 г. в органах 

службы занятости населения состояло на учете 

в качестве безработных 12,6 тыс. человек, что в 

6,7 раз меньше по сравнению с 2020 годом.  

- среди безработных (по методологии 

МОТ) доля женщин в 2021 г. составила 59,2%, 

городских жителей – 50,2%, молодежи до 25 лет 

– 5,7%, лиц, не имеющих опыта трудовой 

деятельности – 14,9 процента.  

-уровень безработицы среди жителей 

сельской местности составил 5,5%, городской 

местности – 5,1 процента. [3]. 

4) Образование: 

- численность обучающихся по 

образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования в 

2021 году составила 312 тысяч человек, что на 

3% больше показателя 2020 года. 

-численность студентов, обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена составила 68, 7 

тыс. человек, что на 3, 9% больше. 

- численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры также 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом 

и составила 65, 3 тыс. человек[3].  

5) Состояние здоровья населения: 

- ожидаемая продолжительность жизни 

населения при рождении на 2021 год составила 

73,5 лет, что на 1,25 ниже соответствующего 

показателя предыдущего периода; 

- суммарный коэффициент 

рождаемости на 2021 составил 1,42 ед., что 

неизменно по сравнению с показателем на 2020; 

- смертность населения от всех причин 

на 1 тысячу населения в 2021 году – 12,3 случаев, 

что на 1,7 единиц больше соответствующего 

показателя предыдущего периода; 

- доля населения в возрасте от 3 до 79 

лет, систематически занимающейся 

физическойкультурой и спортом, в общей 

численности населения – 48,6%.[4] 

Исходя из проведенного анализа, мы 

можем сделать вывод о том, что в социальной 

сфере Ставропольского краядемографическая 

ситуация и состояние здоровья населения 

имеет тенденцию ухудшения, в то время как 

рынок труда и образование, наоборот, 

улучшаются, так же, как и качество жизни 

проживающих на данной территории людей. 

Таким образом, произведенный мониторинг 

социально-экономических показателей 

позволил нам выявить те области социальной 

сферы региона, которые нуждаются в особом 

внимании и совершенствовании.  
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Трансформационные процессы, происходящие в рыночной экономике Российской Федерации, 

ограниченность финансовых и инвестиционных ресурсов, необходимость совершенствования 

инновационной составляющей производства предопределяют поиск новых способов улучшения и 

обновления основных средств предприятий. Одним из таких инструментов является лизинг, который 

является неотъемлемым элементом хозяйственных отношений в государствах с развитой рыночной 

экономикой. Для Российской Федерации этот вид деятельности является относительно новым, однако 

активно развивается. 

Поэтому возникает необходимость приведения российского законодательства, которое 

регулирует лизинговые отношения, в соответствие с мировыми стандартами и определение их четких 

правовых критериев. Кроме того, отсутствие устоявшегося определения понятия «лизинг», его 

юридической природы обусловливают актуальность исследования. 

 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, нормативно-правовые документы, 

лизингополучатель, лизингодатель, лизинговые платежи. 

 

Бухгалтерский учет в любом 

государстве подлежит регламентированию 

посредством нормативно-правовых документов, 

действующих как на макро- так и микроуровне, 

и имеющих различную юридическую силу в 

плане обязательности применения.  

В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации аренде (финансовой аренде) или 

лизингу посвящена глава 34 «Аренда». Данная 

глава состоит из шести параграфов, к каждом из 

которых последовательно рассматриваются все 

вопросы касающиеся аренды, начиная с общих 

положений об аренде и заканчивая финансовой 

арендой (лизингом). 

Помимо Гражданского Кодекса лизинг 

регулируется и другими нормативно-

правовыми актами: 

 - Федеральный закон № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)», который был 

принят еще в 1998 году и по настоящий момент 

претерпел много правок и изменений. 

Последние изменения в этот закон были 

внесены в 2002 и 2003 года ФЗ № 176-ФЗ и № 

186-ФЗ; 

 - Приказ Минфина России от 17.02.1997 

№ 15 «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга», который будет 

действовать до 31.12.2021 года. А с 01.01.2022 

года с 01.01.2022 данный документ утрачивает 

силу согласно приказу № 199 от 25.04.2019 года; 

- Налоговым Кодексом Российской 

Федерации – главы 21.25. 26.2. Согласно Главе 

25НК РФ предмет лизинга может учитываться 

по-разному у лизингодателя и 

лизингополучателя в зависимости от того, кто 

ведет налоговый учет такого имущества. 

- Также в российском бухгалтерском 

учете существует большое количество 

положений по бухгалтерскому учету, которые 

касаются и операций лизинга. Так, 16.10.2018 

года Приказом Минфина России был утвержден 

Федеральный стандарт по бухгалтерскому 

учету ФСБ25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды», который будет обязателен к 

применению всеми организациями, начиная с 

01.01.2022 года. Законодательством не 

запрещено применение этого ФСБУ и ранее 

01.01.2022 года, решение принимается 

руководством организаций. Особенность 

принятого стандарта заключается в том, что 

порядок ведения бухгалтерского учета 

объектов лизинга у лизингодателя и 

лизингополучателя не зависит от порядка учета 

у другой стороны. И лизингополучатель, и 

лизингодатель ведет учет бухгалтерских 

операций самостоятельно независимо друг от 

друга согласно ФСБУ 25/2018. 

С 01.01.2022 согласно ФСБУ 25/2018 

лизингополучателю для перехода на этот 
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стандарт необходимо будет определить 

следующее: 

- справедливую стоимость ППА; 

- приведенную стоимость 

обязательства по аренде. 

Как таковое понятие «справедливой 

стоимости» в российской практике при 

проведении лизинговых операций редко 

используется, так как оно непривычно при 

ведении российского бухгалтерского учета. Оно 

четко определено в международных стандартах 

финансовой отчетности, а точнее в МСФО 16 

«Аренда». 

Справедливая стоимость определяется 

по правилам МСФО и требует 

профессионального суждения бухгалтера. На 

территории Российской Федерации данный 

стандарт применяется с июня 2016 года, а 

точнее Приказ Минфина России от 11.06.2016 

№11н.  

В МСФО 16 «Аренда» понятие 

«справедливая стоимость» звучит следующим 

образом: «это сумма, на которую можно 

обменять актив или погасить обязательство в 

сделке между хорошо осведомленными 

независимыми сторонами, желающими 

совершить такую сделку». 

Помимо МСФО 16 о справедливой 

стоимости упоминается и в ФСБУ 25/2018. 

Согласно ФСБ 25/2018 на дату начала 

применения данного стандарта справедливую 

стоимость ППА можно принять равной: 

- балансовой стоимости обязательства 

по аренде - если по условиям договора не 

предполагается получение арендатором права 

собственности на предмет договора; 

- справедливой стоимости предмета 

аренды (лизинга) - если в конце аренды 

предполагается получение арендатором права 

собственности на предмет договора. 

При ведении бухгалтерского учета 

лизинговых операций необходимо вести 

бухгалтерский учет и налога на добавленную 

стоимость. Так, если рассмотреть учет НДС у 

лизингополучателя, то он должен быть 

исчислен и отражен в счет-фактуре с каждого 

платежа по лизингу. А платежи должны быть 

регулярными, согласно договору лизинга, 

которые обычно устанавливаются ежемесячно 

на определенную дату. 

 После окончания договора лизинга 

организация может выкупить предмет лизинга 

(здание, автомобиль, оборудование). Стоимость, 

по которой будет выкуплен предмет лизинга 

(выкупная стоимость) будет учтена только на 

момент выкупа. Существуют нюансы по 

стоимости выкупа. Если выкупная стоимость 

меньше или равна 100 тысяч рублей, то она 

будет учтена в виде материальных расходов 

единовременно. А, если больше 100 тыс. руб., то 

проведена как расходы на покупку объектов 

основных средств. 

При бухгалтерском учете лизинговых 

операций у лизингодателя все лизинговые 

платежи будут облагаться налогом на 

добавленную стоимость. Договора финансовой 

аренды (лизинга) обычно долгосрочные, 

поэтому НДС начисляется на последний день 

месяца/квартала, в котором актив передается в 

лизинг, или на день окончания договора. 

Учет выкупной стоимости у 

лизингодателя ведется немного по-другому. Так, 

например, стоимость выкупного имущества 

может быть включена в сумму лизингового 

платежа, тогда НДС будет исчислен как с 

поступления основных средств согласно 

договору. Если же актив будут выкупать 

отдельно после окончания договора лизинга, то 

расчет НДС будет произведен как при продаже 

основного средства. Возврат предмета лизинга 

не облагается НДС, так как собственником при 

таком варианте событий остается 

лизингодатель. 

Несмотря на то, что организация по 

учету финансовых операций в России имеет 

обширную законодательную базу на всех 

уровнях регулирования деятельности по 

различным аспектам, однако нормативная база 

по организации операций лизинга 

представлена небольшим их количеством. 

Нормативные документы по организации 

лизинга условно можно подразделить на три 

группы: регулирующие проведение лизинговых 

сделок и организацию расчетов по лизинговым 

платежам, организацию бухгалтерского 

(финансового) учета, а также вопросы 

налогообложения сделок. 

В России применяется специальное 

законодательство, для регулирования 

лизинговых отношений, при этом правовая база 

документов рассредоточена в нормативных 

актах различных уровней управления, 

имеющими неодинаковую юридическую силу. К 

основным федеральным источникам, 

регулирующим проведение лизинговых сделок 

относятся: Гражданский Кодекс РФ., 

Федеральный закон «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

В первой части ГК РФ даны 

определения: 

- договора финансовой аренды 

(лизинга) и его предмета; 

- условий передачи арендатору 

предмета договора финансовой аренды, а также 

порядка перехода к арендатору риска в случае 
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случайной гибели (случайной порчи) 

имущества; 

- ответственность продавца и порядок 

его уведомления о сдаче имущества в аренду; 

лизинговой сделки; 

- порядка условий лизингового 

договора. 

Во второй части ГК РФ установлена 

правовая база лизинга, позволяющая создать 

целостную систему для его правового 

регулирования в России. 

Другим основополагающим 

законодательным документом является 

Федеральный закон «О финансовой аренде 

(лизинге)», в котором лизинг определяется как 

инвестиционная деятельность. Данный закон 

предназначен для того, чтобы защищать права 

лизингодателя как инвестора, определять меры 

и условия оперативного изъятия имущества у 

недобросовестного лизингополучателя, 

который регулярно не платит лизинговые 

платежи. систематически не производящего 

лизинговые платежи. Также по закону 

лизингодатель как кредитор имеет право 

контролировать финансовое положение 

лизингополучателя. 

В законе определены: 

- правовая база сублизинга; 

- проблемы совмещения обязательств 

его участниками; 

- формы (внутренний и 

международный), типы лизинга (долгосрочный, 

среднесрочный и краткосрочный) и его виды 

(финансовый, возвратный и оперативный). 

Следующим направлением 

регулирования является организация 

бухгалтерского (финансового) учета операций 

лизинга, для которой основными документами 

являются: Федеральный Закон «О 

бухгалтерском учёте» № 402- ФЗ, и с 2022 года 

вступил в силу новый федеральный стандарт - 

ФСБУ №25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», 

предназначенный для применения в 

коммерческих организациях, выступающими 

как лизингодатель, так и лизингополучатель. 

Несмотря на то, что лизинговые 

отношения представляют собой один из 

эффективных методов инновационного 

кредитования, возникли отдельные 

разногласия учёту подобного факта 

хозяйственной деятельности из-за отдельных 

разночтений российского законодательства. 

Эта проблема напрямую связана с переходом 

России на международные стандарты 

финансовой отчётности. МФ РФ был разработан 

ФСБУ № 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», 

который основан на базе положений МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда» и будет применяться всеми 

коммерческими организациями, несмотря на то, 

что для бюджетной сферы с 2018 года 

применяется СГС «Аренда». 

ФСБУ 25/2018 очень кратко отражает 

основные аспекты учёта лизинговых операций, 

следовательно, для более подробных 

разъяснений отдельных аспектов нужно 

воспользоваться МСФО № 16. В российском 

федеральном стандарте содержится достаточно 

информации о договоре по лизинговым 

операциям, который классифицирует их по 

содержанию, а не по юридической форме. При 

этом стандарт классифицирует договоры не с 

юридической точки зрения, а по содержанию. В 

стандарте исключено понятие «имущество» и 

введено новое - «объект учёта аренды», 

удовлетворяющее следующим условиям: 

- арендатор вправе использовать 

предмет аренды для получения прибыли; 

- предмет аренды предоставляется на 

обозначенный в договоре срок; 

- предмет аренды идентифицируется и 

по условиям договора арендодатель не может 

заменить его до окончания срока аренды; 

- арендатор имеет право сам определять, 

как использовать предмет аренды в рамках его 

технических характеристик. 

Порядок отражения предмета лизинга 

как объект учета в виде инвестиции при аренде 

оценивают на дату передачи объекта в размере 

чистой стоимости или по первоначальной 

стоимости. В нем приведены исключения для 

организаций, у которых в качестве объектов 

договора выступают: 

- участки добычи полезных ископаемых 

и геологоразведочных работ; 

- результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- объекты, принадлежащие 

концессионному соглашению. 

Но в законодательном документе не 

нашли отражения такие вопросы, как учет 

стоимости при модификации и переоценке 

актива, а также прекращения признания 

объекта по договору лизинга. 

По нашему мнению, следует отметить, 

что разработанный федеральный стандарт 

бухгалтерского учёта по учёту аренды 

позволяет решить ряд существующих проблем, 

но при этом имеет много недоработок. И хотя он 

создавался на основе международного 

стандарта, но при его применении возникает 

необходимость использования 

дополнительных нормативных актов для 

ликвидации разногласий в организации учёте 

операций лизинга. 

И третьим направлением нормативного 

регулирования являются вопросы 
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налогообложения сделок. Налогообложение 

операций лизинга регулируется Налоговым 

Кодексом РФ. При этом при налогообложении 

лизинговых операций предусмотрены как 

общие финансовые инструменты, так и 

отдельные специальные льготы. 

Принципиальным отличием лизинга от 

других финансовых инструментов является 

наличие предусмотренных льгот НК РФ на 

приобретение имущества, отсутствующее при 

получении кредита или займа банка. Кроме того, 

вышеназванным законодательным документом 

по сделкам лизинга в отдельных случаях 

предусмотрены льготы по налогу на имущество, 

а также возможность использования 

отложенного платежа по налогу на 

добавленную стоимость (НДС). 

Таким образом, правовая база 

регулирования лизинговых сделок в России 

имеет очень высокий статус. Регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности, и порядка 

налогообложения при лизинговых операциях 

осуществляются на основании как ранее 

действовавших документов, так и вновь 

вводимого федерального стандарта по 

бухгалтерскому учету. И хотя, нормативная база 

по организации сделок лизинга является 

важной методологической основой его 

развития, тем не менее утвержденных 

нормативно-правовых актов недостаточно для 

регулирования отдельных направлений 

лизинговых операций. Необходимо разработать 

дополнительные источники законодательной 

базы, которые решат существующие проблемы 

по организации и учёту лизинговых операций.  
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REGULATORY REGULATION OF ACCOUNTING FOR LEASING OPERATIONS 

 

O. A. Badeeva 

 

The transformational processes taking place in the market economy of the Russian Federation, the 

limited financial and investment resources, the need to improve the innovative component of production 

predetermine the search for new ways to improve and update the fixed assets of enterprises. One of these tools 

is leasing, which is an integral element of economic relations in states with developed market economies. For the 

Russian Federation, this type of activity is relatively new, but it is actively developing. 
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Therefore, there is a need to bring the Russian legislation, which regulates leasing relations, in line with 

international standards and determine their clear legal criteria. In addition, the absence of an established 

definition of the concept of «leasing», its legal nature determine the relevance of the study. 

 

Keywords: leasing, leasing operations, regulatory documents, lessee, lessor, leasing payments. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ В БАНКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Григорьева Арина Андреевна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» , 

г. Москва 

 

В статье проведен анализ комплексности технологической среды в банковской организации. 

Представлена классификация технологических инноваций на примере Сбербанка, проведено 

сопоставление стратегических векторов трансформации банковской системы Российской Федерации. 

Выделены основные направления модификации технологической среды в банковской организации. 

 

Ключевые слова: банковская организация, технологическая среда, технологическая инновация, 

трансформация, информационная безопасность. 

 

В последние годы вопросы 

информационной безопасности и 

комплексности технологической среды 

становятся все более актуальными в 

банковской сфере, тем более что развитие 

новых технологий дистанционного удаленного 

банкинга выводит необходимость обеспечения 

высокого уровня защиты информации на одну 

из передовых задач банковского сектора. 

Снижение материальных затрат банков за счет 

IT в последний год приобрело особую 

актуальность. Несмотря на финансовые 

затруднения, бюджеты, выделяемые на 

автоматизацию управления эффективностью 

банков, не снижаются. Вместе с тем, 

повышаются требования по обеспечению 

защиты банковской информации и общего 

уровня информационной безопасности банков, 

а также формирования комплексной 

технологической среды для решения данных 

вопросов.  

Анализ последних исследований и 

публикаций показал, что, банки в своей 

практической деятельности имеют 

определенные проблемы организации 

информационной безопасности на должном 

уровне из-за отсутствия комплексности 

технологической среды, что приводит к 

ощутимым потерям. Об этом свидетельствуют 

труды ведущих ученых в области 

информационной безопасности и банковской 

деятельности, в частности, Сазонова С.П., 

Езангиной И.А., Евсеева Р.С. и многих других [1-

4].  

Вопросы обеспечения информационной 

безопасности и комплексности 

технологической среды в банковской сфере на 

сегодняшний день освещены в научных 

источниках недостаточно, что актуализирует 

выбранную тему данного исследования. Целью 

и задачами исследования является 

исследование проблем комплексности 

технологической среды в банковской 

организации, определение перспективных 

информационных технологий поддержки 

банковской деятельности.  

Комплексность технологической среды 

– это комплекс мер, направленных на 

обеспечение защищенности информации и 

эффективности использования данных [1]. 

Развитие финансовых технологий ведет к 

формированию финансовых экосистем – это 

системы, объединяемые с помощью 

использования цифровых технологий всех 

участников финансового рынка. Однако следует 

подчеркнуть, что финансовые экосистемы 

будут развиваться только в том случае, когда в 

основе их формирования будет стоять банк.  

Только в случае внедрения финансовых 

технологий в банковскую деятельность и их 

соответствующего регулирования они перейдут 

в полноценные банковские продукты и услуги 

по инновациям, которые призваны наращивать 

фиктивный капитал. Финансовые технологии 

не изменяют саму сущность банковской 

деятельности, а влияют на подходы и 

направления организации деятельности банков, 

совершенствуя процесс взаимодействия банков 

с клиентами по основным направлениям его 

деятельности. Представим технологическую 

среду при взаимодействии с клиентом на 

примере ПАО «Сбербанк», как это представлено 

на рис. 1.  



 

 

 

Рис. 1. Технологическая среда ПАО «Сбербанк» 

 

Отдельно в этой системе следует выделить поддержку рынка банковских услуг ПАО «Сбербанк» 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Поддержка рынка банковских услуг ПАО «Сбербанк» 

 

Использование цифровых технологий в 

банковской деятельности позволяет ПАО 

«Сбербанк» улучшить качество и прибыльность 

не только от предоставления банковских услуг, 

но и повышения эффективности 

сопутствующих процессов, таких как 

управление персоналом, аналитическая 

деятельность, обеспечение безопасности 

информации и т.д. 

Непосредственно в банковской 

деятельности ПАО «Сбербанк» задействовано не 

так много финансовых технологий, а 

большинство из них могут использоваться 

только для поддержки рынка банковских услуг. 

Основными тенденциями цифрового развития 

банковской деятельности будет 

интеллектуализация банковской деятельности, 

повышение качества и надежности 

предлагаемых банковских продуктов и услуг, 

увеличение скорости осуществления расчетных 

операций и их безопасности. 

В последнее время, быстро реагируя на 

вызовы мировых трендов финансовой системы, 

значительные инвестиционные ресурсы ПАО 
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«Сбербанк» были направлены на обновление и 

развитие автоматизированных систем, 

дистанционных каналов и бизнес-процессов с 

целью формирования комплексной 

технологической среды для дистанционного 

обслуживания.  

Однако на данный момент платежный 

рынок РФ находится на этапе адаптации 

отечественных инструментов к мировым 

стандартам и интеграции новых платежных 

решений. Современные потребности клиентов в 

удобстве и скорости проведения финансовых 

операций приводят к постоянному развитию и 

модернизации мобильного и цифрового 

банкинга, внедрению технологий 

искусственного интеллекта и биометрии в 

банковском обслуживании.  

Однако проблема комплексности 

технологической среды в банковской 

организации заключается в безопасности 

пользователя в сети, а тем более при 

выполнении финансовых операций, является 

серьезной проблемой. Именно по недоверию 

многие клиенты предпочитают традиционную 

форму обслуживания. Для повышения 

безопасности пользователей в сети и 

одновременно упрощения доступа банкам 

необходимо внедрять другие системы 

идентификации и проверки подлинности 

клиентов, а именно поведенческие и 

биометрические.  

В настоящее время развитие систем 

информационной безопасности 

технологической среды для банковской сферы 

рассматривается преимущественно на уровне 

информационных систем отдельных банков. Из-

за административных и финансовых 

препятствий не ставится вопрос о сочетании 

имеющихся информационных ресурсов банков с 

органами государственной власти, 

предприятиями, страховыми компаниями и 

другими организациями, деятельность которых 

напрямую связана с деятельностью банков.  

Вместе с тем, современные 

информационные технологии предоставляют 

возможность с небольшими затратами 

упростить доступ специалистов банковской 

сферы к имеющимся базам данных, 

информационным и образовательным 

порталам, не теряя ни одного из наработок 

последних лет. Учитывая это, целью является 

освещение подходов информационной 

безопасности, позволяющих максимально 

эффективно и с минимальными затратами 

развивать сервис-ориентированную 

инфраструктуру банковской системы с 

соответствующим уровнем информационной 

безопасности предоставления сервисных услуг 

банкам, ИТ-специалистам банковской сферы и 

т.д.  

Идея создания единой системы онлайн-

поддержки для специалистов банковской сферы 

могла бы быть реализована на базе 

информационных ресурсов Центрального банка 

РФ путем создания мощного центра обработки 

данных (ЦОД) на базе технологии «облачных» 

вычислений. Технологии облачных вычислений 

«Cloud Computing» в банковской организации и 

банковской системы в целом могут оказаться 

полезными в трех ключевых сферах (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые сферы использования облачных технологий в банковской сфере 

 

1. Новаторство в бизнесе. Технологии «облачных вычислений» способствуют инновациям, 
поскольку позволяют организациям быстро и экономически эффективно исследовать 
потенциал новых возможностей оптимизации бизнеса на базе ИТ-технологий за счет их 

гибкого масштабирования практически без ограничений.

2. Предоставление услуг. Модель «облачных вычислений» способна усовершенствовать 
деятельность организации в таких сферах, как сервисно-ориентированная архитектура 
управления информацией и услугами, что, в свою очередь, поддерживает инициативы 

компании по предоставлению услуг. 

3. ИТ-оптимизация. Модель «облачных вычислений» обеспечивает высокую степень 
масштабируемости, поскольку позволяет организации быстро расширить набор ИТ-сервисов 
или получить к ним доступ без необходимости капитальной модернизации базового центра 

обработки данных. 



Проблем защиты информации 

пользователя банка в «облаке» можно решить 

путем: 

- использования существующих 

методов криптографической защиты 

информации, 

- административных мер со стороны 

поставщика облачных услуг,  

- заключения договоров на 

предоставление услуг, учитывающих 

индивидуальные потребности клиентов,  

- введение контроля со стороны 

государства [3].  

Научная новизна полученных 

результатов заключается в теоретическом 

обосновании комплексного подхода к созданию 

криптографических методов защиты 

банковских данных с использованием 

электронной цифровой подписи в облачных 

вычислениях. 

Таким образом, для создания 

надлежащей информационной безопасности в 

банковской сфере риски и угрозы банковской 

деятельности должны быть тщательно 

рассмотрены и идентифицированы. Уязвимости 

банковской деятельности могут быть 

идентифицированы в областях: банковская 

система в целом, банк, процессы и процедуры 

банковской деятельности, банковские 

информационные системы, информационно-

коммуникационные технологии поддержки 

банковской деятельности, персонал, 

конфигурация программно-технических 

комплексов, зависимость от внешних 

организаций и т.д.  

Система информационной 

безопасности должна создать безопасное и 

надежное функционирование банковской 

системы и ее отдельных элементов. Поэтому 

внедрение и функционирование системы 

информационной безопасности является 

комплексной задачей, направленной на 

обеспечение безопасности информационных 

ресурсов и касается всех банков, их 

подразделений и владельцев бизнес-процессов 

в банковской системе [2].  

Вопросы информационной 

безопасности в банковской сфере, 

рассмотренные в статье, крайне важны сегодня, 

поскольку стремительное развитие 

информационных технологий и рост удельного 

веса операций удаленного банковского 

обслуживания в общем объеме банковских 

операций обуславливает повышение 

требований по уровню защиты банковской 

информации. Развитие теоретико-

методологических подходов по обеспечению 

информационной безопасности в банковской 

сфере позволит банкам и их клиентам не только 

уменьшить период незащищенности (от дней 

или часов до секунд), но и получить гораздо 

лучшую защиту банковской информации и 

обезопасить финансовые системы как 

отдельных стран, так и глобального 

экономического пространства. Именно поэтому 

следует продолжать исследования в этом 

направлении и разрабатывать новые 

прогрессивные технологии защиты 

информации, которые будут эффективны в 

банковском секторе. 
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Кредитный риск занимает наибольшую 

долю от общего риска кредитных организаций и 

в значительной степени определяет требования 

к размеру активов, взвешенных с учетом риска, 

и размеру резервов для потенциальных 

убытков по кредитам и, следовательно, 

достаточности собственного капитала [1]. 

Именно качество оценки и управления 

кредитным риском во многом способно 

определить финансовое положение и 

жизнеспособность отдельной кредитной 

организации и всей банковской системы в 

целом. 

Причины, а также их последствия 

кризиса ипотечного кредитования в США в 

2007-2009 годах, переросшего в глобальный 

финансово-экономический кризис и кризиса 

ипотечного кредитования в России в 2008-2009 

годах и негативных последствий обвала рубля в 

конце 2014 года для заемщиков валютной 

ипотеки подчеркнули важность изучения 

основных факторов неплатежей и нехватки 

средств для оценки кредитного риска. 

Эти события сопровождались не только 

значительным сокращением ипотечного 

кредитования, повышением процентных ставок, 

но и значительным увеличением количества 

просроченных платежей по ипотеке и суммы 

просроченной задолженности, которая в 2014 

году, по данным Центрального банка 

Российской Федерации составляла около 29 

млрд. руб. 

Что касается наших дней, то по 

состоянию на 1 июля 2021 года общее 

количество граждан с просроченными 

кредитами составляло примерно 43 млн. 

человек. А общая сумма задолженности перед 

банками составляет почти 24 трлн. руб. 

Ипотечный кредит на недвижимость 

относится к форме финансирования жилищного 

строительства, которая включает в себя как 

прямое предоставление ипотечных кредитов, 

так и продажу ипотечных кредитов [2]. В 

современном мире, выделяют две основные 

модели ипотеки, к ним относят: одноуровневая 

(европейская, франко-германская) и 

двухуровневая (американская, англо-

американская). Что касается России, то здесь 

система ипотечного кредитования построена 

преимущественно на принципах двухуровневой 

системы. 

Так, на рисунке 1 рассмотрим 

показатели ипотечного рынка (трлн. руб.) 



 
 

Рис. 1. Показатели ипотечного рынка (трлн. руб.) 

 

Что касается кредитного риска при 

ипотечном жилищном кредитовании, то на 

данный момент мы можем наблюдать, что 

показатели динамики говорят о 

привлекательности для банков инвестирования 

в ипотеку. Считается, что наиболее высокие 

показатели по рискам вызвана следующими 

факторами [3]: 

1. Большими суммами полученных и 

выданных кредитов; 

2. Длительным сроком выданных 

кредитований. 

Что касается самих рисков, то здесь 

необходимо изучить такие виды риска, как [4,7]: 

1. Риск ликвидности: риск ликвидности 

возникает, когда активы и обязательства банка 

не сбалансированы. В основном это связано с 

тем, что ресурсная база ипотечных кредитов 

формируется за счет привлечения более 

коротких депозитных ресурсов. Чтобы 

повысить уровень ликвидности, банки должны 

иметь постоянный приток положительных 

депозитов. 

2. Процентный риск: данный вид риска 

носит внешний характер, изменения на 

денежном рынке отражаются на рынке 

капитала, поэтому процентные ставки могут 

быть изменены в направлении их снижения. 

Банки предоставляют средства заемщикам в 

течение длительного периода времени, в 

течение которого крайне сложно предсказать 

изменение ставок 

3. Кредитный риск: считается самым 

существенным видом риска в секторе 

ипотечного кредитования. Основным способом 

защиты от кредитного риска является гарантия 

средств, выданных за приобретенное жилье. 

Однако механизмы взимания арендной платы 

остаются недостаточно регламентированными 

в отечественной практике. Согласно 

Жилищному кодексу, право на отдельное 

жилище является неприкосновенным [5]. 

Стоит отметить, что доступность жилья 

будет снижаться из-за растущего разрыва 

между падением реальных доходов населения и 

ростом цен на недвижимость [6]. К концу 2020 

года реальные располагаемые доходы 

населения, по оценкам Росстата, снизились на 

3,5% и отстали от уровня 2013 года более чем на 

10%. 

Проблема роста цен на жилье 

обсуждается в аналитическом отчете 

рейтингового агентства Moody's Investors 

Service [8], где указано, что в 2020 году средняя 

цена недвижимости в новостройке выросла на 

23%, а на вторичном рынке жилья - на 16%. 

Президент России также акцентировал 

внимание на дальнейшем росте цен на 

новостройки в среднем на 12%, а в некоторых 

регионах рост достиг 30% [9], и поручил 

Федеральной антимонопольной службе 

проанализировать сложившуюся ситуацию. 

Рост цен на недвижимость при 

стагнации реальных доходов домохозяйств 
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ведет к увеличению долговой нагрузки 

заемщиков по вновь выданным ипотечным 

кредитам и, как результат, повышает риски в 

банковской сфере. 

Таким образом, при оценке кредитного 

риска ипотечного рынка в России позволяет 

сделать вывод о существующей угрозе 

перегрева рынка ипотечного кредитования и 

необходимости принятия оперативных мер с 

целью недопущения уязвимости банковского 

сектора к возможным шокам и рискам. 

Минимизация рисков ипотечного жилищного 

кредитования достигается за счет 

оптимального выбора кредитных технологий и 

инструментария.  
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В настоящее время в финансовой среде все большую популярность приобретает фондовый рынок, 

являясь не просто сегментом экономики, доступ в который могут получить лишь единицы, но областью, 

интересующей все более широкий круг людей, иногда далеких от экономики. В данной статье 

рассматривается роль фондовых бирж в экономике. Выделяется экономическая сущность, структура и 

функции фондовой биржи. Представлены задачи биржи в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: Фондовые биржи, экономика, инвестиции, финансовые ресурсы, финансовый 

рынок, ценные бумаги, денежный капитал, кредитный капитал, структура рынка, хозяйствующий 

субъект, деятельность биржи. 

 

В современной экономике накопление 

денежного капитала играет важную роль. 

Самому процессу накопления денежного 

капитала предшествует стадия его 

производства [1]. 

Когда создается или производится 

денежный капитал, он должен разделяться на 

части, одни из которых направляются обратно в 

производство, а другие временно 

высвобождается. Последние, как правило, 

представляют собой консолидированные 

активы предприятий и корпораций, 

накопленные на рынке кредитного капитала 

кредитно-финансовыми институтами и рынком 

ценных бумаг [2]. Структура рынка капитала 

состоит в основном из двух элементов: 

кредитно-финансовых институтов и рынка 

ценных бумаг. 

Национальные хозяйствующие 

субъекты вовлечены в экономические 

отношения с зарубежными партнерами. 

Интернационализация в финансовой сфере 

приводит к формированию глобального 

финансового рынка. Фондовый рынок играет 

центральную роль в экономике страны на 

международном уровне. В международных 

системных экономических отношениях экспорт 

и импорт капитала в первую очередь связаны с 

фондовым рынком. 

Фондовый рынок исторически 

начинает развиваться на основе ссудного 

капитала, поскольку покупка ценных бумаг 

означает не что иное, как перевод части 

денежного капитала в ссуду, а сама бумага 

принимает форму ссудного документа, согласно 

которому ее владелец приобретает право на 

определенный регулярный доход, 

представленные в виде процентов или 

дивидендов по заемному капиталу. 

Стоит выделить, что основной 

функцией фондового рынка является 

мобилизация средств вкладчиков с целью 

организации и расширения масштабов 

экономической деятельности. Биржа же 

предоставляет кредиты и финансирует 

государство и различные экономические 

структуры. Вторая его функция - 

информационная - ситуация на фондовом рынке 

информирует инвесторов об экономической 

ситуации и дает им рекомендации по 

размещению их капитала [3]. Фондовая биржа 

играет важную роль в организации 

холдинговых компаний, что позволяет 

обеспечить контроль над группой предприятий 

путем приобретения контрольных пакетов их 

акций. 

Необходимо дать понятие фондовой 

бирже. Фондовая биржа - это финансовая 

юридическая фирма, которая организует и 

контролирует сделки по покупке и продаже 

ценных бумаг (акций, облигаций) и 

производных финансовых инструментов 

(фьючерсов, опционов) [4]. Биржа получает 

процент с каждой транзакции - так называемое 
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вознаграждение за организацию встречи между 

покупателем и продавцом. 

Говоря проще, фондовая биржа 

организует торговлю ценными бумагами и 

контролирует участников торгов. Все 

транзакции на бирже регистрируются. 

Юридические лица на бирже привлекают 

деньги для развития и производства, а 

физические лица превращают сбережения в 

инвестиции и получают дополнительный доход. 

В России работу бирж регулирует 

Центральный банк. Согласно ФЗ «Об 

организованных торгах» биржей может быть 

только акционерное общество, которое имеет 

лицензию. 

Изучая важность и необходимость 

фондовой биржи, экономисты подчеркивают, 

что биржа играет конструктивную роль в 

развитии фондового рынка и экономики в 

целом, она придает необходимый динамизм и 

гибкость инвестиционному процессу. Он 

способствует накоплению временно свободных 

средств, обеспечивает максимальную 

надежность и высокую ликвидность 

котируемых на нем ценных бумаг, помогает 

снизить риски при проведении операций с 

ценными бумагами, гарантирует доступность 

всем участникам рынка любой необходимой 

информации о ситуации на рынке, а 

современные технологии, используемые на 

биржах, снижают транзакционные издержки 

при заключении сделок с минимумом [5]. 

Для более широкого осмысления, 

рассмотрим в таблице №1 задачи биржи в РФ. 

 

 

Таблица 1 

Задачи биржи в РФ 

 

Наименование Задача 

Торги  Торги происходят в конкретное время суток и определенную дату по 

специально установленным правилам самой биржи 

Котировка цен  Определение стоимости ценных бумаг в процессе биржевых торгов. В 

дополнение к ценным бумагам, биржевые контракты могут торговаться 

на фондовых биржах. 

Биржевые контракты Производные финансовые инструменты, которые могут быть 

использованы для страхования активов от внезапных изменений цен. 

Биржевые контракты могут быть фьючерсными или опционными. 

Выполнение сделок на 

бирже 

Это посредник между покупателем и продавцом, который проверяет, 

достаточно ли у покупателя денег, а у продавца есть в наличии ценные 

бумаги. Если в конце торгового дня участник не выполнит свои 

обязательства по сделкам, центральный контрагент выполнит их за 

него. 

 

В настоящее время фондовая биржа 

является неотъемлемой частью российской 

экономики, которая формирует оптовый рынок, 

занимающийся организацией и 

регулированием биржевой торговли. Биржевой 

институт влияет на многие основные сферы 

рыночной экономики и оказывает 

значительное влияние на развитие 

законодательства в области 

предпринимательства. 

Основная функция фондового рынка 

состоит в мобилизации средств вкладчиков для 

целей организации и расширения масштабов 

хозяйственной деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что 

биржа играет конструктивную роль в развитии 

фондового рынка и в экономики в целом, 

придает необходимую динамику и гибкость 

инвестиционному процессу. Она, как правило, 

способствует накоплению временно свободных 

средств, обеспечивает максимальную 

надежность и высокую ликвидность ценных 

бумаг, котирующихся на нем. Помогает снизить 

риски при проведении операций с ценными 

бумагами, предоставляет всем участникам 

рынка всю необходимую информацию о 

ситуации на рынке, а современные технологии, 

используемые на биржах, снижают 

транзакционные издержки при заключении 

сделок до минимума. 
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В статье рассмотрены методы оценки ожидания доходности и риска для инвестиционного 

портфеля. Автором проведен анализ портфеля ценных бумаг для оценки эффективности выбранных 

методов. 
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На сегодняшний день рынок ценных 

бумаг стремительно развивается в России. Росту 

количества частных инвесторов 

поспособствовали упрощение и удобство 

открытия счета с помощью мобильных 

приложений и активная реклама данных 

приложений от различных банков. 

Заинтересованные стабильным доходом 

инвесторы зачастую не изучают большое 

количество материала теории инвестирования 

и не поводят глубокий анализ отраслей и 

компаний, входящих в эти отрасли. Самое 

популярное поведение начинающего инвестора 

– это изучение азов теории управления 

портфелем и выбор самых известных компаний 

(т.к. считают их менее рискованными) без 

изучения конъюнктуры рынка, 

информационного и технического анализ. В 

данной статье рассмотрена эффективность 

использования метода оценки ожидания 

доходности и риска инвестиционного портфеля 

на примере трех наиболее известных компаний 

в России в разных отраслях.  

 Анализ портфеля для получения 

оптимального соотношения активов в 

портфеле за 2020 г. 

В качестве примера оценки и 

управления инвестиционным портфелем 

проанализируем портфель пассивного 

инвестора. Для инвестирования был выбран 

индекс ММВБ. Из этого индекса были отобраны 

3 надежные крупные компании из разных 

отраслей:  

Энергетика - ПАО «Газпром» (GAZP);  

Сырье и материалы - ПАО «ГМК 

«Норильский никель»» (GMKN); 

Финансы - ПАО «Сбербанк России» 

(SBER). 

Используя формулы, найдем 

оптимальное соотношение активов портфеля с 

целью минимизировать риски инвестирования. 

В первую очередь нужно составить таблицу с 

ежеквартальными изменениями цен акций, 

таблица 1. 

Таблица 1 

Ежеквартальные изменения цен и доходности акций на 2020 год 

 

Дата Цена акции, руб. Доходность акции, % 

GAZP GMKN SBER GAZP GMKN SBER 

03.01.2020 259 19448 255    

03.03.2020 201,5 20714 236,63 -22,2 6,5 -7,2 

03.06.2020 208 21824 221,5 3,2 5,3 -6,3 

03.09.2020 179,1 19924 218,32 -13,8 -8,7 -1,4 

03.12.2020 185,1 23136 263,14 3,35 16,1 20,5 

Ожидаемая доходность, % -7,4 4,8 1,4 

Риск акции, σ, % 12,75 10,21 12,99 
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Для вычисления риска акций используем формулу (σ = √
∑(ri− r̅)2

n−1
). 

σ (GAZP) = √
(−22,2−(−7,4))2 + (3,2−(−7,4))2 + (−13,8−(−7,4))2 + (3,35−(−7,4))2 

4−1
 = 12,75 , 

σ (GMKN) = √
(6,5−4,8)2 + (5,3−4,8)2 + (−8,7−4,8)2 + (16,1−4,8)2 

4−1
 = 10,21 , 

σ (SBER) = √
(−7,2−1,4)2 + (−6,3−1,4)2 + (−1,4−1,4)2 + (20,5−1,4)2 

4−1
 = 12,99 . 

Исходя из расчетов можно отметить, 

что самым надежным активом из трех 

представленных являет ПАО «ГМК «Норильский 

никель»». Риски акций компаний ПАО 

«Газпром» и ПАО «Сбербанк России», примерно, 

на одном уровне, однако ожидаемая доходность 

Сбербанка России единственной является 

отрицательной (-7,4%).  

Теперь владея информацией об 

ожидаемых доходностях акций и их рисках, 

можно построить ковариационную матрицу 

доходностей активов. Для этого используем 

данные из таблицы 1 и формулу расчетов 

соответствующего коэффициента ( cova,b  = 
∑(rai − r̅a)( rbi − r̅b) 

n−1
). 

 

Таблица 2 

Ковариационная матрица доходностей активов 

 

Акции GAZP GMKN SBER 

GAZP 121,9792   

GMKN 47,00375 78,27  

SBER 67,22625 58,79 126,475 

 

Теперь используем данные из 

ковариационной матрицы (Таблица 2) для 

построения корреляционной матрицы 

доходности акций в данном случае 

используется формула (corra,b = 
cova,b

σa σb
). 

 

Таблица 3 

Корреляционная матрица доходности активов 

 

Акции GAZP GMKN SBER 

GAZP 1   

GMKN 0,481052 1  

SBER 0,541245 0,590886 1 

 

Положительные значения всех 

коэффициентов в таблицах 2 и 3 говорят о том, 

что доходности активов изменяются в одном 

направлении. Наиболее высокая зависимость 

наблюдается у ПАО «ГМК «Норильский 

никель»» и ПАО «Сбербанк России». Подобные 

результаты ожидаемы, т. к. активы входят в 

состав одного и того же индекса. В таком случае 

можно сказать, что владелец такого портфеля 

не сможет воспользоваться возможностями 

диверсификации. Однако, нужно всегда 

помнить, что акции были взяты из разных 

отраслей и в дальнейшем все может 

кардинально поменять при определённых 

обстоятельствах.  

Для пассивного инвестора со стратегии 

копирования индекса значения приемлемые. И 

в таком случаем можно перейти к 

распределению долей активов внутри портфеля. 

Для этого обратимся к программе Microsoft Excel 

для использования такого инструмента, как 

«Поиск решения». Основные формулы, которые 

понадобятся - это дисперсия портфеля и 

ожидаемая доходность портфеля. 

σp
2  = ∑ ∑ θiθj covi,j

n
j=1

n
i=1  min,  

где σp
2  – риск (дисперсия) портфеля;  

θj, θi – удельный вес актива i – го и j-го 

актива в портфеле [2, с. 250-256];  

 covi,j- ковариация доходности активов i 

и j. 

E ( rp) = E (r1) θ1 + E (r2) θ2 + ⋯ + E (rn) 

θn  ≥ 4,8  

где E ( rp ) - ожидаемая доходность 

портфеля;  

E ( rn ) - ожидаемая доходность 

соответствующего 𝑛 – ого актива;  
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θn  – удельный вес в портфеле 

соответствующего 𝑛 – ого актива. 

Распределение долей активов 

необходимо для минимизации рисков портфеля. 

Поэтому при использовании «Поиска решения» 

устанавливается условие: дисперсия портфеля 

стримится к минимуму. Самая большая 

ожидаемая доходность из активов в составе 

портфеля у ПАО «ГМК «Норильский никель»» 

(4,8%), значит второе условие: ожидаемая 

доходность портфеля больше или равна 4,8%. 

Третье ограничение: доля каждого актива 

должна быть минимум 10%. И четвертое 

ограничение – это сумма долей активов в 

портфеле должна равняться единице: 

θj +  θi + θk = 1 ,  

Полученные результаты указаны в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Доля каждого актива в портфеле 

 

Показатель Значение 

Доля ПАО «ГМК «Норильский никель»», % 80 

Доля ПАО «Газпром», % 10 

Доля ПАО «Сбербанк России», % 10 

Доходность портфеля, % 3,24 

Риск портфеля, % 8,41 

 

Для того, чтобы риск портфеля был 

минимальным большая его часть должна 

состоять из акций ПАО «ГМК «Норильский 

никель»» (80%). Если бы не устанавливалось 

ограничение по минимальной доле актива в 

составе портфеля, то оптимальным решением 

было бы купить только акции ПАО «ГМК 

«Норильский никель»». Причиной подобных 

результатов является тот факт, что акции 

Норильского никеля обладают наибольшей 

доходностью и наименьшим риском.  

Соотношения доходности портфеля и 
его риска является не привлекательным для 
инвестора. За 2020 год доходность индекса 
ММВБ составила 8%. Если сравнивать 

доходность портфеля с доходность индекса 
ММВБ, то очевидно, что выбраны не лучшие 
активы данного индекса.  

После проведенного анализа можно 
сделать вывод, что данный портфель не 
подходит для инвестирования вне зависимости 
от целей инвестора. Для улучшения положения 
можно порекомендовать заменить акции ПАО 
«Газпром» на активы, которые имеют 
положительно значение доходности. Анализ 
портфеля для получения оптимального 
соотношения активов в портфеле за 2021 г. 

Рассмотрим изменение цен акций и их 
доходность за 2021 г. в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 

Ежеквартальные изменения цен и доходности акций на 2021 год 

 

Дата Цена акции, руб. Доходность акции, % 

GAZP GMKN SBER GAZP GMKN SBER 

04.01.2021 212,7 24314 272    

03.03.2021 222,2 23304 279,1 4,4 -4,1 2,6 

03.06.2021 272,1 26630 312,41 22,45 14,2 11,9 

03.09.2021 317,9 24442 329,71 16,8 -8,2 5,5 

03.12.2021 346 21826 320,66 8,8 -10,7 -2,7 

Ожидаемая доходность, % 13,11 -2,2 4,32 

Риск акции, σ, % 8,06 11,26 6,08 

 

По предоставленным расчетам можно 

заметить, что ожидаемая доходность и риск 

акций изменились. Теперь ПАО «Газпром» 

обладает самой большой ожидаемой 

доходностью (13,11%), тогда как прошлый 

лидер по данному показателю ПАО «ГМК 
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«Норильский никель»» теперь имеет 

отрицательное значение доходности и 

наибольший риск. У ПАО «Сбербанк России» оба 

показателя улучшились: доходность 

увеличилась, а риск уменьшился, что делает 

акцию более привлекательной. 

Используя данные из таблицы 6 

составим новую ковариационную матрицу 

активов таблице 6.  

 

Таблица 6 

Ковариационная матрица доходностей активов 

 

Акции GAZP GMKN SBER 

GAZP 48,82297   

GMKN 46,055 95,205  

SBER 30,09719 45,0425 27,77188 

 

Применим показатели из 

ковариационной матрицы для вычисления 

коэффициентов в корреляционной матрице 

(Таблица 7).  

 

Таблица 7 

Корреляционная матрица доходности активов 

 

Акции GAZP GMKN SBER 

GAZP 1   

GMKN 0,675515 1  

SBER 0,817356 0,875972 1 

 

По корреляции активов значимых изменений нет. Изменение доходности активов происходят 

также в одном направлении. Увеличилась зависимость активов. Коэффициенты корреляции стали ближе 

к 1.  

Используя коэффициенты корреляции и ковариации и доходности активов, и примени «Поиск 

решения» найдем доли активов портфеля на 2021 г. На этот раз ограничение доходности портфеля будет 

8,39%, что является показателем инфляции за 2021 г. Остальные ограничения останутся прежними. 

Полученные данные указаны в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Доля каждого актива в портфеле на 2021 

 

Показатель Значение 

Доля ПАО «ГМК «Норильский никель»», % 10  

Доля ПАО «Газпром», % 53,72 

Доля ПАО «Сбербанк России», % 36,27 

Доходность портфеля, % 8,39 

Риск портфеля, % 6,21 

 

На фоне изменения доходностей и 

рисков акций изменились и доли активов. На 

2021 год минимальная доля в портфеле актива 

принадлежит компании ПАО «ГМК «Норильский 

никель»», что является противоположным 

результатом по сравнению с 2020 г., когда эти 

акции были предложены , как основной актив 

портфеля. Доходность портфеля увеличилась, а 

риск уменьшился. Теперь данный портфеля 

можно порекомендовать для инвестирования с 

целью минимизации прибыли.  

Однако, доходность портфеля не 

большая, по сравнению с доходностью индекса 

ММВБ за последний год (15%), что говорит о 

том, что можно было подобрать акции данного 

индекса с более высоким доходом. 

Выводы. 

Использование инструментов для 

управления инвестициями не всегда является 

эффективным, если выбраны инвестиции с 

отрицательными показателями. Так за 2020 г. 

показатели двух из трех ценных бумаг были на 
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низких уровнях, что в результате дало такое 

распределение долей активов, при котором 

портфель почти полностью состоял из одной 

ценной бумаги. Однако, не всегда плохие 

показатели доходности ценных бумаг 

свидетельствует о том, что в их не стоит 

покупать. Понимание конъюнктуры рынка, 

владение информацией и технический анализ 

могут свидетельствовать о том, что в 

дальнейшем актив принесет большую 

доходность. Так при анализе активов ПАО 

«Газпром» на 2020 г. был активом, от которого 

стоит отказаться в сторону другой акции, чтобы 

баланс портфеля был более правильным и 

прогнозируемый доход повысился. Однако, на 

2021 ПАО «Газпром» показал хорошие 

результаты с удовлетворительной доходностью 

в 13,11 % и теперь при анализе этот актив 

вписывается в общую картину портфеля. И 

наоборот, акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель»» на 2020 при анализе показывали 

хорошие результаты, из-за чего анализируемая 

доля актива была приоритетной. На 2021 г. ПАО 

«ГМК «Норильский никель»» показал 

отрицательную доходность и если бы инвестор 

действительно вложил большую часть капитала 

в эту компанию, то понес бы убытки. Если 

показатели доходности и риска активов не 

являются отрицательными, то можно 

распределить активы таким образом, чтобы 

инвестор получал максимальный доход при 

минимальном риске. И в таком случае анализ и 

распределение активов помогут инвестору в 

создании наиболее эффективного портфеля.  
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На рынке ипотечного жилищного кредитования выявляются проблемы, которые связаны с 

ухудшением экономической ситуации в стране под влиянием экономических и политических санкций, а 

также значительными экономическими последствиями пандемии COVID-19. Также одной из проблем 

ипотечного рынка является низкая платежеспособность большинства населения, что делает 

жилищные кредиты и покупку собственного жилья практически недоступными. Населению нашего 

государства крайне сложно накопить 15-20% от стоимости приобретаемой квартиры, а также 

оказывают влияние высокие процентные ставки. Поэтому особую значимость имеют современный 

алгоритм оформления ипотечного жилищного кредитования. 

 

Ключевые слова. ипотека, ипотечный кредит, жилищная политика, программы 

 

Актуальность выбранной тематики 

подчеркивается тем, что большинство россиян 

ищут способы решения жилищной проблемы, и 

тогда оформление ипотечного кредита 

становится взаимовыгодной программой, как 

для населения, так и для государства. В 

условиях нестабильной экономики система 

ипотечного кредитования в России медленно 

набирает обороты, и вполне естественно, что 

возникают различного рода проблемы, которые 

необходимо оперативно решать. 

Аспекты проблемы ипотечного 

кредитования рассматриваются в работах таких 

отечественных ученых, как Берестова И.С., 

Володина Т.В., Грабский Г.А., Захаров Е.А., 

Логинов М.П., Логинова О.Н., Довдиенко И.В., 

Грудцына Л.Ю., Печатникова С.В., Жигунов И.В., 

Кудеев А.С., Лаптев С.В., Имаджине Ю.А., 

Фальковский А.В., Шакирьянова А.И., ЕК. 

Зарубежные ученые Холтер М., 

Дэвидсон Э., Сандерс Э. посвящают свои работы 

современным проблемам ипотечного 

жилищного кредитования., Вольф Л.-Л. и 

русские, такие как Аверьянова Т.А., Гуляева Л.Е., 

Егоров С.Н., Касьяненко Т.Г., Меньшикова А.С., 

Новикова С.Ю., Корнев В.С., Лазаренко А.Л., 

Романова И.В., Разумова И.А., Ушакова О.М. и 

многие другие. 

Вместе с тем проблемы исследованы 

недостаточно, что обусловило выбор темы 

представленного исследования. 

Целью данной статьи является 

рассмотрение особенности оформления 

ипотечного жилищного кредитования в России. 

Сумма ипотечных кредитов в 
российском банковском секторе сегодня 
колеблется от 300-400 тысяч до десятков и даже 

сотен миллионов рублей (Итоги 2020-го и 
прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: 
постковидная диета. Сайт: 
https://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_20
21/). Сумма, утвержденная по поданной заявке, 
зависит от ряда факторов, включая доход 
заемщика, занятость, отношение к льготным 
категориям клиентов, оценочную стоимость 
недвижимости, местоположение, выбранный 
кредитный продукт и т.д. 

В 2021 году сохранялось сочетание двух 
факторов, обеспечивших рост ипотеки в 2020 
году: льготные программы и рекордно низкие 
ставки, привели к реализации отложенного 
спроса на ипотеку. Спрос также подпитывался 
ростом цен на жилье. 2020 год стал рекордным 
не только по общему объему выданных 
кредитов, но и по уровню ставок — в июне 2021 
год был достигнут исторический минимум в 
7,07% (Ипотека в России Аналитическое 
исследование. Сайт: 
https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_Mort
gage_Dec2021.pdf)). 

Рынок претерпел значительные 
изменения после пересмотра программ 
льготного кредитования: с 1 июля 2021 года 
ставка по программе 6,5% увеличилась до 7%, а 
максимальная сумма была снижена с 12 млн 
рублей до 3 млн рублей (Ипотека в России 
Аналитическое исследование. Сайт: 
https://ratings.ru). Фактически программа 
перестала быть востребованной в регионах с 
самой дорогой жилой недвижимостью (Москва 
и Московская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область). Рынок в этих регионах 
поддерживается семейной ипотекой — 
максимальная сумма кредита по ней с июля 
этого года установлена на уровне 12 млн рублей, 
для других регионов — 6 млн рублей, и даже 
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семьи с одним ребенком, родившимся после 
01.01.2018, могут получить такой кредит на 
новых условиях. 

Переформатирование государственных 

программ несколько охладило рынок, 

поскольку разница в ставках по программе 6,5% 

и собственным программам банков составила 2 

процентных пункта (п.п.) и более. В третьем 

квартале 2021 года объем выплат увеличился 

всего на 4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а по сравнению с 

предыдущими тремя месяцами было 

зафиксировано снижение на 12%. В октябре 

2021 года банки выдали 162 тысячи рублей. 

ипотечные кредиты на общую сумму 501 млрд 

рублей: заемщики, вероятно, активизировались 

в преддверии дальнейшего роста ставок по 

собственным банковским программам после 

повышения ключевой ставки Центрального 

банка (Ипотека в России Аналитическое 

исследование. Сайт: https://ratings.ru). 

Пересмотр программ господдержки 

существенно изменил структуру выданных 

кредитов: если в первом полугодии 2021 года 

доля ипотечных кредитов с господдержкой 

составляла в среднем 27%, то во втором 

полугодии она опустилась ниже 10%. 

Объем выдачи увеличился в этом году 

за счет роста среднего чека и количества 

кредитов. В начале года 2021 средняя сумма 

ипотечного кредита составляла 2,65 млн рублей, 

к концу сентября 2021 она впервые превысила 3 

млн рублей, а в октябре достигла 3,1 млн рублей 

(см. рис.1) (Эксперты: ипотека будет обходиться 

заемщикам в 2022 году заметно дороже. Сайт: 

https://www.banki.ru/). 
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Рис. 1. Поквартальная выдача ипотечных ссуд 1 кв. 2020 – 3 кв. 2021 (Ипотека в России 

Аналитическое исследование. Сайт: https://ratings.ru) 

 

Относительно высокая сумма кредита 

обусловлена неоправданно высокими ценами 

на недвижимость в Российской Федерации. За 

одну и ту же сумму в субъектах федерации и 

муниципальных образованиях можно 

приобрести объекты, совершенно по многим 

характеристикам. В крупном мегаполисе за 

несколько миллионов рублей — это будет 

небольшая однокомнатная квартира в черновой 

отделке, а в небольшом городке на окраине 

области, наоборот, комфортабельное жилье 

достаточной площади. 

Любая ипотека предполагает 

обязательную передачу имущества в качестве 

залога кредитору. Такие отношения между 

сторонами (залогодателем и 

залогодержателем) закрепляются договором об 

ипотеке (залоге), в котором максимально 

подробно прописаны все условия и нюансы 

обременения недвижимого имущества. 

Подписанный договор регистрируется в 

государственном органе (в Регпалате или МФЦ), 

о чем делается соответствующая отметка в 

реестре. 

Не каждый объект недвижимости 

может быть принят банком в качестве залога, а 

только один, аккредитованный им или 

соответствующий установленному перечню 

требований, которые касаются износа, качества 

строительства, наличия коммуникаций, 

местоположения и т.д. 

В сфере ипотечного кредитования 

банки не стоят на месте, они постоянно 

развиваются, совершенствуются, добавляют 

новые ипотечные предложения, снижают 

ставки и т.д. 
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Покупка квартиры в ипотеку для всех 

граждан выглядит одинаково, независимо от 

того, через какой банк проходит регистрация. 

Процедура может занять несколько месяцев, 

поэтому, прежде чем она начнется, необходимо 

иметь представление о том, какими методами ее 

можно оформить 

Одним из способов оформления 

ипотеки является использование услуг через 

кредитных брокеров и риэлторов, которые 

возьмут на себя часть обязанностей. Однако 

полностью переложить свои обязанности на 

помощников не удастся. Однако никаких 

конкретных действий от гражданина не 

требуется.  

Первоначально необходимо выбрать 

банк, через который в дальнейшем будет 

оформляться ипотека. Сегодня многие банки 

предлагают сниженные ставки для получения 

ипотечных кредитов с государственной 

поддержкой. Можно проанализировать рынок 

предложений и найти несколько подходящих 

вариантов в разных банках, что повысит 

вероятность одобрения ипотеки. Кроме того, 

стоит учитывать общую экономическую 

ситуацию. 

Заявку на ипотечное кредитование 

можно направить в несколько кредитных 

организаций. Если одна организация будет 

отклонена, есть шанс, что она будет одобрена в 

другой. Поскольку это только начальный этап, 

одобрение заявки не вынуждает клиента 

заключать окончательное соглашение с этим 

банком. Срок рассмотрения заявки зависит от 

банка. Минимальный срок составляет 3 рабочих 

дня, но в некоторых структурах это может 

занять до 2 месяцев. В течение этого периода 

банк проверяет платежеспособность клиента, 

так как это является основным требованием для 

одобрения заявки. 

Одним из методов оформления ипотеки 

является экспертная оценка стоимости жилья. 

Банки не проводят фиктивных сделок, поэтому 

стоимость жилья указывается, которая указана 

оценщиком. Некоторые банки предлагают 

услугу оценки в рамках ипотеки, в других 

покупатель должен самостоятельно заказать 

экспертную оценку стоимости жилья у 

независимой компании. На окончательную 

цифру будет влиять состояние квартиры, ее 

расположение, этажность здания и многие 

другие факторы. Результатом оценки будет 

заключение, которое будет предоставлено 

банку. 

Квартира должна понравиться не 

только покупателю, но и банку. Кредитные 

организации отказываются от сделок с 

неликвидной недвижимостью. Это означает, что 

выбранное жилье должно соответствовать 

нормам жилой площади: квартира должна быть 

подключена к коммуникациям (электричество, 

вода, центральное отопление); дом, в котором 

расположена квартира, не должен быть ветхим. 

Такие требования связаны с тем, что 

если заемщик не сможет оплатить ипотеку, 

банку придется продать недвижимость, чтобы 

окупить затраты. Ветхие здания и, более того, 

дома, находящиеся под сносом, трудно продать 

новому арендатору. 

Банк также проверяет жилье на 

предмет возможных трудностей с передачей 

права собственности. Например, наличие 

долгов за коммунальные услуги или 

зарегистрированных несовершеннолетних 

детей или других лиц, которые могут 

опротестовать договор купли-продажи в 

будущем. Если после проверки такие 

инциденты не выявляются, банк начинает 

следующий этап сотрудничества. 

Следующий способ регистрации - 

подписание кредитного договора становится 

основным этапом. С этого момента на банк и 

заемщика возлагаются определенные права и 

обязанности. Кредитное соглашение 

устанавливает сотрудничество между 

сторонами.  

Необходимым способом регистрации 

ипотеки является нотариальное заверение. 

Нотариальное заверение сделки не является 

обязательным условием для заключения 

договора купли-продажи. Однако некоторые 

банки требуют этот сертификат в качестве 

гаранта. Также нотариальное заверение 

становится обязательным в тех случаях, когда 

жилье приобретается из долевой собственности. 

Например, квартира принадлежит 2 людям в 

равных долях. Нотариальная регистрация 

подтвердит отсутствие претензий к 

исполнению договора у каждого участника. 

Даже если банк не требует 

нотариального заверения сделки, покупателю 

рекомендуется самостоятельно стать ее 

инициатором. После оформления договора 

купли-продажи жилье должно перейти в 

собственность нового владельца. Этот статус 

подтверждается регистрацией жилья. 

Результатом процедуры станет документ о 

праве собственности. Поскольку ипотека чаще 

всего представляет собой кредит, обеспеченный 

приобретенной недвижимостью, документ о 

праве собственности может быть депонирован 

банком в качестве гаранта возврата средств. 

Процедура государственной регистрации 

длится до 1 месяца. 

Недвижимость, приобретенная с 

помощью ипотеки, подлежит обязательному 



60 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №6 - 2022 

 

страхованию. Это обязательное условие банка, 

которое гарантирует, что в случае повреждения 

недвижимости банк сможет вернуть свои 

средства. Также некоторые банки могут 

выдвинуть требование о страховании жизни 

заемщика и созаемщиков в качестве 

дополнительных гарантий. На рисунке 2 

представлены этапы оформления ипотечного 

кредита. 

 

 
Рис. 2. Этапы оформления ипотечного кредита (составлено автором) 

 

Жилищная политика на 

государственном уровне обозначена как одно из 

приоритетных направлений развития 

российской экономики и общества. Государство 

с помощью специальных ипотечных и льготных 

жилищных программ поддерживает социально 

незащищенные слои населения, которые не 

имеют возможности самостоятельно 

приобрести собственное жилье. 

Разработаны и успешно реализуются 

программы ипотечной помощи 

военнослужащим, молодым семьям с детьми, 

работникам бюджетной сферы, инвалидам и 

другим нуждающимся категориям. 

Нуждающимся категориям предлагаются 

ипотечные кредиты с минимальной 

процентной ставкой 6 процентов и менее, 

возможность использования адресной, 

безвозмездной финансовой помощи из 

государственного и региональных бюджетов. 

Таким образом, с помощью ипотечного 

кредитования решается проблема обеспечения 

населения жильем. В целом процедура 

оформления ипотечного кредитования 

достаточного длительная и безопасная, так 

проверяются как квартира, так и документов, а 

также дальнейшее страхование. 
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FEATURES OF REGISTRATION OF MORTGAGE HOUSING LOANS IN RUSSIA 

 

S.S. Lidzhieva 

 

The problems associated with the deterioration of the economic situation in the country under the 

influence of economic and political sanctions, as well as the significant economic consequences of the COVID-19 

pandemic are being identified in the housing mortgage lending market. Also, one of the problems of the mortgage 

market is the low solvency of the majority of the population, which makes housing loans and the purchase of their 

own housing practically unaffordable. It is extremely difficult for the population of our state to accumulate 15-

20% of the cost of an apartment being purchased, and high interest rates also have an impact. Therefore, the 

modern algorithm of registration of mortgage housing lending is of particular importance. 

 

Keywords. Mortgage, mortgage loan, housing policy, programs. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Орехова Маргарита Сергеевна 

Доцент, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 

г. Краснодар 

 

Лыкова Екатерина Константиновна 

Студентка, ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 

г. Краснодар 

 

В данной статье мы рассмотрели теоретические аспекты инвестиций и инвестиционной 

деятельности. Также предложили авторскую трактовку понятий «инвестиции» и «инвестиционная 

деятельность». А также рассмотрели инвестиционную привлекательность и направления повышения 

эффективности инвестиционных процессов в РФ. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная 

привлекательность, инвестиционная политика, оценка инвестиционной привлекательности в РФ.  

 

В наши дни с постоянным развитием 

общества эффективные инвестиции 

представляют собой немаловажный фактор, 

который определяют в целом экономический 

рост, и который способствует повышению 

уровня благосостояния населения.  

Разработка инвестиционной политики 

базируется на грамотном сборе и накоплении 

дорогостоящей информации об объекте 

инвестиций и перспективах его развития.  

Инвестиционная политика тесно 

связана с научно-технической. Качественная 

трансформация экономики возможна только 

при использовании современных технологий и 

новейших технологий. Научно-техническая база 

постоянно обновляется, что требует 

колоссальных инвестиций. Инновации 

позволяют предприятиям освоить новые 

технологии, использование современного 

материала обуславливает выпуск новых 

изделий. 

Правительство РФ относится к 

инвестиционной деятельности с особым 

вниманием в развитии и реализации 

инновационных проектов [2]. Инвестиционная 

привлекательность регионов стала 

приоритетом в экономическом развитии. В этой 

связи государственные институты играют 

наиболее важную роль в поддержке 

инновационного процесса и инвестировании в 

регионы [1].  

По мнению В.В. Бочарова, под 

инвестициями понимаются все виды 

имущественных и интеллектуальных 

ценностей, направленные в объекты 

предпринимательской деятельности, в 

результате вложения которых формируется 

прибыль или достигается иной полезный 

эффект.  

У. Шарп выделяет реальные и 

финансовые инвестиции. Первое означает 

вполне осязаемые вложения – в землю, 

оборудование, заводы. Под финансовыми 

понимаются контракты, обязательства, 

оформленные в письменном виде – акции и 

облигации. Эти две формы взаимно дополняют 

друг друга. 

Согласно статье 1 ФЗ от 25.02.1999 г. № 

39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» 

инвестиционная деятельность — это 

деятельность по вложению инвестиций и 

осуществлению практических действий в целях 

получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта. 

Успешная реализация 

предпринимательства на рынке связана с 

эффективностью контроля всех сфер своей 

деятельности. Это напрямую связано с 

процессом инвестирования, как одной из самых 

сложных, рискованных форм деятельности. Без 

инвестиций долгое существование 

предпринимательства невозможно: тот, кто не 

инвестирует, не имеет будущего. Все 

инвестиции и их объемы и структура зависят от 

перспектив предприятия, возможностей 

сохранения и укрепления его позиций на рынок 

в долгосрочной перспективе. 
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С учетом актуальности вопроса о 

инвестиционной деятельности предприятий, 

продвижении их конкурентоспособности 

рассмотрим совершенствование 

управленческого управления предприятием 

инвестиционной деятельности [3]. 

Основной целью привлечения 

инвестиций является повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Также не стоит забывать о ситуациях, когда в 

интересах собственников компании 

необходимо продать ее по максимально 

высокой стоимости. Обычно это возникает при 

стремлении владельцев сменить направление 

деятельности, получая при продаже 

предприятия достаточные средства на новые 

инвестиции.  

К основным методам, направленным на 

повышение инвестиционной деятельности 

предприятия можно отнести: 

1. базирование инвестиционной 

политики на триединой критериальной основе; 

2. сокращение 

продолжительности инвестиционного цикла; 

3. совершенствование структур 

капитальных вложений; 

4. государственная поддержка 

организаций и предприятий за счет 

централизованных инвестиций. 

Большинство ведущих отечественных и 

зарубежных экономических изданий, и крупных 

консалтинговых компаний регулярно 

отслеживают информацию о состоянии 

национальных и региональных 

инвестиционных комплексов и на ее основе 

публикуют рейтинги инвестиционной 

привлекательности национальных экономик и 

регионов [4]. 

В России с учетом международного 

опыта разработана в значительной степени 

оригинальная методика, основанная на 

сочетании статистического и экспертного 

подходов. Эффективность использования 

вкладываемых инвестиций определяет уровень 

инвестиционной привлекательности, который в 

свою очередь определяет масштабы 

инвестиционной деятельности [5]. Поэтому чем 

выше эффективность инвестиций, тем выше 

уровень инвестиционной привлекательности и 

масштабнее инвестиционная деятельность. 

Стратегия развития подразумевает 

проведение диверсификации и 

реструктуризации производства для ускорения 

оборачиваемости капитала, уменьшения 

издержек, повышения качества продукции и 

обновления номенклатуры. Важнейшими ее 

элементами являются поиск новых рыночных 

ниш и совершенствования управления. 

Подведя итоги вышесказанному, нам 

бы хотелось добавить, что инвестиционная 

деятельность промышленных предприятий как 

крупных, так и средних должна осуществляться 

на основе эффективного методического 

обеспечения, позволяющего регламентировать 

основные аспекты инвестиционного процесса. 

Результатом разработки и принятия стандартов 

должно стать повышение эффективности 

функционирования организационно-

экономического механизма инвестиционной 

деятельности. 
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Справедливым будет утверждение о 

том, что вопрос относительно распространения 

актуальных трендов диджитализации и, как 

следствие, проблема цифровизации 

регулирования мирового финансового рынка 

является актуальной, поскольку именно рынок 

рассматривается в качестве источника 

финансирования компаний, и его развитие 

тесно связано с задачей «вливания» стран в 

мировую экономику в процессе стремительного 

распространения цифровых технологий. При 

этом, поскольку диджитализация привнесла 

ряд серьезных вызовов для государств и 

наднациональных институтов, основной курс 

направлен на изучение именно цифровизации 

регулирования финансового рынка в период 

активной имплементации актуальных 

цифровых трендов, так как данная тема всё ещё 

имеет ряд серьезных лакун в научно-

теоретическом и аналитическом аспекте. 

Финансовый рынок Российской 

Федерации на сегодняшний день пока 

существенного отстаёт от КНР и США, а также 

развитых стран по уровню внедрения и 

разнообразия цифровых финансовых 

технологий, в первую очередь по причине 

низкой «цифровой» финансовой грамотности, 

возможной угрозы уничтожения среднего и 

малого уровня участников финансовых рынков 

по причине цифровой трансформации, низкого 

уровня развития инфраструктуры и доступа к 

сети Интернет среди граждан, и как следствие, 

высокой дифференциация уровня доступности 

финансовых услуг. Однако с другой стороны в 

последние годы (начиная с 2017 года, после 

издания указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 

203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы» [4], а также программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации») 

наблюдается достаточно интенсивный процесс 

внедрения технологий в финансовый и 

банковский сектор в рамках национальных 

целей развития страны до 2030 года. 
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Рис. 1. Цифровая инфраструктура финансового рынка РФ на 2022 год [8] 

 

Согласно схеме, представленный на 

рисунке 1 в Российской Федерации сегодня 

активно развиваются такие финтех инновации, 

как цифровой профиль, финансовый 

маркетплейс (состоит из трёх сегментов: 

платформа «Финуслуги» для оформления 

вклада в банке, «ВТБ Регистратор» для 

внебиржевой торговли государственными 

облигациями и «ИНФИНИТУМ»), цифровые 

аккредитивы и банковские гарантии, а также 

система быстрых платежей и биометрическая 

идентификация, что способствует 

стремительной «оцифровки» финансового 

сектора по ключевым направлениям, но по 

схожему с развивающимися странами пути. 

Кроме того, в ближайшие два года, согласно 

документам Государственной думы РФ, 

планируется внедрение и создание платформы 

коммерческих согласий, где особое внимание 

будет уделяться разработке цифрового рубля и 

механизму «Знай своего клиента». 

Особое значение имеют статистические 

данные относительно диджитализации 

финансового рынка, финтеха в его 

регулировании и финансовой стабильности в 

целом, представленные национальными 

статистическими организациями и 

центральными банков государств, таких как 

Центральный Банк Российской Федерации. 

Как следствие, например, согласно 

данным международной компании Ernst & 

Young Global Limited Россия в 2019 году заняла 3 

место в мире по уровню проникновения финтех 

инноваций, что обеспечило лидирующие 

позиции рассматриваемого государства в 

области электронных платежей и переводов. 

Данная цифровая тенденция усилилась и в 2020 

году, обеспечив возможность распространения 

цифровых трендов предыдущих лет под 

влиянием сложившихся условий COVID-19, в 

первую очередь в рамках электронной торговли, 

мобильных платежей и электронного банкинга. 

Так в Проекте Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на 

период 2022–2024 годов в качестве основной 

цели выделяется содействие цифровизации 

мирового финансового рынка, и как следствие, 

уже сегодня мы видим, что финансовые 

организации РФ активно включаются в 

развитие трендов современных финансовых 

технологий, поскольку это создаёт возможности 

оставаться на плаву и сохранить 

конкурентоспособность в рамках финансовой 

системы.  

Как результат, указанные 

нововведения и цели в рамках цифровой 

трансформации российского финансового 

рынка привнесли ряд очевидных последствий: 

обработка и анализ больших данных становятся 

сферой деятельности нетрадиционных 

посредников — краудфандинговых платформ, 

рынка капитала, что усиливает конкуренцию 

банков в рамках финансовой системы; 

взаимодействие с клиентами переходит в 

электронный формат через мобильные 

устройства, что полностью трансформирует 

российскую финансовую модель 

взаимодействия поставщика и потребителя 

финансовых услуг; возникновение новых 

малоизученных трендов, таких как 

криптовалюты, имеющих потребительскую 

стоимость; снижение издержек на всех уровнях 

вследствие перевода бизнес-процессов на 

цифровой формат. 

В этой связи вопрос эффективного 

регулирования и обеспечения финансовой 

стабильности становится краеугольным 

камнем государственного управления России на 
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современном этапе развития, поскольку 

несмотря на значимые положительные стороны, 

привнесённые диджитализацией на российский 

финансовый рынок, такие как возможность 

наращивать объемы и скорость транзакций, 

внедрение новых способов доступности и 

расширения финансовых услуг для участников 

финансового рынка, сокращение стоимости 

входа на рынок новых компаний и более 

выгодные условия кредитования, 

автоматизация всей финансовой структуры и 

т.д.; возникли и существенные угрозы, 

негативно влияющие на финансовую 

стабильность рынка.  

В качестве примера таких угроз можно 

привести, риск устойчивости и безопасности 

финансовой системы, поскольку регулирование, 

осуществляемое Банком России, в большей 

степени сконцентрировано в руках данного 

органа, при этом инновационная экосистема 

выходит за рамки его регулирования в связи с 

лакунами в нормативно-правовой основе 

относительно вопроса диджитализации, и как 

результат, у ЦБ РФ нет возможности 

отслеживать и контролировать деятельность 

финтеха. По справедливому замечанию 

Блажевича О.Г., в рамках цифровизации 

финансового рынка имеет место быть 

институциональная составляющая, потому как 

переход к технологиям цифрового характера 

приводит к определенным рискам в части 

кибербезопасности. [6, С. 108.] Мы согласны с 

мнением ученого, поскольку сейчас возникла 

крайне острая необходимость корректного 

функционирования финансовых институтов, 

которые, в свою очередь, обеспечивают 

безопасность на всех финансовых уровнях. Как 

следствие, очевидно, что будущее финансового 

рынка РФ напрямую зависит от эффективных 

ответов на угрозы и риски, спровоцированные 

финтехом и в целом диджитализацией 

финансового рынка.  

Исследуя нормативно-правовые акты и 

аналитические доклады Правительства РФ и 

Центрального Банка РФ, очевидным становится, 

что государство взяло курс на внедрение 

общемировых инноваций надзорных и 

регулятивных технологий, которые были 

рассмотрены в рамках анализа 

наднациональных подходов регулирования 

финансового рынка в первом параграфе. При 

этом в качестве первоочередной цели 

государство выделяет повышение 

эффективности функционирования 

национального регулятора – Банка России, и его 

надзорной деятельности, и как следствие 

повышение эффективности деятельности всех 

финансовых посредников, как традиционных, 

так и нетрадиционных (финтех-компаний).  

Краеугольным камнем по данному 

направлению в РФ является разработанная 

Банком России дорожная карта по 

мероприятиям регулятора в сфере надзорных и 

регуляторных технологий (SupTech и RegTech) 

до 2023 года, где представлены основные 

инициативы и проекты по усовершенствованию 

регулирования. Изучая дорожную карту, 

очевидным ставиться, что фокус идёт на 

надзорные технологии, в частности, разработка 

системы надзорного стресс-тестирования 

банковского сектора, контроль за применением 

моделей оценки кредитного риска для банков, 

перешедших на подход на основе внутренних 

рейтингов, автоматизация оценки и анализа 

портфеля ценных бумаг, а также стресс-

тестирование в рамках киберрисков. 

С юридической и законодательной 

точки зрения, основополагающими при 

регулировании цифровизации финансового 

рынка являются, прежде всего, Конституция РФ 

[1], потому как Российская Федерация 

обеспечивает защиту своего суверенитета, и 

территориальной целостности. Полагаем, что 

здесь говорится и о информационной 

безопасности, также применимой к 

финансовому рынку, а это представляется особо 

важным в рамках информационного общества. 

Также это Федеральный закон от 27.06.2011 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

[2], Федеральный закон от 20.07.2020 №211-ФЗ 

«О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы» [3], 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2023 года [5] и ряд других, где 

представлены основные нормативно-правовые 

механизмы регулирования сегментов 

финансового рынка и перспективы 

диджитализации рынка в ближайшей 

перспективе. В частности, проводится 

регулирование относительно выпуска, учета и 

обращения цифровых финансовых активов, а 

также совершение финансовых сделок с 

нетрадиционными посредниками. Однако при 

всем многообразии законодательных 

инициатив и федеральных законов, в РФ 

наблюдается значительная лакуна по вопросу 

нормативно-правового сопровождения финтеха, 

поскольку инновации охватывают рынок 

достаточно быстро, по сравнению с реакцией 

регуляторов, что создаёт препятствия, угрозы и 

условия для нестабильности финансового 

рынка из-за несовершенства регулирования. 
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При этом, сегодня в рамках 

аналитических доклад Банка России 

фиксируется стремление к развитию и 

«регулятивных песочниц», которые 

обеспечивают возможность апробации финтех 

инновации и соответствующей ей правовой 

нормы регулирования в режиме пилотных 

проектов. На практике такой механизм 

регулирования реализуется на регулятивных 

площадках, таких как платформа «Мастерчейн», 

«регулятивные песочницы» в Московской, 

Калининградской, Калужской областях и в 

Пермском крае для апробации финансовых 

технологий в нормативно-правовом инкубаторе. 

[7, С. 26.] 

Отчетливо видно, что система 

регулирования финансового рынка России на 

сегодняшний день имеет, как ряд 

положительных тенденций, так и существенных 

недостатков, требующих доработки, и 

возможно, обращения к зарубежной успешной 

практике. В частности, на наш взгляд, при 

разработке регулирования цифровизации 

финансового рынка РФ стоит также 

сфокусировать внимание на опыте США, 

поскольку в рамках государственного 

регулирования мы видим, что указанное 

государстве не только осуществляет надзорные 

и контрольные функции (регуляторные 

финтех-инновации) в отношении рынка, но и 

способствует развитию и становлению финтех 

сегмента путём создания платформ и 

механизмов поддержки инновационного 

финтех-бизнеса, что особенно важно для РФ в 

отношении поддержки предпринимательства и 

одновременной реализаций стратегических 

целей инновационного развития и цифровой 

трансформации в рамках государственных 

программ, национальных проектов и стратегий. 

Такой подход обеспечит не только контроль и 

нивелирование рисков, но и одновременно 

создаст возможности для цифровой 

трансформации и благоприятного цифрового 

климата при развитии финтех «единорогов».  

Мы видим, также, что, начиная с 2021 

года государственные структуры РФ все больше 

фокусируют внимание на регулировании 

криптовалютного рынка, поскольку данный 

тренд уже охватил все мировое сообщество, не 

оставив без внимания и российский 

финансовый рынок. В этой связи при 

разработке регуляторных механизмов, стоило 

бы также обратить внимание на подходы 

Соединённых штатов в данном вопросе, для 

того, чтобы не столкнуться с проблемой 

теневого оборота криптовалют, стоит помимо 

жесткого надзора за данными активами, 

обеспечить функционирование несколько 

торговых платформ с легальным и прозрачным 

использованием криптовалют, что позволит не 

только обеспечить благоприятные условия для 

инновационных операций, но и проводить 

мониторинг и контроль, и как следствие, 

оценивать риски и преимущества по 

криптовалютному рынку и цифровым активам в 

целом.  

Относительно повышения 

прозрачности, удобства и защищенности рынка 

цифровых финансовых активов, а также 

расширения использования инновационных 

инструментов на финансовом рынке, таких как 

краудфандинг, что особенно положительно 

скажется на развитии предпринимательского 

сектора и в целом реализации финансовых услуг, 

стоит рассмотреть в качестве основы практику 

регулирования данного сегмента КНР – 

введение обязательного лицензирование 

компании в рамках надзорного органа, а также 

регистрации эмитентов только под настоящими 

именами, порождение инвесторами 

квалификации в соответствии с принципами и 

нормами, установленными в рамках 

законодательства. 

Для ликвидации дифференциации 

уровня доступности финансовых услуг на 

территории Российской Федерации, а также 

несовершенства регулирования цифровизации 

финансового рынка по субъектам, стоит на наш 

взгляд на основе успешного примера КНР, 

создавать индустриальные парки — зоны 

развития блокчейн-технологий, предоставляя 

специальные программы поддержки, что не 

только обеспечит полноценную «оцифровку» 

регионов страны, но и повысит финансовую 

грамотность, с одновременным улучшением 

регулирования финансового сектора. 

Кроме того, в ходе исследования 

удалось прийти к выводу, что достаточно 

эффективным является и использование в 

рамках регтех-сегмента и технологий 

искусственного интеллекта, что позволит 

государству быстро выявлять и реагировать на 

возникающие в связи с цифровой 

трансформацией операционные и кибер риски, 

а также создаёт возможность в условия 

диджитализации с помощью ИИ отслеживать 

изменения в нормативных актах, выявлять 

риски и попытки мошенничества, и, как 

следствие, в том числе противодействовать 

финансированию террористических 

группировок, и в целом управлять 

пруденциальными рискам, что также является 

ключевым для развития финансового рынка 

России. 

При этом, важно отметить, что для того, 

при внедрении указанных практик и принятия 
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рекомендаций, регуляторам и надзорным 

органам Российской Федерации одновременно 

стоит усовершенствовать нормативно-

правовую основу для ввода цифровых 

инноваций, в том числе регтеха и саптеха, 

поскольку это является базисом успешной 

диджитализации без разрушающих для 

финансовой стабильности рисков, и одно из 

стратегически важных направлений разработки 

регулирования в ближайшие два года. Такой 

подход обеспечит не только безопасность и 

стабильность финансового рынка, но и 

позволит государству оставаться на плаву в 

плане актуальных трендов дидижитализации 

мирового финансового рынка и в последующем. 
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Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от 

успешного функционирования целого ряда отраслей. Роль сельского хозяйства в экономике страны или 

региона показывает её структуру и уровень развития. Сельское хозяйство, одна из важнейших отраслей 

материального производства. В статье приведены отрасли агропромышленного комплекса. Выявлены 

отличительные черты сельскохозяйственного производства. Отмечены особенности сельского 

хозяйства как объекта управления. 
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Сельское хозяйство занимает особое 

место в экономике любой страны, так как 

является основным источником продуктов 

питания для населения и сырья для 

промышленности. 

Эффективность сельскохозяйственного 

производства в значительной степени зависит 

от успешного функционирования целого ряда 

отраслей. Прежде всего, от отраслей, 

поставляющих сельскому хозяйству машины, 

оборудование, удобрения, горючесмазочные 

материалы, строительные материалы и т.п. 

Развитие сельского хозяйства невозможно без 

развития отраслей, обеспечивающих доведение 

сельскохозяйственной продукции до 

потребителя. В связи с этим сельское хозяйство 

всегда рассматривают как одно из важнейших 

звеньев агропромышленного комплекса страны. 

В составе агропромышленного 

комплекса выделяют: 

- отрасли промышленности, 

поставляющие сельскому хозяйству средства 

производства, а также отрасли 

производственно-технического обслуживания 

сельского хозяйства; 

- отрасли сельского хозяйства; 

- отрасли, обеспечивающие доведение 

сельскохозяйственной продукции до 

потребителя. 

Продукция сельского хозяйства 

является основным источником 

удовлетворения жизненных потребностей 

населения. Она не может быть воспроизведена в 

других сферах народного хозяйства или 

заменена другими видами продукции.  

В сельском хозяйстве используются 

такие средства производства как земля, 

растения, животные. Главным средством 

производства в сельском хозяйстве является 

земля, которая в отличие от других средств 

производства при грамотном использовании не 

только не изнашивается, но и может улучшать 

своё качество [5]. Использование земли не 

только в качестве объекта труда, как в других 

отраслях народного хозяйства, но и как 

предмета труда, обуславливает 

территориальную рассредоточенность 

производства, удалённость структурных 

подразделений и населённых пунктов, 

растянутость коммуникаций, что затрудняет 

сбор, переработку информации, ведёт к 

запаздыванию принятия управленческих 

решений и вызывает необходимость 

расширения самостоятельности как самих 

сельскохозяйственных организаций, так и их 

внутрихозяйственных подразделений в сфере 

оперативной хозяйственной деятельности [1]. 

В сельскохозяйственных организациях 

разделение труда и его специализация 

проявляются иначе, чем в промышленных 

организациях [3]. В целях рационального 

использования имеющихся ресурсов 

работникам управления приходится 

обеспечивать рациональное сочетание 

отраслей основного, дополнительного и 

обслуживающего назначений [4]. 

Сельскохозяйственное производство 

отличается условиями эксплуатации машин и 

оборудования. Территориальная 

рассредоточенность производства и его 

сезонный характер значительно увеличивают 
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потребность в технике и основных средствах 

производства. В одной и той же организации по-

разному организуются трудовые процессы в 

растениеводстве и животноводстве. Рабочие не 

имеют постоянного рабочего места. В процессе 

производства сельскохозяйственной продукции 

в зависимости от времени года и специфики 

возделываемой культуры они выполняют 

различные виды работ. Механизаторы должны 

уметь работать практически на всех машинах и 

агрегатах, а работники полеводства должны 

уметь выполнять работы по подготовке семян и 

посадочного материала, уходу за растениями, 

заготовке кормов, уборке урожая. Виды работ 

могут изменяться не только ежедневно, но и в 

течение одного рабочего дня в зависимости от 

конкретных условий. А работники управления 

должны это организовать, мотивировать, 

контролировать. 

Сезонный характер 

сельскохозяйственного производства 

обуславливает отличный от большинства 

промышленных отраслей порядок 

формирования оборотного капитала и 

воспроизводства рабочей силы [2]. Так как 

технологический процесс производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

занимает несколько месяцев, то обеспечить 

норматив оборотных средств за счёт 

собственных источников не только невозможно, 

но экономически неоправданно. Излишек 

оборотных средств, образуемых в межсезонье, 

омертвляет капитал и создаёт предпосылки для 

нецелевого или неэффективного 

использования временно свободных средств, 

что резко повышает роль банковского кредита. 

В воспроизводстве рабочей силы 

сезонный характер производства 

обуславливает две особенности. Во-первых, в 

течение всего производственного цикла вплоть 

до определения результатов деятельности 

организации, заработная плата не может 

соответствовать количеству и качеству 

вложенного труда. Во-вторых, особую остроту 

приобретает проблема занятости работника в 

межсезонье. 

Условия производства в сельском 

хозяйстве существенно отличаются от условий 

производства в промышленности, что 

обуславливает необходимость 

дополнительного стимулирования работников, 

одним из направлений которого могут быть 

дополнительные вложения в социальную сферу. 

Отмеченные особенности сельского 

хозяйства как отрасли обуславливают его 

особенности и как объекта управления, 

требующего дополнительного внимания 

руководителей всех уровней управления. 
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The efficiency of agricultural production largely depends on the successful functioning of a number of 

industries. The role of agriculture in the economy of a country or region shows its structure and level of 

development. Agriculture is one of the most important branches of material production. The article presents the 

branches of the agro-industrial complex. The distinctive features of agricultural production are revealed. The 

features of agriculture as an object of management are noted. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ТНК  

ИНДУСТРИИ МОДЫ 
 

Долженко Игорь Борисович 

Генеральный директор ООО «ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ»,  

ИНН 9728036714, 119421, г. Москва 

 

В данной статье рассмотрены состояние и черты внешней маркетинговой среды компаний 

глобальной индустрии моды. Проанализированы основные факторы изменения внешней среды под 

влиянием цифровой революции. Исследованы подходы к изучению моды с позиций внешней маркетинговой 

среды. Отмечено серьезное изменения внешней среды компаний индустрии моды под воздействием 

пандемии COVID-19 и геоэкономических сложностей. В результате исследования выявлено изменение 

спроса и и переориентации потребителей на устойчивое развитие. Перемены внешней среды ускоряются 

за счет массового применения цифровых технологий. В итоге сделан вывод о том, что маркетинговая 

среда компаний индустрии моды отличается особой динамичностью и неустойчивостью и существенно 

меняется под влиянием цифровых технологий.  

 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, индустрия моды, глобализация, 

потребительские предпочтения, онлайн торговля. 

 

 

Введение За последние 20 лет в 

мировой экономике важное место заняли 

сверхкрупные международные компании-ТНК. 

[1] Положение в глобальной индустрия моды, с 

точки зрения трендов, ассортимента, уровня 

цен определяют такие транснациональные 

компании как испанская Inditex, шведская H&M, 

японская Fast Retailing, американские Nike и Gap. 

Параметры и характерные особенности 

современного глобального рынка сильно 

отличаются от того, что было 20 лет назад. [8] 

Модель прямых продаж, минуя посредников, 

дает компаниям колоссальное маркетинговое 

преимущество, позволяя в режиме реального 

времени изучать потребительские 

предпочтения покупателей и предлагать им за 

счет скорости работы всей цепочки 

необходимые товары. [6]  

Методология. Объектом настоящего 
исследования явились компании глобальной 
индустрии моды. Предмет исследования – 
маркетинговая среда компаний индустрии 
моды и ее исследование. В качестве 
информационной базы выступили отраслевые 
данные, данные ведущих компаний индустрии 
моды, результаты опубликованных научных 
исследований в области маркетинга, моды и 
мирового рынка модной одежды. 

Результаты исследования. 
Важнейшими факторами, определяющими 
развитие маркетинга ТНК, являются 
глобализация и технологии. [7] В начале 21-
говека серьезное влияние на внешнюю среду 
компании, в том числе на ее подход к 

маркетингу оказывают информационные 
технологии и демографические изменения. [5] 

 В условиях формирования глобальных 
рынков в деятельности фирм резко возросла 
роль маркетинговой составляющей.[9]  

Рынок моды отражает сложные 
процессы достижения равновесия спроса и 
предложения на модные товары в 
определенном времени и пространстве. 
Ключевой особенностью модного рынка 
является регулирование цен, удовлетворение 
потребностей потребителей, распределение 
ресурсов и результатов производственного 
процесса. Он определяет, в каком направлении 
будет работать само производство, выбор 
рынка и оценка результатов инвестиций в 
производство модных товаров и 
предоставление модных услуг. Структурно 
можно выделить три уровня рынка модной 
одежды: рынок высокой моды, рынок 
дизайнерской одежды и массовый рынок моды 
[15]. 

 Рынок моды специфичен, потому что до 
начала двадцатого века он был почти 
исключительно нацелен на элитные прослойки 
общества. С тех пор рынок моды вырос до 
экстремального уровня, охватывая широкий 
круг потребителей , от самых бедных до самых 
богатых.[3] Развитие рынка в истории моды 
вначале происходило благодаря прежде всего 
важным изобретениям, технологическим 
инновациям, социально-масштабным событиям 
и глобальным процессам и явлениям в 
различных сферах жизни, особенно в области 
культуры и политики. 
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Для фирм индустрии моды очень важны 
горизонтальные связи. Они реализуются путем 
объединения ресурсов или программ двух или 
более не связанных между собой компаний, 
использования одного и того же сырья для двух 
разных продуктов или даже когда разное сырье 
продается через один и тот же канал продаж. 
[12] 

 Мода должна рассматриваться в 
контексте маркетинговой среды. [3] Модные 
компании не являются герметичными 
системами и уже подверглись воздействию 
различных факторов и микро- и 
макромаркетинговых сред. Хотя факторы 
макросреды существенно влияют на операции 
компаний, только небольшое количество 
компаний успевает оперативно отреагировать 
на изменения маркетинговой среды на 
макроуровне. [10] Среда макроуровня состоит 
из следующих ключевых областей: 

 -Природная среда (природные 
источники энергии, возобновляемые и 
невозобновляемые, полезные ископаемые, 
животный мир, экосистема);  

-Экономическая среда (экономические 
факторы больше всего влияют на спрос на 
модные товары, занятость, покупательную 
способность);[14]  

-Социокультурная среда (этот сегмент 
особенно важен для рынка моды, поскольку 
культурные ценности и отношения 
существенно влияют на приобретение 
привычек потребителей и их решение при 
покупке определенных модных брендов и 
товаров)  

-Демографическая среда (изменение 
образования, пола, возрастной структуры 
населения и тенденции изменения численности 
населения)  

-Техническая / технологическая и 
научная среда (наука как накопленные знания в 
области индустрии моды и технологий, которые 
применяют эти знания на практике, могут 
привести к появлению совершенно новых 
модных продуктов, усовершенствований и 
улучшений дизайна, а также к повышению 
качества существующих модных продуктов, 
новых каналы распространения и 
коммуникационная деятельность, которые 
напрямую связывают модные компании с 
потребителями); [11]  

-Политическая и правовая среда 
(значительная законодательная деятельность, 
обеспечивающая правовую основу, 
защищающую модный бренд / компанию на 
рынке модной одежды от недобросовестной 
конкуренции, потребителей от неэтичной 
деловой практики предприятий и всего 
общества в результате недобросовестного 
ведения бизнеса.  

 В отличие от макросреды, модные 
компании могут быстро реагировать на 
сигналы и требования из прямой или 

микросреды. В микросреде есть четыре 
основные группы заинтересованных сторон 
[13]: 

 -Потребители - важнейший фактор, а 
также самый большой шанс для развития 
модных компаний и успеха бизнеса на рынке 
моды. Покупатели современной модной одежды 
сегодня в первую очередь хорошо осведомлены 
и более требовательны в своих ожиданиях. Мода 
перестала быть задачей удовлетворения только 
эстетической составляющей, но модная 
продукция должна быть качественной, 
красивой, практичной, отражать личность 
покупателей, их бизнес и образ жизни, их 
философию. Игнорирование потребностей 
потребителей приводит к потере позиций на 
рынке вне зависимости от технических 
характеристик модной продукции.  

-Конкуренция - конкуренты на модном 
рынке товаров, которые предлагают 
одинаковые или похожие целевые группы 
потребителей. Модной компании необходимо 
иметь дело в основном с тремя основными 
типами конкуренции: конкуренты за товары 
той же категории, конкуренты за заменители и 
конкуренция за альтернативные товары.  

-Поставщики - компании, 
предлагающие модную одежду, которая 
превращает сырье в стоимость в процессе 
производства. Сотрудничество с поставщиками 
по более низким ценам может иметь жизненно 
важное значение для снижения 
эксплуатационных расходов и обеспечения 
более приемлемой цены для конечных 
потребителей.  

-Посредников - обеспечивают важную 
связь между модной компанией и ее 
существующими и потенциальными клиентами. 
Они представляют собой мост, соединяющий 
компанию с рынком моды. Каналы 
распространения или продаж модной 
продукции позволяют компаниям 
контактировать с конечными потребителями в 
нужное время и в нужном месте, и в форме, 
оговоренной в контракте.  

Из-за пандемии выручка компаний 
индустрии моды упала на 20% в 2019–2020 
годах, поскольку норма прибыли до вычета 
процентов, налогов и амортизации (EBITDA) 
снизилась на 3,4 процентных пункта до 6,8%. 
Согласно последним данным Глобального 
индекса моды McKinsey (MGFI), в 2020 году 
рекордные 69 процентов компаний были 
разрушителями стоимости, по сравнению с 61 
процентом в 2019 году и всего 28 процентами в 
2011 году. Около 7 процентов компаний 
полностью покинули рынок. либо из-за 
финансовых затруднений, либо из-за того, что 
их купили конкуренты. 

Это был успешный год для фирм 
спортивной одежды: 42 процента 
положительной экономической прибыли в 
индексе MGFI приходится на компании, 
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производящие спортивную одежду, на фоне 
сильного роста китайских игроков. За этот 
период в пятерку лидеров по экономической 
прибыли вошли Nike, Inditex, Kering, LVMH 
(включая Tiffany) и Hermes. Лучшие результаты 
модных компаний люксового сегмента связаны 
с благополучием и устойчивым положением 
более состоятельных слоев потребителей. 

Пандемия продолжает свое 
непредсказуемое развитие и меняющийся 
потребительский спрос все больше связан с 
цифровыми технологиями.[14] 

Потребители все больше 
ориентированы на проблематику устойчивого 
развития и фирмам индустрии моды надо 
учитывать ценности клиентов в своем 
ассортименте, цепочках поставок и методах 
работы. Потребители хотят знать, откуда 
берутся материалы, как производятся продукты 
и справедливо ли обращаются с вовлеченными 
людьми. 

Гиперинтерактивная цифровая среда и 
инвестиции в электронную коммерцию все 
больше определяют содержание внешней среды 
современных фирм.[4] Невзаимозаменяемые 
токены, игровые «скины» и виртуальная мода 
все ближе потребителям. Некоторые фирмы 
индустрии моды в 2021г. вышли в цифровую 
«метавселенную», открыв виртуальные 
магазины, игры и цифровые мероприятия. Эти 
факторы внешней среды становятся все 
влиятельнее, онлайн коммерция в соцсетях и 
приложениях развивается все динамичнее. 
Важными трендами являются персонализация, 
выявление личных вкусов, интересов и 
предпочтений каждого отдельного потребителя 
для воспитания лояльности клиентов и 
поддержания лояльности в будущем.[2] 

Новая внешняя среда волатильна и 
динамична, порождает смесь проблем и 
возможностей, и заставляет фирмы индустрии 
моды приспосабливаться к меняющимся 
потребностям клиентов, устойчивому развитию 
и повсеместному применению цифровых 
технологий.  

 Выводы. Динамичное изменение 
потребителей и их поведения привело к 
изменению всей маркетинговой среды ТНК 
индустрии моды. Маркетинговая среда 
компаний индустрии моды отличается особой 
динамичностью и неустойчивостью и 
существенно меняется под влиянием цифровых 
технологий.  
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MARKETING ENVIRONMENT OF TNCS IN THE FASHION INDUSTRY 
 
I. B. Dolzhenko 
 
This article discusses the state and features of the external marketing environment of companies in the 

global fashion industry. The main factors of changes in the external environment under the influence of the digital 
revolution are analyzed. Approaches to the study of fashion from the standpoint of the external marketing 
environment have been studied. A serious change in the external environment of fashion industry companies 
under the influence of the COVID-19 pandemic and geo-economic difficulties was noted. As a result of the study, 
a change in demand and a reorientation of consumers towards sustainable development were revealed. Changes 
in the external environment are accelerating due to the massive use of digital technologies. As a result, it was 
concluded that the marketing environment of fashion industry companies is particularly dynamic and unstable 
and is changing significantly under the influence of digital technologies. 
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В настоящие время промышленное производство вышло на более высокий уровень. Новые 

логистические связи, транспортная структура, экологическая обстановка, партнёрские отношения 
между поставщиками, вынуждают правительства крупных мегаполисов заниматься редевелопментом 
территорий устаревших промышленных территорий. В данной статье рассмотрен опыт мировых 
столиц, по-разному решающих проблему индустриального наследия прошлого века. Современные 
архитектурные решения позволяют учитывать интересы разных слоев общества. Наряду со 
строительством жилья, на данных территориях организуются пространства для бизнеса, проведения 
досуга, образовательных и спортивных программ. Учитывая необходимость улучшения экологической 
обстановки городов, высаживаются новые парки. Все это, несомненно, улучшает качество жизни 
населения города.  

 
Ключевые слова: редевелопмент, урбанизация, индустриализация, деиндустриализация, 

промышленные зоны. 
 
Рассматривая исторический контекст 

редевелопмента в Европе [1], можно увидеть, 
что он сопровождался урбанизацией и 
формированием центров развития вокруг 
крупных городов. В определенный момент 
времени концентрация промышленных 
предприятий вокруг таковых, загрязнения 
окружающей среды, перенаселение да данных 
территориях и запустение других, вынуждало 
правительства городов искать пути решения по 
деиндустриализации. 

Обратимся, прежде всего, к опыту 
Франции [3]. Производства, находившиеся в 
центре Парижа, выполняли важную функцию в 
экономическом развитии. Концентрация 
производства, значительное увеличение 
населения, транспортные проблемы больших 
европейских центров указывали на проблемы 
переноса промышленных предприятий за черту 
города.  

Вывод производственных предприятий 
из Парижа продолжается около 40 лет. Целью 
данной деиндустриализации является 
равномерное распределение хозяйственной 
деятельности по стране, увеличение 
благосостояния региональных и местных 
бюджетов, снижение безработицы в 
стагнационных районах страны.  

Наиболее интенсивный вывод 
предприятий с территории Парижа происходил 
в период с 1984 по 1993 годы. Яркий пример 
такого переноса – перевод завода Citroën в Ренн. 

С вопросами пространственной 
организации отрасли сталкивается еще один 
европейский мегаполис – Лондон. 

В Лондоне территориальное 
размещение промышленных предприятий 
происходит малыми и средними группами. 

После Второй Мировой войны 
городской совет Лондона принимает решение о 
выводе промышленных предприятий за черту 
города и внедрения на них современного 
оборудования, безопасного для окружающей 
среды. Предприятия, собственники которых не 
пожелали подчиниться властям города и 
принять условия по установки на них новых 
очистных сооружений или перенести таковые 
на окраины, были ликвидированы.  

С 1972 по 1981 год из центра в пригород 
было перенесено 567 промышленных объекта, 
что уменьшило площадь промышленных зон в 
черте города на треть. Лондон стал городом с 
четкой системой организации промышленных 
зон.  

Рассмотренные ранее исторические 
примеры вывода промышленных предприятий 
из центра на периферию и организация 
производственных пространств в Англии и 
Франции дали толчок рациональному 
использованию бывших промышленных 
территорий. 

Продолжим с некоторыми другими 
историческими примерами редевелопмента. 
Пуэрто-Мадеро находится в Буэнос-Айресе, 
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Аргентина. Прибрежное расположение 
определило назначение местности и в 1882 году 
аргентинское правительство подписало с 
предпринимателем контракт на строительство 
порта. Это соглашение можно назвать 
важнейшим инженерным достижением своего 
времени. С появлением крупных торговых судов 
порт устарел через десять лет после его 
постройки. Затем началось строительство 
нового порта. Старый же порт заняли склады и 
пустыри, превратив его в один из самых 
криминальных районов города. Благодаря 
усилиям аргентинского правительства 
территория бывшего порта была благоустроена 
и превращена в туристический центр. 

Реорганизация портовых районов 
Роттердама проводилась по тому же маршруту. 
Прибрежный район Коп-Ван-Зюйд раньше 
являлся частью порта с доками, верфью и 
терминалом. Позднее, в 1987 году в этом районе 
началась реконструкция – появился жилой 
массив и инфраструктурные объекты. 

Подобный пример мы можем 
наблюдать в Гамбурге (Германия). HafenCity. 
Можно охарактеризовать его как портовый 
город, из каналов и гаваней. В 1950-ые годы 
морская торговля была перенаправлена на 
контейнеровозы, которые не подходили для 
швартовки в этом районе. В результате эта 
часть порта Гамбурга «морально устарела». В 
связи с ситуацией, возникшей для крупных 
судов, было принято решение о строительстве 
нового терминала, в след за этим последовало 
решение о продаже территории заброшенного 
порта площадью 155 га под строительство 
нового городского комплекса. 

Следует отметить, что бывшая 
портовая территория занимала удобное 
расположение – историческая часть города, 
окруженная водой. 

Проект реновации территории должен 
был охватывать офисные здания, 
многоквартирные дома, развлекательные 
центры и променад. 

Все дома выполнены в авангардном 
стиле. Архитекторы стремились сделать 
HafenCity не просто элитным районом, а 
культурным центром с организованной 
инфраструктурой. 

Данный проект был по-разному 
воспринят общественностью города Гамбурга. 
Авангардная архитектура не сосчиталась с 
историческим центром, что вызывало 
недовольства общественности.  

Но застройка бывшего порта на Эльбе 
позволила без архитектурных потерь на 40% 
расширить центр города [3].  

В Баку, столице Азербайджана, уже 
несколько лет реализуется проект Baku White 
City [2]. Сегодня его можно назвать одним из 
крупнейших проектов в мире, реализованных в 

экологически реабилитированной 
промышленной зоне. 

На месте промзоны площадью 221 га 
недалеко от центра Баку, возводятся десять 
уникальных городских кварталов на 50 000 
жителей. 

Архитекторы создали пространство, 
состоящие из зон отдыха парков, бульваров и 
других элементов социальной инфраструктуры. 
Кроме того, в этом районе будет собственная 
станция метро, а близость к источникам воды 
позволит использовать водный транспорт. 

Очистка строителями загрязненного 
грунта улучшило экологическую ситуацию 
района. Таким образом, часть территории Баку, 
ранее называвшаяся Черным городом, получила 
новую жизнь как Baku White City [2].  

Исторический опыт редевелопмента 
показывает, что проблемы пространственной 
организации промышленности, эффективного 
использования территорий бывших 
промышленных предприятий решались в 
Европе с начала ХХ века. Благодаря грамотной 
политике властей такие мировые столицы, как 
Париж и Лондон, смогли освободиться от 
негативного влияния промышленных 
предприятий, улучшить экологическую 
обстановку в центральных частях города и 
равномерно распределить деловую активность 
на этих территориях. Переходя от истории к 
современности, мы можем увидеть большое 
количество незавершенных проектов. 
Множество проектов редевелопмента сейчас 
предполагает использование бывших 
фабричных и заводских зданий под офисы и 
жилые помещения. Примечательна 
положительная тенденция, которая 
наблюдается во всех странах: изменяя 
функциональность старых заводов и фабрик, 
собственники пытаются сохранить 
историческое прошлое здания, его внешний вид 
и промышленно-производственные атрибуты. 
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WORLD EXPERIENCE IN THE REDEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ZONES 
 
N.V. Kotova, N.M. Khavanskaya 
 
Currently, industrial production has reached a higher level. New logistics links, transport structure, 

environmental situation, partnerships between suppliers, force the governments of large megacities to redevelop 
the territories of outdated industrial territories. This article examines the experience of world capitals that solve 
the problem of the industrial heritage of the last century in different ways. Modern architectural solutions allow 
taking into account the interests of different segments of society. Along with the construction of housing, spaces 
for business, leisure, educational and sports programs are organized in these territories. Taking into account the 
need to improve the ecological situation of cities, new parks are being planted. All this undoubtedly improves the 
quality of life of the city's population.  
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Развитие отрасли животноводства отвечает государственным приоритетам, поскольку 

обеспечивает достижение ряда важнейших задач: обеспечение продовольственной безопасности страны, 
улучшение обеспеченности населения качественными продуктами питания, повышение занятых 
преимущественно в сельскохозяйственном производстве, уровня занятости в сельской местности и 
доходов сельских жителей, сдерживание негативных процессов обезлюдивания деревень, содействие 
закреплению фермеров за сельскими территориями, а также обеспечение развития их социальной 
инфраструктуры. Основным направлением развития отрасли является существенное увеличение 
объемов производства всех видов животноводческой продукции, особенно молока, говядины, свинины, мясо 
птицы. Дополнительным резервом экономической эффективности отрасли должно быть повышение 
качества производимых продуктов и их экологическая безопасность. Вопросами повышения 
эффективности отраслей животноводства занимаются ведущие ученые экономисты-аграрники. Однако 
проблема повышения эффективности отраслей животноводства и его рост до сих пор остается 
актуальной. Данная статья посвящена комплексному исследованию отраслевой и территориальной 
организации животноводства Волгоградской области, так как регион является одним из крупных 
производителей сельскохозяйственной продукции и имеет все перспективы оказывать положительное 
влияние на рынок продовольствия страны. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяйство, животноводство, 

отрасль, сельскохозяйственные предприятия, Волгоградская область, регион, региональная экономика, 
территориальное планирование.  

 
Отрасль животноводства составляет 

значительную долю сферы материального 
производства агропромышленного комплекса 
(АПК) и играет одну из основных ролей 
развития национального хозяйства страны. 
Основной задачей отрасли животноводства 
является обеспечение производства продукции 
в объемах, обеспечивающих национальную 
безопасность государства и удовлетворяют 
потребности населения страны в потреблении 
продуктов питания животного происхождения 
на уровне установленных рациональных норм 
питания [8]. 

Животноводческая отрасль 
Волгоградской области представлена 
молочным и мясным скотоводством, 
свиноводством, овцеводством, яичным и 

бройлерным птицеводством. В 
рассматриваемом регионе ситуация по-
прежнему складывается непросто, несмотря на 
то, что состояние развития отрасли 
животноводства в последние годы 
характеризуется ростом поголовья животных, 
ростом уровня его производительности и, как 
следствие, ростом производства продукции [5]. 

В Волгоградской области в период с 
2016 по 2020 гг. (табл. 1) во всех хозяйствах 
поголовье крупного рогатого скота (КРС) 
увеличилось на 10, 25 %, в том числе коров – на 
13,54%. Что касается сельскохозяйственных 
предприятий, то здесь поголовье КРС 
сократилось с 35,9 тыс. голов в 2016 году до 
132,4 тыс. голов в 2020 году, или на 10,03 % (в т. 
ч. коров на 14,64%) [6]. 
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Таблица 1 
 

Количество сельскохозяйственных животных Волгоградской области  
по категориям хозяйств за 2016-2020 гг., тыс. голов [6] 

 

Категория Годы 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Все категории хозяйств 

Крупный рогатый скот 308,2 297 302 318,2 339,8 

в том числе коровы 158 158,4 163,2 171,8 179,4 

Свиньи 282,2 241,3 241,5 252,6 250,7 

Овцы 978 957 918,2 922,1 930,2 

Козы 95,1 88,3 82,3 78 71 

Лошади 11,6 11,4 11,1 11,4 10,9 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 35,9 32,3 30,0 29,5 32,3 

в том числе коровы 157,7 13,3 13,1 12,5 13,4 

Свиньи 163,7 155,8 161,6 173,3 176,8 

Овцы 110,1 114,7 104,9 108,7 121,2 

Козы 0,2 0,2 0,6 0,5 0,5 

Лошади 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 214,0 205,9 205,9 211,8 222,5 

в том числе коровы 108,8 110,3 110,2 113,9 118,6 

Свиньи 114,1 83,8 78,5 78,3 73,1 

Овцы 545,6 537,9 522,3 521,5 540,6 

Козы 88,9 83,3 75,8 70,1 63,7 

Лошади 7,9 8,2 7,8 8,0 7,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот 58,3 58,9 66,0 769,9 85,0 

в том числе коровы 33,6 34,8 39,9 45,4 47,4 

Свиньи 4,3 1,7 1,4 1,0 0,7 

Овцы 322,3 304,5 291,0 292,0 268,4 

Козы 6,0 4,8 5,9 7,4 6,8 

Лошади 2,4 2,0 2,1 2,3 2,2 
 
Данная ситуация связана с тем, что в 

рыночных условиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям невыгодно заниматься 
такой финансово- и материалоемкой отраслью. 
В результате чего сельскохозяйственные 
предприятия вынуждены были прибегнуть к 
сокращению численности поголовья. 

За период 2019-2020 гг. в 
сельскохозяйственных предприятиях 

поголовья КРС увеличилось с 29,5 тыс. голов до 
32,3 тыс. голов, или на 9,5%, в т. ч. коров – с 12,5 
тыс. голов до 13,4 тыс. голов Такая тенденция 
носит локальный характер в области: 
численность поголовья увеличивают, как 
правило, крупные агропромышленные 
компании [6]. Динамику поголовья скота в 
хозяйствах всех категорий представим на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма «Количество сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств 
Волгоградской области в 2016-2020 гг., тыс. голов» 

 
Структура поголовья скота и птиц по 

категориям хозяйств Волгоградской области в 
2016-2022 гг. выглядит следующим образом 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Диаграмма «Структура поголовья скота (КРС, свиньи, овцы и козы) и птицы по категориям 
хозяйств Волгоградской области (на конец февраля 2022 г., %) 

 
Если проанализировать структуру 

поголовья скота в аграрных предприятиях, то 
можно выявить значительную деформацию в 
данном соотношении. В частности, доля КРС по 
состоянию на 2021 г. в хозяйствах населения 
значительно преобладает. Совсем другая 
ситуация складывается в свиноводстве. Доля 
поголовья свиней в 2021 г. преобладающая 
часть составила 70,5% в сельскохозяйственных 
организациях. В овцеводстве доля поголовья 
характеризуется положительной тенденцией. 
Доля поголовья овец и коз в 2021 г. в основном 
составила преобладающее количество в 
хозяйствах населения – 60,4%. В развитии 
птицеводства в регионе уже несколько лет 
наблюдается положительная тенденция 
(ведущими в этой отрасли являются 
сельскохозяйственные организации 
Городищенского района) [1]. 

Отрицательные изменения в динамике 
наблюдались в области коневодства. 
Наблюдается динамика сокращения поголовья 
лошадей с 10,8% в 2020 году до 9,4 % в 2016 году 
в сельскохозяйственных организациях и с 21% в 
2020 году до 20% в 2016 году для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В тоже время в 
хозяйствах населения отмечается увеличение 
доли лошадей с 68,2% в 2016 году до 70,7% в 
2021 году. 

В регионе с 1990 г. была тенденция 
сокращения поголовья КРС, овец и коз. Данную 
ситуацию можно наблюдать, проанализировав 
динамику базисных темпов роста поголовья и 
структуры сельскохозяйственных животных 
региона (рис. 3). За исследуемый период 
наибольшую долю составляли овцы и козы. 
Доля овец и коз в поголовье 
сельскохозяйственных животных возросла в 
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2021 г. по сравнению с 1990 г. на 11% и 
составила 51% в 1990 г. и 62% в 2021 г [10]. 

 

 
 

Рис. 3 – Диаграмма «Видовая структура поголовья сельскохозяйственных животных 
Волгоградской области за 1990-2021 гг.»(в хозяйствах всех категорий, в %) 

 
С целью дальнейшего наращивания 

объемов производства и повышения 
конкурентоспособности животноводства, 
дальнейшую работу необходимо вести по 
стратегическим направлениям – развитие 
инфраструктуры, глубокой переработки, 
кооперации и выстраивание эффективного 
взаимодействия между производителями, в том 
числе малыми формами.  

В зависимости от природных и 
экономических условий в области сложились 
пять сельскохозяйственных зон: степная зона 
черноземных почв, сухостепная зона темно-
каштановых почв (сухостепная зона 
каштановых почв, Волго-Ахтубинская пойма, 
левобережная зона сухостепной зоны 
каштановых почв и полупустынная зона светло-
каштановых почв (рис. 4) [5]. 

 

 
 

Рис. 4. Зональное размещение животноводства Волгоградской области 
 



В регионе функционируют 29 
племенных предприятий со специализацией на 
разведении всех видов сельскохозяйственных 
животных, из них 1 селекционно-генетический 
центр, 11 племенных заводов, 17 племенных 
репродукторов. В настоящее время в составе 
племенных хозяйств работают [7]:  

 4 племенных заводов по 
разведению КРС молочных пород и 7 
племрепродукторов;  

 3 племенных заводов по 
разведению КРС мясных пород и 4 
племрепродукторов; 

 в свиноводстве – 4 
племрепродуктора,  

 в овцеводстве – 1 селекционно-
генетический центр, 3 племзавода и 8 
племрепродукторов,  

 в птицеводстве – 1 
племрепродуктор второго порядка,  

 1 племзавод по разведению 
лошадей. 

Проанализировав картосхему 
«Зональное размещение животноводства 
Волгоградской области» видим, что лидерами 
среди сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области, имеющих статус 
племенной работы являются: 

 молочный скот – ФГУП 
«Орошаемое», ПЗ КЗ «им. Ленина», ПЗ КЗ «Путь 
Ленина», КЗ ПЗ «им. Калинина», ЗАО Агрофирма 
«Восток», ООО СП «Донское», ООО «Лидер», АО 
«им. Кирова», ООО «МЯСКО»; 

 мясной скот – СПК ПЗ «Красный 
октябрь», ОАО ПЗ «им. Парижской коммуны», 
ООО «Шуруповское», КФХ «Губина А.А.», ООО 
«Николаевское», ООО «КФХ «Мясников», ООО 
«ВолгоДонАгро»; 

 свиноводство – ПЗ КЗ «им. Ленина», 
ОАО «КХК Краснодонское»; 

 птицеводство – ЗАО Агрофирма 
«Восток»; 

 овцеводство – ООО «Айтакс – 
молоко», СПК ПЗ «Красный октябрь», СПК ПЗ 
«Ромашковский», СПК ПЗ «Палласовский», ООО 
«Нива», ООО «Николаевское», ООО «Волгоград-
Эдильбай», ООО «КФХ «Мясников», ООО «Алтын-
Барашек». 

Лидеры в животноводстве регионы по 
производству мяса являются (49% общего 
объема производства): 

 Иловлинский район (72,3 тыс. 
тонн); 

 Городищенский район (10,4 тыс. 
тонн); 

 Палласовский район (9,2 тыс. 
тонн); 

 Калачевский район (6,6 тыс. 
тонн); 

 Быковский район (6,6 тыс. 
тонн).  

Лидеры по производству молока (28% 
общего объема производства): 

 Калачевский район (49,4 тыс. тонн); 

 Октябрьский район (30,4 тыс. тонн); 
 Ленинский район (29,9 тыс. тонн); 
 Иловлинский район (27,2 тыс. тонн); 
 Суровикинский район (27,2 тыс. 

тонн). 
Лидеры по производству яиц (68% 

общего объема производства): 
 Среднеахтубинский район (235,1 

млн. шт); 
 Николаевский район (197,2 млн. 

шт); 
 Городищенский район (68,5 млн. 

шт); 
 Урюпинский район (41,4 млн. шт); 
 Калачевский район (16,0 млн. шт). 
Потенциал регионе в сфере 

животноводческого сектора как одного из 
продовольственных доноров страны 
достаточно высок. В 2020 году 
животноводческий сектор в области произвел 
продукцию на сумму порядка 47 миллиардов 
рублей, что выводит область на 27 место среди 
регионов Российской Федерации [2]. Важную 
роль в обеспечении стабильного развития и 
повышении эффективности функционирование 
отрасли животноводства играет качественная 
государственная поддержка, что является 
составной частью системы государственного 
регулирования. 
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SECTORAL AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF ANIMAL HUSBANDRY IN 
THE VOLGOGRAD REGION 

 
A. K. Lamzin, A. V. Erpyleva, N. O. k. Zarbaliyeva 
 
The development of the livestock industry meets state priorities, since it ensures the achievement of a 

number of important tasks: ensuring the country's food security, improving the provision of high-quality food to 
the population, increase in employment mainly in agricultural production, increasing the level of employment in 
rural areas and incomes of rural residents, containment of negative processes of depopulation of villages, 
assistance in securing farmers for rural territories, as well as ensuring the development of their social 
infrastructure. The main direction of the industry development is a significant increase in the production of all 
types of livestock products, especially milk, beef, pork, poultry meat. An additional reserve of the economic 
efficiency of the industry should be the improvement of the quality of manufactured products and their 
environmental safety. Leading agricultural economists are engaged in improving the efficiency of livestock 
industries. However, the problem of increasing the efficiency of livestock industries and its growth still remains 
relevant. This article is devoted to a comprehensive study of the sectoral and territorial organization of animal 
husbandry in the Volgograd region, since the region is one of the major producers of agricultural products and 
has all prospects to have a positive impact on the country's food market. 

 
Key words: agro-industrial complex (AIC), agriculture, animal husbandry, industry, agricultural 

enterprises, Volgograd region, region, regional economy, territorial planning. 
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Пандемия привнесла немалое количество трудностей в жизни телеком-операторов. Начнем с 

удаленного режима работы, потому что именно телеком-оператор должен предоставить своим 
сотрудникам и людям из других компаний возможность работы из дома. Это могут быть различные 
программы для упрощения работы, стабильный интернет и другие средства связи. На сегодняшний день 
все мы предпочитаем бесконтактные взаимодействия с окружающими и избегаем столпотворений, 
когда речь заходит об обслуживании и сервисах. Если у нас появляется возможность узнать или заказать 
что-то онлайн через различные каналы связи, мы это делаем. Операторы связи это также хорошо 
понимают, поэтому процессы регистрации новых клиентов и различные схемы обслуживания строятся 
вокруг цифровых подходов. 

 
Ключевые слова: цифровизация, телекоммуникации, цифровая трансформация, оператор связи 
 
Одной из главных проблем в 

современном мире телекоммуникаций является 
отток клиентов. Тренд совершенно не новый, 
телеком-операторы борются с ним достаточно 
большое количество времени. Тем не менее 
пандемия прибавила к уже известным 
причинам оттока, как поиск лучшего 
обслуживания и быстрых и современных 
сервисов, - непостоянство рынка В2В и SMB. Это 
проявляется в том, что многие частные фирмы и 
компании не выдержали период изоляции и 
прекратили свою деятельность. На их место 
пришли новые игроки, которые понимают, что 
бизнес нужно выстраивать, основываясь на 
новом цифровом подходе. Для этого они 
обращаются к телеком-оператору, которому 
нужно в свою очередь предоставить все 
решения, чтобы этот новый бизнес 
поддерживал все необходимые онлайн сервисы. 

Также необходимо учитывать 
архитектуру оператора связи. На чашах весов 
лежат два подхода к построению архитектуры, 
где первый – это устаревший и изживший себя 
сервисный уровень. Оператор в таком случае 
понимает, что нужно что-то менять, потому что 
некоторые аспекты работы уже не 
поддерживают нужный уровень, а другие 
вообще могут отказать в любой момент. На 
другой чаше весов операторы, которые 
осознали, что нужно менять подход либо 
большими цифровыми трансформациями, либо 

миграциями конкретных компонентов в 
облачные решения. 

Относительно недавно в мире 
телекоммуникаций возникло еще одно 
испытание. Телеком-индустрия всегда была 
конкурентной средой, но раньше телеком-
операторы боролись за клиентов с другими 
операторами связи. Сейчас на поле 
конкурентного боя выходят компании из 
абсолютно других сфер, например, из 
банковской сферы – Тинькофф и из е-коммерс – 
Ракутен. В этом случае операторы понимают, 
что продавать только свои старые сервисы 
обычными методами, уже недостаточно.  

1. Цифровая трансформация в телеком-
области. 

Все клиенты, каналы, контент и 
конкуренты становятся цифровыми, что 
приводит к возникновению совершенно новой 
экосистемы ценностей. Путь к цифровой 
трансформации настолько фундаментален, что 
требует изменения ДНК каждого провайдера 
коммуникационных услуг. В 
телекоммуникационной отрасли происходят 
серьезные структурные изменения. Быстрое 
развитие прорывных технологий (таких как 4G 
LTE), служб обмена сообщениями (таких как 
WhatsApp) и продуктов (таких как потоковая 
передача по сети Netflix) устранило многие 
традиционные различия между беспроводной, 
кабельной, интернет-связью и услугами 
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местной и междугородной связи. Оно принесло 
новых конкурентов телефонным компаниям, 
компаниям кабельного телевидения, 
поставщикам услуг беспроводной связи, 
спутниковых услуг, приложений и устройств, а 
также поставщикам услуг передачи голоса по 
интернет-протоколу. 

Диджитализация – использование 
cloud-платформ 

Цифровая трансформация должна 
предоставить телекоммуникационным 
компаниям ряд преимуществ, которые помогут 
решить ключевые проблемы, стоящие сегодня 
перед отраслью. 

Во-первых, трансформация должна 
значительно улучшить качество обслуживания 
клиентов B2B и B2C, если операторы связи хотят 
конкурировать с сильнейшими соперниками. 
Во-вторых, трансформация должна 
существенно повысить эффективность и 
гибкость телекоммуникационной компании. И 
в-третьих, это должно позволить им 
максимизировать доходы как от традиционных, 
так и от новых цифровых услуг.  

Одним из главных шагов к успеху 
является переход от дискретных сетевых 
элементов к автономной виртуализированной 
коммуникационной и облачной 
инфраструктуре. Инфраструктура 
телекоммуникационной компании будет 
развиваться от отдельных сетевых элементов 
до высокоавтономного набора коммуникаций и 
облачной инфраструктуры, которыми можно 
управлять при чрезвычайно низких затратах. 
[1]  

Разработка, интеграция, 
развертывание и обслуживание должны быть 
автоматизированы. Переход в облако 
обеспечивает высокую доступность и 
“непрерывное все” – удовлетворение ключевых 
потребностей деловых и потребительских 
клиентов. Кроме того, программное 
обеспечение без сохранения состояния 
обеспечит распределение операций и 
возможность декомпозиции процессов, в то 
время как модульность облегчает 
масштабирование, а контейнеризация означает, 
что упаковка и доставка программного 
обеспечения согласованы и легко 
автоматизированы. 

Кирпичные и строительные магазины и 
другие физические торговые точки по-
прежнему будут занимать свое место, но среди 
операторов, чей целевой рынок состоит в 
основном из миллениалов, некоторые уже 
используют подход, основанный только на 
цифровых технологиях. Это означает 
многоканальность, с помощью которой 
клиенты могут переключаться между каналами 
продаж и связи на любом устройстве в любое 
время и всегда могут просто продолжить заказ 
или разговор с того места, на котором они 
остановились во время своего последнего 

визита. Такая стратегия требует 
многоуровневой ИТ-архитектуры, [2] в которой 
все бизнес-процессы, модели данных и логика 
хранятся централизованно и доступны для всех 
возможных каналов взаимодействия через 
многоканальный механизм обработки и 
открытые API.  

Конвергенция ранее дискретных 
рынков в области телекоммуникаций 

Конвергенция уже некоторое время 
является важной темой в сфере 
телекоммуникаций. В последние годы эта тема 
приобрела значительный интерес, поскольку 
операторы все чаще объединяют свои 
предложения и расширяются в смежных 
областях за счет приобретений партнерских 
сервисов. 

В течение многих лет 
телекоммуникационные компании занимались 
конвергенцией сетей и услуг в своей отрасли. 
Однако новая волна изменений намного шире. 
Это глобальная динамика, в которой отрасли 
пересекаются и сталкиваются, а цепочки 
создания стоимости переопределяются. 
Операторы объединяются как с конкурентами, 
так и с сотрудниками, преодолевая 
традиционные границы отрасли и технологий.  

Операторы связи позиционируют себя 
как универсальные поставщики цифровых 
услуг с дополнительной выгодой, поскольку 
конвергенция стала критически важной для 
эволюции операторов связи. Конвергенция 
телекоммуникаций характеризуется как 
комбинация различных услуг, предоставляемых 
операторами связи, которые поддерживаются 
взаимосвязанными методами доступа. 

2. Цифровые тенденции, меняющие 
телекоммуникационную отрасль. 

Развитие технологий, взаимосвязанные 
рынки, меняющиеся потребности потребителей 
и конвергенция отраслевых экосистем создают 
инновационные возможности для 
коммуникационных услуг. Провайдеры имеют 
шанс преобразовать возможности 
высокопроизводительных сетей (сети 4G и 5G) с 
целью будущего роста, основанного на 
предоставлении клиентам того, что они хотят и 
в чем нуждаются в новом цифровом мире. [3]  

Сеть будущего: сеть 5G 
За последнее десятилетие прогресс в 

том, как мы общаемся, изменил определение 
того, что значит «быть в сети». Потребители 
отказываются от настольных компьютеров и 
ноутбуков в пользу постоянно продвигающихся 
смартфонов. Сегодня в мире насчитывается 
более трех миллиардов пользователей 
Интернета. Миллиарды этих потребителей 
используют свои смартфоны в качестве 
основной точки доступа в Интернет. И 
устройства не только полезны для поиска в 
интернете, но также начинают помогать 
потребителям управлять важными частями 
своей жизни. В течение следующего 
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десятилетия развитие следующего поколения 
беспроводных услуг будет обеспечиваться за 
счет 5G и широкополосной беспроводной связи. 
Клиентам нужен более быстрый доступ и более 
качественные услуги. Инфраструктура 5G 
обещает следующее:  

- Скорость передачи данных до 100 раз 
выше, чем у 4G: мгновенный доступ к сервисам 
и приложениям.  

- Задержка в сети снижена в пять раз: 
варианты использования в таких областях, как 
интеллектуальный транспорт и удаленное 
оборудование.  

- Увеличение объемов данных в 1000 
раз.  

Цифровые медиа и интерактивные 
развлечения. Поставщики услуг цифровых 
медиа и интерактивных развлечений 
вкладывают средства в новые технологии, 
которые учитывают сдвиг рынка в сторону 
видеоконтента и рекламы. Быстрый рост 
потребления видео на мобильных устройствах 
дает поставщикам услуг возможность для роста 
доходов. Они могут вкладывать средства в 
конвергентные технологии и услуги, 
позволяющие получить доступ к сетям доставки 
контента, потоковому видео и 
соответствующему потребительскому 
оборудованию, чтобы использовать новые 
модели контента. Очевидно, что все больше 
потребителей не проводят свое медиа-время с 
live TV, вместо этого выбирая услуги, которые 
позволят им смотреть то, что они хотят, и когда 
они хотят. Действительно, наблюдается переход 
на исходное цифровое видео, такое как каналы 
YouTube, Netflix и прямые трансляции на 
социальных платформах (например, Tiktok и 
Instagram). В этом быстро меняющемся 
информационном пространстве традиционные 
медиа-компании предпринимают шаги по ряду 
различных направлений. Они пробуют новые 
модели подписки, создают новые типы 
программ, нацеленных на аудиторию, 
ориентированную прежде всего на мобильные 
устройства, и вступают в партнерские 
отношения с инновационными цифровыми 
медиа-компаниями. Кроме того, провайдеры 
кабельного телевидения начали предлагать 
альтернативы комплектации для потребителей, 
которые, возможно, больше не готовы платить 
за полный пакет ТВ. 

Конкретные тенденции в области 
цифровых медиа и интерактивных развлечений 
включают:  

- Доступ к потоковому видео в реальном 
времени практически без буферизации, 
независимо от количества устройств, 
использующих услугу,  

- Масштабируемые платформы для 
доставки контента (включая live трансляции, 
видео по запросу, игры, программное 
обеспечение и веб-сайты) клиентам на их 
устройствах в любое время.  

- Масштаб видео, расширяющий 
рекламные возможности и улучшенный 
таргетинг.  

Развитие стриминговых систем. 
Потребители стремятся использовать услуги 
потокового видео. Подключенные телевизоры и 
устройства для потоковой передачи 
мультимедиа, такие как Amazon Fire TV Stick и 
Chromecast, являются движущими силами этого 
внедрения, поскольку подключенные игровые 
консоли и телевизионные приставки 
предоставляют потоковое видео в качестве 
предварительно загруженной услуги.  

В вещании контент over-the-top (OTT) — 
это доставка аудио, видео и других медиа через 
Интернет без привлечения оператора 
нескольких систем (или 
телекоммуникационной компании) к контролю 
или распространению контента. OTT - это 
контент от третьей стороны, такой как Hulu, 
Netflix, Spotify или Amazon Video, который 
доставляется конечному пользователю, а 
интернет-провайдер просто передает IP-пакеты. 
Это мега-тенденция, меняющая индустрию 
вещания. Новые устройства для потоковой 
передачи мультимедиа делают 
дополнительные услуги более доступными на 
большом экране телевизора в гостиной. Они не 
только упрощают процесс подключения, но и 
продаются по настолько низким ценам, что для 
многих потребителей покупка устройства 
потокового мультимедиа не составляет труда. 
[4] 

Еще одно преимущество этих устройств 
для потоковой передачи мультимедиа перед 
смарт-телевизорами состоит в том, что они 
могут работать со старыми телевизорами, 
превращая обычные телевизоры в 
интеллектуальные подключенные устройства. 
Учитывая длительный жизненный цикл 
телевизоров, это позволило ряду потребителей 
воспользоваться потоковым видео и сделать его 
частью своего обычного поведения при 
просмотре ТВ.  

3. Оптимизация цифровой 
трансформации телеком-операторов. 

Новые формы экосистем. 
Сбалансированное партнерство и программа 
слияний и поглощений может помочь 
операторам связи открыть новые возможности 
для внутренних улучшений и диверсификации 
доходов. Партнерские отношения признаются 
важными, хотя они занимают относительно 
низкую позицию в качестве общего приоритета. 
Исследования показывают, что 34% операторов 
считают партнерство с OTT и другими третьими 
сторонами главным стимулом для инноваций, 
но только 14% считают слияния и поглощения, 
совместные предприятия и партнерство 
главным стратегическим приоритетом. 

Чтобы устранить это несоответствие, 
операторам следует ускорить переход к новому 
мышлению партнерства. Это будет означать 
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четкое разграничение различных путей к 
неорганическому росту - слияния и поглощения, 
стратегическое партнерство, инкубация 
стартапов и многое другое. Затем 
телекоммуникационным компаниям следует 
рационализировать партнерскую среду там, где 
это необходимо, и изучить горизонт 
сотрудничества для высокоприоритетных 
партнеров. [5]  

Автоматизация процессов в телекоме. 
Расширяющийся горизонт развития 
возможностей автоматизации коренным 
образом изменит отношения между людьми и 
процессами, однако многие 
телекоммуникационные компании в настоящее 
время не пытаются использовать полученные 
преимущества. Операторы уже некоторое время 
вкладывают средства в автоматизацию, но 
полностью осознают, что им необходимо 
повысить свою эффективность в получении 
прибыли от этих инвестиций. 

Что необходимо, так это четко 
определенный путь автоматизации, 
уравновешивающий краткосрочные выгоды и 
долгосрочную перспективу. На этом пути будет 
важно получить дополнительные 
преимущества за счет неинвазивных инициатив, 
извлекая выгоду из того факта, что 
роботизированная автоматизация процессов 
(RPA) отделяет трансформацию процессов от 
общей модернизации ИТ-систем и 
инфраструктуры. 

Поскольку первоначальные проекты 
автоматизации уступают место более 
амбициозным программам, операторам следует 
пересмотреть свои всеобъемлющие дорожные 
карты, поскольку новые технологии изменяют 
то, что возможно. [6] 

Заключение. Таким образом для того, 
чтобы достичь достойного уровня 
конкурентоспособности на рынке 
телекоммуникаций, оператор связи должен 
меняться, и эти изменения нужно начать с 
новых стратегий. 

Какие стратегии помогут телеком-
операторам? В первую очередь – это быстрая 
адаптация оператора связи к меняющемуся 
окружающему миру и его новым технологиям. В 
нашем случае - к пандемии. Еще одним 
направлением является эволюция оператора от 
продажи только телекоммуникационных 
продуктов к предоставлению любых сервисов, 
таких как партнерские – Netflix, КиноПоиск и 
Spotify. В момент пандемии акции последних 
взлетели, поскольку конечные пользователи 
активно начали использовать стриминговые 
платформы, и операторы связи осознали, что в 
создании целых экосистем с партнерскими 
сервисами спрятана большая выгода. Они 
поняли, что надо эволюционировать и 
расширять свою партнерскую экосистему. 

Также для сокращения издержек 
содержания устаревшей и дорогостоящей 
архитектуры, операторы прибегают к 
цифровым трансформациям и облачным 
сервисам. 
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K.A. Mansurova, Y.S. Shubina, R.M. Mukhamadeeva 
 
The pandemic has brought a considerable number of difficulties in the life of telecom operators. Let's 

start with the remote mode of operation, because it is the telecom operator that should provide its employees 
and people from other companies with the opportunity to work from home. These can be various programs to 
simplify work, stable Internet and other means of communication. Today, we all prefer contactless interactions 
with others and avoid pandemonium when it comes to maintenance and services. If we have an opportunity to 
find out or order something online through various communication channels, we do it. Telecom operators are 
also well aware of this, so the processes of registering new customers and various service schemes are built 
around digital approaches. 
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В статье произведено исследование воздействия экономических инструментов на экологию. 

Экономика и экология всегда были так или иначе связаны, сначала деструктивной связью, которая 
превратилась в конструктивную связь с появлением новой экономики, использующей различные 
инструменты, целью которых является сосуществование экологии на службе экономики. Борьба с 
глобальным потеплением и ухудшением состояния окружающей среды требует значительных 
инвестиций.  

 
Ключевые слова: экологизация экономики, экологические налоги и сборы природоохранная 

деятельность, экономическое стимулирование, экологические услуги, эколого-правовые нормы, 
«загрязнитель платит», экономические инструменты, экономический механизм охраны окружающей 
среды, налоговая система, экологическая безопасность, экологические платежи.  

 
Рассмотрим экономические 

инструменты «сохранения и устойчивого 
использования» биоразнообразия, 
применяемые во всем мире, и проанализируем 
перспективы их развития в Российской 
Федерации [5, c. 75]  

Операционные лицензии, концессии и 
разрешения на самом деле не являются 
экономическими инструментами, но в этих 
случаях имеет дело наличие инструментов 
прямого регулирования, административных 
требований для осуществления определенной 
деятельности. Эти инструменты прямого 
регулирования являются условиями 
эксплуатации природных ресурсов, 
регламентированным экологическим 
законодательством [1, c.15].  

Экономические инструменты являются 
косвенными, когда положения нормативных 
актов направлены на то, чтобы вызвать 
изменения в поведении тех, кто своей 
деятельностью может вызвать нежелательные 
последствиями для окружающей среды [6, c. 83]. 

В соответствии с экономической 
теорией рыночные инструменты - это те, 
которые основаны на законе спроса и 
предложения, и которые стремятся к тому, 
чтобы затраты на предотвращение и контроль 
загрязнения помогали принимать лучшие 
инвестиционные решения. Одним из 
финансовых инструментов могут быть: 
оборотные сертификаты выбросов, системы 
возмещения депозитов и система платежей за 
экологические услуги [9, с. 35]. 

В эту группу включают и экологические 
облигации, которые в соответствии со своей 
природой, имеют определенные особенности и 
также все чаще используются в экологических 
целях [8, c. 47]. 

Таким образом, классификация 
экономических инструментов выглядит 
следующим образом: 

 налоговые (фискальные) 
инструменты: налоги и сборы; 

 финансовые инструменты: 
фонды, трасты, поручительства, вклады, 
страхование, покрывающее ущерб окружающеи  
среде, льготные кредиты и другие виды 
государственнои  помощи (не фискальнои  по 
своему характеру);  

 рыночные инструменты: 
системы возмещения депозитов, оборотные 
сертификаты на выбросы и программы оплаты 
экологических услуг, финансируемые частным 
сектором. 

Все более широко используемый 
экономические инструменты в виде 
государственной помощи (субсидии) или в виде 
оплаты экологических услуг модернизируются 
[3, c. 44].  

Хотя в настоящее время во многих 
странах они разрабатываются с помощью 
государственных программ, существует 
возможность их разработки таким образом, 
чтобы они финансировались частным сектором, 
который основывался бы на принципе 
«потребитель платит» и это позволит избежать 
новых общественных трат для окружающей 
среды [4, c.306] 

 С другой стороны, существует 
некоторая путаница в отношении 
экономических штрафов и санкций, а также 
экологических льгот, разрешений и лицензий. 
Есть те авторы, кто считает, что все они 
являются экономическими инструментами, 
другие выступают с противоположной позиции. 

В случае экономических штрафов и 
санкций в целом они являются 
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корректирующими инструментами, которые 
применяются, когда меры по предотвращению и 
контролю по какой-то причине не сработали. 
Необходимо помнить, что одной из важных 
целей реализации эколого-правовых норм 
является предотвращение загрязнения. Хорошо 
известно, что в отношении окружающей среды 
корректирующие действия особенно 
неэффективны, поскольку после нанесения 
ущерба окружающей среде восстановление 
становится сложным, дорогостоящим, а иногда 
(как в случае потери видов) невозможным [7, с. 
135]. 

По сути, экономические инструменты 
направлены на предотвращение и контроль 
загрязнения, чтобы оно не происходило и не 
создавались внешние обязательства.  

Кроме того, в большинстве случаев 
экономические инструменты основаны на 
принципе «загрязнитель платит», который 
является превентивным. Конечно, эколого-
правовые нормы направлены на устранение 
ущерба в случае его возникновения, а также 
штрафами и экономическими санкциями, 
которые играют необходимую роль в 
предотвращении загрязнения окружающей 
среды. Однако эти механизмы, которые 
вступают в действие апостериорно, то есть, 
когда ущерб уже нанесен, не отвечают 
требованиям экономического инструмента и не 
разделяют его философию или правила его 
работы [2, c. 28].  
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constructive connection with the emergence of a new economy using various tools, the purpose of which is the 
coexistence of ecology in the service of the economy. The fight against global warming and environmental 
degradation requires significant investments. 
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В статье рассматривается экономический потенциал в развитии международного 

транспортного коридора «Север – Юг». Раскрыты проблемы, препятствующие развитию данного 

направления. Даются предложения по внедрению инвестиционного проекта по организации 

транспортного хаба по растаможиванию и распределению грузов на середине маршрута – порт Оля, и 

привлечению станции Астрахань – II по подборке маршрутов в адрес каждого получателя в порту Оля и 

проведению цифровизации - обеспечение «бесшовности» коридора. Выполнено технико – экономическое 

обоснование данного инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: международный транспортный коридор, экономический потенциал, 

цифровизация, инвестиционный проект, срок доставки, контейнерные перевозки, инфраструктура, 

морской фрахт, капитальные затраты, эксплуатационные расходы, экономический эффект, срок 

окупаемости проекта. 

 

В новых условиях экономика России 

обязательно будет открытой и большие 

надежды возлагают на транспортный коридор 

«Север – Юг», идущий из портов Каспия в 

Азербайджан, Иран и Индию, который должен 

стать альтернативой закрытому «окну» в 

Европу. 

Значительный рост спроса на грузовые 

перевозки и привлекательность данного 

коридора указывает на актуальность 

рассматриваемой темы. Комбинация 

стабильности сквозного тарифа и высокой 

скорости доставки предопределяет 

экономическую состоятельность МТК «Север – 

Юг».  

Главным преимуществом МТК «Север – 

Юг» перед другими маршрутами, в том числе 

перед морским маршрутом через Суэцкий канал, 

является значительное сокращение временных 

затрат на осуществление перевозок. Так, срок 

доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург 

сократиться в 2 раза. Сокращение срока 

доставки является хорошим показателем для 

целого ряда товаров, которые могут 

перевозиться по коридору: продовольствия, 

изделий из текстиля, бытовой техники, 

электроники и так далее. Для производителей 

дорогостоящих товаров важным фактором 

является повышение оборачиваемости 

капитала (снижение стоимости грузовой массы 

в пути). 

Совокупный потенциал контейнерных 

перевозок по МТК «Север – Юг», включающий в 

себя потенциал всех трех основных 

направлений маршрута и все виды транспорта, 

может составить от 325 до 662 тыс. ДФЭ (от 5,9 

до 11,9 млн т) к 2030 г [1]. 
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Значительный потенциал развития 

МТК «Север – Юг» связан не только с 

расширением транспортного «железного» 

каркаса (нематериальной инфраструктуры), но 

и с развитием мягкой инфраструктуры 

коридора. 

Привлекательность железнодорожных 

тарифов на фоне существенного роста ставки 

фрахта в период пандемии резко увеличила 

объемы грузопотока на железнодорожном 

транспорте в сообщении Китай – Европа/Европа 

– Китай. 

Проблемы, замедляющие развитие 

транспортного коридора, вызваны 

недостаточно развитой инфраструктурой, 

отсутствием сквозного тарифа, 

нескоординированной транспортной 

политикой стран-участниц, тарифными и 

нетарифными барьерами. 

В качестве решения рассматриваются 

такие предложения, как: реализация 

инвестиционного проекта по организации 

транспортного хаба [2] по растаможиванию и 

распределению грузов в порту Оля, которой 

является серединой маршрута транспортного 

коридора «Север – Юг», создание единого 

оператора, реконструкция Волго – Каспийского 

морского судоходного канала внедрение 

интеллектуальных транспортных систем и 

цифровизация международных 

мультимодальных перевозок и логистики с 

использованием электронных накладных и 

спутниковых навигационных систем. С 

появлением новой инфраструктуры в порту 

можно будет реализовать согласно [3] 

следующую схему доставки грузов: поставщики 

смогут привозить товар на склады в порту Оля 

для упаковки и транспортировки в Индию, Иран, 

Пакистан, Казахстан, Азербайджан. Далее груз 

следует в контейнерах до пункта назначения. 

При такой схеме сокращается протяженность 

маршрута следования контейнеров по 

сухопутной части коридора с более низкими 

тарифами и решается проблема выделения 

части контейнерного парка с морских 

контейнерных линий с более высокими 

тарифами, операторы которых не желают 

исключать его из оборота на длительный срок и 

получать меньшую прибыль. 

Для освоения прогнозируемого 

увеличения грузооборота на направлении 

«Север – Юг» предлагается привлечь 

инфраструктуру станции Астрахань -II, как 

припортовую станцию в помощь 

развивающемуся порту Оля. Математическим 

моделированием было установлено, что для 

увеличения перерабатывающей способности 

станции Астрахань – II необходимо 

совершенствование технологии работы, 

которое включено в данный инвестиционный 

проект, рассчитанный до 2030 года. 

Суммарные капитальные затраты, 

включающие автоматизацию горки и 

автоматизацию технологического процесса на 

станции Астрахань представлены в таблице 1. 

Наибольший удельный вес в 

капитальных затратах занимает закупка 

домкратовидных устройств и составляет 63%. 

Накладные расходы составили 1640977 рублей, 

а плановые накопления – 674240 рублей. 

Дополнительные расходы в связи с 

увеличением объема перевозок включают в 

себя эксплуатационные затраты, включающие 

дополнительный фонд оплаты труда, затраты 

на топливо в связи с увеличением объемов 

маневровой работы, затраты на прочие 

материалы, и рассчитываемые по формул (1) – 

(3). 

   

Таблица 1 

 
Капитальные затраты по совершенствованию технологии работы станции Астрахань - II 

 

Наименование работ Измеритель 
Стоимость 
измерителя, руб. 

Количество Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 
Домкратовидное 
устройство закрепления 
подвижного состава 

шт 215584 28 6036352 

Маневровый локомотив шт 2000000 1 2000000 
Терминальное устройство шт 80000 4 320000 
Кабель м 300 2000 600000 
Видеокамеры шт 10000 4 40000 
Программное обеспечение шт 100000 2 200000 
Компьютеры шт 200000 2 400000 
ИТОГО 9596352 
Накладные расходы – 17,1 % от прямых капитальных затрат 1640977 
Плановые накопления – 6 % от суммы прямых затрат и накладных расходов 674240 
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прочамтоплматер

год

рабстанцсодерж ЗЗЗЗЗЗ   (1) 

Em
лок = 365 ∙ ((Mл

после ∙ чл
после − Mл

до ∙ чл
до)∙ nл

ч
∙ цm) (2) 

 Еам =
ФОПФ ∙а

100
 (3) 

 
Расходы на остальные материалы 

принимаются в процентном соотношении  
от ФОТ=29291520 руб. и представлены в 
таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Затраты на прочие материалы 

 
Вид расходов % ФОТ Размер затрат, руб. 
1 2 3 
Охрана труда и производственная 
санитария 

0,2 58583,04 

Командировки работников 2 585830,4 
Содержание и эксплуатация оборудования 1,5 439372,8 
Итого  1083786,24 

 
Итоговые значения эксплуатационных расходов по станции Астрахань - II сведены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Дополнительные расходы в связи с увеличением объема перевозок 

 

Цеха 
и изделия 

Фонд 
оплаты 
труда, 
руб. 

Топливо 
 руб. 

 
Амортиз., 
Руб. 

Проч.  
Матер. 
 Затраты, 
руб 

Сумм. экспл. расх, 
руб. 

1 2 3 5 6 7 

Станция 
2929152
0 

145 074 
535 

383854,0
8 

1083786,24 175833695 

 
Благодаря внедрению мероприятий появляется возможность освоить больший объем 

грузопотоков и получить дополнительные доходы от перевозок. 
За сутки станция дополнительно сможет переработать 630 вагонов. Это позволит получить 

дополнительный доход в размере 99760444,8 руб. расчет которого представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию технологии работы 
станции для увеличения обработки поездов 

 

Пункт 
назначения 

Станция 
поступления 
(зарождения
) 
вагонопоток
а 

Номенклату
ра груза 

Недополученные доходы 

Маршрутные вагоны 

Кол-во 
ваг 

Инфраструкту
рная 
составляющая 

Сумм. доход 

1 2 3 4 5 6 

Астрахань - 2 Громово 

Металлы 283 217784,4 61632985,2 

Щебень 63 53338,8 3360344,4 

Зерно 107 121405,2 12990356,4 

Контейнеры 101 116974,8 11814454,8 

ГСМ 32 134521,2 4304678,4 

Масло 
растительно
е 

44 128582,4 5657625,6 

Итого     630   99760444,8 
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При внедрении АСУ никаких 

дополнительных эксплуатационных затрат не 
возникает, кроме амортизационных 
отчислений в размере 4%. 

 ΣЗсодерж = а*К=0,04*9596352=383855 руб 
(4) 

Поэтому срок окупаемости проекта 
рассчитывается по следующей формуле (5) и 
составит: 
 

года
ЗЭ

К
Т

содерж

63,2
383855-23641256235

9596352



  (5) 

 
Вывод: в рамках совершенствования 

технологии работы станции Астрахань - II 
установлены затраты на внедрение систем АСУ 
в размере 9596352 рублей. Данные 
мероприятия позволяют получить 
экономический эффект в размере 36412562352 
руб., срок окупаемости затрат на внедрение 
мероприятий составит 2,63 года. Полученные 
результаты указывают на привлекательность 
предлагаемых решений, направленных на 
развитие международных транспортных 
коридоров, которое является одним из 
ключевых инструментов по развитию торговли, 
экономического сотрудничества между 
странами, а также стимулом для укрепления 
региональной экономической интеграции. 
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 В научной статье обращается внимание на важность рационального управления земельными 
ресурсами. В качестве примеров эффективного менеджмента землями приводится опыт США, Франции 
и Германии. Предлагаются дополнительные меры, которые необходимо реализовать в России для 
совершенствования управления земельными ресурсами. 

 
Ключевые слова: земельные ресурсы, государственное управление, коррупция, спекуляция, 

земельное право, частная собственность. 
 
С осознанием важности земельных 

ресурсов усилилось внимание мирового 
сообщества к существующим проблемам, 
которые связаны с их управлением. При этом в 
системе управления значительно возросла роль 
таких направлений как землеустройство, 
государственный земельный надзор и 
мониторинг земель. 

Во многом в менеджменте земельных 
ресурсов преуспели развитые страны мира, 
положительный опыт которых может 
позаимствовать Российская Федерация и 
адаптировать под реалии ее экономики и 
общества. 

Стоит отметить, что земельные ресурсы 
являются важнейшим элементом современной 
жизни, который во многом сказывается на 
экономическом и социальном благополучии 
страны. Эффективность земельного 
менеджмента определяет целостность 
государства и качество управления 
имеющимися территориями, кроме того, 
сказывается на имидже самих территорий [4]. 

Прежде всего, обращая внимание на 
опыт западных стран, стоит остановиться на 
практике США, Франции и Германии, в основе 
которых заложено гарантированное и 
защищаемое государством право частной 
собственности на землю. У этих стран через 
управление земельными ресурсами решаются 
вопросы социально-экономического и 
экологического характера, а в приоритете 
фиксируется сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В практике США относительно 
собственности на земельные участки действует 
абсолютный характер, что оказывает влияние 
на методику, которая используется в 
управленческой деятельности, направленной 
на сохранение качеств земель для будущих 
поколений. Рассмотрим пример.  

В США удержать фермера, в собственности 
которого находятся земли, от изменения 
сельскохозяйственного использования его 
участка на более выгодное промышленное или 
жилищное строительство возможно только 
следующими экономическими методами: 
добровольным вступлением фермера в 
программу, которая дает ему права на льготное 
налогообложение; либо продажей прав на 
застройку земельного участка государственной 
или муниципальной власти [2]. 

Вместе с этим в США действуют жесткие 
условия в целевом использовании земель 
(особенно в отношении вопросов экологии) с 
учетом территориального зонирования, и 
накладываются соответствующие санкции при 
несоответствии правилам землепользования. 
Учтены и моменты, связанные со спекуляцией 
земель. К примеру, американским ипотечным 
банкам, которые накопили 
сельскохозяйственные земли, запрещается 
удерживать их у себя свыше трех лет. Поэтому 
такие банки должны продавать участки по 
оптимальным ценам, а преимущественное 
право покупки сохраняется за прошлым 
владельцем [1]. 

Вопросами спекуляций земельными 
ресурсами также активно занимаются во 
Франции посредством регулирования оборота 
купли-продажи. Так, занимается земельной 
политикой Министерство снабжения 
транспорта и жилья, но вместе с этим 
функционируют специальные организации, 
которые решают вопросы реализации разного 
рода мероприятий, связанных с рациональным 
использованием земельных ресурсов в стране. 
Ведением земельно-кадастровых работ занята 
Генеральная дирекция налоговых служб, 
налоговых и земельных операций, в иерархии 
которой существуют налоговые центры, 



98 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №6 - 2022 

 

земельные отделы, кадастровые инспекции и 
прочие дирекции. 

Важно заметить, что во Франции все 
муниципалитеты и городские департаменты 
самостоятельно определяют собственный 
порядок управления недвижимостью и 
независимо распоряжаются имеющейся у них 
собственностью. Несмотря на то, что такого 
рода система нередко приводила к росту 
коррупции, она считается вполне эффективной 
в современных реалиях [3]. 

Однако в настоящее время наиболее 
организационной и эффективно 
функционирующей системой земельного права 
обладает Германия. В ней наблюдается баланс в 
соблюдении публичных и частных интересов, а 
также гарантируются и защищаются права 
каждого участника земельных отношений. В 
основе германской системы заложены такие 
положения, как ведение земельного кадастра и 
поземельной книги; урегулирование споров по 
поводу земель в земельных судах; наличие мер 
противодействия коррупции и спекуляций и др. 
[1] 

В большом количестве 
демократических стран, где наблюдается 
развитая система менеджмента земельными 
ресурсами, основными документами, которые 
определяют целевое назначение и характер 
использования земель, являются планы 
развития территорий и проекты 
землеустройства, имеющие открытый характер. 
Иными словами, они обязательно обнародуются 
и обсуждаются в массах уже на стадии 
разработки и согласования предварительных 
проектов-планов. Именно так учитываются 
интересы не только всех уровней власти, но и 
физических и юридических лиц. 

Таким образом, в развитии Российской 
Федерации и поиске максимально эффективных 
путей реализации земельной политики 
требуется тщательное исследование 
зарубежного опыта как в правовом 
регулировании земельных ресурсов, так и в 
процессуальных отношениях, возникающих на 

их фоне. Рассмотрев практику развитых стран, 
стоит сказать, что России нужно решить 
следующие вопросы, помимо адаптации 
иностранного опыта: создать современную 
систему кадрового и научного обеспечения 
системы управления земельными ресурсами; 
создать единый орган управления, который 
будет обладать всеми функциями и 
ответственностью в отношении рационального 
использования и охраны земельных ресурсов; 
повысить квалификацию специалистов в 
муниципалитетах, занятых в муниципальном 
земельном контроле. 

Такие меры помогут последовательно 
улучшить ситуацию вокруг управления 
земельными ресурсами на всех уровнях власти, 
снизить степень коррупции и повысить 
качество использования земель и их охраны. 
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В статье рассмотрены определение, сущность и виды искусственного интеллекта, такие как: 

реактивные машины, ограниченна память, теория разума, самосознание, рассмотрены их основные 
особенности и различия, изучены направления использования искусственного в различных сферах HR-
менеджмента современных организаций. Отмечены особенности использования искусственного 
интеллекта в подборе, обучении и развитии персонала, в управлении и лидерстве, в фроде и комплаенсе, в 
благосостоянии и вовлеченности персонала, в самообучении сотрудников. Отмечена эффективность и 
перспективность использования искусственного интеллекта в большинстве направлений HR-
менеджмента. 
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В настоящее время наблюдается 

всеобщий тренд на развитие и внедрение 
передовых и инновационных информационных 
технологий во всех современных 
государственных и коммерческих организаций.  

Одну из передовых ролей на текущий 
период занимает использование 
искусственного интеллекта. Данная технология 
уже показывает ошеломительные результаты: 
применяется в чат-ботах, голосовых 
помощниках, умных ассистентах, в автомобилях 
с автопилотами, в спам-фильтрах электронной 
почты, в системах рекомендаций социальных 
сетей и онлайн-кинотеатров, в умных домах, в 
системах безопасности для распознавания лиц и 
многом другом.  

Искусственный интеллект (ИИ) — это 
обширная отрасль компьютерных наук, 
занимающаяся созданием интеллектуальных 
машин, способных выполнять задачи, которые 
обычно требуют человеческого участия. [2] 

К основным типам искусственного 
интеллекта относятся: 

 Реактивные машины; 
 Ограниченная память; 
 Теория разума; 
 Самосознание. 
Реактивные машины 
Реактивная машина следует самым 

основным принципам ИИ и, как следует из ее 
названия, способна использовать свой 
интеллект только для того, чтобы 

воспринимать окружающий мир и реагировать 
на него. Реактивная машина не может хранить 
память и, следовательно, не может полагаться 
на прошлый опыт для принятия решений в 
режиме реального времени. 

Ограниченная память 
Искусственный интеллект с 

ограниченной памятью имеет возможность 
хранить предыдущие данные и прогнозы при 
сборе информации и взвешивании 
потенциальных решений — по сути, заглядывая 
в прошлое в поисках подсказок о том, что может 
произойти дальше. Искусственный интеллект с 
ограниченной памятью более сложен и 
предоставляет больше возможностей, чем 
реактивные машины. 

Теория разума  
Теория разума — это всего лишь теория. 

Мы еще не достигли технологических и научных 
возможностей, необходимых для достижения 
следующего уровня искусственного интеллекта. 

Концепция основана на 
психологической предпосылке понимания того, 
что у других живых существ есть мысли и 
эмоции, которые влияют на поведение человека. 
С точки зрения машин ИИ это будет означать, 
что ИИ может понимать, что чувствуют люди, 
животные и другие машины, и принимать 
решения посредством самоанализа и 
решимости, а затем будет использовать эту 
информацию для принятия собственных 
решений. 
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Самосознание 
Как только Теория Разума может быть 

внедрена в искусственный интеллект, когда-
нибудь в далеком будущем, последним шагом 
для ИИ станет самосознание. Этот вид 
искусственного интеллекта обладает сознанием 
человеческого уровня и понимает свое 
собственное существование в мире, а также 
присутствие и эмоциональное состояние других. 
[3] 

 Он сможет понять, что может 
понадобиться другим, основываясь не только на 
том, что они им сообщают, но и на том, как они 
это сообщают. 

Самосознание в искусственном 
интеллекте зависит как от людей-
исследователей, понимающих предпосылки 
сознания, так и от изучения того, как 
воспроизвести это, чтобы его можно было 
встроить в машины. 

Рассмотрим основные типы 
использования искусственного интеллекта в 
текущий период развития информационных 
технологий. 

Искусственный интеллект обычно 
подразделяется на две основных категории: 

Узкий ИИ. Этот вид искусственного 
интеллекта, иногда называемый «слабым ИИ», 
действует в ограниченном контексте и 
представляет собой симуляцию человеческого 
интеллекта. Узкий ИИ часто фокусируется на 
выполнении одной задачи очень хорошо, и хотя 
эти машины могут казаться разумными, они 
работают с гораздо большими ограничениями и 
ограничениями, чем даже самый простой 
человеческий интеллект. [1] 

Примеры использования узкого ИИ: 
 Поисковик Google; 
 ПО для распознавания 

изображения; 
 Сири, Алиса, Алекса и другие 

персональные ассистенты; 
 Беспилотные автомобили. 
Искусственный общий интеллект (AGI): 

AGI, иногда называемый «Сильный ИИ», — это 
тип искусственного интеллекта, который мы 
видим в фильмах, таких как роботы из «Мира 
Дикого Запада» или «Данные» из «Звездного 
пути: Следующее поколение». ИИО — это 
машина с общим интеллектом, и, как и человек, 
он может применить этот интеллект для 
решения любой проблемы. На текущий момент 
человечество ещё не создало полностью 
рабочего прототипа использования ИИО, но 
принимает всевозможные попытки по его 
созданию и развитию. 

Роль искусственного интеллекта в 
управлении персоналом. 

Использование искусственного также 
активно развивается в сфере HR-менеджмента 
современных организаций. 

Рассмотрим основные области HR-
менеджмента, использование искусственного 

интеллекта в которых позволяет добавиться 
действительно эффективных и впечатляющих 
результатов. 

При подборе персонала немаловажную 
роль при анализе резюме кандидатов играет 
человеческий фактор. Подавляющее 
большинство специалистов по рекрутингу 
персонала принимают решение о кандидате в 
течение нескольких минут после знакомства с 
его резюме, часто основываясь на субъективных 
факторах, таких как оформление, фотография, 
стиль написания, а также набору ключевых слов 
и фраз. Автоматизированные боты по подбору 
персонала, основанные на использовании ИИ, 
могут просматривать резюме на огромном 
количестве job-сайтов, проводить всесторонний 
анализ кандидатов по всем необходимым для 
должности параметрам и качествам, составлять 
портрет идеального кандидата, а также 
использовать нестандартные и неочевидные 
источники для поисков кандидатов. 

В развитии и обучении сотрудников 
применяются различные методы и 
инструменты для повышения качества знаний и 
экспертизы. Однако не все из них эффективны, 
очень часто сотрудников направляют на 
обучение, не соответствующее soft и hard skills 
сотрудника. 

Использование искусственного 
интеллекта в системах обучения и развития 
персонала позволяет отслеживать и выявлять 
сильные и слабые навыки сотрудников, их 
результаты и эффективность выполняемой 
работы. Обучающие платформы, основанные на 
использовании искусственного интеллекта, 
помогают менеджерам по обучению и развитию 
подсвечивать необходимые навыки и качества 
сотрудников, требующие развития, а также 
предлагают самые лучшие предложения по 
обучающим программам на рынке, основанные 
на анализе данных и отзывах. 

В управлении и развитии лидерства 
образовался тренд на различные семинары, 
тренинги личного роста. Огромное количество 
коучей рассказывают про развитие лидерских 
личностных качеств, основанных на личном 
опыте. 

ИИ в данной сфере помогает в создании 
инструментов коучинга на основе алгоритмов 
системы, которые запрашивают обратную связь, 
читают комментарии и интуитивно чувствуют 
чувства сотрудников и команд. Они используют 
эти данные, чтобы сопоставить эти 
индивидуальные и групповые проблемы с более 
эффективными командами, а также 
использовать эти данные, чтобы дать 
менеджерам и руководителям «подталкивание» 
к тому, как добиться большего. Один клиент 
сказал мне, что всего за 3 месяца использования 
этого инструмента их руководящие команды 
продемонстрировали улучшение 
корпоративных ценностей на 25% только 
благодаря небольшим поведенческим толчкам. 
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В сфере мошенничества и комплаенса 
возможности использования искусственного 
интеллекта практически повсеместны. ИИ 
может анализировать внутренние данные 
корпоративных систем организации (трафик 
электронной почты, мессенджеры, время 
использования и активность в рабочих 
приложениях и сервисах) и выявлять области 
возможных нарушений этических норм и 
многие другие формы риска несоблюдения 
требований, а также экскалировать 
потенциальные рисковые события 
специалистам по персоналу или специалистам 
по соблюдению фрода и комплаенса, чтобы они 
смогли своевременно среагировать и 
урегулировать потенциальные нарушения в 
данной сфере. 

В области благополучия и 
вовлеченности сотрудников ИИ применяется 
для выявления деструктивного поведения, 
которое приводит к снижению 
производительности и качества труда.  

В области безопасности ИИ может 
идентифицировать поведение и опыт 
сотрудников организации, которые могут 
привести к потенциальным несчастным 
случаям и нарушением трудового распорядка. 

В саморазвитии сотрудников и 
управлении кандидатами использование 
интеллектуальных чат-ботов значительно 
уменьшает время на адаптацию и первичное 
обучение сотрудников, увеличивает их 

вовлеченность в рабочий процесс с ранних 
этапов работы в организации, а также 
увеличивает скорость донесения необходимой 
информации по организационным и другим 
изменениям. 

Подводя итоге к всему вышесказанному, 
можно отметить, что искусственный интеллект 
– это технология будущего, которая 
действительно может улучшить все сферы 
жизнедеятельности общества, позволит 
повысить эффективность и потенциальные 
возможности уже используемых 
информационных технологий. Использование 
искусственного интеллекта в сфере HR-
менеджмента даже в текущий момент развития 
данной технологии применяется практически 
повсеместно и имеет огромный потенциал для 
роста и развития. 
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В статье рассматриваются теоретические предпосылки концепции управления стоимостью 

компании, раскрывается значение стратегического анализа для выявления ключевых драйверов 
стоимости, а также идентификации перспективных направлений развития бизнеса с учетом глобальных 
рыночных тенденций. Особое внимание уделяется определению содержания финансовых, нефинансовых и 
операционных драйверов стоимости и особенностей их влияния в ее создании и динамике (росте). 

 
Ключевые слова: управление стоимостью компании; стратегический анализ; финансовые, 

нефинансовые, операционные драйверы создания стоимости. 
 
Актуальность исследования драйверов 

создания стоимости в первую очередь 
диктуется современными процессами 
глобализации и интеграции любой организации 
в мировую хозяйственную систему. Развитие 
современных рыночных отношений, рынка 
акций и рынка капитала, логистических 
цепочек, а также повсеместная интеграция 
информационных технологий формируют для 
любой организации необходимость в 
эффективном управлении ее рыночной 
стоимостью и корректном раскрытии 
информации.  

Поэтому вполне закономерно, что в 
современных рыночных условиях механизмы по 
формированию и реализации финансовой 
стратегии организации с целью повышения и 
отражения эффективности ее деятельности в 
ключевых показателях (индикаторах) 
используются многими ведущими 
отечественными и зарубежными 
организациями. Положительная динамика 
рыночной стоимости организации – ее 
капитализации – является прямым следствием 
и показателем эффективности деятельности 
высшего руководящего звена. Данный тезис 
можно отнести и к любым некоммерческим 
организациям. Безусловно, ключевой целью 
данных организаций не является получение 
прибыли, однако развитие активов, за счет 
эффективного управления отражает сущность 
концепции повышения стоимости организации 
на рынке. 

Поддержание положительной 
динамики роста стоимости организации 
является одной из ключевых целей ее 
деятельности наравне со следованием 
принципам устойчивого развития, получением 
прибыли, достижением других значимых целей, 
не связанных с получением прибыли, 
соблюдением принципов корпоративной 
социальной ответственности и другими 
важными задачами любой современной 
коммерческой и некоммерческой организации. 
Еще одним аргументом в пользу развития 
стоимости современной организации является 
привлечение инвестиций и кредитных средств.  

Развитие современной экономической 
системы носит выраженный долговой характер 
и характеризуется использованием 
значительного объема заемных средств. Как 
правило, используются кредитные денежные 
средства, либо привлекаются частные или 
государственные инвесторы. Отмеченное 
обстоятельство также связано с тем, что 
характерной особенностью деятельности 
целого ряда организаций являются 
капиталоемкие инвестиционные проекты, 
которые носят выраженный долгосрочный 
характер и финансируются в большинстве 
случаев за счет ресурсов инвесторов. Таким 
образом, необходимость разработки и 
следования финансовой стратегии для любой 
организации обусловлена не только целями 
мониторинга и повышения эффективности ее 
деятельности, но и целями привлечения 
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потенциальных инвесторов и кредиторов и 
обеспечения положительной деловой 
репутации. 

Мировая экономическая история в 
основном характеризуются наличием 
регулярных кризисных периодов, которые 
возникают за счет наличия бесконечного числа 
неизвестных переменных, оказывающих 
влияние на экономическую ситуацию в тот или 
иной период. Безусловно, можно постоянно 
анализировать возникающие предпосылки и за 
счет формирования адекватной финансовой 
стратегии, используя инструменты 
современного стратегического менеджмента, 
снизить негативные последствия возникающих 
кризисов, однако высокая доля 
неопределенности вносит значительные 
коррективы, которые вынуждают организацию 
иметь запас прочности, который в свою очередь 
формируется за счет приращения ее активов, 
что впоследствии повышает рыночную 
стоимость.  

Ярчайшим примером кризисной 
ситуации, которая имела наибольшие риски 
неопределенности, стали события 2020 года, 
связанные с эпидемией коронавируса СOVID-19, 
которые значительно изменили устройство 
современного мира. Абсолютно каждая 
организация попала под влияние новых 
обстоятельств, связанных с данным кризисом. 
Всем участникам рынка без исключения 
пришлось пересмотреть алгоритмы своей 
деятельности и в кратчайшие сроки 
адаптироваться под новые реалии рынка, чтобы 
сохранить принцип непрерывности 
деятельности. К сожалению, данный кризис 
является лишь одним из бесконечного 
множества примеров цепочек событий, с 
которыми приходится сталкиваться 
организациям. 

В рамках соблюдения ключевого 
принципа о непрерывности деятельности в 
современных условиях высшему руководству 
организации необходимо эффективно 
использовать инструменты стратегического 
управления, в том числе планирования. Процесс 
стратегического планирования в свою очередь 
позволяет учесть как можно большее число 
факторов внешней и внутренней среды 
организации, но, что, пожалуй, самое важное, 
позволяет успешно работать с рисками 
неопределенности и формировать 
необходимый запас прочности. Нередко 
неопределенность связана с недостаточной 
осведомленностью об условиях, в которых 
будет осуществляться деятельность или 
проводиться какое-либо мероприятие. Такие 
условия зависят не от сознательно 
противостоящего нам противника, а от 
объективной действительности, называемой 
«природой». «Природа» в этом контексте 
рассматривается как сторона, поведение 
которой неизвестно, но не содержит элемента 

сознательного противодействия нашим планам 
[1]. 

Сегодня появляется множество новых 
вызовов для бизнеса, его позиции динамично 
меняются, возникает конкуренция за ресурсы в 
связи с глобализацией экономики. Одним из 
ярких проявлений этого противоречивого 
процесса выступает беспрецедентная 
антироссийская санкционная политика 
последних лет, постоянно набирающая обороты 
и генерирующая все новые угрозы [4]. При этом 
мир не стоит на месте, и поскольку меняется 
спрос у потребителя, соответствующим образом 
должно меняться и предложение со стороны 
бизнеса. При этом в выигрыше оказываются те 
предпринимательские структуры, которые 
способны наиболее полно предвидеть 
возможные изменения в потребительском 
спросе, по сути – предугадать его будущие 
изменения, чтобы своевременно на них 
реагировать в рамках своей деятельности.  

В современных условиях возникающие 
риски – это не только потенциальные угрозы 
для организации, но и новые возможности. 
Поэтому в постоянно меняющейся среде 
появляются новые возможности, которые 
позволяют развивать организацию. В первую 
очередь это связанно с современными 
процессами четвертой промышленной 
революции, которая включает в себя 
общемировую интеграцию, развитие 
информационных сетей, которые 
предоставляют возможность быстрого 
получения и распространения информации. 
Развитие научно-технического прогресса с 
каждым годом становится более динамичным, а 
вместе с ним – появление и внедрение в самых 
различных областях (отраслях и сферах) 
хозяйственной деятельности новейших 
технологий, что актуализирует потребность в 
постоянной работе с различными группами 
рисков. Следовательно, все упомянутые 
факторы приводят к повышению актуальности 
и значимости стратегического анализа для 
организации. 

Необходимо учесть тот факт, что 
универсальной модели стратегического 
анализа, которая может подойти для каждой 
отдельной организации и в каждом конкретном 
случае, не существует. Безусловно, существуют 
единые концепции и инструменты, которые 
формируют теоретико-методологическую 
основу стратегического анализа, однако 
векторы и принципы использования данных 
концепций и моделей могут разительно 
отличаться. Это объясняется тем, что каждая 
организация по-своему уникальна и не 
существует универсальной схемы 
стратегического анализа, которая подходит 
абсолютно всем. Так или иначе, в современной 
экономической среде нет оптимальной и 
единственно верной корпоративной стратегии, 
которой бы могла руководствоваться 
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организация. В результате этого разнообразные 
стратегии смешиваются, и основной целью 
стратегии становится создание конкурентного 
преимущества исходя из текущих условий, как 
внешних, так и внутренних [3]. 

Формирование и использование 
системы стратегического планирования 
заключается в том, что создается определенный 
сценарий действий, который учитывает в себе 
максимально возможное количество факторов 
неопределенности и механизмов реагирования 
на данные факторы. Это в свою очередь дает 
возможность основным стейкхолдерам, к 
которым можно отнести инвесторов, 
кредиторов, сотрудников и управленческое 
звено, грамотно и понятно сформировать 
ключевые направления развития, 
проанализировать возможности создания и 
поддержания оптимальных темпов роста, 
своевременно реагировать на вызовы со 
стороны внешней и внутренней среды, что в 
свою очередь ведет к осуществлению 
необходимых организационных и структурных 
изменений в нужное время и выявить перечень 
мер для реализации поставленных целей. 

Как было отмечено выше, современный 
процесс управления организацией напрямую 
связан со стратегическим планированием. Для 
осуществления деятельности в первую очередь 
необходимо определить цели, меры и 
инструменты для достижения поставленных 
целей. Стратегическое планирование 
формирует необходимую информационную 
базу для принятия эффективного 
управленческого решения и в дальнейшем 
служит мерой контроля при анализе 
эффективности деятельности, более того 
формирует необходимую мотивацию для 
достижения поставленных целей.  

Соответственно, можно утверждать, что 
стратегический менеджмент – это система 
управления организацией, фокусирующаяся на 
ряде ключевых аспектов ее деятельности, 
которые включают в себя: человеческий или 
кадровый потенциал, осуществление основной 
деятельности, которая отвечает основным 
целям организации, формирование гибких 
правил, механизмов и положений в организации, 
которые позволяют своевременно и 
эффективно реагировать на внешние и 
внутренние вызовы. Своевременное внедрение 
стратегического менеджмента может 
обеспечить необходимое конкурентное 
преимущество, которое позволит организации 
обеспечить выполнения принципа 
непрерывности деятельности и достичь 
поставленных целей в долгосрочной 
перспективе. 

В рамках стратегического 
планирования всегда необходимо производить 
оптимизацию финансовой стратегии, целью 
которой, как правило, является стимулирование 
и поддержание стабильного роста стоимости 

капитала, а также совершенствование его 
структуры и эффективное распределение. 
Таким образом, организация имеет 
возможность увеличить свою рыночную 
ценность, в особенности путем повышения 
стоимости активов и в результате принятия 
грамотных и эффективных управленческих 
решений.  

Важно особо отметить тот факт, что 
влияние финансовых показателей на создание 
(увеличение) стоимости организации, 
именуемых факторами создания стоимости или, 
иначе – драйверами стоимости, играет 
ключевую роль, однако далеко не единственную. 
Финансовые драйверы стоимости при этом 
являются внешним выражением и 
закономерным результатом деятельности 
организации, на которую в каждый момент 
времени влияет огромное количество 
нефинансовых факторов, именуемых 
нефинансовыми драйверами создания 
стоимости. Более того, для каждой организации 
драйверы создания стоимости уникальны и 
зависят от многих особенностей, начиная от 
размеров организации, ее отраслевой 
принадлежности, видов деятельности и 
заканчивая финансовой устойчивостью, 
рентабельностью и даже управленческой 
структурой [5]. Важно понимать, что драйвер 
создания стоимости – это не отдельно взятая 
статья из финансовой или корпоративной 
отчетности организации, а комплексный анализ 
ее деятельности, с выявлением тенденций, 
закономерностей, анализом стоимости и 
построением финансовой модели на основе 
открытой и достоверной информации. 

Таким образом, можно утверждать, что 
применение стратегического управления, 
которое предполагает использование 
соответствующих гибких механизмов и 
инструментов и формирование с их помощью 
необходимых стратегий, основанных на 
ключевых принципах осуществления 
деятельности организации, является 
принципиально важным этапом в ее развитии. 
Современные управленческие тенденции и 
реальные экономические условия указывают на 
то, что применение функциональных, в том 
числе – финансовых, стратегий с целью 
увеличения стоимости организации является 
одним из ключевых направлений деятельности 
высшего руководства, а необходимость анализа 
финансовых и нефинансовых факторов 
(драйверов) создания стоимости в этой связи 
значительно повышается.  

Должное внимание к факторам 
создания стоимости в рамках принятой 
финансовой стратегии позволит повысить 
эффективность управления организацией, ее 
ключевые показатели, финансовую 
устойчивость, а также конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность. Драйверы 
создания стоимости коммерческой организации 
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являются основными финансовыми и 
нефинансовыми показателями ее деятельности, 
которые оказывают непосредственное влияние 
на процесс развития организации. Факторы 
создания стоимости оказывают прямое влияние 
на отдельно взятые компоненты формирования 
стоимости организации, с одной стороны, а с 
другой – предопределяют формирование 
будущей стоимости.  

Таким образом, драйверы создания 
стоимости зависят в первую очередь от 

эффективности управления, потому что 
ключевым показателем эффективности 
управления драйверами стоимости является 
подконтрольность, что, безусловно, облегчает 
анализ и контроль процесса создания стоимости 
коммерческой организации. В целях 
исследования природы драйверов создания 
стоимости и определения ключевых понятий 
можно выделить следующие группы факторов 
создания стоимости, отраженные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ключевые группы факторов создания стоимости 
 
Необходимо отметить тот факт, что 

современные статистические методы анализа и 
учета не позволяют в полной мере оценить 
нефинансовые и операционные факторы 
создания стоимости. В первую очередь данная 
проблема связана с тем, что современные 
возможности количественного и качественного 
анализа по учету влияния отдельных факторов 
не позволяют статистически отразить их 
влияние на конечную стоимость. Проблема 
учета и анализа нефинансовых показателей 
деятельности и активов в мировой научно-
экономической среде стоит также остро. 
Поэтому выделить прямое влияние 
вышеизложенных нефинансовых драйверов 
практически невозможно.  

Однако современные экономисты 
используют инструменты стратегического 
анализа, чтобы установить причинно-
следственные связи, которые в некоторой мере 
позволяют проанализировать связь между 
нефинансовыми и финансовыми драйверами. 
Аналогичная ситуация происходит и с 
нефинансовыми активами. На практике 
аналитики напрямую не могут 
проанализировать стоимость и влияние 
нефинансовых активов, однако 
вышеприведенные методики финансового 
анализа и стратегического анализа позволяют 
выявить необходимые взаимосвязи и дать 
нужную оценку [2].  

Таким образом, важной целью 
современных экономических исследований 
становится разработка и апробация методики, 

которая позволяет наиболее статистически 
точно отразить влияние нефинансовых и 
операционных факторов стоимости и 
нефинансовых активов на рыночное положение 
организации, что включает в себя ее рыночную 
стоимость, эффективность деятельности и т.д.  

Продолжая исследование сущности 
факторов создания стоимости организации, 
необходимо выделить операционные драйверы 
создания стоимости в отдельную группу, 
потому что главной отличительной 
характеристикой таких драйверов является их 
существенное влияние на объемы 
генерируемого денежного потока. Это связано с 
тем, что к операционным драйверам создания 
стоимости обычно относят эффективность 
деятельности отдельных функциональных 
подразделений организации, скорость и 
эффективность выполнения поставленных 
задач, например, количество выполненных 
заказов, процент брака, эффективность 
использования производственных мощностей и 
т.д. Все это можно статистически подтвердить и 
провести прямую корреляцию между 
финансовыми факторами создания стоимости. 

Далее необходимо раскрыть наиболее 
значимую группу драйверов создания 
стоимости, которые оказывают наибольшее 
влияние на стоимость организации и ее 
деятельность в целом. Данная группа включает 
нефинансовые факторы создания стоимости. 
Нефинансовые факторы создания стоимости 
формируются на основе специфики 
деятельности организации, наличия и 

Финансовые факторы создания стоимости

Операционные факторы создания стоимости

Нефинансовые факторы создания стоимости
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эффективности использования нефинансовых 
активов, влияния внешней и внутренней среды, 
а также человеческого фактора. Наиболее 
значительными являются любые факторы, 
исходящие из внешней или внутренней среды 
организации, ее финансовые активы и иные 
события, и факторы, влияющие на деятельность 
организации. Преимущественно они являются 
показателями чувствительности организации к 
изменениям во внешние и внутренние среды.  

Таким образом, к нефинансовым 
драйверам стоимости организации относят те 
драйверы, которые оказывают существенное 
влияние на создание стоимости, но не 
принадлежат к группе финансовых и 
операционных и, самое важное, не влияют на 
генерирование денежных потоков. В связи с 
этим провести исчерпывающий статистический 

анализ и степень влияния подобных драйверов 
на сегодняшний день достаточно 
проблематично, потому что в подобном анализе 
всегда будет присутствовать доля 
субъективизма. 

Проанализировав различные группы 
факторов создания стоимости, можно сделать 
вывод, что драйверы создания стоимости 
организации могут разнопланово, 
разнонаправлено и с разной интенсивностью 
влиять на деятельность организации, поэтому 
каждый из них в общей совокупности имеет 
некий вес при создании стоимости организации. 
В этой связи с целью анализа влияния 
нефинансовых и операционных драйверов 
создания стоимости в данном исследования 
предлагается следующая методика, отраженная 
на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Методика анализа ключевых факторов создания стоимости 
 
В первую очередь необходимо 

произвести комплексный стратегический, 
экономический и финансовый анализ 
деятельности организации, в том числе: анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, 
анализ внешний и внутренней среды, 
операционный анализ, анализ активов 
организации. Следующим шагом необходимо 
произвести оценку текущей рыночной 
стоимости организации любым доступным 
методом. Как правило, одним из наиболее 
эффективных методов анализа стоимости 
организации является метод дисконтирования 
денежных потоков, который позволяет 
наиболее детально выявить степень влияния 
различных факторов на создание будущих 
денежные потоков, но данный метод не 
применим для некоммерческих организаций, 
поэтому допускается применение методики 
расчета чистых активов.  

На следующем этапе на основе 
полученных статистических значений 
выделяются ключевые финансовые факторы 
создания стоимости. На основе проведения 
стратегического анализа в динамике будут 
отчетливо видны результаты деятельности 
организации, которые выделяются на фоне 
остальных показателей и в большей степени 
влияют на стоимость организации. Опираясь на 
проведенный стратегический анализ 
организации, используя полученные 
финансовые показатели, а также выявленные 
взаимосвязи, при которых на финансовые 
драйверы оказывают влияние нефинансовые 
драйверы, операционные драйверы и драйверы 
устойчивости, можно выявить степень влияния 
или вес каждого финансового драйвера 
стоимости организации, используя 
инструментарий эконометрического анализа 
линейной регрессии. Необходимость 
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Выделение ключевых 
факторов, влияющих на 

конечную стоиомсть 
организации

Выявления ключевых 
взаимосвязей между 

факторами (эффективность 
операционной 

деятельности,факторы 
внешней и внутрненней среды)

Эконометрический анализ, 
выявление статистического 

веса каждого фаткора на 
конечную стоимость 

организаци

Применение сценарного 
анализа с целью управления 

ключевыми факторами 
создания стоимости

Разработка и применение 
необходимой стратегии на 
основе полученных данных
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применения методики линейной регрессии 
заключается в том, что формируется 
возможность статистически подтверждать 
степень влияния ранее выделенных 
финансовых, операционных и нефинансовых 
факторов создания стоимости. Полученные 
весовые значения того или иного фактора 
позволят выделять ключевые векторы 
развития деятельности и послужат хорошей 
информационной базой для принятия 
управленческого решения. 

Следующим шагом необходимо 
произвести сценарный анализ. Это необходимо 
в первую очередь для того, чтобы подтвердить 
важность выделенных факторов создания 
стоимости. Путем управления данными 
драйверами и на основе результатов 
стратегического анализа создается несколько 
сценариев развития организации. Как правило, 
создаются позитивный (оптимистичный), 
реальный (наиболее вероятный) и негативный 
(пессимистичный) сценарии. На их основе 
формируются стратегия и будущая финансовая 
модель организации, которые используются 
высшим руководящим звеном для принятия 
управленческих решений и дальнейшей 
корректировки курса. Гибкость предложенной 
методики заключается в том, что в любой 
момент можно внести корректировки в уже 
разработанную систему и принять экстренное 
решение на основе полученных данных. 

В заключение отметим, что на 
сегодняшний день разработано достаточно 
большое количество стратегических 
инструментов и моделей, которые имеют как 
свои достоинства, так и недостатки. 
Организации важно подобрать под свои 
потребности тот необходимый перечень и / или 
ту базовую стратегию конкурентного 
поведения, которые будут в наиболее полной 
мере удовлетворять требованиям 
собственников бизнеса.  

В итоге их использование для 
идентификации драйверов стоимости 
организации позволит сформировать наиболее 

эффективную стратегию, ориентированную на 
достижение целевой функции долгосрочного 
роста стоимости бизнеса. При этом важно 
учитывать наличие огромного числа факторов, 
влияющих на разработку стратегии, начиная от 
формы организации, вида (направления) 
деятельности, размеров бизнеса, отраслевой 
принадлежности и заканчивая динамикой 
развития компании, ее потенциала, а также их 
разнонаправленное влияние.  
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В данной статье исследовано как изменения во внешней среде, в частности новые цифровые 

технологии изменили поведение потребителенй и содержание маркетинга компаний индустрии моды. 
Выявлено влияние возросшего влияния потребителей на взаимоотношения клиентов и фирм индустрии 
моды. ТНК индустрии моды для улучшения взаимодействия с клиентами и повышения их 
удовлетворенности все активнее применяют цифровые технологии. Установлено, что активное 
применение ТНК индустрии моды цифровых технологий в маркетинге повышает удовлетворенность 
клиентов, и позитивное восприятие брендов, что позитивно сказывается на продажах. 

 
Ключевые слова. Транснациональные корпорации, ТНК, индустрия моды, глобализация, мода, 

потребительские предпочтения, маркетинг, цифровой маркетинг, большие данные, цифровые 
технологии.  

 
 
Цифровая революция все в больше мере 

определяет особенности всех видов операций 
международных компаний разных отраслей и 
секторов. [1] Глобализация привела к 
формированию глобальных товарных рынков и 
унификации вкусов потребителей. [3]. 

Тенденции на мировом рынке все 
больше определяются операциями крупнейших 
транснациональных компаний -ТНК. [11] 
Крупнейшие ТНК активно проводят цифровую 
трансформацию, которая охватывает 
различные аспекты производственной и 
маркетинговой деятельности. [5] Среди 
ведущих ТНК индустрии моды следует 
отметить такие фирмы как Inditex, Fast Retailing, 
H&M, Next, PVH, Gap, Ralph Lauren, Esprit, Primark 
и др. 

Маркетинг занимает все более важное 
место в деятельности любой компании. [6] 
Более 60 лет центральным элементом 
маркетинговой концепции является 
позиционирование потребителей в центр всего 
бизнес-планирования, отойдя от акцента на 
производстве и продажах для нужд 
потребителей и получения прибыли, 
обеспечивая стратегическая связь между 
производителем и потребителем. [2] 

Маркетинг компаний индустрии моды 
отличается от других областей маркетинга из-
за меняющейся природы моды и той роли, 
которую дизайн играет в этом секторе, при этом 
дизайн и новые креативные тенденции как 
отражают текущие потребности клиентов, так и 
формируют будущие потребительские 
предпочтения. [12]  

Маркетинг в компаниях индустрии 
моды нацелен на продвижение и 
коммуникационный аспект бизнеса, при этом 
такие стратегические решения, как дизайн или 

концепция бренда тесно связано как с 
брендингом, дизайном мерчандайзинг так и 
другими бизнес-процессами. За последние годы 
многие маркетологи осознали, что координация 
между покупателем и продавцом представляет 
собой источник конкурентного преимущества. 
Основные базовые принципы, на которых 
строится маркетинг взаимоотношений, - это 
ценность, доверие и приверженность; чем выше 
уровень удовлетворенности клиентов 
отношениями, а не только продуктом и услугой, 
предлагаемыми организацией, тем выше 
уровень лояльности клиентов к этой фирме. [7] 

Модный маркетинг уникален, 
поскольку жизненный цикл слишком короток, а 
инновации необходимы всем фирмам. 
Маркетинг моды связан с пониманием сложных 
потребностей потребителей моды и с 
ориентацией как на стратегические, так и на 
оперативные способы удовлетворения этих 
потребностей. Особая сложность фэшн-
маркетинга как бизнес-философия возникает 
из-за разнообразия связанных с модой влияний, 
которые формируют потребности 
потребителей в сочетании с быстрым темпом 
жизни модных товаров. [9] 

Результаты исследования. В настоящее 
время потребители используют все виды 
средств массовой информации для принятия 
решений о покупках — от YouTube до Facebook 
— и становится все труднее выделять сегменты 
потребителей. Потребительские категории, 
такие как мейнстрим, или высокий и низкий 
уровень, начинают исчезать. Сегментация 
становится все более сложной Люди выбирают, 
какие потребительские товары они хотят 
купить, исходя из несбалансированного 
сочетания эмоций и обоснования. 
Персонализация в дизайне продуктов и 
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коммуникациях будет более распространена. 
Эта тенденция охватывает все большее число 
отраслей. Персонализированный маркетинг, 
основанный на данных, становится все больше 
нормой длля сектора модной одежды. 
Благодаря большим данным, социальным сетям 
и гибкому производству все больше компаний 
учатся предлагать индивидуальные продукты и 
дизайны. Новые гаджеты, смартфоны планшеты 
становятся центром маркетинговых 
технических устройств. Маркетинг все больше 
обретает цифровое содержание.  

Благодаря большим данным компании 
узнают очень много о потребителях и их 
предпочтениях. Цифровые технологии 
позволяют брендам лучше нацеливаться на 
реальные потребности и общаться с вами 
наиболее эффективным способом. 

 Появляются более точные 
маркетинговые показатели. Уже существует 
множество способов измерения онлайн-
активности — лайки на Facebook, клики по 
статьям и т. д. Маркетинг все чаще реализуентся 
интегрированными командами, которые все 
шире применяет большие данные.  

В социальных сетях у Zara более 28 
миллионов подписчиков в Facebook, более 39 
миллионов в Instagram и более миллиона в 
Twitter. Они используются для анализа того, что 
сейчас в тренде или что говорят на социальных 
платформах. Это используется для улучшения 
операций, услуг и продуктов, чтобы клиенты 
оставались довольными. Это все привело к 
успеху онлайн продаж в период локдаунов 
весной и летом 2020г.Так, Inditex, владелец Zara, 
сообщал, что онлайн-продажи выросли на 95% в 
апреле 2020г, а в целом по году онлайн 
продаджи выросли более чем на 50%.[15]  

Zara активно применяла цифровые 
технологии для улучшения своей 
маркетинговой деятельности, пандемия 
подчеркнула важность и срочность этого 
напроавления. Она подчеркнула успех Zara в 
управлении запасами. В 2020г. Inditex, владелец 
бренда Zara заявил, что будет тратить 900 млн 
евро в год на следующую три года в крупных 
централизованных магазинах и на его онлайн-
платформе. [16] В 2016 году контакт-сервисы 
Zara ответили на более чем 17 миллионов 
запросов клиентов. Zara на самом деле 
прислушивается к отзывам клиентов и 
реагирует на них, считая их самым ценным 
активом бренда для улучшения своих 
продуктов и услуг.[10] 

Кроме того, Zara ориентируется на 
своих сотрудников с корпоративными 
инициативами, направленными на 
разнообразие, уважение, равные возможности, 
баланс между работой и личной жизнью и 
профессиональное развитие. Zara формирует 
высоко вовлеченный персонал, что выражается 
в активном взаимодействии с клиентами. Кроме 
того, более 60% сотрудников Inditex моложе 30 

лет, что соответствует целевому рынку бренда. 
[14]  

В результате заказчик и компания 
работают вместе, так что заказчик Zara 
становится главным менеджером по работе с 
клиентами, обеспечивая обратную связь по всем 
аспектам бизнеса 

 Цифровые продажи помогли H&M 
компенсировать закрытие магазинов и 
ограничения в течение года, и магазины 
останутся ключевыми для ее многоканальной 
стратегии. [8] Ритейлер говорит, что он все 
больше интегрирует онлайн в свои физические 
магазины. С бумом онлайн-покупок в эпоху 
цифровых технологий не новость, что обычные 
розничные магазины страдают из-за снижения 
посещаемости. H&M планирует изменить то, как 
бренд использует информационные технологии, 
чтобы изменить бизнес. Цель компании — 
вернуть клиентов с помощью искусственного 
интеллекта и больших данных. Вместо того, 
чтобы снабжать магазины по всему миру 
одинаковыми товарами, H&M планирует 
использовать большие данные для настройки 
того, что продается в отдельных магазинах. 
Двести специалистов по данным работают 
вместе, чтобы понять модели и тенденции 
покупок для каждого товара в каждом из его 
магазинов. 

H&M использует большие данные для 
прогнозирования тенденций на три-восемь 
месяцев вперед. Данные были собраны из пяти 
миллиардов посещений магазина и интернет-
сайта в дополнение к информации из внешних 
источников. [8] Команда проанализировала 
данные в Интернете, начиная от сообщений в 
блогах и заканчивая поисковыми системами. Со 
всей этой информацией компания теперь может 
понять модели и тенденции в моде и 
производить вещи, которые будут продаваться. 
Кроме того, ритейлер использует алгоритмы 
для понимания колебаний валютных курсов и 
стоимости сырья. Таким образом, компания 
будет следить за правильностью цен на товары 
в каждом магазине. [13] 

 Многие конкуренты также используют 
технологии, чтобы вернуть клиентов: Zara 
использует роботов, чтобы ускорить получение 
онлайн-заказов [16], а GAP полагается на 
данные маркетинговых исследований и Google 
Analytics, чтобы понять предпочтения клиентов. 

Выводы. Ведущие ТНК индустрии моды 
все активнее применяют информационные 
технологии в своих операциях, в том числе 
маркетинге. Алгоритмы работают 
круглосуточно и постоянно адаптируются к 
поведению и ожиданиям клиентов. С помощью 
больших данных и поведенческой аналитики 
компании предоставляют своим сотрудникам 
самую лучшую, точную и актуальную 
информацию для продвижения своих брендов. 
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CHANGES IN MARKETING AND DIGITALIZATION OF TNCS IN THE FASHION INDUSTRY 
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This article explores how changes in the external environment, in particular new digital technologies, 

have changed consumer behavior and marketing content of fashion industry companies. The influence of the 
increased influence of consumers on the relationship between customers and firms in the fashion industry has 
been revealed. Fashion MNCs are increasingly embracing digital technologies to enhance customer interactions 
and satisfaction. It has been established that the active use of digital technologies in marketing by TNCs in the 
fashion industry increases customer satisfaction and positive perception of brands, which has a positive effect on 
sales. 
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В статье рассмотрены сущность и функции маркетинговых моделей. На основе научных трудов 
маркетологов проанализированы основные маркетинговые модели, каждая из которых может найти 
практическое применение на предприятие различной формы собственности в любой отрасли. Принятая 
маркетинговая модель, позволяют предприятиям не только своевременно исследовать потребителей и 
потенциальных конкурентов, а самое главное стимулировать объем продаж, расширять в необходимом 
сегменте ассортимент. Использование маркетинговых моделей на практике влечет за собой 
возможности расширения рынка сбыта, взаимодействия предприятия с потребителями и получение 
прибыли.  

 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая модель, предприятие, потребитель, клиент, 

привлечение, реклама, модель, взаимодействие.  
 
Маркетинг на современном 

конкурентном рынке играет очень важную 
социальную, и управленческую роль. Используя 
механизмы и инструменты маркетинга 
предприятие с легкостью может преодолеть 
любые финансовые сложности, падение спроса 
на выпускаемую продукцию, отток клиентов, 
появление новых конкурентов и др. 
Руководству предприятия необходимо изучать 
маркетинг как научную дисциплину, 
своевременно знакомиться с новыми 
маркетинговыми подходами, моделями, а также 
не бояться применять их в деятельности фирмы. 

Маркетинговая модель – это 
мероприятия, или план действия, 
направленные на решение управленческих 
задач по маркетингу фирмы. Она включает в 
себя разное количество элементов, от 
ценообразования, сервиса, сбыта, «пост-
обслуживания и заканчивая управления 
затратами на предприятии. Это главный 
стратегический инструмент для осуществления 
всех маркетинговых мероприятий для 
получения максимальной прибыли. 

Маркетинговые модели помогают 
понять потребности аудитории, выстроить 
воронку продаж, отсеять нецелевых клиентов и 
проверить гипотезы.  

На основе изученных научных трудов 
по маркетингу Ф.Котлера, М. Портера, Г. Хэмела 
и Г. Прахалада, проанализируем основные 
особенности и характеристики следующих 
маркетинговых моделей: RACE; PESO; AIDA; 
Лестница Ханта; RFM-анализ. 

Это современные, достаточно новые 
модели появились в результате модификации 
имеющихся подходов, основаны на 
индивидуальной персонализированности, 
учитывая масштаб деятельности фирмы, ее 
экономический потенциал, и цели по 
завоеванию рынка. 

Маркетинговая модель RACE подходит 
для предприятий, которые занимаются 
производством сложных товаров, которые 
нельзя продать через эмоции (квартира, 
машина или техники).  

Маркетинговая модель RACE состоит из 
4 этапов [3]: 

1) R - охват потенциального клиента.  
2) A - создание взаимодействия между 

брендом и потребителем  
3) C - конвертировать потенциальных 

потребителей, в результате чего покупатель 
решает купить.  

4) E - создание базы лояльных клиентов 
и увеличению их жизненной ценности. 

 



С т р а н и ц а  | 113 

 

 
 

Рис. 1. Маркетинговая модель RACE 
 
Все данные этапа направлены на 

планирование маркетингового процесса, и 
принятия стратегических решений. От полноты 
использования каждого этапа зависит 
взаимодействие потребителей и предприятия. 
Основное направление данной маркетинговой 
модели - привлечение клиентов, и это 
доказывает, что сложность процесса возникает 
из-за непостоянства поведения потребителя, от 
его настроения, от его финансовых 
возможностей. Но если руководство в основу 
стратегической тактики будет применять 

маркетинговую модель RACE то сложный 
процесс можно упорядочить и упростить. 

Маркетинговую модель PESO начал 
использовать Джини Дитрих в 2014 году в 
маркетинговом агентстве, направленная на 
сплочение работы разных отделов, перед 
которыми ставится одна общая стратегическая 
цель. Модель PESO помогает спланировать 
создание рекламных коммуникаций в 
деятельности предприятия, и состоит из [5]: P - 
платные коммуникации; E - бесплатные 
коммуникации; S - социальные медиа; O - 
собственные площадки. 

 

 
 

Рис. 2. Маркетинговая модель PESO 
 
Планирование создания рекламных 

коммуникаций неотъемлемая часть 
маркетинговой деятельности на предприятии. 
Используя маркетинговую модель PESO, 
процесс создания рекламных коммуникаций 
станет простым и понятным. Модель PESO 
состоит только из необходимых для 
предприятия каналов распространения 
информации, что помогает отсеять лишние 
рекламные площадки и получить высокую 
пользу от рекламы.  

Модель AIDA разработана в 1896 году 
американец Элмер Левинсон, но актуальна до 

сих пор в маркетинговой деятельности, так как 
она основана на косвенном, тайном управление 
потребителя, она мотивирует и направляет 
пользователя на покупку «нужного» товара [4]. 

Маркетинговая модель AIDA состоит из 
4 этапов: 

A - привлечь внимание пользователя; 
I - заинтересовать своим 

предложением; 
D - вызвать желание обладать тем, что 

вы предлагаете. 
A- довести до покупки или подтолкнуть 

к желаемому действию. 
 

 
 

Рисунок 3 - Маркетинговая модель AIDA 
 
Все четыре этапа модели AIDA связаны 

между собой, используя процесс привлечения 
пользователя, нужно «побудить» его к действию, 
притом покупатель должен быть уверен в том, 

что это ему действительно нужно и, в конце, 
довести до покупки. 

Лестница Ханта (рисунок 4) — это 
маркетинговая модель, которая описывает путь 
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клиента по уровням осознания решения своей 
проблемы [1]. 

1 ступень. Отсутствие проблемы или 
безразличие - увеличить охват.  

2 ступень. Осведомленность - найти как 
можно больше информации.  

3 ступень. Сравнение - анализ 
вариантов решения проблемы.  

5 ступень. Заключение сделки - человек 
прошел все этапы и сделал выбор в пользу 
одной из компаний.  

 

 
 

Рис. 4. Маркетинговая модель Лестница Ханта 
 
Маркетинговая модель Лестница Ханта 

основана на психологии потребителей. 
Маркетолог должен хорошо понимать, кому и 
как необходимо преподнести информацию, чтоб 
потребитель захотел приобрести именно ваш 
товар.  

Маркетинговая модель как RFM-анализ 
– это сбор данных об активности покупателей, 
деление их на группы (1- лучшая, а 3 — худшая) 
для индивидуальной работы маркетолога 
предприятия с каждой потенциальной 
аудиторией. 

Суть RFM-анализа состоит в том, чтобы 
разделить потенциальных потребителей на 

группы в зависимости от того, как давно они 
совершили последнюю покупку. RFM-анализ 
проводится по трём показателям [2]: 

Recency — давность покупки (клиенты, 
которые покупали недавно, с большей 
вероятностью купят снова). 

Frequency — частота покупок 
(вероятность продажи по клиентам будет 
больше, если человек совершал много покупок). 

Monetary — сумма покупок — (клиенты, 
потратившие на покупки большую сумму денег, 
вероятнее всего потратятся снова). 

 

 
 

Рис. 5. Маркетинговая модель RFM-анализ 
 
В результате RFM-анализа 

обнаруживаются группы самых лояльных и 
приносящих больше всего денег клиентов и 
самых неактивных. На основе RFM-анализа 
можно выстроить коммуникации так, чтобы 
стимулировать переход клиентов из одной 
группы в другую [2]. 

RFM-анализ помогает компании в 
разработке маркетинговой стратегии с 
индивидуальным подходом к каждому сегменту. 

Рассмотренные нами маркетинговые 
модели не охватывают все существующие 
модели, так как их число постоянно 
увеличивается. Разработка и управление 
системой маркетинга являются сложным и 
важным процессом. Исключение составных 
элементов системы маркетинга – самая большая 
ошибка при управлении маркетинговой 
деятельностью на предприятии. 
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marketers, the main marketing models are analyzed, each of which can find practical application for an enterprise 
of various forms of ownership in any industry. The adopted marketing model allows enterprises not only to 
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expand the assortment in the required segment. The use of marketing models in practice entails the possibility 
of expanding the sales market, the interaction of the enterprise with consumers and making a profit. 
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В статье рассматривается актуальность выбранной темы, понятие основных фондов 

предприятия, определяется важность основных фондов для предприятия. Также уделяется внимание 
структуре основных фондов: что это такое и каковы основные виды. Определяются показатели 
движения основных фондов предприятия: коэффициент обновления, коэффициент поступления, 
коэффициент выбытия, коэффициент прироста, коэффициент интенсивности обновления, 
коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент ликвидации и коэффициент замены основных 
фондов предприятия. 

 
Ключевые слова: основные фонды предприятия, структура основных фондов предприятия, виды 

основных фондов предприятия, показатели движения основных фондов. 
 
 
В настоящее время в условиях 

рыночной экономики, когда присутствует 
экономическая нестабильность и фаза развития 
часто сменяется кризисом, компаниям 
необходимо уделять особое внимание 
повышению экономической эффективности их 
деятельности. Вопрос повышения 
эффективности деятельности занимает одно из 
центральных мест в экономической жизни 
любого предприятия, особенно в нарастающих 
условиях конкуренции на рынке. 

Исследуемая тема достаточно 
актуальна на сегодняшний день, поскольку 
основные средства являются одной из 
важнейших составляющих деятельности 
предприятия, и от их состава и структуры 
напрямую зависит результат хозяйственной 
деятельности [1]. К тому же, в условиях 
неопределенности и экономической 
нестабильности предприниматели должны 
быть внимательны ко всем аспектам их 
деятельности. 

Для изучения основных фондов (ОФ) 
предприятия необходимо в первую очередь 
дать определение анализируемому понятию. 
Так, под основными фондами в российской 
практике можно понимать некоторую основу 
всей материально-технической базы компании 
или предприятия. Традиционно к основным 
фондам предприятия относят: здания, 
сооружения, передаточные устройства, машины 
и оборудование, транспортные средства, 
инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь.  

Конечные результаты деятельности 
предприятия, а именно себестоимость 
продукции, прибыль, рентабельность, выпуск 
продукции напрямую зависят от количества 
основных фондов, их стоимости, эффективности 
использования и от их технического уровня. 
Таким образом, компания, которая стремится к 
высоким экономическим показателям и которая 
хочет занимать лидирующие позиции на рынке, 
должна уделять внимание в первую очередь 
основным фондам. 

Структура основных фондов также 
играет важную роль для общей эффективности 
деятельности. Так, под структурой основных 
фондов мы можем рассматривать соотношение 
групп фондов в их валовой стоимости. Такое 
соотношение позволяет анализировать и 
оценивать в какие фонды предприятия стоит 
вложить финансовые средства, а в каких стоит 
приостановить финансирование. Структура 
основных производственных фондов также 
зависит от ряда различных факторов, например: 
удаленность мест реализации, специализация и 
кооперация товаропроизводителей, природно-
климатические условия, характер и количество 
продукции, технический уровень предприятия, 
уровень механизации производственного 
процесса и другие факторы.  

Общая структура основных фондов 
приведена в Общероссийском классификаторе 
основных фондов. При исследовании основных 
фондов важное значение приобретает 
расчет показателей эффективности 
использования ОФ, например, фондоотдача или 
фондоемкость. Расчеты указанных показателей 

https://glavkniga.ru/situations/k505056
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позволяют в наилучшей мере понимать 
динамику развития компании, а также ее 
экономических показателей. 

Важной задачей любой организации 
является предотвращение факта чрезмерного 
старения основных фондов, так как от этого 
зависит степень физической и моральной 

износостойкости и результат будущей 
эффективности работы [2]. 

Если рассматривать показатели 
движения основных фондов, то к ним относятся 
различные коэффициенты, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели движения основных фондов предприятия 
 
Организации могут рассчитывать и 

другие показатели с учетом своих конкретных 
потребностей, особенностей деятельности и 
аналитических задач. При этом данные 
показатели могут рассчитываться как по всем 
основным средствам, так и по отдельным их 
группам и видам [3]. 

На современном этапе 
предприниматели, которые хотят добиться 
высоких результатов, большой прибыли, 
которые стремятся занимать лидирующие 
позиции в разных отраслях и на разных рынкам, 
должны более детально подходить к ведению 
бизнеса. Планомерный анализ и оценка 
основных показателей деятельности компании, 
мониторинг работы и износа основных фондов 
– все это играет значительную роль для 
будущего успеха компании на рынке. 

Таким образом, основные фонды 
являются материальной основой производства 
и важнейшей частью производительности 
труда предприятия, оказывают существенное 
влияние на развитие предприятий, их прибыль 

и рентабельность. Кроме того, чем качественнее 
и эффективнее используются уже введенные 
основные фонды, тем больше они смогут 
прослужить, что в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе позволит 
значительным образом сократить траты на 
обновление и покупку производственных 
мощностей. 
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С ростом трафика данных из-за изменения отношения клиентов к использованию 

телекоммуникационных услуг, вызванного текущей ситуацией в области здравоохранения в мире (в 
основном из-за Covid-19), операторы связи имеют прекрасную возможность создавать новые источники 
доходов с помощью решений для анализа больших данных (БДА). Рассматривая возможность создания 
проекта БДА, операторы столкнулись с рядом проблем, в частности, с точки зрения выбора технического 
решения из множества существующих инструментов и выбора методов для управления проектом и 
данными. 

 
Ключевые слова: большие данные, телекоммуникации, цифровая трансформация, оператор 

связи. 
 
Пандемия covid-19, карантин и 

самоизоляция побили рекорды потребления 
данных. Некоторые удаленные занятия, 
которые считались исключительными, стали 
обычными, а именно удаленная работа, 
электронное обучение, онлайн-игры и 
потоковое вещание. Пропускная способность 
становится все более и более насыщенной, а 
объем генерируемых данных растет 
экспоненциально с каждой минутой. Операторы 
связи стали одними из самых богатых компаний 
по объему данных, однако они все еще не знают, 
как эффективно извлечь из этого выгоду. 
Вопрос заключается в том, как они могут 
использовать эти данные для снижения 
операционных расходов, обеспечения 
персонализированного обслуживания клиентов, 
снижения уровня оттока и разработки новых 
источников дохода.  

В течение последнего десятилетия 
несколько операторов связи инициировали 
проекты БДА, но не смогли достичь ожидаемых 
результатов. Действительно, McKinsey провела 
опрос среди 80 операторов связи, которые 
инвестировали в платформы БДА, менее 8% из 
них получили прибыль, превышающую 10% [1], 
и почти треть получила прибыль около нуля 
процентов. В 2015 году Gartner предсказал, что 
60% проектов БДА потерпят неудачу, в 
основном, из-за отсутствия надлежащего 

управления в сочетании с отсутствием четкого 
видения проекта. Было обнаружено, что на 
отдачу от инвестиций в проекты БДА могут 
сильно и положительно влиять: во-первых, 
выбор архитектуры, поскольку это повлияет на 
производительность и масштабируемость 
решения. Во-вторых, модель управления, 
которая должна охватывать все аспекты, 
связанные с управлением проектами и данными. 
Другие исследования показали, что по-
прежнему отсутствуют должные принципы в 
отношении управления проектами и данными 
БДА, а также отсутствует эталонная 
архитектура для телекоммуникационных 
проектов. 

Цель этого исследования - 
рассмотрение наиболее эффективного 
использования аналитики больших данных в 
телекоммуникационной области, а именно в 
управлении проектом, в архитектуре и в работе 
с данными. 

Внедрение и применение 
аналитических систем 

Реализация проекта БДА требует 
особого внимания с технической стороны и со 
стороны управления. Действительно, для успеха 
проекта крайне важно определить, с одной 
стороны, наиболее подходящие методы 
управления проектом, а также данными, а с 
другой стороны, целевые техническую и 
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функциональную архитектуры, которые будут 
реализованы.  

Методология управления проектом 
Поскольку все больше и больше 

поставщиков услуг связи разрабатывают 
проекты БДА, руководители проектов 
сталкиваются с новыми проблемами. Проекты 
по анализу больших данных имеют гораздо 
больший масштаб, чем стандартные проекты по 
разработке программного обеспечения. При 
реализации проекта необходимо учитывать, как 
методы моделирования данных, так и методы 
аналитического моделирования.  

Методологии, которые могут быть 
применены к проектам БДА: 

1. Обнаружение знаний в базах данных 
(KDD) 

KDD определяется как нетривиальный 
процесс выявления действительных, новых, 
потенциально полезных шаблонов в наборе 
данных для принятия важных решений. 
Методология KDD рассматривается как 
основополагающий подход к 
интеллектуальному анализу данных, который 
породил другие (SEMMA, CRISP-DM).  

2. Методология SEMMA 
Другой популярной методологией 

управления проектами является SEMMA. 
Аббревиатура SEMMA расшифровывается как 
"Выбирать, исследовать, изменять, 
моделировать и оценивать".  

3. Методология CRISP-DM 
Межотраслевой стандартный процесс 

интеллектуального анализа данных CRISP-DM 
организует управление процессом проекта 
анализа данных в шесть этапов: понимание 
бизнеса, понимание данных, подготовка данных, 
моделирование, оценка и развертывание. Эти 
этапы помогают организациям понять процесс 
реализации проекта и предоставляют 
дорожную карту, которой нужно следовать при 
планировании и выполнении проекта по 
анализу больших данных. [2] 

Реализацию проекта БДА в 
телекоммуникационном секторе можно 
рассматривать как ИТ-проект, но при этом 
необходимо обязательно учитывать аспекты, 
связанные с реализацией проектов в области 
науки о данных. Вот почему для управления 
телекоммуникационным проектом БДА больше 
подойдет гибкая CRISP-DM, которая достаточно 
хорошо учитывает этапы управления 
проектами в области науки о данных.  

Архитектурный дизайн и 
инфраструктура 

Операторы генерируют огромные 
объемы данных. Эффективный сбор, хранение, 
обработка и анализ такого объема данных могут 
представлять реальную проблему для 
операторов связи. Инфраструктура должна 
обладать высокими вычислительными 
возможностями и пространством для хранения. 
Она также нуждается в гибкости для анализа 

различных форматов данных. Следовательно, 
очень важно спроектировать наиболее 
подходящую архитектуру, которая устранит эти 
технические сложности и позволит 
удовлетворить бизнес-требованиям. Для этих 
целей широко используются две архитектуры 
БДА, но в разных формах: архитектура Lambda и 
архитектура Kappa. Первая реализация Lambda 
состоялась в 2011 году. Это позволило 
обрабатывать потоковые и пакетные данные 
параллельно. [3] Эта архитектура наиболее 
широко используется операторами связи, 
поскольку она позволяет им выполнять бизнес-
требования с точки зрения ключевых 
показателей эффективности в режиме 
реального времени, а также предоставляет 
аналитическую информацию на основе 
исторических данных.  

Были проведены и другие исследования 
с целью выявления эталонной архитектуры для 
проектов БДА в телекоммуникационном 
секторе. Была предложена архитектура под 
названием LambdaTel, уже реализованная в 
телекоммуникационном решении Darbi, 
позволяющем одновременно выполнять как 
пакетную, так и потоковую обработку данных. 
[4] 

LambdaTEL использует модель 
архитектуры Lambda для обеспечения режимов 
потоковой и пакетной обработки. Конечно, этот 
тип архитектуры может удовлетворить 
большинство требований операторов связи, но 
все же существуют области, которые можно 
улучшить, чтобы оптимизировать данные 
операторов, не прибегая к огромным 
вложениям или сложным концепциям. Идея 
состоит в том, чтобы разработать архитектуру, 
которая будет сочетать в себе лучшее из 
архитектур Lambda и Kappa, будучи при этом 
эффективной и экономичной. 

В 2019 году Uber выступил с 
предложением по устранению вышеуказанных 
ограничений и предложил новую "улучшенную" 
версию архитектуры Kappa, названную Kappa+, 
позволяющую обрабатывать автономные 
данные непосредственно из хранилища данных 
при использовании потокового API. Из-за 
большого сходства между данными Uber и 
данными операторов связи было бы 
целесообразно внедрить эту новую архитектуру 
внутри операторов связи и оценить результаты 
с точки зрения производительности обработки 
и экономической эффективности. 

Управление данными 
В литературе управление данными 

относится к процедурам, принятым для 
определения того, как можно получить доступ к 
ресурсам данных и как управлять ими. [5] 
Структура управления данными определяется 
как “набор процессов, обеспечивающих 
эффективное управление важными 
информационными активами на уровне 
предприятия”. Однако качество данных обычно 
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определяется способностью данных 
удовлетворять бизнес-требованиям.  

Управление данными очень важно для 
защиты данных и активов операторов связи. 
Зная, как быстро развивается производство и 
использование данных в 
телекоммуникационном секторе, необходимо 
уделить особое внимание управлению данными. 

В 2016 году Tele Management Forum (TM 
Forum), который является организацией, 
занимающейся установлением стандартов для 
телекоммуникационной отрасли, предложил 
структуру для внедрения управления данными, 
основанную на шести шагах: 

1. Определение и согласование: 
Этот шаг состоит в определении стратегии 
управления данными, которая будет идеально 
решать бизнес-проблемы с помощью четко 
определенных целей и подходов. 

2. Роли и обязанности: Второй 
шаг состоит, во-первых, в определении 
различных типов данных и назначении их их 
владельцам. Во-вторых, определение роли и 
обязанностей каждого владельца с точки 
зрения мониторинга и контроля данных. 

3. Политика и процесс: Во-первых, 
этот шаг охватывает разработку различных 
процессов, необходимых для управления 
данными. Во-вторых, передачу этих процессов 
их владельцам. 

4. Измерение и мониторинг: Этот 
шаг состоит в определении методов измерения 
и показателей. 

5. Выбор технологии: Этот шаг 
состоит в определении инструментов, 
позволяющих применять структуру управления 
данными. 

6. Оценка: Последний шаг состоит 
в проверке вклада применения системы 
управления данными в достижение бизнес-
целей. 

Применение анализа больших данных в 
телекоммуникационной отрасли 

Несколько примеров проектов по 
внедрению БДА, которые принесли финансовую 
и операционную выгоду их операторам связи. 
[6] 

 Прогноз оттока потребителей 
Прогнозирование оттока является 

одним из самых популярных вариантов 
использования БДА, разработанных в области 
телекоммуникаций. Это связано с высокой 
стоимостью привлечения нового клиента по 
сравнению со стоимостью удержания 
существующего. 

 Оптимальное предложение 
Использование трафика пользователей, 

баллов лояльности, продвижения на основе 
событий и демонстрационных графических 
данных в сочетании с аналитическими 
методами позволяет разрабатывать целевые 
предложения или услуги в соответствии с 
требованиями клиентов.  

 Улучшение качества 
обслуживания клиентов 

Возможности больших данных и 
аналитические инструменты произвели 
революцию в том, как операторы связи 
управляют отношениями со своими клиентами. 
Например, некоторые операторы разработали 
сервисы для оповещения своих клиентов 
всякий раз, когда они сталкиваются с 
проблемами в сети. Это привело к сокращению 
количества звонков, поступающих в колл-
центры. 

Заключение 
Технологии аналитики больших 

данных произвели революцию в эпоху 
телекоммуникаций. Экосистема Hadoop, 
инструменты потоковой аналитики и 
инструменты машинного обучения открыли 
для операторов связи новые возможности для 
получения информации из наборов данных, 
которые ранее не использовались.  

Однако, чтобы воспользоваться 
преимуществами решений БДА, необходимо 
сначала определить наиболее адаптированные 
методологии для управления проектом и 
данными. Во-вторых, выбрать архитектуру, 
которая будет учитывать все особенности и 
требования телекоммуникационного сектора. 
Это включает в себя обработку как пакетных, 
так и потоковых данных, а также возможность 
предоставления информации в режиме 
реального времени.  

В этом обзоре литературы были 
проанализированы методологии управления, к 
тому же для проектирования архитектуры были 
описаны различные типы наиболее 
реализованных архитектур БДА, которые 
основаны чаще всего на лямбда-архитектуре, 
также была рассмотрена новая архитектура 
Kappa +, используемая Uber, поскольку она 
обладает множеством преимуществ, особенно с 
точки зрения ресурсоэффективности, 
экономической эффективности и простоты 
обслуживания.  
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В статье раскрываются понятие конкурентоспособности организации, определяющие ее 

факторы, основные подходы к оценке и анализу в условиях рыночной экономики. Определение содержания 
феномена конкурентоспособности является методологической основой для дальнейшего анализа и путей 
повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, 

уровни конкурентоспособности. 
 
Каждый субъект предпринимательской 

деятельности, который образуется, развивается 
и функционирует на рынках для производства 
товаров или оказания услуг, стремится к 
достижению основной цели – максимизации 
прибыли. При этом достижение указанной цели 
возможно только при соблюдении 
определенных условий: обеспечении 
необходимого качества и структуры 
используемых человеческих и иных 
экономических ресурсов, оптимизации 
имеющихся производственных мощностей, 
маркетинговом изучении ситуации на рынках и 
существующих на них тенденций, развитии 
управленческого аппарата, знании 
экономических характеристик предприятия и т. 
д. Одним из главных факторов, существенно 
влияющих на достижение стратегических целей 
организаций, по нашему мнению, выступает 
определение конкурентоспособности самого 
предприятия на рынке в сравнении с другими 
хозяйствующими субъектами, которые 
производят аналогичные или похожие товары, 
товары – субституты.  

В современной литературе не 
существует единого подхода к определению 
понятия «конкурентоспособность», так как 
любая из предлагаемых трактовок не может в 
полной мере выразить ее суть. В связи с этим 
существует множество альтернативных 
подходов к раскрытию данного определения. 
Многие авторы, раскрывая содержание 
категории «конкурентоспособность», чаще 
всего опираются на базовое и исходное понятие 
«конкуренция». Конкуренция – это независимое 
соперничество двух и более лиц. Так, 
шотландский экономист и философ XVIII века 
А. Смит утверждал, что конкуренция – это 
«невидимая рука рынка», которая обеспечивает 
справедливое соперничество продавцов за 
более благоприятные условия для продажи 
собственных товаров.  

Различия в подходах экономистов при 
определении сущности конкуренции находят 

свое отражение и при рассмотрении категории 
конкурентоспособности. Основная задача 
каждого исследователя, изучающего проблемы 
конкурентоспособности предприятия, состоит в 
определении критериев, а также нахождении 
источников и факторов конкурентоспособности.  

В экономической литературе можно 
встретить весьма разнородные определения 
конкурентоспособности предприятия. 
Современные ученые-экономисты дают 
похожие, но вместе с тем различающиеся 
определения конкурентоспособности. Один из 
самых известных советских и российских 
ученых, занимавшийся вопросами 
конкурентоспособности и управления ею, 
Р. А. Фатхутдинов трактует 
конкурентоспособность как «способность 
компании быть лидером на рынке, эффективно 
распоряжаться и управлять своими 
конкурентными преимуществами, 
преимуществами управляемого объекта по 
достижению намеченных целей в борьбе с 
конкурентами на конкретном рынке в 
конкретный период времени» [1].  

Известный американский экономист 
М. Портер считает конкурентоспособность 
относительным понятием. По его мнению, 
общепринятое определение 
конкурентоспособности, которое могло бы 
подойти сразу ко всем объектам и субъектам, 
отсутствует. Таким образом, с точки зрения 
предприятий конкурентоспособность может 
означать возможность и способность 
конкурировать на мировом рынке, с точки 
зрения экономистов – низкие затраты на 
производство одной единицы продукции, с 
точки зрения чиновников и депутатов – 
положительный внешнеторговый баланс. 
Применяя понятие конкурентоспособности по 
отношению к странам, можно выразить его 
сущность через продуктивность использования 
имеющихся ресурсов [2].  

Существуют и другие подходы к 
определению категории 
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«конкурентоспособность». В качестве 
подтверждения этого приведем некоторые из 
них. По мнению М. Гельвановского, В. 
Жуковской, И. Трофимовой, 
конкурентоспособность – это обладание 
свойствами, создающими преимущества для 
субъекта экономического соревнования [3]. В 
свою очередь, П. Завьялов полагает, что 
конкурентоспособность объясняется 
концентрированным выражением 
экономических, научно-технических, 
производственных, организационно-
управленческих, маркетинговых и иных 
возможностей страны, которые реализуются в 
товарах и услугах, успешно противостоящим 
конкурирующим аналогам как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке [4]. В. Е. Хруцкий и И. В. 
Корнеева утверждают, что 
конкурентоспособность – это способность 
успешно оперировать на конкретном рынке, т.е. 
регионе сбыта, в данный момент путем выпуска 
и реализации конкурентоспособных изделий и 
услуг [5]. Т. Г. Философова и В. А. Быков 
определили конкурентоспособность как 
способность конкурировать на рынках товаров 
и услуг. Организация экономического 
сотрудничества и развития раскрывает понятие 
конкурентоспособности как способности 
предприятий, отраслей, регионов и наций 
обеспечить сравнительно высокий уровень 
дохода и заработной платы, оставаясь 
открытыми для международной конкуренции 
[6].  

Часто «конкурентоспособность фирмы» 
приравнивают к «конкурентоспособности 
товара». Не стоит отождествлять данные понятия, 
так как конкурентоспособность товара является 
одним из важнейших составляющих 
конкурентоспособности фирмы. Известный 
европейский маркетолог Ж. Ж. Ламбен 
определяет конкурентоспособность фирмы как 
способность удовлетворять нужды потребителей 
лучше, чем это делают ее конкуренты. 
Предприятие является конкурентоспособным в 
том случае, когда у него имеются особые 
конкурентные преимущества: либо 
отличительные устойчивые качества фирмы, 
выделяющие ее среди конкурентов, либо более 
высокая производительность, следствием 
которой является более низкая себестоимость [7]. 
Л. Н. Качалина подчеркивает, что данный вид 
конкурентоспособности может быть определен 
следующими факторами: 
конкурентоспособностью страны и отрасли, 
собственным потенциалом фирмы и ее местом на 
мировом рынке [8].  

В свою очередь, конкурентоспособность 
продукции – это совокупность потребительских 
свойств (характеристик) продукции, которые 
необходимы и достаточны для реализации этой 
самой продукции в определенное время по 
сопоставимым ценам на конкретном рынке. 
Существует внешняя и внутренняя 

конкурентоспособность товара, внешняя – на 
международных рынках, внутренняя – на 
внутреннем рынке.  

И. М. Лифиц отмечает, что 
конкурентоспособность продукции – это ее 
способность отвечать требованиям данного 
рынка в рассматриваемый период [9]. Е. И. 
Мазилкина рассматривает 
конкурентоспособность продукции как 
относительную и обобщенную особенность 
товаров, которая отражает выигрышные отличия 
товара фирмы от товара конкурента по степени 
удовлетворения потребности и затратам на это 
удовлетворение [10]. 

Понятия конкурентоспособность фирмы 
и конкурентоспособность продукции следует 
различать также по приведенным далее факторам. 
Во-первых, конкурентоспособность продукции 
должна быть оценена по каждому отдельному 
виду выпускаемой продукции, в то время как 
конкурентоспособность всей фирмы оценивается 
по всей широте ассортимента, технико-
экономическим, производственным и иным 
показателям. Во-вторых, эти два вида 
конкурентоспособности оцениваются на одном и 
том же рынке, но конкурентоспособности фирмы 
оценивается не только покупателями, но и самими 
производителями. Наконец, циклы жизни 
продукции и предприятия разнятся. Предельно 
ясно, что цикл жизни предприятия намного 
длиннее, чем цикл жизни продукта, так как на 
сегодняшний день мы видим частую смену 
ассортимента товаров у одного и того же 
предприятия.  

Исходя из представленных выше 
определений и факторов, можно заключить, что 
конкурентоспособность предприятия и 
конкурентоспособность продукции – понятия 
связанные и взаимодополняющие, но имеющие 
разные характеристики. При этом несомненно, 
что товары и услуги, выпускаемые предприятием, 
определяют его конкурентоспособность в 
достаточно большой степени, именно поэтому 
очень важной задачей для них является 
управление конкурентоспособностью. 
Толкование определения 
«конкурентоспособность» обусловливается 
различными аспектами экономического 
содержания данного многогранного понятия. В 
первую очередь нужно упомянуть 
многоуровневый характер 
конкурентоспособности.  

Термин «конкурентоспособность» в 
современной экономической литературе 
употребляется по отношению к категориям 
разных уровней. Так, существуют 
конкурентоспособность продукции, 
предприятия, отрасли, региона и 
конкурентоспособность страны в целом. Для 
более наглядного понимания вышеизложенных 
категорий рассматривается схема, 
представленная на рисунке 1, более известная 
как «пирамида конкурентоспособности [11]. 



 
 

 
 

Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности 
 
Конкурентоспособность страны – это 

способность конкретной страны производить 
такие товары и услуги, которые отвечают 
условиям и потребностям мировых рынков, и 
обеспечивать благоприятные условия для 
наращивания ресурсов государства с такой 
скоростью, которая позволит обеспечивать 
стабильные темпы роста ВВП и качество жизни 
населения на уровне достаточном для мировых 
значений.  

Конкурентоспособность экономики или 
региона – все те же условия и действия, но уже 
на уровне отдельных регионов.  

Конкурентоспособность отрасли – это 
способность отдельной отрасли к производству 
товаров и услуг, отвечающих требованиям 
мировых и внутренних рынков, и созданию 
условий для роста потенциала 
конкурентоспособности фирм данной отрасли 
на основе базовых технологий.  

Конкурентоспособность предприятия – 
условная характеристика, отражающая 
различия в развитии организации от развития 
организаций-конкурентов по степени 
удовлетворения потребностей покупателя 
своей продукцией и по эффективности 
производственной деятельности.  

Конкурентоспособность продукции – 
необходимое множество качественных и 
ценовых характеристик продукции, которая 
удовлетворяет конкретные потребности 
покупателей и является выгодным для них, а 
также имеет существенные отличия от 
аналогичных товаров, производимых 
предприятиями-конкурентами.  

Все рассмотренные выше уровни 
конкурентоспособности, безусловно, 
взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. 
Например, конкурентоспособность стран и 
отраслей напрямую зависит от потенциала 
определенного производителя создавать и 
оказывать конкурентоспособные товары и 
услуги. Рассматривая эту ситуацию с обратной 
стороны, можно заметить, что производство 

конкурентоспособной продукции возможно 
только в том случае, если в отрасли и в стране 
созданы благоприятные условия для создания 
конкурентоспособной продукции. Таким 
образом, прослеживается тесная взаимосвязь 
уровней и зависимость нижестоящих уровней 
от факторов вышестоящих уровней 
конкурентоспособности. 

С учетом изложенного множество 
конкурентных отношений можно условно 
разделить на следующие четыре уровня:  

1. Товарный уровень. К данному уровню 
обычно относятся качественные 
характеристики продукции, ее цена и 
преимущества, отличающие продукцию от 
товаров конкурентов и соответствующие 
нормам и стандартам, а также спросу среди 
потребителей данного товара.  

2. Микроуровень. Сюда обычно относят 
конкурентоспособность продукции, 
производственной деятельности, 
эффективность организации производства и 
сбыта товаров и услуг. Говоря о 
конкурентоспособности предприятия, сюда 
также включают персонал, новшества, 
технологии, средства производства, внутренняя 
организация фирмы, товары и услуги.  

3. Мезоуровень. К мезоуровню относят 
целые отрасли и регионы, в числе которых 
крупные производители и объединения фирм, 
конкурентоспособность отдельных элементов и 
их взаимодействие между собой.  

4. Макроуровень. Этот уровень 
представляет собой всё народное хозяйство в 
целом, показатели региона и даже страны. 

Помимо того, что 
конкурентоспособность носит многоуровневый 
характер, она также обладает некоторыми 
отличительными свойствами. Одним из таких 
свойств является необходимость в 
количественной оценке. При отсутствии 
количественной оценки поддержание и 
последующее повышение уровня 
конкурентоспособности носят лишь 
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субъективный характер. В связи с этим можно 
обозначить следующее свойство – 
многовариантность или многоаспектность. Эта 
категория также является оценочной, 
предусматривает наличие субъекта, объекта и 
цели оценки конкурентоспособности. Так, в 
качестве субъекта оценки могут выступать 
органы государственной власти, организации, 
покупатели, инвесторы и т. д. Объектами 
оценки конкурентоспособности являются 
объекты и субъекты конкурентоспособности. 
Целью оценки конкурентоспособности могут 
выступать положение той или иной компании 
на рынке, темпы развития и т.д.  

Еще одним свойством 
конкурентоспособности можно считать ее 
относительный характер. Он проявляется в том, 
что конкурентоспособность выявляется при 
сопоставлении рассматриваемого объекта с 
объектами, конкурирующими с ним. При этом 
сопоставление обязательно должно быть 
полным и корректным. Конкурентоспособность 
имеет еще одно важное свойство – конкретность 
проявления, так как она примыкает к 
конкретным условиям, рынку и времени. 
Динамический характер также является одной 
из важных особенностей 
конкурентоспособности. Ее изменение связано с 
различными циклами жизни продукта или 
предприятия, с возможными изменениями во 
внутренней и внешней среде и множества 
других условий.  

Возможность влиять на 
конкурентоспособность можно отнести к 
одному из важных ее свойств, так как 
управление конкурентоспособностью является 
одной из главных задач в стратегическом 
развитии. Наконец, конкурентоспособность 
обладает свойством противоречивости. Оно 
связано с тем, что всегда требуется сочетать как 
интересы производителей, так и интересы 
потребителей. Чтобы повысить эффективность 
своей деятельности, организациям необходимо 
постоянно совершенствовать применяемые 
технологии производства, улучшать качество 
выпускаемых изделий, чтобы повышать 
лояльность потребителей своей продукции, 
иметь квалификационные кадры, действенную 
систему мотивации сотрудников, 
систематически и планомерно снижать затраты 
производства. 

В современной – цифровой – экономике 
предприятие рассматривается в качестве 
бизнес-структуры, которая подчиняется своим 
экономическим законам. Цифровая экономика 
на сегодняшний день представляет собой 
развивающуюся стремительными темпами 
сферу жизнедеятельности, способную 
полностью переформатировать привычные 
хозяйственные связи и существующие бизнес-
модели [12]. Поэтому можно утверждать, что 
цифровая трансформация приобретает особую 
значимость для развития российской 

экономической системы и выступает 
необходимым условием повышения ее 
конкурентоспособности [13]. 

Анализ данных свидетельствует о том, 
что множество факторов в современной 
цифровой экономике приобретает совершенно 
иное значение и требует, чтобы управленческие 
решения формировались новаторскими 
подходами, которые учитывают цифровые 
обменные потоки. Действительно, в 
современных условиях происходит 
цифровизация всех рынков, и эти изменения 
сильно влияют на конкурентоспособность. При 
этом актуальные подходы к пониманию 
цифровой трансформации рынков, по нашему 
мнению, должны состоять в комплексном 
исследовании следующих направлений:  

 повышение прозрачности рынков, 
расширение сфер и скорости взаимодействия 
спроса и предложения;  

 персонализация рыночного 
предложения, вызывающая к жизни новые 
формы конкуренции и инструменты цифрового 
маркетинга;  

 формирование новых моделей 
потребительского повеления, обусловивших 
внедрение цифровых технологий 
взаимодействия с потребителем. 

Конкурентоспособность является 
емким и многоуровневым понятием, которое 
применимо к самым разнообразным сферам 
жизни, несмотря на это конкурентоспособность 
все же остается экономическим термином и 
чаще всего применяется к экономическим 
объектам. При этом нужно иметь в виду, что ее 
глубинным основанием является 
преследование участниками экономической 
системы своих интересов, что проявляется на 
всех уровнях хозяйственной деятельности. Так, 
например, Национальные интересы 
охватывают множество сфер деятельности 
государств, в том числе и экономику. Любая 
страна взаимодействует с мировой 
экономической системой путем внешней 
торговли, международного движения капитала, 
трудовой миграции, а также ряда иных форм 
сотрудничества [14]. Вместе с тем ужесточение 
конкурентной борьбы может приводить к 
самым уродливым и деструктивным ее формам. 
Одним из ярких примеров таких явлений можно 
считать развернувшуюся беспрецедентную 
санкционную войну между Российской 
Федерацией и западным миром [15].  

Обобщив существующие в теории и на 
практике подходы к интерпретации 
конкурентоспособности в бизнес-структуре в 
условиях нестабильной внешней среды, а также 
принимая во внимание различные аспекты 
современных рыночных тенденций, можно 
утверждать, что свойством 
конкурентоспособности обладают только те 
субъекты бизнеса, которые способны быстро 
адаптироваться к внешним запросам, 
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используют современные инструменты 
управления, такие, как менеджмент качества, а 
также могут предоставить потребителю товары, 
наиболее полно соответствующие их 
потребностям. 

Резюмируя изложенное выше, можно 
сформулировать следующее определение 
конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия – 
это комплексная характеристика, выражающая 
его возможность (способность) в любой момент 
времени и в пределах своей отраслевой 
принадлежности реализовывать свои 
конкурентные преимущества и достигать 
стратегических и тактических целей с учетом 
адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям внутренней и внешней среды, а также 
отличающая данное предприятие от 
конкурирующих структур и обеспечивающие 
рыночные преимущества выпускаемой им 
продукции (производимых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Конкурентоспособность организаций, 
экономическое значение которой заключается 
прежде всего в способности предприятий 
производить продукцию и реализовать ее, 
является многофакторным явлением, среди 
которых – уровень и качество используемых 
технологий и ресурсов, степень эффективности 
производства, способность принимать 
надлежащие маркетинговые и другие решения с 
учетом воздействия факторов внешней среды, в 
том числе неопределенности и риска.  

В условиях рыночной экономики 
организация не может длительное время 
занимать на рынке устойчивую позицию, 
исключительно опираясь только лишь на 
конкурентоспособность своих товаров или 
услуг. Требуется постоянная оценка 
конкурентоспособности организации в целом, а 
не отдельно взятого ее товара или услуги. Этот 
подход должен стать для организации 
доминирующим при принятии решений по 
вопросам сокращения или расширения 
деятельности, а также при разрешении целого 
комплекса управленческих проблем и задач 
повышения конкурентоспособности 
организации. 

Оценка конкурентоспособности 
предприятия предусматривает выбор базовых 
параметров (критериев) для сравнения. В их 
числе могут быть: характеристики выпускаемой 
продукции; сегменты на рынке, которые 
принимают выпускаемую продукцию; фазы ее 
жизненного цикла и др. Чтобы повысить свои 
конкурентные преимущества, следует оценить 
эффективность работы на рынке с помощью 
совокупности фактических факторов: 
потенциальных возможностей предприятия, 
степени удовлетворенности запросов из 
внешнего окружения; результатов 
хозяйственной деятельности бизнес-структуры, 
тенденций развития рынка. 
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Бухгалтерский учет - это задокументированная информация об учетной политике организации, 
составленная в соответствии, с требованиями к бухгалтерской отчетности. Методы бухгалтерского 
учета это инструменты, приемы и способы, благодаря которым собирается учетная информация, и 
составляется бухгалтерский отчет. Методы бухгалтерского учета, включает в себя элементы 
инвентаризации, документации, оценки, калькуляции. 
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Документирование является главным 

элементом бухучета. Оно представляет собой 
регистрирование всех хозяйственных операций, 
с письменным подтверждением, в момент ее 
выполнения. Момент регистрации зависит от 
кассового метода учета в бухгалтерии. От 
методов бухучета зависит эффективность 
деятельности компании, полученный анализ 
данных, позволяет грамотно регулировать 
деятельность организации [2;c.63]. 

Методика ведения бухучета состоит из 
элементов, выделим основные из них.  

1. Первый элемент методики бухучета, 
это наблюдение. С помощью наблюдения 
контролируется правильное заполнение всех 
необходимых форм документов, и соблюдения 
внутренних норм ведения бухучета. 

2. Второй элемент – измерение, 
благодаря которому, проводятся все числовые 
операции, связанные с финансовыми и 
хозяйственными операциями. Объектом 
действия являются денежные значения 
бухучета. 

3. Третий элемент это детализация и 
обобщение. С помощью этого элемента 
методики ведения бухучета, проводятся 
статистические и аналитические анализы 
полученных результатов деятельности 
компании, как правило, применяются 
комплексно. 

Все перечисленные элементы, 
применяются в методике ведения бухучета, в 
свою очередь методы бухучета делятся на:  

1. Метод документирования, 
применяется для фиксации сведений, 
необходимые для составления учета 
финансовой и хозяйственной деятельности. Для 
документирования применяются стандартные 
формы и правила, зарегистрированные на 
государственном уровне.  

2. Метод инвентаризации заключается в 
осуществлении мониторинга имущества 
компании. Все имущество организации, имеет 
статус предметов.  

3. Метод оценки необходим для 
составления статистики и прогнозов, 
составления интерпретации.  

4. Метод калькуляции применяется при 
учете производственных затрат. Значения 
выводятся на основе других показателей. 

5. Методом начисления производится 
учет расходов и доходов за отчетный 
определенный период. Значения берутся из 
договоров и счетов на оплату.  

6. Кассовым методом производится и 
фиксируется доходы и расходы. Этот метод 
подходит не всем организациям, только тем, чей 
доход выше миллиона рублей. Данный метод не 
применяется также фирмами с совместным 
владением имущества [3;c.91]. 

7. Метод амортизационных отчислений, 
это метод учета расходов в организации. В 
документации ведется учет объектов, согласно 
следующим признакам: 

- Имущество в собственности 
организации 

- Получение прибыли, основная цель 
- Эксплуатация больше года 
Начислению амортизации не 

подвергаются природные ресурсы, 
незаконченные объекты, и производимая 
готовая продукция компанией. 

Классификация групп производится по 
оценочному периоду эксплуатации, 
минимальный размер десять процентов, в таких 
условиях предоставляется тридцати 
процентная льгота, для объектов с быстрым 
износом.  
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Для обобщения полученных данных 
применяются специальные методы, к ним 
относят: 

- Учет бухгалтерских счетов 
- Ведение двойной записи 
- Ведение бухгалтерского баланса  
- Ведение бухгалтерской отчетности 

[1;c.67]. 
Все эти методы взаимосвязаны между 

собой, и не могут полноценно использоваться по 
отдельности.  
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На современном этапе развития пищевой промышленности важную роль в ее совершенствовании 
играет стратегическое управление, как один из методов управления деятельностью предприятий. В 
статье рассмотрены актуальные проблемы стратегического управления пищевых предприятий. 
Разрабатывается система реализации управления пищевой промышленностью. Актуальность 
предложенной модели заключается в том, что существующая основная стратегия создает 
соответствующие условия для обеспечения конкурентоспособности пищевых предприятий в 
хозяйственной жизни. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление, промышленное предприятие, инвестиционная 

активность, конкурентоспособность, аграрный рынок, рыночная экономика. 
 
В условиях современного менеджмента 

возникают определенные проблемы 
стратегического управления на предприятиях, 
связанных с пищевой промышленностью, а 
именно [3]: 

– продукты питания обычно имеют 
ограниченный срок годности; 

– в сельскохозяйственных отраслях 
наблюдается значительная сезонность, что 
сказывается на сотрудниках, нераномерном 
распределении трудовых ресурсах, и прежде 
всего это касается выработки из молока 
различных молочных продуктов, добычи и 
переработки рыбы и других морепродуктов и 
производстве сахара; 

– на объем продаж особое влияние 
оказывает уровень жизни населения, так как 
результаты деятельности отраслей, 
производящих пищевые продукты необходимы 
для удовлетворения потребностей конечных 
потребителей; 

– для сохранения высокого спроса на 
рынке предприятиям необходимо непрерывно 
улучшать свои товары для того, чтобы 
поддерживать свою долю на рынке при 
здоровой конкуренции среди импортеров; 

– сотрудники предприятия должны 
обладать высоким уровнем профессиональных 
знаний и компетенций, полученных как 
теоритическим, так и практическим путем 

работы в современных реалиях рынка и условий 
труда; 

– характерной чертой на предприятих 
пищевой промышленности является наличие 
высокого уровня участия в производственных 
процессах оборотных активов и сырьевая 
зависимость от внешних источников и 
контрагентов (в случаях отсутствия у 
предприятия собственных производственных 
площадей). 

Обязательно необходимо учитывать, 
что для стабильного повышения качества 
производимой продукции следует проводить 
мероприятия, связанные с модернизацией 
имеющегося оборудования и контролем 
качества, поступающего на производственную 
площадку сырья. 

Пищевые предприятия должны 
постоянно анализировать текущую ситуацию 
на рынке производимой продукции и 
закупаемого ими сырья, что даст им 
возможность выбрать правильную стратегию 
поведения при реализации произведенной 
продукции. Также необходимо учитывать такие 
факторы, как доля занимаемого рынка и 
наличие конкурентов [2]. 

Реализация системы управления 
пищевой промышленностью может помочь в 
преодолении вышеуказанных проблем. Блоки, 
входящие в данную систему [3]: 
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1. Разработка целей внутри 
предприятия и внедрение стратегической 
карты. 

2. Выполнение стратегических планов 
предприятия. 

3. Выделение перечня основных целей: 
–категория 1 – значения, 

характеризующие результат деятельности 
предприятия; 

–категория 2 – значения, 
характеризующие состояние ресурсов на 
предприятии (финансовых, материальных, 
технических, человеческих); 

– категория 3 - значения, 
характеризующие сырьевую базу предприятия; 

–категория 4 – значения, 
характеризующие результативность 
организационной структуры предприятия.  

4. Стратегическое планирование, 
базирующееся на основе системы показателей, 
включающее планы инновационной, 
инвестиционной и финансовой деятельности. 

5. Контроль качества сырья на входе и 
контроль качества продукции на выходе, 
стимулирование персонала и мотивация 
является основой системы управления 
пищевым предприятием. 

Стратегическое планирование 
предприятий пищевой промышленности 
предполагает использование специальной 
модели, включающей следующие параметры: 
уровень конкурентоспособности предприятия, 
его поставщиков и партнеров, уровень 
социально-экономического развития региона, в 
котором действует предприятие [5]. 

Актуальность вышеназванной модели 
заключается в том, что существующая основная 
стратегия создает соответствующие условия 
для обеспечения конкурентоспособности 
пищевых предприятий в хозяйственной жизни. 

Эта модель имеет свой алгоритм, 
который состоит из определенных этапов [4]: 

1. Первый этап – «Стратегический 
мониторинг и прогнозирование». 

На этом этапе определяются виды 
стратегии, зависящие от изменений внутренней 
и внешней среды пищевой промышленности, 
формирующие модели «идеального 
предприятия» и «идеального продукта». 

2. Второй этап – «Формирование 
множества альтернативных стратегий». 

Этот этап предполагает достижение 
целей предприятий пищевой промышленности, 
изучение преимуществ конкурентоспособности 
и остановку их выбора конкурентных позиций в 
стратегической плоскости предприятий. 

3. Третий этап – «Разработка и 
реализация стратегии». 

Этот процесс является этапом 
объединения всех элементов стратегии, 
распределения ресурсных арсеналов и 
формулирования возможных проблем и угроз. 

Для эффективного функционирования 
пищевой промышленности одной из 
необходимых предпосылок также является 
инвестиционная активность. Инвестиционная 
активность достигается за счет увеличения 
объема поступающих инвестиционных ресурсов 
и наиболее оптимального их использования по 
приоритетным направлениям. 

Если инвестиционная активность 
низкая, это создает внутренние проблемы, 
которые стимулируют неэффективность в 
производственном секторе. Привлечение 
финансовых ресурсов пищевых предприятий, 
обеспечение их целевого использования, 
создание соответствующей организационно-
правовой базы рыночной экономики, этап 
государственного протекционизма, 
направленный на поддержание и развитие на 
высоком уровне, являются ведущими мерами по 
обеспечению инвестиционной активности и 
производства продуктов питания. предприятий 
на мировом аграрном рынке [1]. 

Поэтому, обобщая вышеизложенное, 
следует отметить, что использование 
стратегического управления на пищевых 
предприятиях отражает экономические, 
организационные, технические возможности 
продуктов питания и их максимальное 
использование, что координирует разработку 
бизнес-планов развития предприятия. 
Отдельно стоит упомянуть модель 
стратегического планирования пищевой 
отрасли. Данная модель является 
результативным инструментом для анализа 
внешней и внутренней среды, способствует 
расширить стратегическое видение продуктов 
питания.  

Таким образом, от результата 
инвестиционной активности зависит выгода 
пищевой промышленности, а в частности на 
базе эффективного инвестиционного процесса, 
получения прибыли и организации 
инвестиционной деятельности на предприятии. 
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В статье рассматриваются некоторые трудности, возникающие при онлайн-обучении 

иностранному языку (на примере польского, немецкого) у взрослых. Среди них выделяются быстрая 
утомляемость, пассивность обучающихся на занятиях в силу их большой рабочей и домашней занятости, 
возможное исчезновение интереса к языку на почве бытовой усталости. В связи этим предлагаются пути 
решения данных проблем и средства повышения эффективности занятий. Особое внимание уделяется 
методу ассоциации, погружения в язык, созданию языкового фона. 

 
Ключевые слова: онлайн-обучение взрослых, немецкий язык, польский язык, профессиональная 

самореализация, коммуникация, мотивация, метод ассоциации. 
 
События последних лет, происходящие 

в мире, изменили как частную жизнь людей, так 
и общественную ее сторону. В частности 
глобальные процессы коснулись сферы 
образования, способствуя переходу ее на 
цифровой формат обучения. Дистанционный 
характер занятий с использованием 
современных средств связи, таких как Zoom, 
Discord, Skype, без отрыва от своей основной 
деятельности, великое разнообразие онлайн-
курсов заметно упростили затратный ранее по 
времени процесс обучения. В перерыве между 
работой или домашними делами человек может 
погрузиться в какой-либо учебный процесс. 
Кроме того, на фоне пандемии все больше 
людей среди взрослого населения осознает 
необходимость перемен в свой жизни, 
самореализации, поиска себя, своего места в 
мире, своего поприща. Для многих это влечет за 
собой переобучение, получение 
дополнительного образования (часто на 
иностранном языке), переезд в другую страну. 
Такие процессы в сумме формируют 
возрастающую необходимость изучения 
иностранных языков. Причем, как в групповом, 
так и в индивидуальном формате. 

Беря во внимание оба способа обучения, 
стоит учесть, что прежде наиболее частыми 
участниками процесса онлайн-обучения были 
школьники и студенты. Теперь же, когда 
взрослое население также активно осваивает 
цифровое пространство, актуальной становится 
разработка методов обучения в соответствии с 
возрастными (психологическими, 
ментальными, социальными) особенностями 
взрослых обучающихся. Кроме того, реализация 
как индивидуальных, так и групповых онлайн-

занятий выявляет и определенные трудности , 
требующие анализа и решения, а также 
разработки методов повышения 
эффективности занятий.  

Итак, данная статья посвящена теме 
«онлайн-обучение иностранному языку (на 
примере польского и немецкого) взрослых с 
целью их профессиональной самореализации». 
Нас будут интересовать особенности онлайн-
обучения взрослых (в сравнении со студентами), 
проблемы, связанные с ним, наконец, 
возможные пути решения этих проблем и 
повышения эффективности занятий. Автор 
основывается во многом на собственных 
наблюдениях, сделанных во время работы с 
обучающимися, в процессе подготовки их 
«консульскому» экзамену на получение «Карты 
Поляка», к сдаче международных экзаменов по 
немецкому и польскому языкам для переезда в 
Германию и Польшу с целью работы или 
дальнейшего обучения. Практические 
материалы взяты из онлайн-курса «Живой 
язык», также разработанный самим автором. 

Среди трудов, написанных на тему 
"онлайн-преподавание иностранных языков" 
большое место занимает поиск методов 
обучения, технологий, отвечающих 
современности образовательных моделей. 
Особенно ценны работы преподавателей-
практиков, создавших собственные онлайн-
школы [3,4]. Большинство трудов же 
представляют анализ онлайн-обучения 
иностранным языкам студентов и школьников 
[5], многие из них, однако, предлагают 
интересные, эффективные модели проведения 
онлайн-занятий, применить которые возможно 
и на занятиях со взрослыми. Так, интересной и 
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полезной может быть такая модель обучения, 
как, например, "перевернутый класс", 
анализируемый и применяемый Занковой 
А.А.[2] Также хотелось бы отметить такой 
инструмент, используемый во время онлайн-
занятия, как "виртуальная реальность" (VR), 
позволяющий "идти в ногу со временем" и" 
сочетать приятное с полезным" особенно в 
обучении представителей молодого поколения 
[7]. Так, всем привычная игра Minekraft может 
оказаться весьма полезной для создания как 
минимум эффекта присутствия при изучении 
иностранного языка [6].  

Нельзя не сказать о видео-материалах, 
представляющих лекции синхронного 
переводчика, преподавателя Московского 
государственного лингвистического 
университета, телеведущего-учителя реалити-
шоу "Полиглот" на телеканале "Культура" 
Петрова Д.Ю. [8]. Именно его практические 
советы относительно, например, поиска 
ассоциаций с иностранным языком в свое время 
послужили толчком к работе в этом 
направлении автора статьи. 

Метод чтения "Ильи Франка", 
положенный также в основу онлайн-занятий 
автора статьи позволяет отнестись к языку в 
первую очередь как к средству, а не цели, что 
также увеличивает эффективность занятий. 
Илья Михайлович Франк - российский филолог, 
полиглот, переводчик , создатель школы 
иностранных языков. Его практические 
материалы используются по всему миру при 
изучении множества языков [9]. 

Итак, пожалуй, ключевая особенность 
онлайн-обучения взрослых, в отличие, 
например, от обучения студентов, состоит в 
первую очередь в его прикладном характере. 
Язык является не целью, а средством. Средством 
коммуникации в иноязычном обществе, 
реализации себя в новой профессии либо в 
получении дальнейшего образования. Особенно 
востребовано изучение польского языка с 
целью пройти собеседование у консула для 
получения "Карты Поляка". Данный документ 
позволяет людям, имеющим польские корни, 
уехать жить, работать, учиться в Польшу. 
Занятия направлены в данном случае на то, 
чтобы при помощи языка уметь вести 
полноценный диалог с консулом, беседуя на 
тему истории, культуры Польши. В случае с 
немецким языком актуальной становится 
подготовка к сдаче экзамена на получение 
международного сертификата, также 
необходимого для учебы и работы за границей.  

Целенаправленность занятий 
формирует еще одну важную особенность 
взрослых, обучающихся во время онлайн-
занятий: в отличие от молодых, возможно, не 
имеющих настолько четкой и осознанной 
мотивации, взрослые люди, занимающиеся в 
режиме "цейтнот", ценящие денежные средства, 
потраченные на занятия, более внимательны, 

усидчивы, сосредоченны на занятиях. Большой 
объем работы они выполняют самостоятельно, 
имея под рукой учебник, аудио- и 
видеоматериалы, ресурсы сети Интернет. На 
самом же занятии происходит практическое 
закрепление материала, преподаватель и 
"ученик" ведут диалог на конкретную тему, 
обсуждая фильм, книгу, какое-либо видео и т.д. 
Метод "перевернутого урока" здесь особенно 
актуален [2]. 

Кроме того, важна еще одна 
отличительная особенность онлайн-занятий с 
людьми более старшей возрастной категории - 
их готовность включать камеры во время 
занятий. Наличие зрительного контакта во 
время урока весьма положительно отражается 
на коммуникации. Жесты, взгляды, позы, как 
известно, способствуют участникам лучшему 
пониманию друг друга. Именно такие 
невербальные сигналы помогают увидеть 
преподавателю во время занятия, например, 
усталость, измотанность "ученика" и, возможно, 
скорректировать, род заданий, темп работы и 
даже содержание. Конечно, это требует 
разработки дополнительных, запасных 
"сценариев" занятия.  

В обучении взрослых, несмотря на 
явные положительные факторы, также 
присутствуют и определенные трудности. Во-
первых, это универсальные проблемы, 
относящиеся в целом к дистанционному 
характеру обучения. Имеется в виду бóльшая 
статичность и монотонность онлайн-обучения в 
отличие от очного: весь образовательный 
процесс сосредотачивается дома или на работе 
без дополнительных перемещений в 
пространстве. Во-вторых, это сложности, 
связанные с социальными, ментальными, 
писхологическими особенностями. Так, в 
отличие от молодых людей, студентов, гораздо 
более спокойно относящихся к перебоям в связи, 
неисправности, поломке техники, "зависанию" 
картинки в Skype, Zoom, взрослые обучающиеся 
менее "гибки", им труднее перестроиться на 
иной ход занятия в случае его изменения по 
техническим причинам. 

Следующий нюанс, о котором немного 
упомянуто было выше - бóльшая (в сравнении 
со студентами), занятость взрослых слушателей, 
приводящая к усталости, подавленному 
настроению. Здесь особенно важно в начале 
занятия увлечь ученика, избегать 
однообразных методов, уметь сочетать самые 
разнообразные из них. 

Стоит также отметить, что обучение 
лишь в домашних условиях может также влиять 
на концентрацию внимания. Нередко 
возникающие отвлекающие факторы не всегда 
легко устранимы. Как правило, взрослые 
учащиеся имеют семью, детей и не всегда могут 
организовать для себя полноценную рабочую 
обстановку, что приводит к меньшему 
погружению в процесс, а порой и к отсутствию 
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сосредоточенности внимания. В таком случае 
преподавателю особенно важно "не обращать 
внимания" на возникающий шум. Иногда можно 
слегка пошутить, разрядить таким образом 
ситуацию, чтобы обучающийся не ощущал 
неловкости. В случае с групповым занятием 
особенно полезной функцией может стать 
отключение микрофона до момента 
восстановления необходимого порядка. 

Какие еще способы решения 
перечисленных проблем, а также методы 
повышения эффективности в онлайн-обучении 
взрослых можно предложить?  

Монотонность и однообразие онлайн-
обучения можно решить несколькими 
способами. Во-первых, путем расширения 
образовательного пространства. Так, полезным 
и приятным будет задание "Экскурсия" - 
описать свою комнату на иностранном языке. 
При этом можно вставать и перемещаться по 
помещению, заблаговременно установив 
нужным образом камеру. Стоит, правда, 
отметить, что данный способ особенно 
эффективен в индивидуальном формате 
занятия или в групповом, но когда участники 
уже достаточно знакомы друг с другом. Иначе 
человеку просто сложно "впустить" кого-то в 
свое личное пространство. В таком случае 
поможет собственный пример: нужно начать 
самому выполнять такое упражнение. 
Расширить пространство поможет и проведение 
занятия в каком-либо открытом месте, 
например, в парке. Именно там более 
содержательно можно говорить о погоде, 
природе и т.д. В этом случае, конечно, есть риск 
потери качества связи - важно иметь при себе 
профессиональные наушники для подавления 
шума. 

Постоянная работа над созданием и 
укреплением мотивации – также прекрасный 
способ удержания внимания, кроме того, он 
является основным и наиболее важным 
моментом в работе со взрослыми. Реализуя его, 
можно проговаривать, описывать на 
иностранном языке места в стране, которую 
обучающиеся хотели бы посетить. Брать тексты 
с узкой тематической направленность. 
Например, зная, что обучающийся планирует 
изучать медицину в Польше (Германии) или 
работать там в данной области, можно 
использовать аудио-, видеоматериалы, тексты 
на данную тему. Не лишним будет и освещение 
такого вопроса, как работа, учеба в Польше, 
Германии, возможности, реальные истории. 
Желательно на иностранном языке, чтобы это 
имело и учебную пользу. 

В этих же целях прекрасно помогает 
метод ассоциации, создание особого «ключика» 
языка (аудиальные, сенсуальные, зрительные 
образы). Немаловажное значение в разработке 
методов онлайн-обучения иностранным 
языкам имеет осознание обучающимися того 
факта, что язык – 1. «живой» материал, то есть 

обладающий всеми свойствами реального 
предмета и даже организма: его можно 
потрогать, услышать, почувствовать, 
попробовать. Понимание этого способствует 
тому, что у обучающихся возникают и 
закрепляются ассоциации, связанные с языком. 
При помощи них мы словно «ключиком» 
открываем доступ к пониманию, 
прочувствованию языка изнутри. Каждый 
следующий язык имеет свой, неповторимый 
«ключик». Таким образом мы можем легко 
переключаться с одного языка на другой. 
Данный метод особенно широко используют 
переводчиками, но не меньшую эффективность 
он имеет при изучении отдельно взятого языка. 

Например, при работе с польским 
языком для подготовки учеников к сдаче 
экзамена в консульстве на получение Карты 
Поляка можно использовать разнообразную 
польскую музыку, просмотр фильмов, видео о 
национальных праздниках. При изучении такой 
темы как «польская кухня» занятие может 
проходить в совершенно необычной форме. 
Готовится польское национальное блюдо с 
комментированием, проговариванием всех 
действий данного процесса, ингредиентов 
блюда, всех запахов и ощущений. При 
прохождении тем «Национальные праздники» 
используется комментированный просмотр 
коротких роликов на польском языке. Очень 
интересный и наиболее «вживляющий в 
языковую среду» метод – создание мини-
экскурсий, «стримингов» во время самого 
занятий. Например, при изучении темы «Город, 
интересные места» ученик (по возможности) 
и/или преподаватель, заранее выбрав место на 
улице, движутся в определенном направлении, 
комментируя направление движение, 
впечатления, открывающийся вид». Можно 
несколько изменить сценарий, сделав подобную 
запись домашним заданием. Данный метод 
особенно интересен, когда ведется онлайн, не в 
записи, потому что происходит необходимый 
эффект "погружения" в иноязычную среду, 
пусть даже созданную отчасти воображаемым 
способом. Такого формата занятия требуют 
особой тщательности технической подготовки. 
Необходима как минимум «селфи-палка» либо, 
что гораздо эффективнее - «помощник», 
осуществляющий съемку видео.  

Также при изучении, например, темы 
«Польская литература» особенно эффективным 
оказывается метод сочетания просмотра 
коротких «стримов», видео-роликов на 
польском языке, авторского профессионального 
прочтения отрывков произведений с 
попытками собственного прочтения с 
сохранением особенностей интонации, 
скорости, акцента. При этом параллельно 
происходит комментирование грамматики 
языка. Например, прослушав отрывок из "Tante 
Frieda" Людвига Тома, используя бесплатную 
аудиокнигу на «YouTube», одновременно глядя 
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в произведение в печатном или компьютерном 
виде, анализируем необходимую грамматику 
(окончания глаголов, склонение 
существительных и прилагательных, 
построение сложного предложения), 
осуществляем необходимый перевод, затем 
проговариваем новые слова и отдельно 
словосочетания, придумываем и даем им другой, 
«живой», не книжный контекст (для понимания 
того, как данное слово или фраза могут 
использованы в жизни» и заканчиваем тем, что 
при включенной аудиозаписи книги пытаемся в 
той же скорости и уже с пониманием 
содержания повторять за чтецом. Когда на 
занятии предстоит работа только над 
произношением, чтобы сэкономить время на 
переводе, используем чтение книги по методу 
«Ильи Франка», где уже есть перевод и 
частичный разбор грамматики.  

Техника и программирование не стоят 
на месте и также помогают нам усилить 
эффективность занятий. Такое техническое 
новшество, как электронная доска позволяет 
именно писать на иностранном языке, а не 
печатать в «чате», чтобы помочь обучающимся 
овладеть письменной речью. К слову сказать, 
многие в силу более частого использования 
машинного письма, нежели "ручного", не знают, 
как выглядят прописные буквы на иностранном 
языке, заменяя их печатными. Печать в «чате» 
также может быть заменена включением 
субтитров во время занятий, что существенно 
сокращает время, преподавателю необходимо 
при этом говорить особенно грамотно и четко. 

Еще одним достижением 
современности, которое можно использовать в 
образовательных целях - погружение в 
виртуальную реальность. Нужно добавить, 
однако, что этот метод пока в основном 
используется на занятиях с молодежью, которой 
цифровой дизайн более близок, нежели чем 
взрослым обучающимся. Создание анимаций, 
3D-моделирование в программах Blender, Maya, 
не требующих, кстати, особых системных 
требований, может решить такую важную 
задачу, как погружение в языковую реальность 
и развитие спонтанной разговорной речи. 
Поэтому важно пробовать данный метод и в 
обучении взрослых. 

Возможность сохранения видеозаписи 
занятия - еще одна важная деталь, помогающая 
преодолеть некоторые трудности. Ученик 
может какую-то информацию из занятия 
просмотреть и изучить заново. Также это 
удобно, когда обучающиеся в силу занятости 
или усталости не могут присутствовать в 
онлайн-комнате. Такая опция присуща, кстати, 
не всем платформам, например, ее нет в Discord, 
но она есть в Zoom и Skype.  

Итак, в завершение еще раз отметим, 
онлайн-форма обучения взрослых 
иностранному языку вполне эффективна, 
особенно если она учитывает цели изучения 

языка, его прикладной характер, интересы 
обучающегося. Возникающие трудности, такие 
как монотонность, загруженность, усталость 
также можно решить или компенсировать при 
помощи различных методов обучения (яркие, 
интересные фото-, видеоматериалы, 
проведение "онлайн-экскурсий", метод 
"перевернутого урока"). Повысить 
результативность работы помогает метод 
ассоциаций, воображаемого погружения в 
языковую среду. Метод виртуальной 
реальности также в скором будущем может 
быть активно применяем. 
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В статье предпринята попытка анализа графической подготовки студентов технического вуза. 

Выделена и описана основная задача современной высшей школы – повышение уровня подготовки будущих 
инженеров. Сделан акцент на формировании и развитии необходимых профессионально-значимых 
качеств студентов и необходимости непрерывного образования. 
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В настоящее время перед педагогами 

высшей школы стоит задача качественной 
подготовки молодых специалистов к 
продуктивной и созидательной деятельности в 
сложных экономических условиях 
преобразования общества. Во всех 
отечественных вузах идет работа по 
преобразованию учебного процесса. Научно-
техническое развитие несколько видоизменило 
задачи всей системы высшего образования. 
Если прежде основной задачей высшей школы 
являлось своевременное обеспечение 
народного хозяйства страны необходимым 
количеством специалистов, то сегодня - это 
повышение качества их подготовки. 
Современное высшее образование должно стать 
частью непрерывного образования, а 
выпускники вузов – активными и творческими 
«двигателями» научно-технического прогресса 
[1]. Проявления творчества, активности и 
самообразования в любой сфере деятельности 
становятся потребностью общества. 
Современный специалист должен уметь 
самостоятельно обучаться в течение всей жизни 
и свободно ориентироваться в решение 
производственных задач. 

Умение самосовершенствоваться для 
специалиста высшей квалификации – одно из 
основных необходимых профессионально-
значимых качеств, наряду с приобретенным во 
время учебы в вузе комплексом знаний. 
Постоянно развивающийся научно-
технический прогресс демонстрирует, что 
уровня знаний, полученных в техническом вузе, 
со временем может не хватить, поэтому 
будущему специалисту необходимо идти в ногу 
со временем, учиться на протяжении всей жизни, 
самостоятельно пополняя свои знания и 
вырабатывая профессиональные умения, 
навыки и компетенции [2]. 

Для формирования данного умения, 
необходимо ориентировать учебный процесс на 
развитие навыков самостоятельного освоения 
знаний. Любая деятельность, в том числе и 
учебная, должна включать в себя изучение и 
переосмысление имеющегося опыта, анализ 
творческих аналогов, преобразование исходных 
данных и получение новых знаний и опыта. Во 
время работы со студентами, необходимо найти 
свои собственные методы и способы решения 
сложных профессиональных задач. Такой 
подход позволит им использовать не только 
полученные знания, умения, навыки и 
компетенции, но и свой творческий потенциал, 
научит самостоятельно решать поставленные 
задачи и аргументировать найденное решение.  

Личный педагогический опыт 
подтверждает необходимость ввода в курс 
учебной дисциплины особого типа проблемных 
задач. Речь идет о задачах творческих. Если 
говорить о математике, то в ней все задачи 
подразделяются на 2 класса: стандартные и 
нестандартные. Последние по своему существу 
весьма напоминают творческие задачи. Так и в 
начертательной геометрии и инженерной 
графике. Задачи, для которых не существует 
алгоритма их решения, - творческие. Такой вид 
задач формирует у студентов навыки 
самостоятельного творческого поиска их 
решений [3]. Также сегодня внимание педагогов 
привлекает проблемное обучение. Проблемное 
обучение является одним из действенных 
средств повышения самостоятельности и 
творческой активности студентов. Проблемное 
обучение – это организация образовательного 
процесса, при котором перед обучающимися 
выдвигаются поисковые задачи и вопросы, 
исключающие готовые и однотипные ответы. К 
традиционным формам, способствующим 
развитию творческого мышления в 



С т р а н и ц а  | 141 

 

образовательном процессе, можно отнести: 
любые формы учебных занятий, 
индивидуальные и творческие задания, участие 
в олимпиадах, научных конференциях и т.д. 
Кроме творческих нестандартных задач, 
ускоряющих развитие мыслительных операций, 
профессионально-значимые качества будущих 
инженеров, применительно к изучению 
дисциплин графического цикла, формируются в 
процессе конструирования и трехмерного 
моделирования. Условием, требующим от 
студентов творческих усилий, является выдача 
индивидуальных разнообразных и интересных, 
с графической точки зрения, заданий, которые 
должны отражать профессиональную 
направленность специальности студентов, 
носить творческой характер, требовать 
глубоких теоретических знаний и практических 
навыков в графической деятельности. 
Примером таких заданий в проекционном 
черчении является построение по двум 
проекциям детали третьей с выполнением 
необходимых видов, разрезов и сечений в 
соответствии с ГОСТами. Студентам 
предлагается самостоятельно выбрать 
положение секущих плоскостей, исходя из 
конкретно заданной конфигурации детали. 

При выполнении итогового задания 
каждому студенту с учетом будущей 
профессиональной деятельности выдается 
оригинальное, отличное от других изделие 
(редуктор, тормозной кран, перепускной клапан, 
перекидной кондуктор и т.д.). Предлагается 
выполнить трехмерную сборку изделия, 
структурную схему деления, разработать 
сборочный чертеж со спецификацией и чертеж 
общего вида изделия. В каждом из этих случаев 
постановка задач приближается к 
производственным условиям, что повышает 
мотивацию обучения и стимулирует интерес и 
творческую графическую деятельность 
студентов. Преподавателями кафедры создан 
обширный электронный репозитарий учебных 
заданий [4] для борьбы со студенческим 
плагиатом [5]. Выше перечисленные задания 
формируют творческую деятельность будущего 
специалиста, которая определяется 
индивидуальными качествами и способностями. 
Творческая активность - это профессиональная 
характеристика, позволяющая человеку легко 
адаптироваться в быстро меняющихся 
социальных условиях и ориентироваться в 
потоке информации. 

Профессиональные способности 
будущих инженеров определяются набором 
профессионально-значимых качеств и 
особенностями, необходимыми для 
конкретного вида деятельности. Выпускник 
вуза должен обладать фундаментальными 
знаниями, техническими и творческими 
способностями. Технические способности дают 
возможность правильно воспринимать 
пространственные модели, конструировать. 

Творческие задания способствуют развитию 
пространственного мышления будущих 
специалистов, прививает навыки 
конструирования, изобретательской и 
исследовательской работы. Главным при этом 
является умение использовать графические 
знания в производственной ситуации. Зачастую 
студент-первокурсник не представляет четко 
своей будущей профессии. Ему сложно 
выделить главное в выбранной специальности, 
он не понимает на чем необходимо 
сконцентрировать свои силы и время. 
Достаточно часто у студентов первого курса 
остается школьная психология пассивного 
потребления знаний, и только позже 
формируется основа активной самоподготовки 
в становлении конкретного специалиста. Очень 
важно как можно раньше определить 
способности и ориентировать студента на круг 
его профессиональных интересов и навыков. 
Кроме этого выпускник вуза должен научиться 
учиться и самостоятельно работать со 
справочной и учебной литературой. В 
настоящее время в учебные планы по 
программам подготовки бакалавров и 
специалистов включены так называемые 
дисциплины по выбору, т.к. студентам 
необходимо предоставить возможность выбора 
набора изучаемых дисциплин, 
предопределяющих дальнейшую 
специализацию. На основании необходимых 
формируемых компетенций, руководство вуза 
устанавливает требования к данным 
дисциплинам. 

Не секрет, что сегодня перед 
педагогическими коллективами отечественных 
вузов стоит серьезная задача – оптимизировать 
процесс обучения таким образом, чтобы 
выпускники владели необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и требуемым набором 
компетенций в соответствии с действующими 
стандартами программ подготовки [6]. 

Сегодня, когда смещаются приоритеты 
от аудиторной работы со студентами к 
самостоятельной, данный вопрос в организации 
учебной работы в высшем образовании 
является актуальным. 
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Ключевые слова: методическое руководство, научная работа, обучающийся, публикация, 

Российский индекс научного цитирования. 
 
Как правило, молодые соискатели в 

высших учебных заведениях активно 
привлекаются к выполнению научно-
исследовательских работ. Правительством 
Российской федерации и главами регионов 
осуществляется поддержка (стимуляция) 
молодых ученых до 35 лет в научной 
деятельности в виде проведения научных 
конкурсов и выделения грантов. Проведение 
подобных мероприятий приводит к 
заинтересованности студентов, даже на 
начальной стадии обучения, побуждая их к 
участию в научно-исследовательских работах. 
Однако у обучающихся начальных курсов 
возникает проблема оформления результатов 
исследований и выбора печатного издания для 
публикации. Статья предназначена для целевой 
аудитории – студентов начальных курсов 
высших учебных заведений, желающих впервые 
опубликовать свои научные исследования в 
журналах с уровнем научного цитирования не 
ниже РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), а также для их научных 
руководителей. В статье даются краткие 
рекомендации, которые в кратчайшие сроки 
позволяют успешно подобрать необходимое 

печатное издание для публикации результатов 
выполненной научно-исследовательской 
работы. Практика работы во многих высших 
учебных заведениях со студентами, 
участвующими в научно-исследовательских 
работах или проводящими свои личные 
исследования под руководством научных 
руководителей, позволила представить данные 
рекомендации. При выполнении научно-
исследовательских работ каждому 
обучающемуся будет полезно настоящее 
руководство по оформлению результатов 
исследований, выбору необходимого печатного 
издания и работе в «eLIBRARY». Также в 
предлагаемой статье рассмотрены 
современные проблемы, возникающие при 
ошибочном выборе печатного издания для 
публикации и недостаточно отражаемые в 
руководствах различного рода.  

Научно-исследовательская 
деятельность студентов на начальных этапах 
обучения неизбежно вызывает у них вопросы 
о форме представления результатов своей 
работы в виде публикаций различного уровня. 
Большим подспорьем в привлечении 
студентов начальных курсов к творческой 
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работе, связанной с направленностью 
обучения, является взаимодействие с 
наставником – научным руководителем и 
система различных видов практик, 
призванных систематизировать полученные 
знания. Всё это необходимо и способствует 
формированию навыков оформления 
результатов исследовательской 
деятельности. Например, в [1] подробно 
изложены методические шаги по 
представлению результатов работы во время 
прохождения студентами различных видов 
практик. Пособие [2] посвящено основным 
аспектам выполнения обучающимися 
практических работ. Но, к сожалению, эти 
работы относятся к деятельности студентов 
специалитета и уже устарели. 

Проблемы, с которыми сталкиваются 
современные обучающиеся начальных курсов 
при выборе печатных журналов, не 
охватываются выше представленными 
пособиями [1-2] по ряду причин. Несмотря на 
то, что в вышеизложенных методических 
материалах представлены 
основополагающие вопросы к выполнению и 
оформлению творческих работ, 
использование этих пособий недостаточно 
для представления статей к публикации. 
Кроме того, материалы требуют тщательного 
внимания и значительных затрат времени 
для изучения, что для обучающихся младших 
курсов не совсем удобно. Поэтому опыт 
работы со студентами начальных курсов 
позволил предложить рекомендации, в 
которых, кроме краткого изложения порядка 
выбора печатного издания и оформления 
научных работ, также описаны проблемы 
выбора соответствующих журналов, ранее не 
существовавших. Поэтому описанные выше 
проблемы в обучающих материалах [1-2] не 
охватываются.  

Основное внимание, как это уже 
общепринято, следует уделять критериям 
выбора научного издания и оценке его 
качества. Например, в работах [3-8], на наш 
взгляд, эти требования удовлетворяются. 

Основная идея в работе со 
студентами-исследователями на 
первоначальном этапе такова: создаём 
портфолио научных работ для дальнейшей 
творческой деятельности. Для этого этапа 
рекомендуется подтверждение своих 
научных результатов в публикациях уровня 
не ниже РИНЦ. Напомним, что база данных 
РИНЦ — национальная информационно-
аналитическая система, предназначенная для 
оперативного обеспечения научных 
исследований актуальной справочно-
библиографической информацией. Это 
позволит контролировать статистику 
исследований конкретного студента 
(цитируемость статей, количество 
просмотров, индекс-h автора и т.п.) 

Как правило, при выполнении 
исследовательской работы студент 
обсуждает тему и ход исследований с 
преподавателем – научным руководителем. 

• В первую очередь, в начале 
выполнения исследовательской работы не 
следует акцентировать внимание именно на 
названии темы исследований, так как при 
выполнении работы результаты могут 
изменить ход исследований, что в конечном 
результате может привести к 
переформулировке названия темы. 

• При изложении статьи в 
тексте нужно помнить, что необходимо 
показать актуальность, новизну и 
достоверность результатов исследований, без 
изложения которых работа в научном 
журнале опубликована не будет. 

• Оформление материалов 
статьи предварительно должно 
соответствовать техническим требованиям, 
приближенным к оформлению материалов 
журналов, входящих в РИНЦ: 

1. Материал должен быть 
подготовлен в формате Word (.doc или .docx). 

2. Формат страницы – А4, ориентация 
– книжная.  

3. Поля страницы – 20 мм с каждой 
стороны.  

4. Шрифт текста — Times New Roman. 
Размер шрифта — 14 кегль.  

5. Выравнивание текста – «по 
ширине». Отступ абзаца– «1,25 см», не 
допускается выполнение пробелами! 

5. Междустрочный интервал текста – 
1,5 строки. 

6. Все диаграммы и другие 
изображения должны быть вставлены 
именно как изображения (единым символом) 
для того, чтобы не было деформации при 
верстке. Например, рисунки можно вставлять 
в текст «новым полотном», через 
вставка/фигуры. 

7. При наличии, рисунков, таблиц в 
тексте должны быть ссылки на них, и они 
должны обозначаться сквозной нумерацией с 
названием каждого рисунка.  

8. Заголовок. Начертание 
«полужирное», выравнивание – «по центру». 

9. Ссылки на литературу в тексте 
обозначается сквозной нумерацией в 
квадратных скобках, например, «[2]». 

10. Объём изложенного материал 
рекомендуется 3-5 страниц. 

После одобрения научным 
руководителем результатов научно-
исследовательской работы и ее 
предварительного оформления необходимо 
подобрать журнал, в котором материалы буду 
проходить рецензию, затем печататься. Для 
этого необходимо зарегистрироваться в 
научной электронной библиотеке 
«eLIBRARY», которая доступна поисковой 
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системе интернета по адресу elibrary.ru. 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU — это крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций, патентов, в том числе 
электронные версии более 5600 российских 
научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе. 
Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - коллекция лучших российских 
журналов на платформе Web of Science. 

Подбор необходимого журнала 
является особо актуальной задачей, так как в 
случае ошибочного выбора статья либо не 
будет опубликована, либо журнал может не 
индексироваться в РИНЦ. Причем в 
большинстве высших учебных заведений 
публикации студенческих работ в журналах 
ниже уровня РИНЦ не котируются. 

Подбор журнала может 
осуществляться с помощью преподавателя, 
что значительно облегчит задачу, так как на 

электронную почту ученых регулярно 
приходят рассылки научных журналов, либо 
журнал можно подобрать, самостоятельно 
применяя платформу eLIBRARY. 

Электронная платформа eLIBRARY 
интегрирована с Российским индексом 
научного цитирования и открывает широкие 
возможности. В первую очередь, для 
студентов может быть полезным: подбор 
журналов, проверка и определение статусов 
журналов: «РИНЦ», «ВАК», «Scopus» или «Web 
of Science», определение индекса Хирша, 
подбор прототипов или же статей для 
цитирования и многое другое. Например, 
набрав фамилию научного руководителя, 
можно ознакомиться с научными работами, 
которые ранее публиковались, в том числе со 
студентами. Для этого необходимо на главной 
странице сайта в “навигаторе” выбрать 
«авторы», в появившемся окне набрать 
фамилию интересующего научного 
руководителя (рис.1), осуществить “поиск”. 
На экране ПК появится список работ, с 
которыми можно ознакомиться. 

 

 
 

Рис.1. Поиск ученого по фамилии 
 
Для проверки, входит ли журнал в РИНЦ, необходимо на главной странице сайта в 

«навигаторе» выбрать «журналы». В появившемся окне ввести название интересующего журнала, 
(рис. 2), осуществить поиск.  

 

 
 

Рис. 2. Поиск журналов в библиотеке eLIBRARY 
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Среди полученного списка журналов выбрать интересующий журнал (рис. 2), нажав на его 
название, далее определить входит (индексируется) ли интересующее печатное издание в РИНЦ, 
(рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Подтверждение индексации в РИНЦ печатного издания 
 
Осуществляя поиск журналов, 

входящих в РИНЦ, на главной странице сайта 
в «навигаторе» необходимо выбрать 
«журналы», в появившемся окне ввести 
тематику, к которой вы бы хотели отнести 
свою статью, в строке «сведения о включении 

в РИНЦ» выбрать «индексируется в РИНЦ», а 
также поставить галочку в строке «выходит в 
настоящее время» (рис. 4), после нажатия 
кнопки «поиск» появится список журналов, 
удовлетворяющий всем требованиям, 
которые были введены. 

 
 

Рис. 4. Поиск журналов на портале eLIBRARY, входящих в РИНЦ 
 
Выбор статуса журнала «РИНЦ», 

«ВАК», «Scopus» или «Web of Scienc» 
необходимо согласовать с научным 
руководителем. Так, например, в журналах 
последних трех категорий печатаются 
результаты значимых научных открытий, 
приближенных к диссертационных 
исследованиям, ввиду чего студенческая 
работа с несоответствующими результатами 
в такие журналы принята не будет. Также 
журнал уровня ниже РИНЦ для публикации не 
подходит. Кроме того, существует проблема 
мирового масштаба: выбранный журнал 
впоследствии, за нарушение требований, 
может быть исключен из статуса, в котором 
журнал находится в момент его поиска. 

Данная проблема широко известна, однако 
заранее предугадать, какой журнал может 
быть исключен из РИНЦ или «Scopus» 
невозможно. Наиболее надежным выбором 
подобных журналов является проверка их 
принадлежности к известным вузам России. 
При таком выборе можно быть уверенным, 
что материалы исследования навсегда 
останутся в рейтинге цитирования РИНЦ, а 
журнал или сборник трудов конференции не 
будут исключены за нарушения тех или иных 
требований. Известные ВУЗы России, в 
отличие от коммерческих, не преследуют 
финансовой прибыли, а видят цель лишь в 
публикации результатов научных 
исследований. Одной из таких проверенных и 
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надежных конференций является 
традиционная международная молодежная 
научная конференция «Туполевские чтения», 
сборник трудов которой индексируется в 
РИНЦ (рис. 3), отличается аккуратным 
размещением исследовательских материалов. 

Одним из признаков «мусорных» 
журналов является незначительная 
численность редакционной коллегии, 
например, в числе одного или двух 
редакторов, без ученых степеней и званий. 
Или же наоборот, если в членах редакционной 
коллегии журнала присутствуют члены 
академии наук или ученые с высокими 
индексами Хирша, то к журналу повышается 
доверие. Также не следует выбирать 
печатные издания, на сайте которых при 
приеме материалов навязываются 
коммерческие услуги в виде продажи 
календариков, значков и грамот. 

Заранее предугадать, будут ли журнал 
или сборник трудов исключены из РИНЦ, 
невозможно. Однако существует метод, 
который поверхностно может определить, 
является ли журнал «мусорным». При 
отправке материалов статьи, если намеренно 
нарушить требования РИНЦ, например, 
можно внести несоответствующее 
количество источников литературы выше 
положенного, что называется накруткой 
наукометрических показателей и считается 
грубым нарушением научно-публикационной 
этики, то журнал должен отказать в 
публикации. В случае, если материалы статьи 
с подобными нарушениями проходят 
рецензию и принимаются к публикации, то в 
подобных журналах и сборниках 
конференций следует отказаться от 
публикации, так как со временем такой 
журнал подвергнется критике и в итоге будет 
исключен из РИНЦ. Так, например, в 2020 году 
из РИНЦ были исключены множество 
«мусорных» журналов из базы РИНЦ, в 
результате чего опубликованные материалы 
выбыли из списка цитирования. Учитывая, 
что опубликованные материалы не могут 
печататься повторно, научно-
исследовательские работы студентов 
остались не опубликованными. 

При выборе журнала или 
конференции с индексацией в РИНЦ 
необходимо убедиться, что тематика 
собственной исследовательской работы 
соответствует одной из секций журнала, 
иначе статья в таком журнале принята не 
будет. Так, например, исследовательская 
работа технического направления в секцию 
«Педагогика» принята не будет, или наоборот, 
материалы статьи, связанные с применением 
педагогических технологий, в секцию по 
математике не примут. 

Убедившись, что журнал подходит 
для публикации статьи и автора устраивают 

сроки публикации, необходимо выполнить 
требования журнала или сборника 
конференции по оформлению и отправке 
материалов в редакционную коллегию 
печатного издания. Требования по 
оформлению материалов для публикации, 
как правило, размещаются на сайте печатного 
издания. 

Представленное краткое руководство 
разрабатывалось, корректировалось и 
применялось в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 
несколько лет. Руководство помогает молодым 
ученым публиковать свои научно-
исследовательские работы в подходящих 
журналах не только базы РИНЦ, но и в других 
наукоемких печатных изданиях. Результатом 
применения описанных рекомендаций является 
выполненных ряда работ совместно со 
студентами: статьи базы РИНЦ [3-5], статья ВАК 
[6], пособие [7], монография [8], выигран 
научный конкурс и получен «транспортный 
грант» в республике Татарстан, в которых 
студенты осуществляли исследования, 
разработки или осуществляли поиск печатных 
изданий на электронной платформе 
«eLIBRARY». 

Представлены основные положения 
разработанных авторами рекомендаций в 
сравнении с другими методическими 
материалами, например [1-2]. Подобные 
разработки важны для обучающихся начальных 
курсов. Их использование студентами 
значительно уменьшает время оформления 
публикации, а также сокращает временные 
затраты на объяснения профессорско-
преподавательским составом требований к 
успешной публикации работ обучающихся.  

Как известно, краткие рекомендации 
значительно снижают затраты времени, 
использованного для достижения 
поставленных задач и целей, - публикации 
научных результатов в печатных изданиях с 
индексом не ниже уровня РИНЦ. Поэтому 
продолжение уточнения предложенных 
рекомендаций упростит задачу профессорско-
преподавательскому составу и обучающимся 
осуществления публикации в требуемых 
наукоемких журналах. 
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 В статье дана характеристика скоростно-силовых способностей человека, а также понятия 

«быстрая сила» и «взрывная сила». Представлены упражнения, направленные на развитие скоростно-
силовых способностей школьников. Освещаются различные подходы к благоприятным периодам, 
способствующим совершенствованию скоростно-силовых способностей детей. Рассматриваются 
возрастные особенности школьников. Отмечены причины, подчеркивающие важность развития 
физических качеств и двигательных способностей детей школьного возраста. 
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Физическое воспитание школьников – 

неотъемлемая часть системы современного 
воспитания, учебного и педагогического 
процесса, оказывающая положительное 
воздействие на умственную, физическую, 
духовную и нравственную составляющие 
жизнедеятельности. Физическое состояние 
детей школьного возраста является особо 
важным показателем, влияющим на здоровье и 
долголетие населения в будущем. 

Проблема снижения уровня физической 
подготовленности школьников, увеличения 
отклонений в состоянии их здоровья, является 
весьма актуальной и подтверждается большим 
количеством статистических данных, 
полученных в исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых. У детей школьного 
возраста увеличиваются риски развития 
девиантного поведения, что ещё раз 
подчеркивает важность занятий физической 
культурой и спортом, которые непосредственно 
влияют на развитие личности и формирование 
у нее адекватной системы ценностных 
ориентаций [3]. 

 Повышение уровня физического 
развития – одна из главных задач физической 
культуры в школе. По мнению Волкова В.Л. и 
Филина В.П. одними из основных физических 
способностей, которыми должен обладать 
школьник, являются скоростно-силовые 
способности, так как уровень их развития 
непосредственно влияет на процесс 
совершенствования других двигательных 

качеств, а также способствует благоприятной 
трудовой деятельности [2; 5]. Авторы выделяют 
две составляющие скоростно-силовых 
возможностей человека, каждая из которых 
является отдельным качеством и проявляется 
по-своему: 

- быстрая сила – работа мышц, 
выполняемая в скоростных упражнениях на 
около максимальной частоте; 

- взрывная сила – осуществление 
двигательного действия с максимальной силой 
за минимальный отрезок времени (состоит из 
стартовой и ускоряющей силы). 

К скоростно-силовым упражнениям 
относят: различные прыжки, метания, толкания, 
броски, выпрыгивания и ускорения в играх и т. 
д. 

По мнению Ботяева В.Л., Афанасьева 
Д.В., Ботяева С.В. средний школьный возраст 
является наиболее критичным для становления 
скоростно-силовых способностей, т.к. в данный 
период происходит глобальное перестроение в 
опорно-двигательном аппарате, гормональной 
и кровеносной системах [1]. 

Следовательно, крайне важным 
является владение педагогом по физической 
культуре знаниями возрастной физиологии, так 
как в данный возрастной период происходит 
половое созревание организма, что проявляется 
в обратной зависимости между 
морфологическим ростом и функциональным 
развитием, а именно: ускоренный 
физиологический рост длины тела 
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отрицательно влияет на формирование 
физических качеств. В результатах 
исследования представлены данные о том, что у 
подростков в 75% случаев динамика скоростно-
силовых способностей происходит по причине 
возрастных изменений роста и массы тела [1]. 

Однако, в научном сообществе 
существуют разногласия в вопросе определения 
критического возрастного периода, влияющего 
на развитие скоростно-силовых качеств. Так, 
Лях В.И. [4] в своих работах уделял особое 
внимание возрасту 10 лет, как сенситивному 
периоду для начала формирования скоростно-
силовых качеств. Для их развития используют 
такие методы, как игровой, строго 
регламентированного упражнения, 
соревновательный. Для определения уровня 
развития заявленных нами качеств проводят 
следующие тесты: прыжок в длину с места, 
челночный бег 3х10, подъем туловища. 

В научных трудах Фомина Н.А., 
Вавилова Ю.Н., Mishenco V., Monogarov V. 
отмечается, что развитие способности 
длительно выполнять двигательные действия с 
большой, но не максимальной скоростью, 
наиболее эффективно в возрасте 10 лет. Данное 
развитие имеет два направления: 

– стимулирующее (обучение основам 
контроля движений во время реализации 
двигательных умений и навыков); 

– направленное (функциональное 
развитие организма во время отработки 
навыков при измененных условиях 
тренировочной нагрузки) [7; 8]. 

 Известны статистические 
данные свидетельствующие о том, что более 
благоприятным периодом для развития и 
совершенствования двигательной функции 
является возраст с 7 до 13-14 лет. Становление 
двигательного анализатора детей происходит в 
течение нескольких лет в соответствии с 
этапами возрастной физиологии, анатомии и 
психологии. К подростковому возрасту 
формирование сенсорных систем организма 
достигает высокого уровня и далее снижает 
темпы развития, соответственно, 
морфологическое и функциональное 
становление системы, анализирующей 
состояние двигательного аппарата завершается 
[6].  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что одной из важных составляющих 

двигательно-координационной подготовки 
детей школьного возраста является скоростно-
силовая тренировка, так как она служит основой 
успешности освоения содержания разделов 
школьной программы по физической культуре. 
Помимо этого, скоростно-силовые качества 
являются фундаментальными для 
благоприятной жизнедеятельности человека.  

Проведённый нами анализ литературы 
подчеркивает необходимость 
дифференцированного подхода, как к оценке, 
так и к процессу развития скоростно-силовых 
способностей детей на всех этапах обучения в 
школе. 
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Сегодня, в условиях радикальных 

перемен во всех сферах жизни социума, 
существенно актуализируется роль 
образования – в первую очередь общего 
среднего - в решении многих вопросов высокой 
общественной значимости. Поэтому 
организация учебного процесса школы должна 
осуществляться таким образом, чтобы 
приоритетное место в нем отводилось 
активной, разнообразной, в большей мере 
самостоятельной познавательной деятельности 
индивида. Существенную помощь в 
конструктивном решении данной задачи 
призвана оказывать реализация системного и 
деятельностного подходов в управлении 
целостным образовательным процессом, 
предполагающая постепенный отход от 
информационного репродуктивного обучения к 
обучению продуктивному. 

Системный подход характеризуется 
общеметодологической направленностью и во 
многом детерминирует продуктивность 
конструирования всех социальных систем, 
включая и педагогические. Суть ключевых 
положений данного подхода изложены в 
фундаментальных трудах таких отечественных 
и зарубежных исследователей, как В. Г. 
Афанасьев [1], В. В. Дружинин [4], Дж. Ван Гиг [3] 
и др. 

Любая система функционирует в 
конкретных обстоятельствах, решает 
поставленные задачи. Не составляет 
исключения и общеобразовательное 
учреждение, представляющее собой сложную 

систему, включающую в свою структуру целый 
ряд подсистем: систему обучения, систему 
воспитательной, внеклассной и внешкольной 
работы, систему взаимодействия с родителями 
учащихся, систему методической службы. 

Основываясь на концепциях В. Г. 
Афанасьева [1], Ю. А. Конаржевского [5], Г. Н. 
Серикова [8], Э. Г. Юдина [9] и др., можно 
определить следующие признаки системы: 
систему структурных компонентов; 
объединенность всех составляющих системы; 
функциональность специфики всех 
структурных звеньев системы; интегративный 
характер составляющих; коммуникативность, 
проявляющаяся во взаимодействии с другими 
системами; целенаправленность; 
полифакторность; вариативный характер 
развития системы. 

Сложная организованность социально-
педагогической системы во взаимосвязи с 
целенаправленностью обусловливают 
существование еще одного ее признака: 
управляемого характера. 

Осуществление данного подхода к 
проектированию процессов инновационного 
развития предусматривает строгий учет 
характера взаимодействия между всеми 
подсистемами, функционирующими в 
конкретном образовательном учреждении [5]. 

Педагогические системы, подобно 
другим социальным образованиям, субъектом 
которых выступает личность, являются 
открытыми и предусматривают осуществление 
систематического обмена как между звеньями 
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самой системы, так и между объектами ее 
внешнего окружения, включая материальную, 
энергетическую, информационную сферы [2; 7]. 

Структурирование той или иной 
модели педагогической системы предполагает 
осуществление тщательного отбора 
механизмов, координирующих характер ее 
контактирования с окружающей средой и 
взаимодействия ее компонентов между собой. 
Содержательное наполнение этого 
взаимодействия детерминируется 
материально-технической и финансово-
экономической базой конкретной 
образовательной организации. 
Информационный обмен обусловлен 
координацией соответствующего 
информационного потока, управлением 
производственной деятельностью. 
Энергетическое взаимодействие находит 
прямое отражение психологическом климате в 
профессиональной среде и эмоциональном 
благополучии ее субъектов. Если климат 
неблагоприятный, это может привести к 
профессиональным деформациям, 
эмоциональному выгоранию отдельных его 
членов [4; 8]. 

Деятельностный подход, 
разработанный А.Н. Леонтьевым [6], находит 
применение в гуманитарных образовательных 
областях, в которых ключевым объектом 
исследования является личность с ее 
разноплановой деятельностью: бытовой, 
социальной, производственно-педагогической, 
учебно-познавательной и пр. При 
конструировании педагогической системы 
необходимо учитывать сущность всех ее 
составляющих во всех ее аспектах, а также 
целесообразность и необходимость 
привлечения всех субъектов образовательного 
процесса к активному решению поставленных 
педагогическим коллективом задач. 

Как уже указывалось, образовательная 
организация представляет собой сложную 
социальную систему. Механизм же управления 
инновационной деятельностью в школе 
является структурным звеном системы 
управления организационными процессами. 

Конструирование данной системы 
требует координирования разных видов 
деятельности педагогического персонала. 
Приоритетная задача системы управления на 
данном этапе заключается в том, чтобы 
трансформировать образовательную 
организацию из настоящего состояния в 
проектируемое будущее. 

Введение инноваций в содержание 
деятельности учителей и воспитателей 
представляет собой поэтапное 
трансформирование нового знания в опытно-
экспериментальные разработки, их внедрение и 
через продуктивную реализацию данного 
процесса - совершенствование деятельности 
образовательного учреждения. 

На основе изучения и анализа основных 
характеристик инновационной деятельности – 
новизны итогового результата и системной 
целостности, исследователями констатируется 
следующая приоритетность: вначале системная 
целостность, затем новизна результата. В итоге 
воздействия на отдельные составляющие 
системы осуществляется преобразование и 
остальных компонентов, и на этой основе 
совершенствуется вся деятельность 
образовательной организации. Данное 
обстоятельство и диктует настоятельную 
необходимость реализации системного 
подхода. 

Общеобразовательная школа, как и 
другие образовательные учреждения, 
представляет собой открытую систему, которая 
может меняться под влиянием внутренних и 
внешних факторов. Эта система принимает 
информационные, материальные, трудовые 
ресурсы извне, реализует их в собственной 
деятельности и возвращает внешнему 
заказчику завершенный объект в соответствии 
с муниципальным поручением. 

К инновационной деятельности школу 
стимулируют определенные внешние и 
внутренние факторы. К первым относятся 
внешняя среда и ее изменения; 
образовательная политика государства, 
побуждающая к непрерывному творческому 
поиску. 

Вторые обычно представлены 
креативным потенциалом педагогических 
коллективов, который должен неуклонно 
повышаться под влиянием конкурентного 
взаимодействия образовательных учреждений. 

Образовательная организация на входе 
получает возможность осуществлять 
инновационную деятельность, модифицирует 
ее содержание с учетом артефактов внешней и 
внутренней среды и выдает на выходе 
завершенное инновационное произведение. 

В целях мотивирования к участию в 
инновационной деятельности рекомендуется 
проведение бесед, анкетирования, 
психологических тренингов, при котором 
каждый педагог получает возможность 
высказывания собственного мнения об 
инновационном проекте, определения 
собственного места в его проектировании и 
осуществлении [9].  

Интегрированное использование 
системного и деятельностного подходов 
позволяет руководителю оптимально 
спроектировать матричную модель 
конструирования проекта и управления им. 
Такая модель способствует объединению 
преимуществ линейно-функциональной и 
проектной управленческих структур. При 
использовании матричной структуры 
управления субъекты образовательного 
процесса, являясь членами школьных 
методических объединений, могут принимать 
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участие в деятельности временных творческих 
групп, советов по выполнению различных 
проектов или программ, подчиняясь таким 
образом не одному, а нескольким 
руководителям. 

Характер подобного вида управления 
свойствен для общеобразовательной школы, 
осуществляющей внедрение новых проектов и 
технологий и предъявляющей в данной связи 
повышенных требований к компетентности 
руководителя и профессионализму членов 
коллектива. Матричная структура содействует 
согласованной работе методических 
объединений и творческих групп и 
способствует повышению качества 
квалифицированного выполнения 
управленческих функций. Она достигает 
высокой эффективности в 
общеобразовательных учреждениях, 
переходящих в режим развития, 
систематизирует горизонтальные связи, 
регулирует многоуровневое подчинение, 
сокращает длительность процесса 
вырабатывания управленческих решений, 
повышает заинтересованность в разработке 
проекта ответственность за его выполнение [5; 
8]. 

Таким образом, в современной 
социокультурной ситуации система управления 
общеобразовательной школой может быть 
охарактеризована как находящаяся в состоянии 
непрерывного трансформирования 
управленческих процессов, что диктует 
необходимость значительного преобразования 
позиции всех субъектов учебно-
воспитательного процесса, и в первую очередь - 
руководителей образовательных организаций. 
И определяющая роль в решении этой сложной 
и многоаспектной проблемы принадлежит 
оптимальной реализации системного и 
деятельностного подходов в эффективном 

управлении производственным процессом 
общеобразовательной школы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности решения проблемы формирования 

нравственной личности через изучения сказок в условиях общеобразовательной школы. Приводятся 
примеры работы с учащимися над содержанием сказок осетинских писателей Р.Тотрова «Зверь, которого 
никто не боялся» и Г.Чеджемова «Черепаха и ее соседи», а также дагестанской народной сказки «Храбрый 
мальчик». Делается вывод о том, что изучение сказок способствует воспитанию у школьников высоких 
моральных качеств как основы формирования нравственной личности. 
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Сегодня, в условиях радикальных 

перемен во всех сферах жизни общества, 
первоочередной установкой в 
деятельности общеобразовательного 
учреждения является организация учебно-
воспитательного процесса исходя из идеи 
включенности всех его субъектов в процесс 
решения проблемы сохранения, активной 
реализации и творческого совершенствования 
культурно-исторических традиций социума. 
Данное положение должно постоянно 
находиться в центре внимания 
всего педагогического коллектива школы, 
деятельность которого призвана обеспечивать 
конструктивную организацию процесса 
освоения учащимися окружающего мира, 
развития у них диалектико-
материалистического мировоззрения, их 
успешной социализации и нравственного 
становления [2]. 

Ниже приводятся некоторые пути 
решения данной задачи в ходе изучения сказок, 
издревле выполнявших сложнейшую, почетную 
и ответственную функцию воспитания у 
молодого поколения высоких моральных 
качеств, замечательных человеческих свойств и 
по сей день выступающих действенным 
средством формирования высоконравственной 
личности – личности, неукоснительно 
соблюдающей нормы и правила общественного 

поведения, требования морали и выработавшая 
для себя конкретную систему культурных и 
других ценностей, соответствующую этим 
требованиям [1; 3]. 

Как неопровержимо утверждает 
богатейший педагогический опыт 
человечества, идеи оптимизма, добродетели, 
справедливости во что бы то ни стало должны 
одерживать победу, и все силы жизни призваны 
максимально содействовать им: охранять в 
опасности и предостерегать от нее, оказывать 
поддержку в сложной ситуации, приходить на 
выручку в беде. К такому выводу приводит 
учащихся знакомство с содержанием сказки 
осетинского писателя Р.Х.Тотрова «Зверь, 
которого никто не боялся» [4]. 

В числе основных действующих лиц 
сказки – Щенок, с которым мы встречаемся в 
самом начале произведения. Учащимся 
предлагается ответить на вопрос: что мы узнаем 
об этом персонаже? Обращаясь к содержанию 
произведения, школьники отмечают, что он еще 
совсем маленький, почти ничего не знающий о 
мире, о жизни. Он потерялся в лесу и не может 
отыскать обратный путь, в поисках которого и 
встречает разных обитателей леса. 

Направляя ход рассуждения 
школьников, учитель ставит перед ними ряд 
вопросов. Что заставляет Щенка продолжать 
путь? Какая идея помогает ему в этом? Какая 
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жизненная установка придает ему силы? Как 
дается ему выход из ситуации, в которой он 
оказался? Как складывается его общение с 
лесными жителями? В чем состоит новый образ 
жизни, которому он их научил?  

Учащиеся на основе текста сказки 
отмечают, что Щенок неуклонно следует 
твердому убеждению: если потерял дорогу, надо 
все равно продолжать идти. Если все время 
двигаться вперед - хоть куда-нибудь да 
придешь. Примечательна его мысленная 
установка, данная самому себе: «нечего скулить: 
смог заблудиться, сумей и разблудиться» [4]. 

Эта установка и приводит героя к 
победе. Конечно, она дается ему далеко не сразу 
и совсем не просто. Прежде, чем ее добиться, он 
получает серьезный жизненный урок, познавая 
мир. Встретившись с Зайцем, ужасно 
напугавшим его, он вдруг осознает, что и Заяц в 
свою очередь тоже смертельно напуган… 

Сначала их жизненные позиции 
принципиально разнятся. Заяц уверен в том, что 
каждый обитатель леса непременно должен 
кого-то бояться: один - другого, другой – 
третьего, третий - четвертого и т.д. Что же 
касается Щенка - его позиция совершенно иная. 
Он убежден, что никто не должен никого 
бояться. Более того, каждый должен 
непременно оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается. Устав от боязни, он приходит к 
выводу, единственно правильному при в 
сложившихся обстоятельствах. Нормой жизни 
обитателей леса не должен быть всеобщий 
страх. Щенок считает, что нельзя так жить, он не 
желает больше никого бояться. Движимый этой 
мыслью, он отправляется в поиски зверя, самого 
страшного в лесу. Он уверен, что пересилив 
боязнь самого страшного, он избавится от 
страха вообще. Так Щенок оказывается в 
берлоге Медведя, и тот очень быстро из 
опасного врага превратился в доброго друга. 
Когда же Щенок спасает зверей от страшных 
волков, напугав и прогнав их своим лаем, 
обитатели леса благодарны ему. 

Несмотря на свой еще совсем небогатый 
жизненный опыт, Щенок преподает им 
серьезный урок, показав пример иного, пока 
неизвестного им пути сосуществования и 
внушив им уверенность в возможности жить 
мирно. А его самого, как отмечают учащиеся, 
постоянно оберегает, защищает, предохраняет 
от опасности доброе, сострадательное 
отношение к окружающим. 

В конце концов именно благородство 
Щенка и спасает его. Все обитатели леса 
решают, что должны помочь ему найти дорогу 
домой: ведь он тоже им всем помог. С этой 
мыслью и Ворон беспокойно копошится в своем 
жилище, и Кабан неприкаянно бродит по лесу. 
Сам же Щенок так переживает, что ему снится 
собака-мама и подсказывает обратную дорогу. 
Таким образом, хорошие, добрые мысли, как 
показывает автор-сказочник и как следует из 

наблюдения школьников за текстом 
произведения, передаются своим адресатам 
даже через огромные расстояния. 

К мысли о высокой значимости 
гуманности в отношениях подводит детей и еще 
одно произведение. Это сказка другого 
осетинского писателя Г.Чеджемова «Черепаха и 
ее соседи» [6], которая изучается младшими 
школьниками в курсе осетинской литературы. 
Познакомившись с ее содержанием, они 
получают облаченный в художественную, 
сказочную форму прекрасный урок 
нравственности. Для усвоения школьниками 
идейного смысла сказки им предлагается ряд 
вопросов. Сколько времени прожила черепаха в 
пустыне? Как ей жилось? Как вы думаете, 
почему ее ничего не радовало? Как относились к 
ней другие обитатели пустыни: ящерицы, 
цесарки, верблюд? Почему? Почему черепаха все 
время грустила и часто плакала? Какой мудрый 
совет дол ей однажды пролетавший поблизости 
и заметивший ее печаль светлячок? 
Послушалось ли она его? Как после этого 
изменилась жизнь черепахи? В чем причина 
такой перемены? К какому выводу подводит нас 
содержание сказки? Что хочет сказать нам ее 
автор? Под руководством педагога школьники 
отмечают, что с окружающими надо жить 
дружно, вести себя доброжелательно и 
приветливо. Тогда и они будут отвечать тем 
же… 

Направляя подобным образом 
рассуждения учащихся, учитель добивается от 
них более полного и глубокого осмысления сути 
и осознания высокой значимости идей и 
ценностей общечеловеческой педагогической 
культуры, бережно пронесенных через века, 
приветствующих и воспитывающих в человеке 
острый ум и смекалку, силу и храбрость, доброту 
и благородство. 

Логическим продолжением такой 
работы может служить изучение в курсе 
литературного чтения дагестанской народной 
сказки «Храбрый мальчик» [5], повествующей о 
мужественном поступке главного героя, 
вступившего в сзватку со страшной змеей, 
одержавшего победу над ней и спасшего от 
гибели детенышей чудо-птицы. В ходе 
психолого-педагогического взаимодействия в 
данном направлении детям предлагается 
ответить на следующие вопросы: Что заставило 
мальчика сразиться со змеей? Ведь он очень ее 
испугался. Как отблагодарила его чудо-птица за 
такой самоотверженный поступок? Что чудо-
птица пожелала мальчику на прощание? Как вы 
понимаете эти слова? Размышляя о поведении 
героев сказки, школьники приходят к 
глубокому пониманию непреложных 
нравственных постулатов и делают вывод о 
безграничной нравственной красоте храброго 
мальчика и чудо-птицы. 

Таким простым и естественным, 
элементарным и ненавязчивым путем перед 
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детьми раскрывается суть важнейших 
педагогических категорий, на основе которых и 
осуществляется воспитание у юных 
граждан высоких моральных качеств как 
основы нравственного сознания и 
диалектического мировоззрения 
формирующейся личности.  
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В статье поднимаются вопросы качества дошкольного воспитания и обучения в Республике 

Казахстан. В рамках реализации Модели развития дошкольного воспитания и обучения запущены 
пилотные проекты «Центры компетенций» и «Два педагога в группе дошкольной организации в течение 
дня». Целью данных пилотов является разработка и внедрение научно-обоснованного инструмента 
независимой национальной оценки системы качества образовательных услуг. 

 
Ключевые слова: дошкольное воспитание и обучение, ребенок, педагог, дошкольная организация, 

пилотный проект, пространственная среда, система качества. 
 
Государственная политика республики в 

системе дошкольного воспитания и обучения 
направлена на обеспечение доступности и 
создание равных стартовых возможностей для 
получения качественного образования детей 
дошкольного возраста. 1 Согласно 
рекомендациям экспертов ОЭСР Казахстану 
необходимо уделить особое внимание детям 
раннего возраста и активно продвигать 
дошкольное образование для детей младше 3 лет. 
Этот тренд также подтверждается другими 
международными исследованиями как TIMSS и 
PIRLS.2 

Современное дошкольное образование 
движется в сторону создания детям условий для 
развития через организацию насыщенной 
предметно-пространственной развивающей 
среды, использования игры для обучения детей, 
работы над отношениями с детьми и создания 
позитивных опытов для них. Программа для 
детей должна быть соответствующей развитию 
ребенка и не иметь академической 
направленности. 3  

В рамках целевого программного 
финансирования Национальной академией 
образования им. Ы.Алтынсарина ведется 
научный проект OR 11465474 «Научные основы 
модернизации системы образования и науки в 
2021-2023 годах». Объектом исследования 
одной из подзадач является качество 
дошкольного воспитания и обучения в 
дошкольных организациях страны.  

На сегодняшний день приоритетами 
развития казахстанского дошкольного 
воспитания и обучения (ДВО) являются: 

- содержание – это качественная 
трансформация цели и подходов ДВО, 
внедрение системы измерения качества ДВО, 
приведение цели ДВО в соответствие с целью 

МСКО-11 ЮНЕСКО, а также широкое вовлечение 
родителей в деятельность дошкольной 
организации (ДО); 

- кадры – повышение статуса педагогов 
и работников ДО, повышение квалификации и 
переподготовка, модернизация 
образовательных программ технического и 
профессионального образования и высшего 
образования; 

- развитие инфраструктуры – создание 
новых мест в ДО, формирование развивающей 
предметно-пространственной среды; 

- управление и финансы – внедрение 
ваучеров для родителей, определение «точек 
роста» в системе ДВО, повышение 
эффективности госзаказ. 

Отметим, что для определения качества 
дошкольного образования в 2017 году впервые 
в Казахстане была внедрена система 
индикаторов развития умений и навыков детей 
дошкольного возраста. По результатам 
мониторинга был определен рост доли детей 5–
6 лет с высоким и средним уровнем умений и 
навыков (82% в 2020 году и 62,5% в 2017 году). 
Однако данная система требует 
дополнительной доработки с учетом 
международного и отечественного опыта. 

Исследование, проводимое в Казахстане, 
с использованием международной шкалы 
оценки качества ECERS-R показало низкую 
насыщенность и доступность развивающей 
среды детям, низкие баллы были по подшкале 
«Виды активности». В дошкольных организациях 
не создано достаточно условий для 
двигательной активности, организации 
пространственной среды, отвечающей 
потребностям ребенка в игре, движении, выборе, 
общении, создании нового, изучении, 
экспериментах, познавательной активности. На 
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лицо «ошколивание» дошкольного детства и 
недостаточная роль игры в содержании ГОСО, 
Типовых учебных планов и программ, 
отсутствие механизма комплексной оценки 
качества услуг дошкольного образования и 
неэффективная организация пространств в 
дошкольных организациях в плане 
безопасности, здоровьесбережения и 
комфортности предметно-пространственной 
среды. 

Эксперты отмечают недостаточное 
методическое сопровождение практики 
педагогов дошкольных организации 
методистами. Педагоги в основном 
затрудняются при выборе методики работы с 
детьми младшего дошкольного возраста, 
наблюдается копирование школьной методики, 
не учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей. Со стороны методистов 
дошкольных организаций контроль 
осуществляется исключительно за проведением 
организованной учебной деятельности. 
Инструменты самооценки не включают 
критерии и индикаторы для определения 
качества оказываемых образовательных услуг. 

В данной ситуации своевременно и 
обосновано внедрение Модели развития 
дошкольного воспитания и обучения (Модель). 
Модель определяет направление изменений, 
необходимых для трансформации дошкольного 
воспитания и обучения, повышения его 
качества, в соответствии с меняющимися 
требованиями к развитию и обучению детей и 
актуальными научными данными. 

В рамках реализации Модели и в целях 
трансляции и внедрения нового опыта сферы 
дошкольного воспитания и обучения в 
практику дошкольных организаций в период 
апрель-май текущего года были запущены 
пилотные проекты «Центры компетенций» и 
«Два педагога в группе дошкольной 
организации в течение дня». В пилотных 
проектах приняли дошкольные организации 
города Нур-Султан, Актюбинской, Алматинской, 
Карагандинской, Павлодарской и Северо-
Казахстанской областей. 

Цель пилотных проектов - проверка на 
практике действенности педагогических 
подходов в дошкольном воспитании и обучении 
с целью объективной оценки и выработкой 
решений для дальнейшего распространения 
апробированных и рекомендованных 
инноваций в системе дошкольного образования. 

Согласно инструментам мониторинга, 
разработанных учеными Великобритании и 
США (Quality of Learning, Ages and Stages, 
Strengths and Difficulties Questionnaire, Packet of 
Scales, Tools of the Mind), передовая практика 
основана на знаниях, а не на предположениях, о 
том, как дети учатся и развиваются. 
Исследовательская база дает основные 
принципы человеческого развития и обучения. 
Эти принципы, наряду с данными об 

эффективности учебного плана и преподавания, 
образуют прочную основу для принятия 
решений в области раннего воспитания и 
обучения.4  

Главный акцент пилотных проектов - 
взаимодействие педагога с детьми, что является 
одной из основных целей пилотных проектов. В 
целях пилотных проектов были использованы: 
оценка группы сертифицированным экспертом 
с помощью шкалы ECERS-3; листы наблюдения 
воспитателей; наблюдение методистами и 
предоставление обратной связи; получение 
внешней оценки от регионального методиста. 

Так, в пилотном проекте «Два 
воспитателя» предлагается ориентироваться на 
выполнение следующих задач: устанавливать 
надежные безопасные отношения с детьми; 
создавать возможности для игр детей; 
обеспечивать адекватную структуру; уважать 
индивидуальные различия, управлять 
прогрессом и переходами. 

Исследование проводилось для 
определения насколько работа в группе двух 
воспитателей одновременно повлияет на 
качество дошкольного образования в группе, на 
благополучие и настроение ребенка, на 
развитие его навыков. Собранные данные 
(опрос, наблюдения экспертов, рефлексия 
воспитателей о своей работе) станут основой 
для необходимых дальнейших изменений во 
всей сфере дошкольного образования в стране. 

В пилотном проекте «Центр 
компетенций» основной упор ставится на 
организацию пространственной среды. Ведь 
грамотно организованная среда может работать 
как третий педагог, если первый педагог-это 
родители, а второй –воспитатель. В среде все 
должно быть устроено таким образом, чтобы 
привлекать детское внимание и помогать ему 
развиваться. Тогда среда идет навстречу 
детскому развитию, предметы, материалы, и 
пространство, стены и пол - все используется 
как образовательный ресурс.  

Предметно-пространственная 
развивающая среда – это система условий, 
обеспечивающая личностное, 
интеллектуальное, социальное и 
эмоциональное развитие ребенка дошкольного 
возраста. При этом, основными традиционными 
принципами построения развивающей среды 
являются: открытость, доступность, 
насыщенность, вариативность, 
содержательность, гибкое зонирование, 
динамичность, многофункциональность, 
трансформируемость, привлекательность. 
Насыщенность среды − это достаточное 
количество разнообразных материалов и игр, 
которые дети могут использовать. Доступность 
- наличие материалов в свободном и безопасном 
доступе, возможность для детей использовать 
их самостоятельно по собственной инициативе. 
Однако, важны не только насыщенность и 
доступность среды, но и то, как педагог 
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помогает детям ее осваивать. Когда у ребенка 
есть возможность повлиять на то пространство, 
в котором он находится, он получает важный и 
ценный опыт, чувствует себя хозяином и 
субъектом этого пространства. Когда дети 
видят свои детские рисунки на стенах и 
фотографии, они чувствуют, что их замыслы, 
идеи, их занятия цены важны, и их здесь 
уважают. 

У детей должны быть хорошие 
отношения с педагогическим коллективом, 
чтобы они могли приобрести положительный 
эмоциональный настрой на обучение. Лучшее 
обучение, скорее всего, произойдет, когда 
устанавливаются безопасные отношения и 
привязанности в группе. Задача воспитателей 
состоит в том, чтобы гарантировать, что 
каждый ребенок находится в безопасности в 
своих отношениях с педагогом и что дети 
чувствуют себя в безопасности в отношениях 
друг с другом. 

В результатах пилотных проектов 
планировалось собрать данные о всех 
изменениях в поведении или развитии ребенка 
(как положительных, так и негативных), чтобы 
отследить эффективность предлагаемых мер, 
путем опроса, наблюдения экспертов, 
рефлексии воспитателей о своей работе. Одной 
из важных составляющих пилотного проекта 
будет применение международно признанных 
подходов для лучшего развития и обучения 
детей путем выстраивания качественных 
теплых взаимоотношений с ребенком, создания 
развивающей поддерживающей среды, 
индивидуального подхода к детям. 

По завершению пилотного проекта 
«Центры компетенций», будут определены 
критерии и разработана Инструкция по 
созданию точек роста в регионе для 
распространения лучшей практики. 
Планируется проведение апробации 
доработанных инструментариев оценки 
качества дошкольного воспитания и обучения 
на базе «Центров компетенций» регионов с 
привлечением методических кабинетов для 
сопровождения на местах. Ожидаемые 
результаты такой работы – разработка и 
поэтапное внедрение единых критериев оценки 
качества оказываемых образовательных услуг 
дошкольными организациями страны.  

Ожидаемые результаты пилотных 
проектов: с увеличением количества 
воспитателей в группе для ребенка улучшится 
индивидуализированное обучение, появится 
больше времени на самостоятельное 
исследование детьми; больше времени будет 
уделяться на разговоры с детьми (когда дети 
говорят о том, что им интересно и что для них 
важно), на самостоятельные действия ребенка 
(одеться, раздеться, убрать за собой и т.д.), 
эмоциональному развитию детей. В отношении 
педагога - поддерживание соотношения 
количества детей и количества взрослых в 

группе, возможность во время сна детей 
выделять время на рефлексию о своей 
собственной работе. 

Концепцией развития образования 
Республики Казахстан до 2025 года определено, 
что «Важным условием повышения уровня 
менеджмента дошкольных организаций станет 
повсеместное внедрение принципов лидерства. 
Путем проведения исследований планируется 
создание корпуса лидеров-управленцев сферы 
дошкольного воспитания и обучения, 
добившихся исключительных достижений в 
управлении дошкольной организацией. Кроме 
того, на основе эмпирических исследований в 
каждом из регионов на базе действующих 
дошкольных организаций будут 
функционировать центры компетенций, 
которые станут точками роста. При наличии 
возможности, вокруг таких центров 
компетенций будут созданы альянсы 
дошкольных организаций с единым центром 
управления. Такое объединение дошкольных 
организаций позволит на постоянной основе 
транслировать и внедрять передовой опыт 
лидеров-управленцев в практику 
государственных детских садов и мини-центров, 
а также оптимизировать кадровые и 
финансовые ресурсы. 1 

Также ожидается разработать и 
внедрить научно-обоснованный инструмент 
независимой национальной оценки системы 
качества образовательных услуг. Таким 
образом, реализация политики развития 
образования нацелена на обеспечение 
доступности и инклюзивности, повышение 
качества образования на всех уровнях, развитие 
функциональной грамотности, обеспечение 
непрерывного образования и подготовку 
кадров, отвечающих как текущим запросам 
рынка труда, так и будущей экономики.  
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The article raises issues of the quality of preschool education and training in the Republic of Kazakhstan. 

As part of the implementation of the Model for the development of preschool education and training, pilot projects 
"Competence centers" and "Two teachers in a group of preschool organizations during the day" were launched. 
The purpose of these pilots is to develop and implement a scientifically based tool for an independent national 
assessment of the quality system of educational services. 
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В статье актуализируется проблема повышения уровня экономической социализации 

старшеклассников в условия цифровой образовательной среды. Автором изучены и описаны условия, 
влияющие на успешность экономической социализации старшеклассников в цифровой образовательной 
среде с целью внедрения западного опыта в отечественной практике.  

 
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, старшеклассники, экономическая 

социализация, условия, образовательный процесс. 
 
В последние десятилетия в Канаде и 

США, одним из приоритетных направлений 
становиться процесс цифровизации 
образования. В данном исследовании 
предпринята попытка проанализировать 
цифровую образовательную среду, созданную в 
школах США и Канады для решения проблемы 
экономической социализации 
старшеклассников. Нами были выделены 
условия, влияющие на успешность 
экономической социализации 
старшеклассников в цифровой 
образовательной среде. Под условиями, 
применительно к нашему исследованию, мы 
будем понимать совокупность обстоятельств, 
обуславливающих результативность 
экономической социализации подрастающих 
поколений в цифровой среде.  

В качестве одного из условий мы 
определили насыщенность цифровой среды, ее 
мобильность и безопасность. Диверсификация 
цифровых ресурсов (социальные сети,
 гибридные и мобильные технологии, 
технологии визуализации, технологии 
моделирования, веб-сайты, образовательные 
платформы , системы управления учебным 
процессом, порталы, банки данных и т.д.) 
обеспечивают обширность информационного 
потока – информация разнообразна по своему 
содержанию, охватывает различные значимые 
для подрастающих поколений сферы 
социально-экономической жизнедеятельности, 
воздействует на них комплексно и непрерывно.  

Мобильность реализуется в готовности 
обеспечить соответствие предлагаемых 
ресурсов и программ возрастным особенностям, 
реальным возможностям и потребностям, 
конкретного обучающегося. Так, в Канаде в 
систему производственной практики 

старшеклассников встроена цифровая 
программа, позволяющая получать реальный 
опыт работы (Virtual work experience), которая 
позволяет, не выходя за пределы школы или 
дома, оказаться на рабочем месте и проявить 
себя, например, в качестве репортера или 
редактора в местной или в общенациональной 
газете [1].  

Необходимо также отметить, что 
сотрудничество в разработке информационных 
ресурсов и продуктов государственных, 
общественных и финансовых организаций, 
педагогов, предпринимателей обеспечивает не 
только безопасность цифровой 
образовательной, но и их способность быстро 
реагировать на динамично меняющиеся 
социально-экономические условия за счет 
полноты и достоверности информации, 
быстрого доступа к ней, детальности, ее 
упорядоченности, инструментализации 
способов информирования [2].  

Еще одним выделенным нами условием 
является соответствие содержания 
компонентов цифровой образовательной среды 
национальным стандартам, их связь с 
содержанием школьных предметов. 
Использование инновационных цифровых 
технологий, методов, средств и 
организационных форм обучения в условиях 
интеграции экономической, финансовой и 
предпринимательской подготовки с 
содержанием школьных предметов позволяет 
усиливать эффект использования полученных 
знаний, умений и навыков. Так, обучающиеся, 
изучая, например, финансовые концепции 
способны произвести расчеты с помощью 
математических знаний или же изучая 
экономические дисциплины, одновременно 
учатся применять полученные знания в 
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будущей профессиональной деятельности. 
Реализуемое условие предполагает 
внутрипредметную экономическую 
наполняемость посредством внедрения в 
учебную программу по данным предметам 
онлайн модулей, дистанционных курсов, 
интерактивных программ, нацеленных на 
повышение финансовой грамотности и 
предпринимательской подготовки 
подрастающих поколений. Так, в провинции 
Британская Колумбия был создан 
многоуровневый инновационный 
образовательный ресурс The City, целевой 
аудиторией которого стали подростки 15-18 лет. 
Целью данного ресурса является приобретения 
новых финансовых знаний и формирования 
практического опыта их использования при 
решении жизненно важных задач и проблем. 
Образовательный ресурс The City ориентирован 
на обучение на базе образовательных 
учреждений основам экономики, деловой этики 
и финансовой грамотности. В рамках данного 
ресурса обучающиеся имеют доступ к реальным 
финансовым документам, относящимся к таким 
темам как планирование бюджета, сбережения, 
страхование, налоги и инвестиции. 

Использование традиционных и 
инновационных элементов среды обеспечивает 
безграничный информационный обмен, 
позволяет обучающемуся одновременно 
находиться в нескольких средах и испытывать 
разнонаправленное их влияние, расширение 
поля, форм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Практикоориентирующий потенциал 
информационных технологий в 
образовательном процессе рассматривается 
нами как необходимое условие формирования 
познавательных, профессиональных, 
социальных компетенций, обучающихся с 
целью будущего эффективного поведения в 
окружающей экономической среде. Реализуется 
за счет использования разнообразных 
информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе по социально 
экономической подготовке. Интерактивные 
программы, онлайн модули способны 
предоставить обучающимся реальный опыт 
экономической, финансовой, 
предпринимательской деятельности, так как в 
них выделены ситуации, максимально 
приближенные к реальным ситуациям, с 
которыми обучающиеся сталкиваются в 

повседневной жизни, а также ситуации, с 
которыми им предстоит столкнуться в будущем. 
Возможность использования полученных 
знаний, умений на практике стимулирует 
интерес к экономическим предметам и 
экономической деятельности, что, в конечном 
итоге, мотивирует подрастающие поколения в 
дальнейшем к самостоятельному получению 
экономических знаний [3].  

Одним из важнейших условий 
результативности экономической 
социализации является обеспечение высокого 
уровня педагогического процесса через 
цифровые технологии. Данное условие 
достигается, прежде всего, благодаря тому, что 
цифровые ресурсы позволяют вести учет 
успеваемости обучающихся, оперативно 
получать и обобщать информацию об учебном 
процессе, что дает учителю возможность глубже 
понять потребности обучающихся и 
своевременно корректировать из деятельности.  

Проведенный нами анализ опыта 
Канады и США использования цифровой 
образовательной среды, способствующей 
успешной экономической социализации 
старшеклассников позволяет сделать 
следующий вывод, что цифровая 
образовательная среда обладает значительным 
социализирующим потенциалом, 
формирующим у старшеклассников 
необходимые компетенции, чтобы успешно 
действовать в динамичной экономической 
среде и реализовываться в качестве активных 
членов общества. 
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introduce Western experience in domestic practice. The analysis carried out by the author allows conclude that 
the digital educational environment has a significant socializing potential, which forms the necessary 
competencies for high school students to successfully operate in a dynamic socio-economic environment. 

 
Keywords: digital educational environment, high school students, economic socialization, conditions, 

educational process. 
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Статья описывает способ применения методики «перевернутого класса» и информационной 

образовательной среды Алтайского ГАУ при работе со студентами очно-заочной формы обучения 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на занятиях по иностранному языку. Рассматривается 
преимущества использования такой среды с точки зрения студентов и преподавателя. Определяются 
основную тематику работы для формирования способности вести деловую коммуникацию в 
профессиональной сфере на иностранном языке.  

 
Ключевые слова: информационная образовательная среда, менеджмент, иностранный язык, 

деловая коммуникация, «перевернутый класс». 
 
Одним из требований к работе вуза на 

сегодняшний день является использование 
информационной образовательной среды (ИОС) 
в преподавании любого предмета, что отвечает 
современным тенденциям в мире. По мнению 
Обдаловой О.А. [1] темпы роста использования 
веб-технологий уже в 2002 г. оценивались в 90%. 
Бахмутская Ю.А. [2] также отмечает, что и 
преподаватели иностранного языка Алтайского 
государственного аграрного университета чаще 
стали использовать дистанционные 
образовательные технологии при обучении 
иностранному языку. 

В настоящее время преподавателями 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
Алтайского ГАУ разработаны в совокупности 
около ста курсов по всем профилям разных 
направлений и уровней подготовки, начиная от 
бакалавриата и заканчивая аспирантурой. При 
создании курсов преподавателями 
учитываются современные цели обучения 
иностранному языку, а именно: стремление 
сформировать профессионала, способного 
осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах.  

Следует отметить, что мы являемся 
сторонниками смешанного обучения и согласны 
с мнением Крюковой О.А. [3], что использование 
смешанного обучения в вузе помогает решить 
ряд проблем, таких как ограниченность 
аудиторных часов, отсутствие у некоторых 
студентов должного уровня входного 
образования, однотонность обучения, а также 
снимает психологические барьеры у студентов. 

Для очно-заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
по учебному плану на дисциплину 
«Иностранный язык» было выделено 252 часа, 
из них 44 часа аудиторной работы, 
соответственно, большая часть часов при 

освоении дисциплины рассчитана на 
самостоятельную работу студента, которая 
была организована с применением ИОС 
университета.  

После проверки входных данных 
студентов, было принято решение изучать три 
основные темы: «Моя семья», «Учеба в 
университете» и «Моя будущая профессия», в 
рамках которых рассмотреть вопросы, 
связанные со знакомством и прощанием, 
ведением беседы, с высказыванием своего 
мнения, ведением собраний в компаниях, 
написанием деловых писем, работой с 
клиентами по телефону, реферированием, 
также были выбраны необходимые 
грамматические правила, поддерживающие эти 
темы. 

Также при работе с очно-заочной 
формой обучения была применена технология 
«перевернутого класса», при которой большая 
часть простых заданий, которые студенты 
могут изучить самостоятельно, были выложены 
на курсе, а более сложные, такие как 
реферирование или коммуникативные задания 
использовались в классе. Однако, здесь 
возникли проблемы с тем, что около трети 
студентов (группа из 17 человек) только к 
середине обучения освоили технику подготовки 
к занятиям, причем, к ним относились не только 
студенты со слабой подготовкой, но и со 
средним уровнем знаний, большая часть из них 
ссылались на нехватку времени для подготовки 
к занятиям. 

На курсе были выложены лекции, 
таблицы, упражнения и тесты по грамматике, 
разъяснения по деловой коммуникации в 
Великобритании, примерные тексты, диалоги, 
объяснения по написанию реферирования. 
Также при самостоятельной работе на курсе у 
студентов была возможность использовать 
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электронные учебники по иностранному языку 
в электронных библиотечных системах самого 
вуза и таких, как «Лань» и «Юрайт», различные 
словари, например, «Мультитран» или «Лингво» 
и другие Интернет-ресурсы. Мы активно 
используем аутентичные и учебные 
видеоматериалы, представленные во 
всемирной паутине. Использование таких 
ресурсов помогает в процессе коммуникативно-
ориентированного обучения, в освоении 
студентами не только правил, но и самой 
культуры изучаемой страны, студенты 
начинают понимать менталитет носителей 
языка, их ценности и повадки поведения. 

По окончании обучения 15 из 17 
студентов отметили, что использование ИОС 
имеет ряд преимуществ: доступность среды в 
любое время и в любом месте, возможность 
многократного использования материалов, 
обилие ресурсов, использование 
видеоматериалов, в которых можно 
использовать функцию субтитров, быстрота 
оценивания в тестах, однако, по мнению 100% 
студентов, они тратили на подготовку к 
занятиям больше времени, чем изначально 
предполагали. С точки зрения эффективности 
занятий и достижения конечной цели обучения 
по дисциплине нами отмечается значительное 
улучшение при использовании ИОС 
университета.  

Таким образом, при обучении групп 
студентов очно-заочного направления 
подготовки эффективно использовать 
методику «перевернутого класса» и ИОС 
университета, т.к. увеличивается количество 

продуктивного времени в классе, что 
способствует лучшему освоению дисциплины. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Обдалова О.А. Некоторые аспекты 
использования информационной 
образовательной среды при обучении 
иностранному языку. - 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/11518/
1/17%20Обдалова.pdf 

2. Бахмутская, Ю. А. Использование 
дистанционных образовательных технологий 
при обучении иностранному языку в аграрном 
вузе (на примере Алтайского государственного 
аграрного университета) / Ю. А. Бахмутская // 
Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и 
перспективы : Сборник статей по материалам 
Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции, Красноярск - 
Барнаул - Челябинск - Омск - Нижний Новгород 
- Москва - Санкт-Петербург, 02–17 ноября 2020 
года / Под общей редакцией А.Г. Миронова. – 
Красноярск: Красноярский государственный 
аграрный университет, 2020. – С. 63-65.] 

3. Крюкова, О. А. Смешанное обучение на 
занятиях по иностранному языку в Алтайском 
ГАУ / О. А. Крюкова // Аграрная наука - 
сельскому хозяйству: Сборник материалов XVI 
Международной научно-практической 
конференции. В 2-х книгах, Барнаул, 09–10 
февраля 2021 года. – Барнаул: Алтайский 
государственный аграрный университет, 2021. 
– С. 22-24. 

 
 

USAGE OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT 
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The article describes the method of using the information educational environment of the Altai State 

Agricultural University when working with full-time and part-time students of the training direction 38.03.02 
Management at foreign language classes. The advantages of using such an environment from the point of view of 
students and teachers are considered. The main topics of work for the formation of the ability to conduct business 
communication in the professional sphere in a foreign language are determined. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ 

«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА»  
ИМ. Ж. И. АЛФЁРОВА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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г. Санкт-Петербург 
 
В условиях современного мира система образования играет ключевую роль в формировании и развитии 

личности молодого человека, в стимулировании ее творческого начала и социальной активности. 
Общеобразовательная школа является своеобразным фундаментом и значимой стартовой ступенькой в данном 
процессе. В качестве успешного примера организации и реализации работы с творческой молодежью 
рассматривается Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж. И. Алфёрова.  

 
Ключевые слова: творческая молодежь, лицей, образование, обучение, развитие, формирование, 

личность.  
 
Образование, как один из важнейших 

социальных институтов, направлено на 
обеспечение полноценной социализации 
индивида, передачу культурного наследия, 
воспитание и развитие у личности тех качеств, 
которые в дальнейшем будут способствовать 
эффективному функционированию человека в 
обществе, а, следовательно, оптимизировать 
сценарий развития российского будущего в 
целом. 

В условиях постоянных изменений и 
качественных трансформаций одной из 
основных задач современной государственной 
молодежной политики является задача 
формирования социально-активных творческих 
личностей, осознающих свое место и роль в 
современном обществе, способных адекватно 
анализировать и оценивать социальные 
процессы и явления, и привносить свой вклад в 
достижение значимых для успешного будущего 
России целей. 

Вне сомнений, базовую основу в 
формировании целостной, самодостаточной 
личности, которая отличается творческой и 
интеллектуальной активностью, выраженным 
нравственным императивом и человеческими 
ориентирами, инициативностью и 
сознательной целеустремленностью, должна 
закладывать система школьного образования 
как своеобразная отрасль общественного 
воспроизводства, оказывающая существенное 
воздействие на всю жизнь социума. 

Именно общеобразовательная школа 
может стать той значимой стартовой 
ступенькой в многоуровневом процессе 
личностного роста и становления, на которой 
каждый сумеет поверить в свои силы, положить 
начало творческой самореализации, обрести 

сознательное отношение к процессу обучения, к 
своей жизни и к участию в жизни страны. 

Одним из примеров реализации 
успешной политики в отношении воспитания и 
обучения молодежи, сознательно проявляющей 
творческую активность, стремящейся к 
познавательной и инновационной 
деятельности, к раскрытию своих способностей 
и возможностей, может служить ФГБУВОиН 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» им. Ж. 
И. Алфёрова, Академический лицей «Физико-
техническая школа» им. Ж. И. Алфёрова.  

Лицей был создан в 1987 году под 
руководством выдающегося ученого Жореса 
Ивановича Алферова – советского и российского 
физика, Нобелевского лауреата, вице-
президента РАН, сопредседателя Научно-
консультативного совета фонда «Сколково» и 
научного руководителя инновационного 
центра в Сколково, ректора-организатора 
нового Академического университета, 
президента Фонда поддержки образования и 
науки (Алферовского фонда) [1]. 

Идея проекта заключалась не только в 
создании Лицея, а в создании научно-
образовательного центра в целях дальнейшего 
взращивания кадрового потенциала для 
российской научной школы. Во многом 
благодаря поддержке Жореса Ивановича за 
относительно короткий срок ФТШ удалось 
стать одной из лучших школ страны.  

Главной целью деятельности 
Академического Лицея является формирование 
творческого исследователя, сознательно 
ориентированного на самоактуализацию и 
преображение окружающей действительности. 
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В Лицее обучается около 200 человек, 9 
классов (с 8 по 11 классы) [1]. В Академическом 
лицее «Физико-техническая школа» действует 
большое количество центров, кружков и клубов, 
направленных на развитие у обучающихся 
интуиции, творческого мышления, потребности 
к научно-исследовательской деятельности, 
воспитание научной культуры. Учащимся 
предлагаются спецкурсы по выбору и 
факультативы (например, физические, 
математические, языковые и даже спортивные, 
такие как футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный и большой теннис).  

Система специальных курсов (порядка 
45-60 курсов ежегодно) предполагает 
самостоятельный и не ограниченный в 
количестве выбор школьниками тех 
направлений, которые интересны для них (один 
предмет – обязательный, сдается зачет). 
Спецкурсы по преимуществу проводят 
приглашенные высококвалифицированные 
специалисты и преподаватели. Среди курсов по 
выбору в Лицее: «Акварельная живопись и 
Графика», «Физика наноструктур», 
«Биомедицинская информатика», «Элементы 
комбинаторики и теорий вероятности», 
«Экспериментальная химия», «Представления о 
Вселенной и Боге: от древних философов-
физиков к современным представлениям», 
«Практическая психология на каждый день», 
«Владение словом», «Практическая фотография 
и фотожурналистика», «Введение в математику 
финансов» и т. д. 

Отдельное направление организации 
образовательно-воспитательной работы в 
Лицее – научно-исследовательское творчество. 
Научно-исследовательская практика 
старшеклассников – это возможность для 
молодого человека попробовать себя в научном 
мире, проявить свои потенциальные 
возможности, раскрыть таланты. Ученики 
старших классов в течение года раз в неделю 
работают в исследовательских лабораториях 
Физико-технического института, 
Академического университета, 
Политехнического университета, Института 
эволюционной физиологии и биохимии им. Н. М. 
Сеченова и др., и в конце года работа выносится 
на защиту. Нередко выбранные направления 
научных исследований вырастали в защиту 
кандидатских диссертаций. 

Школьники Академического Лицея 
принимают активное участие в районных, 
городских, международных конференциях, 
предметных Олимпиадах разного уровня и 
направлений творчества. Ежегодно Лицей 
проводит Международную научную 
конференцию школьников «Сахаровские 
чтения».  

В качестве отдельного направления 
работы с учащейся молодежью выделим 
индивидуальное сопровождение особо 
одаренных и перспективных школьников 
посредством составления индивидуальной 
программы обучения и воспитания, 
направленных на максимальное раскрытие 
интеллектуального и творческого потенциала с 
учетом личных особенностей и способностей 
молодого человека.  

В стенах Лицея функционируют 
Отделение дополнительного образования, 
которое оказывает образовательные услуги с 
целью повышения уровня подготовки 
школьников, не обучающихся в Лицее (в т. ч. 
младшего возраста). В рамках отделения 
действуют Центр по работе с одаренными 
детьми, курсы выявления и развития 
способностей «Я могу!», курсы «Управление 
будущим: развитие самостоятельности, 
уверенности, лидерства», «Естественно-
научный развивающий кружок «Архимед», 
«Кружок развития нестандартного мышления 
«Умные дети» и многое другое. 

Также в Лицее в качестве 
вспомогательных мероприятий для 
пробуждения творческой активности учащейся 
молодежи функционируют творческие кружки, 
реализуется театральная деятельность, 
проводится совместная постановка праздников 
в школе и т. д.  

Для гармоничного физического 
развития, ведения здорового образа жизни для 
учеников действуют спортивные кружки и 
секции, проводятся занятия в бассейне, 
тренажерном зале, на теннисном корте, занятия 
восточными оздоровительными практиками 
(цигун).  

Таким образом, вся организация 
учебного процесса в Лицее, устройство 
внутренней жизни школы направлены на 
создание атмосферы свободного творчества, 
формирование позитивного социального опыта 
учащихся, сохранение и развитие 
интеллектуального и творческого потенциала 
каждого ученика, воспитание личностной и 
коллективной творческой направленности. 
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ORGANIZATION OF WORK WITH CREATIVE YOUTH IN THE ACADEMIC LYCEUM "PHYSICAL  
AND TECHNICAL SCHOOL" IM. Zh. I. ALFEROVA, ST. PETERSBURG 

 
M.V. Kudryavtseva 
 
In the conditions of the modern world, the education system plays a key role in the formation and 

development of the personality of a young person, in stimulating its creativity and social activity. The general 
education school is a kind of foundation and a significant starting step in this process. As a successful example of 
the organization and implementation of work with creative youth, the Academic Lyceum "Physico-Technical 
School" named after A.I. Zh. I. Alferova. 

 
Key words: creative youth, lyceum, education, development, training, formation, personality.  
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В статье рассмотрены варианты создания оптимальных условий преподавания иностранного 

языка в неязыковом ВУЗе студентам биолого-технологического факультета, профиля «Кинология» С 
этой точки зрения рассматриваются условия, позволяющие студентам овладеть компетенциями, 
необходимыми будущим специалистам. Условия должны соответствовать программе преподавания 
курса «Иностранный язык» в неязыковом вузе. Предлагаются рекомендации и примеры написания личного 
письма, реферирования и аннотации, что даёт студентам возможность углубиться в процесс познания, 
ощутить интерес к учебной и научно-исследовательской деятельности.  

 
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникация, личное письмо, индивидуальный подход, 

уровень владения иностранным языком, научно-исследовательская деятельность, познавательный 
интерес. 

 
Профиль «Кинология» входит в 

перечень профилей направления «Зоотехния», 
по которому обучаются бакалавры биолого-
технологического факультета. Привлечение 
студентов профиля «Кинология» - будущих 
специалистов собаководства к научно-
исследовательской деятельности является 
неотъемлемой составляющей формирования 
профессионального мастерства. Такой вид 
деятельности связан с наличием у студентов 
творческих способностей, созданием 
благоприятных условий для их выявления в 
учебном процессе.  

Известно, что обучение как активный и 
продуктивный процесс основывается на 
органичном взаимодействии эмоционального, 
содержательного и деятельностного факторов; 
известно также, что хорошо усваивается тот 
материал, который имеет для обучаемых 
личностный смысл, затрагивает их чувства и 
связан с личным опытом. Например, как 
упоминает О.А. Крюкова, в Алтайском ГАУ 
практикуется дополняющая модель, смысл 
которой заключается в размещении в 
электронной среде дополнительных заданий к 
основному курсу, проходящему в живом 
общении в вузе [1]. 

Правильный выбор способов общения, 
разные формы проведения занятий, совместная 
учебная деятельность могут создавать 
оптимальные условия для научно-
исследовательской деятельности. Активное 
взаимодействие бакалавров и преподавателя 
стимулирует познавательную деятельность, 
создаёт условия для деловой коммуникации с 
целью коллективного выполнения учебного 
задания, поставленного участниками учебного 
процесса.  

Задача когнитивной составляющей в 
активизации интереса к научно-
исследовательской деятельности, расширении 
круга теоретических знаний в области 
исследования, их сознательном усвоении.  

Осознанное получение знаний должно 
сопровождаться эмоциональными 
переживаниями. Чувства, как устойчивые 
эмоциональные состояния, должны стать 
неотъемлемым условием формирования 
интереса к научно-исследовательской 
деятельности как к личностной ценности и 
профессиональному совершенствованию. 
Личностно ориентированная система обучения 
целенаправленно создаёт новый 
педагогический подход к организации научно-
исследовательской деятельности. Т.А. Косачева, 
В.Ф. Северина и Е.В. Тимофеева отмечают, что 
одним из показателей личностного роста 
является уровень развития эмпатии, без 
которой невозможна полная самореализация 
личности, что является довольно актуальной 
проблемой в настоящее время и представляет 
собой одно из ключевых направлений развития 
студентов вуза в профессиональном и 
личностном плане [2]. 

Рабочая программа университета 
составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС. Она включает написание личного письма 
(рекомендации и примеры), реферирование 
аутентичных текстов и резюме. Кроме того, мы 
предлагаем студентам участие в написании 
научных статей, что предполагает отработку 
навыка составления аннотаций на иностранном 
языке и ключевых слов. 

Структура личного письма, образец, 
пример написания, рекомендации по делению 
на абзацы и оформлению – данный этап 
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подготавливает студентов к выполнению 
заданий по написанию личного письма. 

Реферирование – это краткое 
изложение содержания текста. После прочтения 
и перевода аутентичных текстов студенты 
анализируют прочитанное, выделяя основные 
мысли, проблемы. Основные сложности 
студенты испытывают с тем, чтобы выразить 
свое мнение, аргументировать, привести 
примеры, предложить решение проблемы. 
Однако, обоснование своей точки зрения 
помогает получить навыки ведения деловой 
переписки, учит основам деловой 
коммуникации. Особую роль мы отводим 
развитию умения анализировать тексты, так 
как оно поможет будущим кинологам 
ориентироваться в актуальной информации по 
содержанию и воспитанию собак. 

На теоретическом этапе студенты 
обучаются критически оценивать прочитанное, 
выделяют в тексте важное, видят разные 
подходы к решению профессиональных задач. 
Задания постепенно усложняются: выступление 
с письмом, реферирование и, как отмечает Ю.А. 
Бахмутская, написание деловых писем на 
отработку ранее изученных профессиональной 
лексики и грамматических конструкций [4].  

Структурно-конструктивный этап 
предполагает выбор задания на отработку 
написания писем. Изучается структура личного 
письма, рассматриваются их виды, 
анализируются особенности. Студенты ищут 
темы для написания статей, пишут варианты 
аннотаций, подбирают ключевые слова.  

Студенты учатся находить и 
формулировать проблему в тексте для 
реферирования, определять задачи. 
Используются такие формы работы, как 
ранжирование структурных компонентов, 
самостоятельная работа с научной литературой, 
анализируется структура, проектируются этапы 
и определяется содержание. Подробно 
рассматривает и описывает условия для 
личностно-профессионального развития 
студентов при изучении английского языка на 
уровне бакалавриата О.А. Парпура [3]. 

Третий этап предполагает 
сотрудничество с преподавателем, учит 
творчески использовать методы анализа, 
синтеза, моделирования. Четвёртый - 
презентационный. Студенты представляют 
тексты, письма, варианты аннотаций и 
ключевых слов к статьям для публикации в 
периодических изданиях. 

По мнению Т.А. Косачевой, студент 
должен уметь вести беседу, выступать с 

публичными сообщениями и докладами на 
иностранном языке, бегло читать, переводить 
со словарем, реферировать профессиональные 
тексты, составлять аннотации [5]. 

Таким образом студентам профиля 
«Кинология» необходимо создать условия, 
включающие поэтапное формирование 
навыков написания личного письма, овладение 
практикой анализа текста (реферирование) и 
аннотирование, что и будет способствовать 
формированию устойчивого интереса к учебной 
и научно-исследовательской деятельности. 
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FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF THE CYNOLOGY PROFILE 
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The article considers options for creating optimal conditions for teaching a foreign language in a non-

linguistic university to students of the Faculty of Biology and Technology, the profile "Cynology" From this point 
of view, the conditions that allow students to master the competencies necessary for future specialists are 
considered. The conditions must correspond to the program of teaching the course "Foreign language" in a non-
linguistic university. Recommendations and examples of writing personal letters, abstracts and annotations are 
offered, which gives students the opportunity to delve into the process of cognition, to feel interest in educational 
and research activities. 

 
Keywords: foreign language, communication, personal writing, individual approach, level of foreign 

language proficiency, research activity, cognitive interest. 
 
 
 

Лебедева Ольга Евгеньевна, 2022 
 

  



С т р а н и ц а  | 173 

 

УДК 378.14 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ИНЖЕНЕРНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Лебедева Ольга Евгеньевна 
Ст. преподаватель, ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, 

г. Барнаул 
 

Крюкова Оксана Анатольевна 
Ст. преподаватель, ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, 

г. Барнаул 
 
В статье рассмотрены варианты создания оптимальных условий преподавания иностранного 

языка в неязыковом ВУЗе студентам инженерного факультета. С этой точки зрения рассматривается 
учебно-методическое пособие по деловой коммуникации, подготовленное в соответствии с программой 
преподавания курса «Иностранный язык» в неязыковом вузе. Предлагаются рекомендации и примеры 
написания личного и делового писем, реферирования и резюме, что даёт студентам возможность 
углубиться в процесс познания, ощутить интерес к учебной и научно-исследовательской деятельности.  
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индивидуальный подход, уровень владения иностранным языком, научно-исследовательская 
деятельность, познавательный интерес. 

 
Деловая коммуникация – 

коммуникация, которая происходит в сфере 
официальных отношений и направлена на 
решение определенной проблемы или 
достижение конкретного результата, 
характеризуется общими интересами и целями 
взаимодействующих субъектов. Привлечение 
студентов инженерного факультета - будущих 
специалистов агроинженерии к научно-
исследовательской деятельности является 
неотъемлемой составляющей формирования 
профессионального мастерства. Такой вид 
деятельности связан с наличием у студентов 
творческих способностей, созданием 
благоприятных условий для их выявления в 
учебном процессе.  

Известно, что обучение как активный и 
продуктивный процесс основывается на 
органичном взаимодействии эмоционального, 
содержательного и деятельностного факторов; 
известно также, что хорошо усваивается тот 
материал, который имеет для обучаемых 
личностный смысл, затрагивает их чувства и 
связан с личным опытом. Например, как 
упоминает О.А. Крюкова, в Алтайском ГАУ 
практикуется дополняющая модель, смысл 
которой заключается в размещении в 
электронной среде дополнительных заданий к 
основному курсу, проходящему в живом 
общении в вузе [1]. 

Правильный выбор способов общения, 
разные формы проведения занятий, совместная 
учебная деятельность могут создавать 
оптимальные условия для научно-
исследовательской деятельности. Активное 

взаимодействие бакалавров и преподавателя 
стимулирует познавательную деятельность, 
создаёт условия для деловой коммуникации с 
целью коллективного выполнения учебного 
задания, поставленного участниками учебного 
процесса.  

Задача когнитивной составляющей в 
активизации интереса к научно-
исследовательской деятельности, расширении 
круга теоретических знаний в области 
исследования, их сознательном усвоении.  

Осознанное получение знаний, понятий, 
выводов должно сопровождаться 
эмоциональными переживаниями. Чувства, как 
устойчивые эмоциональные состояния, должны 
стать неотъемлемым условием формирования 
интереса к научно-исследовательской 
деятельности как к личностной ценности и 
профессиональному совершенствованию. 
Личностно ориентированная система обучения 
в вузе целенаправленно создаёт новый 
педагогический подход к организации научно-
исследовательской деятельности. Т.А. Косачева, 
В.Ф. Северина и Е.В. Тимофеева отмечают, что 
одним из показателей личностного роста 
является уровень развития эмпатии, без 
которой невозможна полная самореализация 
личности, что является довольно актуальной 
проблемой в настоящее время и представляет 
собой одно из ключевых направлений развития 
студентов вуза в профессиональном и 
личностном плане [2]. 

Учебно-методическое пособие по 
деловой коммуникации для инженерного 
факультета О.А. Крюковой составлено в 
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соответствии с рабочей программой 
университета. Оно включает рекомендации и 
примеры написания личного и делового письма, 
реферирования и резюме. 

Структура личного письма, образец, 
пример написания, рекомендации по делению 
на абзацы и оформлению – данный этап 
подготавливает студентов к выполнению 
заданий по написанию личного письма. 

Реферирование – это краткое 
изложение содержания текста. После прочтения 
и перевода аутентичных текстов студенты 
анализируют прочитанное, выделяя основные 
мысли, проблемы. Основные сложности, по 
мнению О.А. Крюковой студенты испытывают с 
тем, чтобы выразить свое мнение, 
аргументировать, привести примеры, 
предложить решение проблемы. Однако, 
обоснование своей точки зрения помогает 
получить навыки ведения деловой переписки, 
учит основам деловой коммуникации. 

В разделе «Оформление делового 
письма» описана структура, т.е. на какие части 
следует делить деловое письмо. Письмо-жалоба 
учит студентов высказать претензию по поводу 
некачественного обслуживания, опоздания 
курьера. Письмо-запрос информации поможет 
выяснить подробную информацию о 
предложении. Письмо об устройстве на работу 
ускорит приглашение на собеседование. 

На первом этапе – теоретическом 
студенты обучаются критически оценивать 
прочитанное, выделяют в тексте важное, видят 
разные подходы к решению профессиональных 
задач. Задания постепенно усложняются: 
выступление с письмом, реферирование и, как 
отмечает Ю.А. Бахмутская, написание деловых 
писем на отработку ранее изученных 
профессиональной лексики и грамматических 
конструкций [4]. При этом используются разные 
методы работы: лекционные и практические 
занятия, что даёт студентам возможность 
видеть результаты научных исследований, 
способы определения проблемы, темы 
исследований, конкретную методику 
исследования.  

Второй этап – структурно-
конструктивный - предполагает выбор задания 
на отработку написания писем. Изучается 
структура делового письма, рассматриваются их 
виды, анализируются особенности.  

Студенты учатся находить и 
формулировать проблему в тексте для 
реферирования, определять задачи. 
Используются такие формы работы, как 

ранжирование структурных компонентов, 
самостоятельная работа с научной литературой, 
анализируется структура, проектируются этапы 
и определяется содержание. Подробно 
рассматривает и описывает условия для 
личностно-профессионального развития 
студентов при изучении английского языка на 
уровне бакалавриата О.А. Парпура [3]. 

Третий этап содержит разработку 
программы практической работы и её 
реализацию. Этот этап предполагает 
сотрудничество студентов с преподавателем, 
что учит студентов творчески использовать 
методы анализа, синтеза, сравнения, 
моделирования.  

Четвёртый этап - презентационный. 
Студенты представляют работы, письма. 

Таким образом, представленное учебно-
методическое пособие предоставляет 
возможность углубиться в технологию 
проводимой работы по формированию и 
развитию деловой коммуникации, приобрести 
опыт изучения, что способствует эффективному 
становлению студента как будущего 
специалиста, востребованного на рынке труда. 
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linguistic university, students of the Faculty of Engineering. From this point of view, the study guide on business 
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communication is considered, prepared in accordance with the program of teaching the course "Foreign 
language" in a non-linguistic university. Recommendations and examples of writing personal and business letters 
of abstraction and resumes are offered, which gives students the opportunity to delve into the process of 
cognition, feel interest in educational and research activities. 
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Изучение немецкого языка в современных реалиях является второстепенным по отношению к 

английскому, однако это не означает, что данный предмет может быть проигнорирован студентами 
лингвистических и сопутствующих специальностей, так как является профильной дисциплиной 
современных учебных планов и программ вуза. Для повышения мотивации к изучению немецкого языка мы 
предлагаем некоторые рекомендации для разработки в соответствии с системой целей, задач, 
содержания и востребованности специализированный учебно-методический комплекс, который 
включает весь подлежащий усвоению материал в системе и совокупности и будет способствовать более 
эффективному развитию всех видов речевой деятельности современного студента.  

 
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, принципы составления пособий, 

лингвистический компонент, психологический компонент, этапы обучения.  
 
Вопрос изучения немецкого языка в 

современных условиях является достаточно 
неоднозначным по причине некой 
второстепенности указанной реалии по 
отношению к английскому. В современных 
школах по большей части изучается английский, 
но не немецкий язык, однако в качестве второго 
в гимназиях и лицеях он все же остается. Кроме 
того, его изучают на факультетах иностранных 
языков и смежных специальностях, как в 
качестве первого, так и второго иностранного 
языка, например, в рамках освоения 
зарубежного регионоведения и туризма. 

 Студенты, для которых иностранный 
язык является профильным, учитывая 
современную ситуацию, также не особо 
стремятся качественно осваивать немецкий 
язык либо большее внимание уделяют 
английскому языку, даже с учетом обучения по 
двум профилям подготовки[1]. 

Мы полагаем, что такие тенденции 
могут отрицательно сказаться на общей 
картине языкового образования и, как 
следствие, на неполном формировании 
языковой личности. Эмпирическими 
наблюдениями и опытным путем мы приходим 
к выводу о необходимости разработки 
современного учебно-методического 
академического комплекса по немецкому языку 

изначально для студентов педагогических 
направлений, а также смежных специальностей, 
что в современном контексте является 
наиболее важным.  

Рассмотрим ряд аспектов, которые 
нужно учитывать при разработке таких 
материалов. 

 Во-первых, это системность и 
комплектность. Системность должна 
пронизывать содержание и структуру учебного 
материала, типологию упражнений, их 
преемственность, а также приемы и методы 
обучения, с помощью которых достигаются 
учебные цели. Комплексность заключается в 
необходимости разработки именно учебно-
методического комплекса, который наряду с 
учебником должен включать руководство для 
преподавателя, тетрадь для студента, тестовые 
базы, оценочные средства от входного до 
итогового контроля, аудио-визуальные 
материалы, специальные задания, темы 
проектов и деловых игр[2]. Указанные 
положения обеспечат целесообразность и 
эффективность учебного процесса, что и нужно 
для успешного овладения в нашем случае 
немецким языком.  

 Во-вторых, при составлении таких 
комплексных трудов важно учитывать этап 
обучения, ступень, а также профильность. 
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Каждая ступень имеет свои лингвистические, 
психологические и методические особенности. 

Лингвистические особенности 
предполагают наличие определенного 
языкового и речевого материала, подлежащего 
усвоению. Наряду с этим следует уделить особое 
внимание фонетическим и лексическим 
моделям и образцам.  

Психологические особенности имеют 
также определенный вес. Интеллектуальные 
возможности, умение анализировать и 
синтезировать получаемый материал, развитие 
мышления, логики – все это находится в 
постоянной динамике, которую следует 
учитывать при составлении учебно-
методических комплексов и, естественно, при 
обучении современных студентов 
иностранному языку.  

Методическая компонента также 
зависит от возраста и этапа обучения 
немецкому языку и должна быть тщательно 
отработана, так как при отсутствии 
действенных методик обучение становится 
неэффективным. 

В-третьих, важна преемственность 
материалов. Последующие задания обязательно 
должны опираться на предыдущие упражнения. 
Например, учебное пособие нужно строить 
именно так, чтобы у студентов была 
возможность повторить, закрепить и развить 
пройденный материал с целью 
совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции.  

В-четвертых, следует учитывать 
научно-обос6нованный подход при составлении 
учебно-методического комплекса. Это 
относится к отбору учебного материала. 
Перегрузка академического контента, 
однотипность заданий, отсутствие точности в 
определении минимума речевых умений на 
каждой ступени обучения может привести к 
отрицательному результату[3]. В силу этого 
отбор лексики, грамматики, речевых умений 
является актуальным при разработке как 
учебного пособия, так и комплекса в целом. Без 
четкой научной обоснованности написание 
учебника, как и последующая организация 
учебного материала и самого процесса обучения 
становится беспредметной.  

В-пятых, следует учитывать 
коммуникативную направленность учебно-
методического комплекса по немецкому языку. 
Отметим, что язык изучается как средство 
общения, его основное назначение – 
коммуникация. Предполагаемое пособие 
должно включать множество заданий на 
развитие говорения, творческие задания, 
проекты. Мы уверены, что кейс-стади и деловые 
игры также внесут значимый вклад в отработку 
и закрепление речевых навыков студентов в 
контексте немецкого языка. 

В-шестых, цикличная подача материала 
является, по нашему мнению, значимой при 
составлении работ подобного плана. Это 
предполагает, что учебный материал 
группируется в следующие друг за другом 
однотипные структурные единицы, нередко 
приобретающие форму тематического цикла, 
т.е. подраздела учебника, посвященного единой, 
чаще всего лексической теме. Для активизации 
речевых навыков в данном случае используются 
одни и те же по характеру группы упражнений в 
примерно одинаковой последовательности и 
приблизительно равном объеме, однако 
лексическое и текстуальное наполнения 
раздела новые. Такая организация учебного 
материала в пособии и комплексе способствует 
быстрому вхождению студента в ту или иную 
речевую деятельность, так как набор заданий 
ему знаком по предыдущим циклам[4].  

 Отметим, что использование 
указанных рекомендаций для составления 
качественного учебно-методического 
комплекса или нескольких таких работ по 
немецкому языку в контексте лингвистических 
специальностей позволит значительно 
повысить мотивацию к изучению немецкого 
языка, так как системность, комплексность и 
упорядоченность материала способствует более 
качественному его восприятию и 
эффективному последующему применению 
компетенций на практике.  
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Studying the German language in modern conditions is on the second plan after the English language; 

however it does not mean that this subject can be ignored by students of linguistic and by-specialties as it is the 
main subject on the university curriculum. To improve the motivation to study the German language we offer 
some recommendations to make up the academic-methodical complex in accordance with tasks, aims, contents 
of educational process. This complex will include all the material as a system and facilitate a more effective 
development of all types of speech activities of modern students. 
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В статье представлены особенности профессиональной деятельности будущего бакалавра 

сферы рекламы и связей с общественностью. Отмечаются условия, в рамках которых выпускник будет 
осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях многозадачности. Дано описание 
условий многозадачности и сформулирована педагогическая потребность в определении 
образовательных элементов среды будущего бакалавра. 

 
Ключевые слова: многозадачность, бакалавриат, подготовка, педагогика. 
 
Обучение студентов, которые 

планируют заниматься профессиональной 
деятельностью в сфере рекламы и связей с 
общественностью, сегодня можно сравнить с 
непрогнозируемыми изменениями в 
экономических и рыночных процессах мировой 
общественности. Данный тезис следует из 
повседневных дискуссий с представителями 
сферы, преподавателями и, конечно, 
студентами. 

С каждым годом технологическая 
составляющая практических всех 
профессиональных видов деятельности 
развивается в различные стороны, а тренд на 
междисциплинарность только подхватывает 
подобную деятельность и является 
ускорителем. Что происходит сейчас и что будет 
происходит в ближайшие годы — это 
становится всё сложнее спрогнозировать с 
точки зрения образовательных программ и 
методов обучения будущих профессионалов.  

Как отмечается в исследованиях 
Клоктуновой Н.А. и Соловьевой В.А., переход от 
педагогической системы «человек – человек» 
оказался незаметен, а теперь у нас 
функционирует система «человек – машина» [1]. 
Это стимулирует процесс ускорения, в том числе 
и в профессиональной среде.  

Направление подготовки бакалавров 
«Реклама и связи с общественностью» является 
коммуникационным с одной стороны, а с другой 
— экономическим, то есть маркетинговым. 
Анализируя ежегодные тренды в 
трудоустройстве выпускников с 2014 года, были 
выявлены некоторые особенности. Каждый год 
студенты-первокурсники программы 
бакалавриата меняют свои представления о 
будущей своей деятельности. Это выглядит с 
точки зрения рынка достаточно просто. Если на 
данный момент нужно нанять специалистов по 
продвижению в социальных сетях — 

формируется среда для благоприятного 
существования такой профессии. Именно 
социальные сети дали определенный «рывок» в 
смежной сфере коммуникаций. В 2014-2015 
годах студенты, в том числе и автор 
исследования всё чаще решались на работу в 
социальных сетях, и всё больше могли мечтать о 
продолжении работы в данной сфере именно в 
такой роли. Но технологии, как мы можем 
заметить не стоят на месте, поэтому и развитие 
профессии происходит параллельно новым 
технологиям. Поэтому уже через несколько лет 
первокурсники категорично меняли мнение на 
счёт конкретных социальных сетей, а кто в 
целом планировал только и работать в данном 
направлении — таковых становилось всё 
меньше.  

Опрос, который был проведён среди 
первокурсников бакалавриата «Рекламы и 
связей с общественностью» в Сибирском 
государственном университете науки и 
технологий им. М.Ф. Решетнёва в 2021 и 2022 
годах, выявил среди будущих бакалавров тренд 
на неопределённость. Ситуации, связанные с 
коронавирусной пандемией и межкультурными 
и международными конфликтами, в какой-то 
степени не смогли предоставить будущим 
специалистам необходимые данные для 
потенциальной деятельности. Поэтому 
студенты на вопрос: «Кем вы себя видите в 
профессии после выпуска?» Ответа конкретного 
дать не смогли. Были из 40 первокурсников 
только 2-5, которые в целом образно понимали, 
что они планируют пойти в сферу организации 
мероприятий или работать со средствами 
массовой информации. У остальных студентов, 
если бы это можно было изобразить в формуле, 
отмечалась бы неизвестная. Конечно, можно 
отметить, что для первокурсников отсутствие 
знаний профессии — это главный фактор, 
который опровергает весь результат опроса, но 
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технологические навыки, которыми сегодня 
пользуются уже в школьном возрасте, или опыт 
студентов прошлых лет позволяют предложить 
гипотезы именно в такой форме с 
неизвестными.  

Интересные гипотезы предлагают 
учёные. Так у Поликарповой Е.В. отмечается в 
исследованиях, что многозадачность является 
социальным мифом, который порождается 
успехами информатизации и цифровизации 
общества [2].  

Но что мы сегодня точно можем сказать, 
если анализировать ситуации последних лет в 
строении мировой общественности, 
специалисты по коммуникациям, а будущие 
бакалавры сферы рекламы и связей с 
общественностью — это именно 
коммуникационные специалисты, должны 
иметь особый инструментарий в своей 
деятельности и, конечно же, использовать 
навыки многозадачности, которые позволяют 
не только использовать цифровые 
инструменты, но и методы эффективного 
выполнения рабочих ситуаций в реальном 
времени. 

Интересные эксперименты проводят за 
рубежом. Там существует политика готовности 
человека к цифровой реальности уже с детства. 
Также формируются навыки работы в режиме 
многозадачности [3]. В условиях 
образовательной среды отечественной можно 
отметить, что российские школы уже последние 
10 лет переходят на цифровой вариант 
готовности школьников. То есть включают в 
образовательные программы элементы работы 
с цифровыми каналами и носителями. Также 
отметим, что уже в подростковом возрасте 
школьники имеют опыт существования в 
многозадачной среде. Об этом дано 
подтверждение в исследованиях Солдатовой 
Г.У., Чигарьковой С.В., Кошевой А.Г., Никоновой 
Е.Ю, где поясняется, что подавляющее 
большинство подростков, среди участников 
исследования, совмещают выполнение сразу 
нескольких дел [4]. 

Профессиональная среда, особенно в 
сфере рекламы, не так быстро развивается, как, 
например, коммуникационная деятельность. 
Только 10 лет назад ключевым инструментом 
коммуникации были SMS-сообщения, 20 лет 
назад — телефон, а сегодня — социальные сети, 
включающие широкий спектр возможных 
инструментов для успешного 
коммуникационного акта. Также следует 
отметить, что сегодня наиболее актуальным 
является вариант односторонней 
коммуникации, когда пользователь социальных 

сетей публикует информацию у себя на 
странице, а эту запись уже или используют 
через алгоритмы, предлагая другим 
пользователям социальных сетей, или не 
трогают и публикация остается как настенная 
живопись тысячи лет назад.  

Из этого следует, что будущие 
коммуникаторы и специалисты рекламной 
индустрии должны иметь определённый 
инструментарий и навыки, позволяющие 
выполнять работу в разных коммуникационных 
каналах и формировать репутацию субъектов 
через реализацию коммуникационных 
сообщений в разных формах [5]. Кроме того, 
следует отметить, что в работе будущих 
бакалавров обязательно имеется ситуативная 
деятельность, то есть существование как 
специалиста в ситуации неопределенности — 
это именно одна из ключевых составляющих 
специалистов по продвижению и рекламе. А 
значит, что и бакалавры должны овладеть 
механикой и инструментарием, позволяющим 
качественно выполнять свою работу. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что многозадачность является условием в 
деятельности будущего бакалавра сферы 
рекламы и связей с общественностью, а не 
формой и инструментарием, которым 
пользуется специалист в своей 
профессиональной деятельности.  
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Сегодня, как никогда, физическая культура оказывает огромное физическое и профилактическое 
влияние на здоровье человека, что является очень важным, так как в настоящее время число людей с 
различными заболеваниями постоянно растёт. В данной статье рассмотрен вопрос применения 
физических упражнения в студенческой жизни для повышения качества здоровья. 
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Физическая культура – это обязательная, 

оздоровительная дисциплина, которая 
преподается в вузах. Она необходима для 
формирования индивидуальных характеристик 
студентов, улучшения личностных качеств, 
распространения правильного образа жизни не 
только среди молодых поколений, но и всего 
населения. Целью этой дисциплины является 
организация целостной личности, способность 
направленного применения различной техники 
физической культуры на практике, а самое 
главное усовершенствование и поддержка 
здоровья человека посредством применения 
физических упражнений. 

Дадим понятие термину «физическое 
воспитание». 

Физическое воспитание - сложная 
процедура, в продолжении которого индивид 
ставит перед собой новые целевые задачи и 
пытается их достичь. Роль физического 
воспитания очень важна, т. к. она состоит в 
саморазвитии и самоорганизации человека. 

 Физическая культура приходится одним 
из важнейших предметов в программе обучения 
вузов, она представляется неотделимой 
составляющей основания всеобщей и 
высокопрофессиональной культуры для 
современного вузовца. Как учебная, обязательная 
для всех квалификаций, она обеспечивает 
всеобщую и профилированную физическую 
готовность, является одним из средств 
формирования всесторонне развитой личности, 
фактором укрепления здоровья, адаптации 
физического и психофизиологического состояния 
студентов. Рабочая программа по физической 
культуре является организационно – 
программным инструментом, который 
определяет основное содержание физического 
образования и воспитания. Учебный процесс по 
физической культуре охватывает в себя 
практические и теоретические занятия[1]. Цель 
физической культуры представляет собой 
создание внутренних, потенциально нужных для 

студентов качеств и целенаправленное 
задействование техники психофизической 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. В результате усвоения дисциплины 
по физичеcкой культуре учащийся должен 
приобрести личный опыт, чтобы использовать 
свои знания в дальнейшем. 

 Процесс обучения студента на 
протяжении учебного года крайне активен, 
вследствие этого, он обязан наделить себя не 
только крепким физическим телосложением, но и 
морально подготовленным к учебе духом. Но 
одними лишь “парами” физически–культурная 
подготовка не ограничивается. Есть масса иных 
методов держать тело и духовное состояние 
разума в тонусе. Например: Работа над 
выносливостью своего тела в тренажёрных залах, 
занятия разными видами спорта в 
гимнастических секциях, правильный распорядок 
дня, студенческие профилактические 
мероприятия и что немаловажно правильное 
питание. Также существуют тренерские 
программы, соединяющие воедино знания, 
накопленные профессиональным специалистом в 
той или иной области спорта, и, как следствие, 
помогают увеличить эффективность тренировок.  

 Учебный процесс оказывает большое 
влияние на мозг и поэтому очень важно сделать 
паузу для разминки, чтобы набраться новыми 
силами и приступить к дальнейшему изучению 
новых знаний. Разминка во время пар – это 
комплекс упражнений для разогрева и растяжки 
мышц после долгого пребывания в сидячем 
положении. Разминки способствуют лучшему 
кровообращению в сосудах и улучшению 
концентрации во время пар. Они включают в себя 
2 вида упражнений – активный и пассивный. 
Рекомендуется выполнять оба варианта 
упражнений для наилучшего результата. 
Исследования показывают, что уже при 
выполнении 10 минутной физической паузы 
работоспособность человека повышается на 6-
11%, а при 5 минутной на 3-5%. Те студенты, 
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которые занимаются физической культурой или 
спортом, постоянно разгружают нервную 
активность через двигательную, увеличивают 
свою выносливость и психическое здоровье. 
Зачастую они имеют явные лидерские качества, 
обладают коммуникабельностью и 
общительностью.[2] Эти студенты активно 
показывают себя с лучшей стороны во время 
учебы и именно у них образовывается 
улучшенная устойчивость к стрессам, хороший 
уровень успеваемости, решительность, а главное 
возрастает уровень иммунитета к болезням. 
Отличное самочувствие, еженедельная 
энергичность, свежесть и целеустремленность не 
предел мечтаний, достичь всего этого можно если 
усердно заниматься над собой и над своим 
разумом.  

Невозможно представить человечество 
21 века без смартфона, особенно во время отдыха. 
Люди много часов готовы сидеть в своих 
телефонах и не замечать, как проходит их день. На 
данный момент огромная часть общества просто 
не представляет свою жизнь без «волшебных» 
гаджетов, но приносит ли пользу такой образ 
жизни человеку. Для достижения и сохранения 
высокого уровня успеваемости важно правильно 
распределить режим дня и время отдыха, чтобы 
деятельность была продуктивной с наилучшим 
результатом и с наименьшими потерями времени 
и других ресурсов.  

Отдых – это важная составляющая 
правильного уклада жизни, ведь он обеспечивает 
снятие напряжения и усталости. Особенно 
актуален правильный отдых после трудных пар. 
После изнурительного обучения подходят 
тренинги, направленные на восстановление 
мыслительных и физиологических процессов. Как 
правило, это тренинги и упражнения на 
расслабление, растягивание мышц и на легкую 
физическую нагрузку[3]. Студентам необходимо 
совмещать отдых с учебой, так как одни только 
физические упражнения не дают должного 
уровня активности, а длительное сидение на 
парах порождает гиподинамию. Человеку 
напряженного умственного труда рекомендуется 
больше проводить время на открытом воздухе, 
выполнять легкую по нагрузке ходьбу и играть в 
настольные игры. Прогулки не только улучшают 
настроение, но и уничтожают накопленный за 
целый день негатив. 

 Проанализировав спортивные 
публикации, я пришел к тому, что физическая 

культура — это очень перспективное 
направление, так как с помощью него студент 
ставит перед собой правильные приоритеты. 

 Физическая культура в институтах 
является незаменимым предметом в образовании 
общей и профессиональной культуры личности 
современного студента. Физическая культура и 
спорт — средства необходимые для создания 
сильной личности. Они помогают 
сконцентрировать все возможности мозга для 
достижения поставленной цели, увеличивают 
эффективность работоспособности, позволяют 
вместить в период целого рабочего дня 
выполнение всех намеченных дел, вырабатывают 
любовь к себе и здоровому образу жизни.  

 Как учебная дисциплина, физическая 
культура является обязательной для всех 
программ подготовки специалистов, так как она 
представляет собой одно из средств, которое 
помогает крепко сформироваться развитой 
личности, улучшить физическое, моральное и 
психофизиологическое состояние вузовцев в 
процессе получения ими высшего образования.  

 Подводя итог хочется сказать, что 
постоянные тренировки, разминки, правильный 
распорядок дня и отдыха являются тем самым 
универсальным способом, что может помочь даже 
во время самых стрессовых моментов, в том числе 
и при умственном труде. 
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В статье выявлены особенности проведения занятий по физической культуре в вузе со 

студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Автор актуализирует 
необходимость разработки и реализации индивидуальных компонентов занятий по физкультуре для 
студентов, имеющих различные ограничения и диагнозы. Конкретизировано содержание педагогического 
процесса, специфика реализации средств педагогического воздействия, степени сложности заданий с 
учетом вида ограничения. В ходе исследования определены основные виды задач, реализуемых в ходе 
занятий физической культурой для студентов с ОВЗ. 

 
Ключевые слова: физическая культура, студенты с ОВЗ, физическое воспитание, специфика 

организации занятий, система высшего образования. 
 
Актуальность специфической 

организации занятий физической культурой 
для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в вузе подчеркивается 
еще и тем, что в соответствии с российским 
законодательством лица с ОВЗ могут учиться 
вместе со всеми в различных учебных 
заведениях – от начальной до вузовской 
ступеней. Республика Казахстан обеспечивает 
всем обучающимся, в том числе с ОВЗ, условия, 
благоприятные для получения полноценного 
образования. В законодательстве уточнено, что 
для лиц с ОВЗ и инвалидов, которые обучаются 
в различных образовательных учреждениях, в 
области физического развития необходимо 
организовывать занятия, предполагающие 
использование средств адаптивной 
физкультуры и спорта, которые учитывают 
индивидуальные особенности лиц с ОВЗ (ст. 19 
Закона республики Казахстан от 3 июля 2014 г. 
№228 V). 

Занятия физической культурой для 
студентов с ОВЗ особенно важны, т.к. 
объединяют в себе воспитательный, 
развивающий и оздоровительный потенциал, 
реализуя адаптационные и реабилитационные 
задачи [3]. Физкультурные занятия 
способствуют не только укреплению здоровья и 
улучшению физических параметров студентов, 

но также развивают такие профессионально 
значимые компетенции у будущих 
специалистов как коммуникация, умение 
работать в команде, лидерские качества [6]. 
Получение профессионального образования в 
высшей школе отражает сложности 
выполнения требований образовательных 
стандартов студентами с ОВЗ на фоне 
особенностей организма и восприятия объема 
учебного материала. Физическая культура 
является учебной дисциплиной, в которой 
студенты с ОВЗ могут участвовать в учебном 
процессе вместе со всей группой. 
Инновационный подход в контексте 
совершенствования законодательства отражает 
необходимость разработки и реализации 
нового формата физкультурных занятий в 
процессе высшего образования. Поэтому при 
организации занятий физической культурой 
актуально включение в учебный процесс 
элементов инклюзивности из паралимпийских 
видов спорта, в которых команды формируются 
из нормотипичных людей и лиц с ОВЗ 
(тандемные велосипедные или лыжные гонки). 
Сидячий волейбол также может применяться на 
занятиях по физической культуре в вузе. В игре 
участвуют команды, состоящие из студентов с 
нарушениями здоровья и их здоровых 
однокурсников. 
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Исходя из вышесказанного, при 
проведении занятий необходимо учитывать тот 
факт, что общая нагрузка, стандартные задания 
и темп не подходят не всем студентам, а 
современная высшая школа характеризуется 
недостаточной разработанностью учебных 
программ, методических материалов по 
организации физкультурных занятий для 
студентов с особенностями здоровья. Данные 
противоречия обусловили формулировку цели 
нашей работы - выявление особенностей 
проведения занятий физической культурой для 
студентов с ОВЗ в вузе. 

Одной из главных особенностей 
организации физкультурных занятий для 
студентов с ОВЗ является проведение 
первичной диагностики для определения 
уровня физической подготовленности 
студентов. Диагностика проводится на 
начальном этапе реализации учебного плана 
дисциплины «Физическая культура» и является 
основой для организации и проведения всех 
последующих занятий. При этом, по мнению В. А. 
Вишневского и Н. В. Пешковой, необходимо 
учитывать данные медицинской карты, 
особенности диагноза, текущее физическое 
состояние и мотивацию к обучению у студента 
[1]. Такие авторы как Т. С. Левыкина, В. 
П.Оспищев определяют, что в ходе диагностики 
также необходимо выявить уровень 
сформированности мотивации, культуры 
развития собственного потенциала, а также 
опыта физической и оздоровительной 
активности. Особое внимание при этом важно 
уделять осмыслению понятия здоровья и 
определению стратегии оздоровительной 
деятельности совместно с преподавателем.  

После диагностической части следует 
приступать непосредственно к организации 
учебных занятий, которые проводятся с учетом 
реабилитационного потенциала и 
разработанного реабилитационного прогноза. 
Результаты диагностики учитываются в ходе 
составления комплексов реабилитационных 
упражнений, которые проводятся строго под 
контролем преподавателя. Двигательный 
режим студентов на занятиях оптимизируется 
постепенно, с учетом гармоничности 
физической подготовленности и развития. Для 
разработки индивидуального компонента на 
занятиях физической культурой в качестве 
исходных параметров определяются пороговая, 
тренировочная и пиковая ЧСС, общее 
функциональное состояние [3]. 

Наличие ограниченных возможностей 
здоровья у студентов актуализирует 
необходимость подбора специальных 
педагогических средств и методов, а также 
обуславливает особенности их реализации в 
процессе обучения в вузе. Наиболее 
эффективными специфическими средствами 
педагогического воздействия являются 
физические упражнения, игры, командные 

соревнования, с помощью которого реализуется 
целенаправленное воздействие на студента. 
При этом решается комплекс задач 
образовательного, коррекционно-
развивающего, оздоровительного, 
компенсаторного, воспитательного характера. 

Опираясь на работы исследователей в 
области организации учебного процесса с 
обучающимися с ОВЗ (Джаубаев Ю. А., 
Джирикова Ф. Д., Сурнин Д. И., Н. А. Усачев,) нами 
была достигнута цель работы, а именно - 
определены особенности организации 
физкультурных занятий для студентов с ОВЗ в 
вузе [2,7]: 

-составление индивидуального плана 
занятий либо включение индивидуального 
компонента в общий план с учетом 
особенностей студентов; 

-параллельно с двигательными, 
активными занятиями проведение 
теоретических и медико- практических лекций, 
бесед, тренингов в целях разработки и 
соблюдения индивидуальных рекомендаций 
для студентов; 

- обеспечение психолого- 
педагогического (тьюторского) сопровождения 
с целью формирования мотивации, 
преодоления трудностей в адаптации и 
обучении; 

-проведение интегрированных занятий 
совместно со здоровыми студентами, 
реализация рекреационного компонента 
физической культуры; 

-систематизация сведений о 
существующих спортивных клубах и секциях, 
которые учитывают особенности лиц с ОВЗ и 
позволяют организовывать физическую 
активность вне учебного процесса в вузе, а 
также участие студентов в общественной жизни 
как в качестве активных игроков, спортсменов 
так и в качестве болельщиков. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что реализация инновационных форм 
организации занятий по физической культуре 
актуализирует изменения не только в учебном 
процессе, но и в подготовке преподавателей, 
которые должны овладеть специальными 
навыками работы со студентами с ОВЗ, 
обеспечивающими соответствующее 
медицинское и педагогическое сопровождение 
занятий. Кроме того, необходимо развивать 
инфраструктуру вузов, включающую наличие 
на спортивных площадках специальных 
устройств и снарядов для студентов с ОВЗ, что 
определяет дальнейшие перспективы 
совершенствования организации занятий по 
физической культуре для студентов с 
особенностями здоровья. 
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В данной работе освещены проблемы рынка образования профессиональной подготовки 

специалистов в области информационных технологий, проблемы текущей системы высшего образования 
и особенности обучения Agile методологиям. В современном мире экономика нестабильна и рынок 
находится в состоянии постоянных изменений, вследствие чего организациям приходится регулярно 
вносить изменения в выпускаемую продукцию и оказываемые услуги. В связи с этим большая часть 
традиционных методов проектного управления начинает устаревать, становится более рациональным 
внедрять технологии, обеспечивающие гибкость решений при управлении проектами. Однако в мире 
отсутствует необходимое количество информации и специалистов, обладающих экспертизой 
эффективного использования Agile, вследствие чего компаниям зачастую не удается достигнуть 
поставленных целей при помощи гибкого управления. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, рынок образования, Agile, гибкое управление 

проектами.  
 
В условиях глобальной конкуренции и 

общего повышения требований конечных 
потребителей к качеству товаров или услуг, 
организациям приходится регулярно вносить 
изменения в выпускаемую продукцию и 
оказываемые услуги. 

В связи с этим большая часть 
традиционных методов проектного управления 
начинает устаревать, это связано с быстро 
меняющейся внешней средой, становится более 
рациональным внедрять такие технологии, 
которые могут обеспечить гибкость решений 
при управлении проектами. 

Для возможности управления гибким 
процессом компаниям нужны 
высококвалифицированные сотрудники, 
обладающие необходимыми навыками и 
знаниями для их применения в рабочих 
процессах. 

Несмотря на рост популярности гибких 
методологий в мире отсутствует необходимое 
количество информации и специалистов, 
обладающих экспертизой эффективного 
использования Agile, вследствие чего 
компаниям зачастую не удается достигнуть 

поставленных целей при помощи гибкого 
управления. В связи этим возникает проблема 
нехватки специалистов и низкого уровня 
компетенций, которые не позволяют 
организациям максимизировать 
эффективность использования Agile. 

В последнее время российские вузы и 
высшее образование в целом все чаще 
подвергаются разносторонней критике, 
которая зачастую обоснована. 

В современных рыночных условиях это 
выражается, прежде всего, в несоответствии 
знаний и компетенций студентов и 
выпускников вузов ожиданиям потенциальных 
работодателей, что затрудняет 
трудоустройство и требует переподготовки 
после приема на работу. 

Для этого следует понимать мотивацию, 
ожидания и требования каждой из групп 
стейкхолдеров образовательного процесса [1,1]. 

Зачастую учебные программы и 
методические комплексы, основаны на 
устаревших подходах, без учета запросов 
быстро меняющейся внешней среды. 
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Agile методология – это достаточно 
новый принцип управления проектами, 
который еще не был внедрен в системы 
образования большинства вузов России или 
изучается частично, без глубокого погружения в 
предмет. Следует уточнить, что данная 
программа, посвященная изучению гибких 
методологий – это профильная программа, 
которая может изучаться наряду с 
профильными предметами конкретных 
специальностей. 

Сегодня основной уклон изучения 
проектного управления посвящен изучению 
традиционных методов разработки несмотря на 
то, что данные методы проектного управления 
вытесняются гибкими методологиями. 

При таком подходе, студентов готовят к 
будущему старыми методами. Игнорирование 
требований рынка, замедление реакции на 
изменение внешней и внутренней среды 
приводят к тому, что вузы занимаются наукой 
ради науки, воспроизводя кадры, не 
приспособленные к внешнему миру [1,1]. 

Кроме того, сектор образования сильно 
отстает в части внедрения цифровых 
технологий. На пути к цифровой 
трансформации в образовании существуют 
следующие барьеры: 

1. Обеспечение конфиденциальность 
данных; 

2. Отсутствие специалистов для 
управления цифровой инфраструктурой; 

3. Проблемы обеспечения внедрения 
дистанционных технологий в образовательный 

процесс [2,35]; 
4. Недостаточное инвестирование в 

цифровые образовательные технологии. 
На фоне изменений, которые понесли за 

собой всеобщую цифровизацию образования, на 
рынке онлайн-образования появилось 
множество проектов, далеко не каждый из 
которых предоставляет высокий уровень 
качества образования: по результатам 
исследования рынка онлайн-образования [3], за 
2020 год доля основателей проектов в онлайн-
образовании, не имевших ранее опыта в 
образовательной сфере, увеличилась и по-
прежнему составляет их большинство. Такие 
школы зачастую обучают цифровым 
профессиям и бизнес-навыкам. Кроме того, они 
ориентированы на долгосрочное обучение от 
трех месяцев до года. 

Для использования Agile на практике 
специалист должен обладать следующим 
набором навыков [4,157]: 

-теория и практика в Agile с разным 
контекстом и командами, в том числе 
понимание работы популярных фреймворков, 
таких как Scrum и Kanban. 

-профессиональный коучинг — 
искусство поддерживать и вести людей, задавая 
открытые вопросы, что помогает быстрее 

достигать целей, нивелируя сомнения и 
неясность; 

-трансформационное мастерство — 
экспертность в вопросах организационных 
изменений; 

-бизнес-мастерство — экспертность в 
продуктовой разработке и создании ценности; 

-техническое мастерство — 
техническая экспертиза в современных 
практиках создания и выпуска программного 
кода (что помогает выпускать код качественно, 
быстро и всей командой); 

-менторинг — умение делиться опытом, 
навыками, помогая расти членам команды; 

-обучение — умение проводить 
тренинги и обучение; 

-фасилитация — обеспечить 
продуктивную коммуникацию среди 
участников команды. 

Помимо понимания работы по Agile 
внутри команды необходимо добиться 
эффективного взаимодействия между ними. 
Для этого существуют различные способы 
(фреймворки) масштабирования гибких 
методов управления в организации. 

Важно понимать, что для работы в 
государственной или близкой по духу 
организации требуется удостоверение о 
повышении квалификации. Его могут выдать 
только компании с российской лицензией на 
образовательные услуги. 

А поскольку Agile и Scrum пришли в 
Россию из-за границы, там и находятся 
сертифицирующие организации, уважаемые в 
российском бизнес-сообществе. Самые 
известные из сертифицирующих организаций 
— это Scrum Alliance (2001) и Scrum.org (2009), 
поскольку они основаны автором Скрама Кеном 
Швабером [6].  

На фоне снижения качества цифрового 
образования при выборе курсов необходимо 
обращать внимание не только на авторов и 
спикеров курса, но и на сертификацию, которыи  
данныи  курс предоставляет. 
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This paper highlights the problems of the education market for the professional training of specialists in 

the field of information technology, the problems of the current system of higher education and the features of 
teaching Agile methodologies. In today's world, the economy is unstable and the market is in a state of constant 
change, as a result of which organizations have to regularly make changes to their products and services. In this 
regard, most of the traditional methods of project management are beginning to become obsolete, it is becoming 
more rational to introduce technologies that provide flexibility in project management solutions. However, the 
world lacks the necessary amount of information and specialists with expertise in the effective use of Agile, as a 
result of which companies often fail to achieve their goals with the help of agile management. 
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Аннотация. Анализируется состояние финансовой грамотности населения. В Концепции 

Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ отмечается, что 
«особую значимость для Российской Федерации имеют вопросы повышения финансовой грамотности. В 
силу особенностей исторического развития страны большинство населения России не только имеет 
слабое представление о принципах функционирования финансовых рынков и возможностях 
инвестирования на них, но и испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков». В 
этой связи предъявляются особые требования к субъективным свойствам личности, связанным с 
умением проявлять самостоятельность, инициативность, ответственность, трудолюбие, строить 
коммуникативные связи, воспринимать происходящие изменения, принимать соответствующие 
решения. Формирование основ финансовой грамотности приближает дошкольников к реальной жизни, 
пополняет представления о новых профессиях, стимулирует познавательный интерес к миру труда 
взрослых, в результате обогащается активный словарь, появляется здоровый интерес к денежным 
единицам, осознаются правила их честного зарабатывания и осознанного бережного отношения к ним. 

 
Ключевые слова: финансовая грамотность, образование, воспитание, дошкольное образование. 
 
Введение. Финансовая грамотность 

населения определяет путь развития 
экономики страны. Человек может управлять 
своими средствами только в том случае, если он 
знаком с основными финансовыми понятиями и 
умеет их применять в реальных ситуациях. В 
этой связи предъявляются особые требования к 
субъективным свойствам личности, связанным 
с умением проявлять самостоятельность, 
инициативность, ответственность, трудолюбие, 
строить коммуникативные связи, 
воспринимать происходящие изменения, 
принимать соответствующие решения.  

Приоритетная задача Российской 
Федерации – формирование новых поколений, 
обладающих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века, разделяющих 
традиционные нравственные ценности, 
готовых к мирному созиданию и защите Родины. 
Ключевым инструментом решения этой задачи 
является воспитание детей [10]. 

Изложение основного материала статьи. 
Формирование основ финансовой грамотности 
приближает дошкольников к реальной жизни, 
пополняет представления о новых профессиях, 
стимулирует познавательный интерес к миру 
труда взрослых, в результате обогащается 
активный словарь, появляется здоровый 
интерес к денежным единицам, осознаются 
правила их честного зарабатывания и 
осознанного бережного отношения к ним [2].  

Включение в образовательный процесс 
элементов экономического воспитания 

позволяет практически осуществлять 
интеграцию гражданского, трудового, 
нравственного и экономического воспитания, 
что будет способствовать становлению 
ценностных жизненных ориентиров уже в 
дошкольном детстве [3]. Такого рода задача 
отражена в ФГОС ДО. В образовательной 
области «Социально–коммуникативное 
развитие» предусмотрено: «усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности» [11]. 

В распоряжении Правительства РФ от 
25 сентября 2017 г. № 2039 – р «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 – 
2023 гг.» говорится, что «в современных 
условиях расширения использования 
финансовых услуг, усложнения и появления 
новых и трудных для понимания финансовых 
инструментов вопросы финансовой 
грамотности населения стали чрезвычайно 
актуальными для большинства стран мира. 
Обеспечение личной финансовой безопасности 
становится важным фактором экономического 
благополучия людей» [10]. 

В Концепции Национальной программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения РФ отмечается, что «особую 
значимость для Российской Федерации имеют 
вопросы повышения финансовой грамотности. 
В силу особенностей исторического развития 
страны большинство населения России не 
только имеет слабое представление о 
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принципах функционирования финансовых 
рынков и возможностях инвестирования на них, 
но и испытывает колоссальное недоверие к 
институтам финансовых рынков» [10]. 

Впервые экономическое воспитание в 
дошкольном детстве в свою программу 
материнской школы внедрил и включил Я. А. 
Коменский, родоначальник начальной 
педагогики. В своей книге «Материнская 
школа», Я. А. Коменский предлагает давать 
детям «экономические понятия», понимания 
управления домашним хозяйством: дети 
должны были знать свою одежду для будней и 
праздников, беречь и не пачкать ее. Дети узнают 
для чего нужны людям сундуки, кладовые, 
шкафы, подвалы, замки, ключи. Задача 
взрослых постепенно открывать детям глаза на 
маленькие вещи, чтобы они не оставались 
слепыми в больших. Огромную роль Коменский 
уделяет труду, чтобы дети с самого рождения 
«избегать ленивого досуга».В его 
экономической программе много житейской 
мудрости.  

Сущность и содержание категории 
«формирование основ финансовой 
грамотности» детей старшего дошкольного 
возраста рассматривались в работах А.Д. 
Шатовой, Ю.К. Васильева, Е.А. Курак и др. В 
дошкольной педагогике экономическое 
воспитание детей старшего дошкольного 
возраста рассмотрено в контексте решения 
проблем нравственного и трудового 
воспитания. Об этом свидетельствуют работы 
таких ученых, как О.В. Дыбина, Р.И. Жуковская, 
Л.В. Загик, С.А. Козлова, И.А. Логинова, Т.А. 
Маркова [1].  

Банком России и Минобрнауки России 
разработана образовательная программа 
«Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности», ориентированная на детей в 
возрасте от пяти до семи лет, которую могут 
использовать образовательные дошкольные 
учреждения в своей работе с 1 сентября 2018 
года. Цель Программы – помочь детям 5-7 лет 
войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ 
финансовой грамотности у детей данного 
возраста. Программа знакомит детей с 
основными финансово-экономическими 
терминами: труд и товар, деньги и цена, а также 
с этическими понятиями: честность, щедрость, 
экономность и трудолюбие. 

Применительно к детям старшего 
дошкольного возраста, формирование основ 
финансовой грамотности, трактуется как 
«совокупность знаний и установок ребенка в 
сфере финансового поведения, необходимых 
для решения жизненных задач» [4, с. 300]. Н.А. 
Дудник отмечает, что «процесс развития 
экономической грамотности рассматривается 
как педагогически обоснованная, непрерывная 
форма обучения, с помощью которой дети 

овладевают совокупностью взаимосвязанных 
экономических знаний, навыков и отношений. 
Формирование экономической грамотности 
детей происходит в процессе их социализации и 
связано не только с целенаправленным 
усвоением знаний на специальных занятиях, но 
и с проникновением в сознание детей 
элементов среды, культуры общества» [5]. 

Необходимость экономического 
образования мы видим во взаимосвязи с 
трудовым и нравственным. После того как 
Россия вошла в рыночные отношения, 
выявилась масса негативного отношения к 
деньгам. Стремление к богатству любыми 
путями активизировал преступную тенденцию 
получения прибыли, накопительства, 
обогащения, при этом снизилась трудовая 
направленность, честное зарабатывание денег 
ушло на задний план, так же как и моральные 
ценности. Вся эта экономическая и социальная 
тенденция 90-х оказала негативное влияние на 
экономическое воспитание детей. 

Относительно нашего времени, во 
время пандемии и после все что волнует нас 
взрослых, волнует и детей: рост цен, 
дороговизна продуктов, инфляция 
(обесценивание денег), отсутствие или потеря 
работы родителями, отказ ребенку в желаемой 
покупке. 

Разрушительное социально-
экономическое воздействие пандемии COVID-19 
в ближайшие годы будет остро ощущаться 
практически во всем мире. Надежное и 
устойчивое восстановление мировой 
экономики, по мнению экспертов, возможно 
лишь в том случае, если будут обеспечены 
соответствующие нынешнему сложному 
положению инвестиции в экономическую, 
социальную и климатическую устойчивость на 
планете.  

Ребенок становиться свидетелем всех 
экономических проблем, которые решает семья. 
От того какое настроение в семье у родителей 
(оптимизм, вера в то что можно все решить, 
умение объяснить, внушить ребенку, что есть 
трудности, но они временные), зависит 
эмоциональное состояние и маленького члена 
семьи. Семья располагает реальными деньгами, 
покупками, тратами, достатком либо его 
отсутствием.  

В детском саду все происходит по 
другому. Материальные заботы и проблемы не 
затрагивают ребенка, в стенах детского сада 
ребенок проживает свою беззаботную 
счастливую жизнь, играет, пользуется 
экономическими понятиями: покупает, продает, 
работает, получает зарплату. Однако все эти 
условности в игре закрепляют и уточняют 
многие экономические мудрости, а педагог 
объективно оценивает поступки детей, 
объясняет действия совершаемые во время 
сюжетно-ролевых игр. Зная реальную жизнь 
каждого ребенка в семье, педагог помогает 
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детям понять почему в семье есть свои 
возможности и у каждой свои материальный 
достаток. 

Заниматься экономическим 
воспитанием в условиях достатка наиболее 
сложнее. Это обуславливается тем что в 
условиях бедности качество экономической 
деятельности становиться наиболее важным. В 
этот период огромную роль имеет семья, ее 
отношение к данной проблеме, какую 
культурную базу она создает для формирования 
у ребенка отношения к экономическим 
ценностям.  

Нам предстоит воспитать человека 
желающего и умеющего трудиться, честно 
зарабатывать деньги, любить свою страну со 
всеми ее недостатками и достоинствами. У 
педагогов очень благородная миссия , найти 
нужную тропинку к сердцу ребенка, чтобы 
воспитать достойного человека, хозяина своей 
семьи и своей страны.  

Заключение. Таким образом, 
формирование основ финансовой грамотности у 
детей дошкольного возраста в настоящее время 
актуально и востребовано. Финансовая 
грамотность является социальной проблемой, 
неотделимой от ребёнка с ранних лет его жизни. 
Формирование полезных привычек в сфере 
финансового поведения, начиная со старшего 
дошкольного возраста, поможет избежать 
детям многих ошибок по мере взросления и 
приобретения финансовой самостоятельности, 
а также заложит основу финансовой 
безопасности и благополучия на протяжении 
всей жизни. Экономическое воспитание как 
часть воспитательной системы направлено на 
решение прежде всего общих задач воспитания 
и выступает как одно из связующих звеньев 
между трудовым, нравственным, политическим, 
правовым, умственным, экологическим и 
другими компонентами системы воспитания. 

 Приобретение таких качеств как 
умение честно выигрывать, соревноваться, 
радоваться успехам товарища, развитие 
общительности, чувства собственно 
достоинства, ответственности, стремления 
доводить до конца 
начатое дело, здоровый интерес к деньгам, 
осознание правил их честного приобретения, – 
вот задачи, которые решаются в процессе 
экономического воспитания дошкольников. 
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FORMING THE BASIS OF FINANCIAL LITERACY CHILDREN  
OF THE OLDER PRESCHOOL AGE 

 
D. S. Mukhametdinova 
 
The state of financial literacy of the population is analyzed. The Concept of the National Program for 

Improving the Level of Financial Literacy of the Population of the Russian Federation notes that “the issues of 
increasing financial literacy are of particular importance for the Russian Federation. Due to the peculiarities of 
the historical development of the country, the majority of the Russian population not only has a poor 
understanding of the principles of the functioning of financial markets and the possibilities of investing in them, 
but also experiences a colossal distrust of the institutions of financial markets”. In this regard, there are special 
requirements for the subjective properties of a person related to the ability to show independence, initiative, 
responsibility, diligence, build communication links, perceive ongoing changes, and make appropriate decisions. 
The formation of the foundations of financial literacy brings preschoolers closer to real life, replenishes ideas 
about new professions, stimulates cognitive interest in the world of adult work, as a result, an active vocabulary 
is enriched, a healthy interest in monetary units appears, the rules of their honest earning and conscious careful 
attitude to them are realized. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
 

Овчинников Евгений Александрович 
Старший оперуполномоченный отделения по противодействию  

преступлениям, совершенным с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий отдела по контролю за оборотом  

наркотиков Управления МВД России по городу Краснодару, 
г. Краснодар 

 
Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел имеет как физические, так и морально-

психологические особенности. Данные особенности влияют не только на поведение самого сотрудника 
органов внутренних дел, но и на результаты стрельбы. Преодоление страха и неуверенности является 
одной из множества задач данной дисциплины. Решение задач позволяет отработать навыки и умения 
сотрудника, которые помогают ему в дальнейшем достичь наилучших результатов. Авторы указывают 
на то, что аспектам морально-психологической подготовке сотрудников ОВД необходимо уделять много 
внимания. Психологическое состояние и эмоции человека оказывают большое влияние на результаты 
стрельбы из огнестрельного оружия. Даже если сотрудник будет обладать необходимыми физическими 
данными и знать теоретические основы применения оружия, этого будет недостаточно для получения 
хорошего результата.  

 
Ключевые слова: огневая подготовка, информационные технологии, образовательные 

организации, Министерство внутренних дел России. 
 
На данный момент времени действует 

достаточно широкий перечень нормативных 
правовых актов, регламентирующих процесс 
огневой подготовки курсантов, однако ввиду 
быстрых темпов развития общества такие акты 
требуют внесения поправок. К таким 
нормативным правовым актам относят Приказ 
МВД России от 23.11.2017 № 880 «Об 
утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации», который 
регламентирует весь процесс организации 
обучения навыкам обращения с огнестрельным 
оружием [2, с. 83-85].  

Важной проблемой существующей при 
организации занятий по огневой подготовке 
является отсутствие современных методов 
диагностики степени выработки навыков 
владения огнестрельным оружием у курсантов. 
Данные методы должны способствовать 
формированию объективной оценки навыков 
владения огнестрельным оружием, а также 
определять программу корректировки учебного 
процесса с целью повышения эффективности 
достижения поставленных задач. В таком случае 
будет произведен полный обхват личного 
состава и сформирована вовлеченность каждого 
курсанта в учебный процесс, что позволит 
организовать наиболее эффективные модели 
обучения курсантов. Требуется выработать 
методы, соответствующие современным 
условиям научно-технического прогресса, 
которые будут отвечать критериям 

эффективности, безопасности, научной 
обоснованности и иметь целью 
усовершенствование системы огневой 
подготовки курсантов с применением 
технических средств обучения [3, с. 76-77]. 
Такой подход к обучению позволит создавать 
разные модели организации учебного процесса 
и формировать комплексные компетенции при 
обращении с огнестрельным оружием у 
курсанта, что позволит повысить навыки 
владения и применения огнестрельного оружия 
в различных служебных и экстремальных 
ситуациях. Очевидно, что такие занятия должны 
быть регулярными, чтобы происходил процесс 
запоминания тактики действий при обращении 
с огнестрельным оружием.  

Современное общество 
характеризуется широко развитой 
информационной системой и наличием 
компьютерных технологий практически во всех 
областях жизнедеятельности человека. Одним 
из перспективных методов по 
совершенствованию обучения курсантов 
огневой подготовке можно считать 
компьютерные игры, которые являются одним 
из важных элементов процесса виртуального 
обучения в современном обществе. 
Компьютерные игры при применении их в 
обучении огневой подготовке курсантов 
позволят создавать условия приближенные к 
реальным жизненным ситуациям, 
возникающим в служебной деятельности 
сотрудника ОВД, требующих применения 
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огнестрельного оружия и знания тактики 
действий при его применении. В данном случае 
основной уклон делается на самоконтроль 
курсанта при возникновении не 
стандартизированной ситуации, которая 
требует от него выбора определённой модели 
поведения. Такие методы обучения позволят 
увеличить эффективность образовательного 
процесса и поспособствуют полному 
формированию навыков действия с 
огнестрельным оружием в различных 
ситуациях. Например, возможно будет 
смоделировать ситуацию, при которой 
преступник взял в заложники другого человека, 
а также ситуацию огневого противостояния 
нескольким преступникам. Кроме того, 
применение компьютерных игр позволит 
виртуально смоделировать условия 
окружающей среды, которые будут 
приближены к реальным, для формирования у 
курсантов представления о функционировании 
огнестрельного оружия при изменении 
внешних условий и способах повышения 
эффективности его применения в таких 
условиях. Также возможно будет создавать 
модели различных типов оружия, стоящего на 
вооружении сотрудников ОВД. 

Также введение виртуальных методов 
обучения в образовательный процесс по 
огневой подготовке будет иметь 
психологический аспект для курсанта, так как в 
таком случае у курсанта будет формироваться 
интерес к изучаемому предмету и 
вовлеченность в процесс обучения. Основная 
задача компьютерных игр будет заключаться в 
отработке курсантами своих теоретических 
знаний в практической части обучения [1, с. 97-
98].  

Главным преимуществом 
компьютерных симуляторов является то, что 
появляются широкие возможности по 
моделированию различных ситуаций 
служебной деятельности без использования для 
этого большого количества ресурсов и 
дорогостоящего оборудования. В данном случае 
в игровой форме происходит симуляция 
реальных событий, что приводит к наиболее 
эффективному процессу запоминания 
тактических приемов действий в различных 
ситуациях. Такой подход будет способствовать 
более качественному формированию 
профессиональных компетенций у курсанта и 
выработке понимания своих действий при 
обращении с оружием. 

Данные нововведения в учебный 
процесс потребуют достаточно больших 
финансовых затрат и корректировки 
нормативной базы, однако образовательный 
процесс занятий по огневой подготовке станет 
более разнообразным и позволит 
преподавателю выбирать альтернативные 
варианты построения учебного занятия, с 

целью повышения качества образовательного 
процесса. 

Безусловно, компьютерные 
симуляторы как методы обучения огневой 
подготовке должны носить комплексный 
характер и применяться наряду с 
теоретическими и практическими занятиями [4, 
с. 290-291]. Нельзя уменьшать роль 
практических занятий по огневой подготовке, 
которые составляют основу при обучении 
курсантов навыкам владения огнестрельным 
оружием. Предназначение компьютерных 
симуляторов заключается лишь в укреплении 
практических навыков курсантов и 
моделировании различных ситуаций, которые 
требуют применения огнестрельного оружия 
для проверки подготовленности курсантов к 
выбору различных моделей поведения при 
обращении с огнестрельным оружием.  

Потребность в качественных 
специалистах в органах внутренних дел 
возникла достаточно давно и остается 
актуальной в данный момент времени. 
Современное поколение растет в условиях 
повсеместной цифровизации и 
компьютеризации, поэтому использование 
компьютерных симуляторов может показать 
особую эффективность в процессе обучения. 
Применение таких методов обучения в 
комплексе с другими методами позволит 
повысить эффективность образовательного 
процесса, наиболее качественную выработку 
навыков владения огнестрельным оружием, 
обеспечить высокий уровень взаимодействия 
преподавателя и обучающегося. 

Однако стоит отметить, что 
компьютерные игры не могут полностью 
заменить практические занятия и стрельбы, 
которые являются основой для выработке у 
курсантов профессиональных компетенций по 
владению огнестрельным оружием. 
Необходимо живое общение между курсантами 
и преподавательским составом. Именно в 
сочетании информационно-компьютерных 
технологий с живым общением и диалогом, 
возможно достижение более высоких 
результатов обучения огневой подготовке. 

Существуют определенная проблема 
обеспечения учебным оружием, которая не 
позволяет в полной мере отрабатывать 
практические упражнения по владению 
огнестрельным оружием, а также осуществлять 
тренировку выстрелами вхолостую. Данная 
проблема имеет наиболее распространённую 
форму выражения в виде механических 
дефектов определенных составных механизмов 
учебного оружия, которые образуются на таком 
оружии вследствие постоянной длительной 
эксплуатации. Так, например решением 
указанной проблемы может послужить 
комплексное внедрение наряду с 
традиционным учебным оружием новой 
материальной базы для учебных занятий по 
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огневой подготовке и применение различного 
современного оборудования для воссоздания 
реалистичных условий экстремальной 
ситуации, требующей применения 
огнестрельного оружия. Возможно 
использование на занятиях страйкбольного, 
лазерного оружия [4, с. 290-291].  

Таким образом, практические навыки, 
получаемые курсантами на занятиях по огневой 
подготовке, являются неотъемлемым 
элементом безопасности при выполнении 
служебных задач, способствуют достижению 
целей, стоящих перед сотрудниками ОВД. 
Однако ввиду бурного развития общества и 
повсеместного внедрения информационных 
технологий во все сферы общественной жизни 
требуется применение указанных методов и в 
подготовке специалистов для 
правоохранительных органов. В частности 
комплексное использование различных 
виртуальных тренажеров и современных 
технологий на занятиях по огневой подготовке 
позволит воссоздать реалистичные условия 
экстремальной ситуации, что позволит 
выработать у курсантов понимание стратегии 
их действий в таких ситуациях, понимание 
функционирования огнестрельного оружия при 
различных условиях окружающей среды, а 
также создаст вовлеченность курсанта в 

учебный процесс. Применение указанных 
методов наряду с практическими стрельбами из 
боевого оружия будет способствовать 
формированию у курсанта высокого уровня 
профессиональной компетентности и повысит 
его готовность к выполнению любых служебно-
боевых задач.  
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INNOVATIVE APPROACHES IN FIRE TRAINING OF STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 
E.A. Ovchinnikov 
 
The article aims to reveal moral and psychological aspects of firearms training in internal affairs bodies 

in the Russian Federation. It points out that firearms training of employees of internal affairs bodies has both 
physical, moral and psychological features. These features affect not only the behavior of police officers, but also 
the results of their shooting. Overcoming fear and uncertainty is viewed as one of the many tasks of this discipline. 
Solving tasks allows police officers to develop skills and acquire abilities, which will help them to achieve the best 
results in the future. The authors of the article pay attention to the fact that much attention should be paid to 
aspects of the moral and psychological training of employees of the internal affairs bodies of the Russian 
Federation. The psychological state and emotions of a person have a great influence on the results of shooting 
firearms. Even if a police officer has the necessary physical data and knows the theoretical foundations of the use 
of weapons, this will not be enough to get a good result. 
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В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса к химии у студентов 

нехимических факультетов ВУЗов. Обращается внимание, что в решении проблемы эффективным 
является организация профессионально-ориентированного обучения, то есть обучения в контексте 
будущей специальности. Применение технологии профессионально-ориентированного обучения 
описывается на содержательном компоненте дисциплины «Химия» для студентов медицинского 
направления подготовки. 

 
Ключевые слова: познавательный интерес, развитие познавательного интереса, 

профессионально-ориентированное обучение, профессиональная деятельность, содержание процесса 
обучения, химия, химические понятия, медико-биологические понятия. 

 
Эффективность учебного процесса во 

многом определяется наличием у обучающихся 
стойкого познавательного интереса к предмету 
изучения. Именно поэтому проблема развития 
познавательного интереса всегда была одной из 
центральных в дидактике. 

Педагоги, методисты, занятые 
разработкой данной проблематики, 
определяют познавательный интерес как 
избирательную направленность личности на 
предметы и явления окружающей 
действительности. Эта направленность 
характеризуется эмоционально 
положительным, поисковым отношением, 
стремлением к познанию, к новым, более 
полным и глубоким знаниям. Знания – 
результат познавательной деятельности, а 
познавательный интерес – движитель таковой 
деятельности, то есть – её мотив, причём один 
из мощнейших. 

Признавая познавательный интерес 
одним из самых значимых факторов 
результативности учебного процесса, 
решающим является вопрос о педагогических 
условиях, охватывающих все компоненты 
процесса обучения – цель, содержание, методы, 
средства, формы – развития этого сложного 
психологического образования личности. 

В психолого-педагогических 
исследованиях, посвящённых различным 
аспектам рассматриваемого понятия, к 
основным приёмам активизации 
познавательного интереса относят следующие: 

 занимательное содержание 
учебного материала, интересное, живое, 
эмоциональное его изложение; 

 проблемное обучение как 
альтернатива преподнесению готовых фактов и 
выводов, обязательных к заучиванию. Такой 
подход к обучению предусматривает включение 
в содержание учебного материала 
познавательных задач, вопросов, которые 
вызывают дискуссию, заставляют искать пути 
решения; 

 самостоятельная работа, 
направленная на отыскание знания. Главным 
достоинством самостоятельной работы 
является то, что этот вид работы учит 
обучающихся не только решать, но и ставить 
задачи, планировать действия и пути их 
выполнения, отыскивать новые, объективно 
ценные способы в различных вариантах. 

Принимая безусловную значимость 
перечисленных приёмов, выступающих 
стимулами познавательного интереса, следует 
добавить, что немаловажным условием его 
развития у обучающихся ВУЗов является 
профессионально-ориентированное обучение.  

При изучении цикла учебных 
дисциплин, направленных на развитие 
профессиональных компетенций, значение их 
освоения для студентов очевидно, ибо 
содержание таких дисциплин непосредственно 
связано с будущей профессиональной 
деятельностью. Что касается дисциплин, в ходе 
изучения которых развиваются универсальные 
и общепрофессиональные компетенции, то 
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студенты, подчас, недоумевают, как в 
перспективе им могут пригодиться сведения из 
областей познания, достаточно далёких, на их 
взгляд, от избранной специальности. В возрасте 
17-20 лет не все молодые люди осознают 
социально-личностную значимость 
приобретённых знаний, не каждый способен 
оценить, что любая учебная дисциплина 
расширяет кругозор, развивает мышление, 
активизирует интеллектуальную деятельность. 
В этой ситуации условием и средством, 
побуждающим развитие познавательного 
интереса к изучаемому предмету, может стать 
акцентирование внимание на 
профессионально-прикладных вопросах 
учебной дисциплины, то есть таких, которые 
связаны с будущей сферой деятельности 
студентов.  

Информационный мониторинг показал, 
что понятие «профессионально-
ориентированное обучение» достаточно 
широко используется в лингводидактике, где 
имеются разработанные методики развития 
познавательной активности студентов 
нелингвистических направлений подготовки [1, 
2]. В работах указывается, что 
профессионально-ориентированное обучение – 
обучение, при котором учитываются 
потребности студентов в изучении 
иностранного языка, продиктованные 
особенностями будущей профессии [3]. Другими 
словами, профессионально-ориентированное 
обучение – это обучение в контексте будущей 
специальности. Такой подход применим 
практически к любой учебной дисциплине в 
высшей школе. 

Суживая рамки рассматриваемой темы 
до отдельно взятой учебной дисциплины, а 
именно – «Химия», имеет смысл обратиться к 
учебному пособию «Методика преподавания 
химии» под редакцией Н.Е. Кузнецовой, 
ставшим настольной книгой для многих 
школьных учителей и преподавателей ВУЗов, 
где отмечается, что формирование 
познавательного интереса к предмету 
достигается, в том числе, раскрытием связи 
химии с будущей деятельностью учащихся [4]. 
Данный постулат актуален при организации 
процесса обучения химии для любого уровня 
системы образования, начиная с 
пропедевтического этапа изучения азов 
химической науки и заканчивая 
систематическими курсами химии в ВУЗах, в том 
числе, нехимических.  

Студенты направления подготовки 
31.05.01 «Лечебное дело» изучают базовую 
дисциплину «Химия» на первом курсе. 
Обращаясь к содержательной компоненте 
дисциплины, следует отметить, что каждая тема 
даёт преподавателю возможность выделить тот 

или иной аспект, позволяющий связать 
химические понятия и явления с различными 
сторонами профессиональной деятельности 
медицинского работника: физиологическими 
процессами, вопросами санитарии и гигиены, 
токсикологией, медицинскими лабораторными 
исследованиями и так далее. Среди прочих, 
можно назвать тему «Растворы». 

При рассмотрении вопросов, 
относящихся к теме «Растворы», основное 
внимание уделяется водным растворам, ибо 
вода и водные растворы обеспечивают 
жизненно важные процессы в организме 
человека, такие, к примеру, как биосинтез, 
гидролиз, поддержание осмотического 
давления и температуры тела, создание среды 
для функционирования высокомолекулярных 
соединений, и участвуют в них. 

Так, предваряя изучение особенностей 
растворов электролитов, безусловно, 
необходимо обратить внимание студентов на 
значение электролитов для биологических 
систем. В руководстве для врачей под редакцией 
А.И. Карпищенко перечислены многочисленные 
физиологические функции, выполняемые 
электролитами в организме, среди которых: 
обеспечение водного обмена, влияние на 
осмолярность жидкостей тела и их рН, 
образование биоэлектрического потенциала, 
катализ обменных процессов, участие в 
процессе свёртывания крови, упрочение 
структуры костной ткани, формирование депо 
биологически доступной формы энергии и 
другие [5]. 

Зная о многочисленных функциях 
растворов электролитов в организме человека, 
студенты с большим интересом вникают в суть 
таких химических понятий, как 
«электролитическая диссоциация», «сильные и 
слабые электролиты», «степень диссоциации», 
«константа диссоциации», «произведение 
растворимости» и других. 

Содержание процесса обучения 
неоднородно. Помимо системы знаний оно 
включает, в том числе, определенные 
практические умения и навыки. Очевидно, что 
при использовании технологии 
профессионально-ориентированного обучения 
эти составляющие также должны «работать» на 
реализацию задач будущей сферы деятельности 
выпускников. 

Возможные направления реализации 
технологии профессионально-
ориентированного обучения на примере 
содержания темы «Растворы» отражены в 
таблице 1 в виде сопряжённых понятий химии с 
медико-биологическими понятиями и 
указанием прикладного аспекта, который 
может быть представлен в виде лабораторных 
работ по химии. 
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Таблица 1 
Сопряженные естественно-научные понятия в реализации технологии профессионально-

ориентированного обучения 
 

Химические понятия 
Медико-биологические 
понятия 

Прикладной аспект 

Растворы 
электролитов и 
неэлектролитов  

Водно-электролитный 
обмен, нарушения водно-
электролитного баланса, 
осмотическое давление 
биологических жидкостей, 
экзоосмос, эндоосмос, 
коллоидная защита 

Приготовление растворов с заданной 
концентрацией, исследование 
электропроводности электролитов, 
проведение реакций в растворах 
электролитов, изучение условия 
образования и растворения осадков 

Водородный 
показатель 

pH биологических 
жидкостей, нарушения 
кислотно-основного 
состояния (ацидоз и 
алкалоз, их виды) 

Определение водородного показателя 
различными методами 
(колориметрический, кислотно-
основное титрование, pH-метрия) 

Буферные растворы, 
буферная ёмкость 

Буферные системы 
организма и их роль 

Приготовление буферных растворов 

Гидролиз Гидролиз ВМС в процессе 
пищеварения 

Исследование ферментативного 
гидролиза белков 

 
Таким образом, плодотворной в плане 

развития познавательного интереса к учебной 
дисциплине «Химия» у студентов нехимических 
направлений подготовки может стать 
технология профессионально-
ориентированного обучения, обеспечивающая 
освоение химической информации и развитие 
определённых практических умений с учётом 
специфики будущей профессии. Методики на 
основе профессионально-ориентированного 
обучения позволяют широко использовать 
межпредметную интеграцию, что является 
условием становления целостной, 
разносторонней личности студента. 
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В статье раскрываются вопросы актуальности изучения математики в начальных классах 
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В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 1.09.2013 № 273-
ФЗ) установлены правовые, организационные и 
экономические основы образования в РФ, 
основные принципы государственной 
политики РФ в сфере образования, общие 
правила функционирования 
системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в 
сфере образования (ст.1 Закона) [5]. 

Сегодня начальное образование 
призвано решить свою главную задачу: 
заложить основу для формирования учебной 
деятельности ребенка - системы учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, 
поддерживать, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать 
учебную деятельность как ее результат. 
Особенностью содержания современного 
начального образования является не только 
ответ на вопрос, что должен знать (запоминать, 
воспроизводить) обучающийся, но и 
формирование универсальных учебных 
действий в личностной, коммуникативной, 
познавательной, регулятивной сферах, 
обеспечивающих умение организовать 
самостоятельную учебную деятельность.  

Преподавание математики является 
важнейшим компонентом начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль 
в формировании способности к обучению у 
младших школьников. Основными задачами 
начального обучения математике являются: 

 - математическое развитие младших 
школьников; 

 - формирование системы исходных 
математических знаний; 

 - воспитание интереса к математике, к 
мыслительной деятельности.  

Начальное математическое 
образование закладывает основу для 
формирования приемов мыслительной 
деятельности: обучающиеся учатся 
анализировать, сравнивать, классифицировать 

предметы, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. 
Изучая математику, они приобретают 
определенные навыки обобщения полученных 
знаний и способов действий. 

Перед учителем стоит задача, не только 
научить ребенка логически мыслить, но и 
заинтересовать его, чтобы обучение было 
интересным. У обучающихся появляется 
интерес к разгадыванию различных 
головоломок. Основная задача учителя 
начальных классов - научить детей уметь 
вычислять, решать учебные задачи, 
группировать, анализировать, развивать 
память, изобретательность, творческое 
мышление и креативность. Необходимые для 
жизни знания сводятся к тому, чтобы научиться 
считать, то есть к изучению арифметики.  

Выдающийся русский математик А.Н. 
Колмогоров [1] писал: «Математика не просто 
один из языков. Математика - это язык плюс 
рассуждение, это как язык и логика вместе. 
Математика - это инструмент для мышления».  

С помощью математики одно 
рассуждение можно связать с другим, она 
позволяет формировать определенные формы 
мышления, необходимые для изучения 
окружающего мира и адаптации в нём. 

Нельзя недооценивать влияние 
школьной математики на развитие творческой 
личности. Обучение искусству решения задач на 
уроках математики дает полезную возможность 
развить у обучающихся определенный образ 
мышления. Потребность в исследовании 
окружающего мира развивает интерес к 
закономерностям и учит видеть красоту и 
гармонию. Это важнейший элемент общей 
культуры человека. Изучение математики 
оказывает важное влияние на развитие 
различных форм мышления: логического, 
пространственно-геометрического, 
алгоритмиче-ского и др.  

Каждый творческий процесс 
начинается с формулирования гипотезы. По 
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мнению В. А. Игнатьева, А. С. Пчелко, Я. А. Шор, 
математика, при правильной организации 
обучения, являясь хорошей школой построения 
и проверки гипотез, учит их сравнивать, 
находить наилучший вариант, ставить новые 
задачи и искать пути их решения [2]. 
Максимизируя возможности человеческого 
мышления, математика является его высшим 
достижением. Она помогает человеку в 
самопознании и в формировании своего 
характера [2].  

Основное содержание школьного курса 
математики в начальной школе составляют 
целые числа и операции над ними, изучаемые в 
определенной последовательности. Сначала 
изучаются четыре действия в пределе 10 и 20, 
затем устные расчеты в пределе 100, устные и 
письменные расчеты в пределе 1000 и, наконец, 
в пределе миллионов и миллиардов. В 4 классе 
изучаются некоторые отношения между 
данными и результатами арифметических 
действий, а также простые дроби. Наряду с этим 
в программу входит обучение метрическим 
мерам и мерам времени, овладение умением 
пользоваться ими для измерения, знание 
некоторых элементов наглядной геометрии - 
черчение прямоугольника и квадрата, 
измерение отрезков, площадей прямоугольника 
и квадрата, вычисление объемов. Решение задач 
помогает обучающимся понять конкретный 
смысл действий, разобраться в различных 
случаях их применения, установить связь между 
величинами, приобрести элементарные навыки 
анализа и синтеза.  

С 1 по 4 класс дети решают следующие 
основные виды задач (простые и составные): 
нахождение суммы и остатка, произведение и 
частное, увеличение и уменьшение этих чисел, 
разность и множественное сравнение, простое 
тройное правило, пропорциональное деление, 
нахождение неизвестного на две разницы, 
вычисление среднего арифметического и 
некоторые другие типы задач. 

При решении таких примеров дети 
сталкиваются с разными видами зависимостей 
множества. Характерно, что обучающиеся 
приступают к заданиям после и по мере 
изучения чисел; главное, что требуется при 
решении, это найти числовой ответ. Дети с 
большим трудом выявляют свойства 
количественных отношений в конкретных, 
частных ситуациях, которыми принято считать 
арифметические задачи. Как показал опыт 
работы в МБОУ СОШ №5, беседы с учителями 
начальных классов, у нас появились 
представления о способах организации 
коллектива, удержании внимания класса, 
формирования интереса к образовательному 
процессу. 

Начальная школа – ценный и 
принципиально новый этап в жизни ребенка: в 
образовательном учреждении начинается 
планомерное обучение, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, 
меняется социальный статус, возрастает 
потребность в самовыражении. С поступлением 
в школу ребенок впервые начинает заниматься 
общественно значимой и учебной 
деятельностью. Все его отношения с внешним 
миром определяются новой социальной 
позицией.  

Содержание и формы организации 
учебной деятельности проектируют 
определенный тип сознания и мышления 
обучающихся. Вектором развития младшего 
школьника является формирование 
интеллектуальной активности, произвольности 
всех его психических процессов.  

В результате обучения ребенка 
младшего школьного возраста у него 
формируется словесно-логическое мышление, 
произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, произвольная речь 
с учетом цели и условий общения, 
интеллектуальные операции (анализ, 
сравнение, классификация и др.), а также 
организаторские и рефлексивные способности. 
Образование, полученное в начальной школе, 
является основой, последующего обучения в 
старших классах. В первую очередь это касается 
формирования умений учиться много, серьезно, 
последовательно и с увлечением. 

Универсальные математические 
методы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют строить модели 
его отдельных процессов и явлений, составляют 
основу формирования УДД. Она обеспечивает 
усвоение дисциплинарных знаний и 
интеллектуальное развитие обучающихся, 
формирует умение самостоятельно искать и 
усваивать новую информацию, новые знания и 
способы действий, составляющие основу 
способности к обучению. Знания и способы 
действия, полученные в начальном курсе 
математики, необходимы не только для 
успешного продолжения изучения математики 
и других школьных предметов, но и для 
решения многих практических задач во 
взрослой жизни [3].  

Обучение математике в 1-4 классах в 
условиях реализации ФГОС предполагает: 

 - формирование элементов 
самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения простыми 
математическими способами познания мира 
(умение устанавливать, описывать, 
моделировать и объяснять отношения); 

 - развитие основ логического, знаково-
символического и алгоритмического 
мышления;  

- развитие пространственного 
воображения; 

- развитие математического дискурса; 
- формирование системы исходных 

математических знаний и умения применять их 
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для решения учебных, познавательных и 
практических задач; 

- формирование умения искать 
информацию и работать с ней;  

- формирование первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных навыков; 
- воспитывать стремление к 

расширению математических знаний; 
- формирование критического 

мышления; 
- развитие умений аргументированно 

обосновывать и отстаивать высказанные 
суждения, оценивать и принимать суждения 
других [6]. 

Решение этих задач будет 
способствовать осознанию младшими 
школьниками математических способов 
познания мира, поможет приобрети базовые 
математические знания, укажет на взаимосвязь 
математики с окружающей действительностью 
и другими учебными предметами и др.  

Базовый курс математики является 
интегрированным курсом: он сочетает в себе 
арифметический, геометрический и 
алгебраический материал. Своеобразие 
начального этапа обучения заключается в том, 
что именно на этом этапе у обучающихся 
должны начать формироваться элементы 
учебной деятельности. На основе которой у 
ребенка развиваются теоретическое сознание и 
мышление, развиваются соответствующие 
способности (рефлексия, анализ, мыслительное 
планирование); в этом возрасте у детей также 
формируются потребность и мотивы к 
обучению. В основу выбора содержания уроков 
математики в начальной школе положены 
следующие важнейшие методические 
принципы: 

 - анализ предмета и необходимости 
изучения в начальной школе; 

 - возможность применения изученного 
материала на практике;  

- отношение изучаемого материала к 
ранее пройденному;  

- обеспечение содержания следующего 
уровня образования в среднем образовании;  

- пополнение математического опыта 
младших школьников за счет введения новых 
вопросов, ранее не возникающих в начальной 
школе.  

Таким образом, как показало наше 
исследование и практика работы в школе, уроки 
математики учат детей мыслить и развивать 
интеллект. Они учатся узнавать о размерах и 
формах, осваивают правильное перемещение в 
пространстве, выполнение логических и 
аналитических действий. Обладая всеми этими 
навыками, ребенок может полностью изучить 
окружающий мир. 
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Дети дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в России на сегодняшний день нуждаются в 
психолого-педагогическом сопровождении 
специалистов и качественном образовании в 
любой области знаний [1]. Такие дети требуют 
особенного внимания и одним из важных 
составляющих специалиста – это разработка 
программы физических упражнений. 

В Российской Федерации на 
сегодняшний день проживает большая доля 
детей с ОВЗ, около 4,5%. Такие дети нуждаются 
в специальном образовании и консультации 
квалифицированных специалистов. На данный 
момент существует следующие специальные 
группы:  

1) с нарушениями слухового 
аппарата;  

2) с нарушением зрительного 
аппарата;  

3) с тяжелыми нарушениями 
устной речи;  

4) с нарушением ментального 
восприятия (дети с диагнозом ЗПР);  

5) с комплексным нарушением 
психического развития;  

6) с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата;  

7) с психопатическими формами 
поведения и др. 

К каждой группе требуется 
определенный подход и специфика работы. 
Ребенок, познавая мир, запоминает 

определенные понятия, логику, образы, чувства 
и параллельно с этим усваивается и язык. 
Главными задачами специалиста, обучающего 
детей с ОВЗ, максимально развивать их 
работоспособность, способность мыслить, 
концентрацию внимания. Для обеспечения 
эффективности проведения физических 
упражнений необходимо применять аккуратное 
взаимодействие с детьми – индивидуальные, в 
составе маленьких групп, совместно с 
родителями и ближайшим социальным 
окружением. Необходим для занятия 
физическими упражнениями уютный и 
комфортный кабинет, оборудованным 
специальными тренажерами для ребенка, в 
котором он может чувствовать себя спокойным, 
желанным, любимым и защищенным. Для 
проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, 
специалисту необходимы дополнительные 
знания о специфике главных заболеваний; 
специальных упражнениях, использовавшиеся 
при различных заболеваниях; об их мере и 
контроле нагрузки; об изменение в 
функциональном состоянии организма 
занимающихся [2]. Также, чтобы эффективно 
проводить курс адаптивных физических 
упражнений, специалисту нужно подбивать к 
ребенку определенный подход и учитывать его 
индивидуальные особенности: 

Деятельностный подход подразумевает 
процесс учебно-познавательной деятельности 
ребенка с ОВЗ, при котором получения знания 
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происходит не в готовом виде, а в проявлении 
собственной инициативы к любимому делу. 
Специалисту-дефектологу потребуется 
специальная комплексная подборка занятий, 
чтобы ребенок дошкольного возраста смог 
реализовать себя и овладеть самим собой. 

Личностный подход заключается в 
индивидуальном подходе специалиста к 
ребенку с ОВЗ с учетом его индивидуальных 
особенностей. Наиболее перспективный подход 
помогает ребенку в приобретении собственного 
«Я», сформировать свою личность и направить 
ребенка на путь к саморазвитию. Также такой 
подход наиболее перспективен, и можно в 
короткие сроки завершить курс социальной 
реабилитации. Если рассматривать оба подхода, 
как комплексную методологию, которая 
помогает квалифицированным специалистам 
развивать детям дошкольного возраста с ОВЗ 
моторику, физическую подготовку и личность, 
то можно достаточно эффективно достигать 
конечной цели социальной реабилитации. 

Так в работе [3], приведен 
систематический анализ работы дефектолога с 
ребенком с ОВЗ в физкультурно-
оздоровительном плане. Подчеркивается 
внедрение инклюзивного образование в 
детские сады, что является приоритетной 
задачей в общей концепции развития 
дошкольного образования. Обращается во 
внимание общие концептуальные проблемы в 
сфере дошкольного инклюзивного 
образования. Также в работе уделено внимание 
инклюзивному обучению, которое нацелено на 
формирование доступной атмосферы для детей 
дошкольного возраста для получения простых 
навыков. 

Таким образом, определение 
правильного подхода помогает специалисту в 
воспитании ребенка, а также в процессе занятий 
физическими упражнениями обеспечить 
продвижение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в физическом 
развитии. Таким образом, чтобы решить 
проблемы в развитие у детей с ОВЗ нужно 
прикладывать большие усилия специалисту и 
немало важно родителям. Необходимо 
правильно использовать знания о характере и 
личности ребенка, особенностях основных 
заболеваний, знать предел физическим 
упражнениям. Большие результаты в 
воспитании ребенка ОВЗ можно добиться лишь 
плотным взаимодействием родителей и 
педагогов. 
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The article presents the specifics of working with preschool children with disabilities. The characteristic 

distinctive features of preschool children with a diagnosis of OVD, which slow down their psychological and 
physical development, are noted. The concept and methodology of physical exercises for preschool children with 
disabilities are proposed. The positive effect of exercise on their healthy lifestyle has been confirmed. 
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В представленной работе отображён результат проведённого анонимного опроса одного из 

потоков студентов, обучающихся на первом курсе Казанского национального исследовательского 
университета им. А.Н. Туполева, которые на начальном этапе обучения вынужденно столкнулись с 
электронной системой обучения. После продолжительного смешанного обучения изменился формат 
обучения на очный. Произведен анализ личных ощущений обучающихся после смены системы обучения. У 
опрошенных студентов выявлены предпочтительные способы формата проведения лекционных занятий 
по высшей математики. 
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1 сентября 2021 года, в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, 
некоторые высшие учебные заведения 
Российской Федерации вынуждены были 
перейти на смешанный формат обучения [1]. В 
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева по приказу об 
организации образовательной деятельности с 1 
сентября 2021 года в условиях сохраняющихся 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции практические и лабораторные 
занятия проводились очно в аудиториях. 
Лекции в потоках, которые составляют более 50 
человек, проводились в дистанционном 
формате [2].  

28 марта 2022 года занятия в КНИТУ-
КАИ полностью перешли на очный формат 
обучения, отказавшись от смешанного обучения. 
В связи с чем обучающимся и преподавателям 
пришлось перестраиваться под измененный 
формат обучения.  

Изменение формата обучения в одном и 
том же вузе, с одними и теми же обучающимися 
и профессорско-преподавательским составом 
позволили получить уникальную возможность 
сравнить в одних и тех же условиях, с одними и 
теми же участниками образовательный процесс 
разных форм обучения. Спустя несколько 
недель после смены формата обучения на 
очный, у обучающихся был проведен 
анонимный опрос, целью которого являлось 
определить готовность и личные ощущения 
обучающихся при смене образовательного 
процесса, а также выявить способ более 

понравившегося формата при изучении высшей 
математике, применяя электронную платформу 
Blackboard. 

В опросе участвовали обучающиеся 
четырех групп. Так как занятия по лекциям 
проводились дистанционно, то студенты 
разных групп в большинстве случаев 
предполагается, что знакомы между собой не 
были. Во время проведения опроса у 
обучающихся практические занятия по высшей 
математике проводились разными 
преподавателями. Лекционные занятия 
проводились одним и тем же преподавателем, в 
течение первого и второго семестра 
дистанционно, применяя рецензируемые 
учебно-методические пособия по высшей 
математике. Всего опрошено 57 респондентов. 

При изменении формата обучения 
63,2% обучающихся считают, что смогли 
адаптироваться к очному формату обучения. 
36,8% пока еще испытывают трудности. 

35.1% опрошенных обучающихся 
предпочитают комбинированный формат 
лекций по высшей математике – в аудитории 
предпочитают получать подробные объяснения 
лектора, имея возможность вести диалог, 
разбирая основной материал с преподавателем. 
25,4% предпочитают, чтобы лектор диктовал 
лекционный материал для записи в тетрадь. 
40,4% обучающихся хотели бы продолжить 
изучать лекции дистанционно, применяя 
BlackBoard, рис.1.  
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Рис. 1. Какой формат лекций по математике предпочтительнее? 
 
При этом, 84,3 % обучающихся считают, 

что им приходится жертвовать чем-либо, чтобы  
посещать лекционные занятия. рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пришлось ли Вам жертвовать чем-либо, ради посещения очных лекций? 

 
Однако 45,6% обучающихся отмечают, 

что благодаря очному формату обучения 
теоретический материал по высшей 
математике воспринимается и изучается лучше. 

49,1% опрошенных считают, что теоретический 
материал воспринимается как прежде, 
применяя BlackBoard, рис. 3.  

 
 
 

 
 
Рис. 3. Ощущаются ли результаты очного обучения по сравнению с дистанционным форматом? 

 
 Те же самые 49,1% обучающихся, 

которые считают, что информация из 
BlackBoard воспринимается так же, как в 
аудитории с лектором, отметили, что им 
нравятся аудиторные лекции по математике. 
Другие 38,6% отметили, что могут освоить тот 

же самый теоретический материал в BlackBoard 
без помощи преподавателя, что подтверждает 
высокий уровень математических компетенций 
у обучающихся. 5,3% изъявили желание изучать 
высшую математику по видео лекциям, рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Нравятся ли Вам аудиторные лекции по математике? 



 59.6% из опрошенных обучающихся 
предпочитают на лекционных аудиторных 
занятиях получать объяснение теоретического 
материала и разбор решения примеров, а на 
практике уже с полученными знаниями 
закреплять материал. 40,4% опрошенных 

респондентов хотели бы записывать на 
занятиях в тетрадь весь теоретический 
материал полностью, а разбором применения 
полученных теоретического материала 
заниматься непосредственно на практическом 
занятии, рис. 5. 

 
 

 
Рис. 5. Предпочтительный формат обучения высшей математике? 

 
Результат опроса показал, что в КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева многие обучающиеся 
имеют высокий уровень математических 
компетенций, что позволяет им осваивать 
высшую математику по классическим учебно-
методическим пособиям [3], а BlackBoard, 
применяемый в вузе, помогает обучающимся 
успешно внедрять дистанционные и 
смешанные образовательные технологии. 
Однако большая часть обучающихся также 
отметила, что проведение лекций столь 
сложной для изучения дисциплины - высшая 
математика нравится именно с преподавателем. 
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В статье рассмотрено понятие здорового образа жизни, негативных факторов, влияющих на 

здоровье современной молодежи, проанализирована роль педагога в решении задачи по привитии 
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Что же такое здоровый образ жизни? Его 

ещё часто называется сокращённо ЗОЖ. Как мы 
уже знаем, здоровый образ жизни - это концепция 
жизнедеятельности отдельного человека, которая 
направлена на улучшение и сохранение здоровья 
с помощью специального и правильного питания, 
физической подготовки, морального настроя 
человека, а именно хорошее настроение на день, и 
отказа от вредных привычек [3, с.23]. Ведь только 
здоровый образ жизни может обеспечить 
восстановление, сохранение и улучшение 
здоровья, именно поэтому эта проблема является 
актуальной в жизни современной молодежи, 
точнее в жизни студентов. 

Есть несколько правил ЗОЖ: занятие 
спортом, правильное питание, прогулка на чистом 
и свежем воздухе, соблюдение режима дня, 
исключение из жизни сигарет и алкоголя, а также 
хорошее настроение на весь день. 

Питание человека неразрывно связано с 
его здоровьем, так как в пище содержатся 
основные питательные вещества, которые 
являются строительным материалом для 
организма человека, источником энергии, также 
они укрепляют иммунитет. Я считаю, что питание 
должно не только удовлетворять 
физиологические потребности организма в 
пищевых веществах и энергии, но и обладать 
оздоровительным эффектом. 

ЗОЖ не может существовать без 
физической активности человека. Действительно, 
физическая нагрузка улучшает состояние 
организма и работу лимфатической системы [1, 
с.10]. Ежедневная утренняя зарядка – это то, с чего 
должен начаться день человека, который следит 
за своим здоровьем [2, с.24]. Поэтому обязательно 
надо сделать ее такой же привычкой, как 
умывание утром и вечером, и чистка зубов.  

Согласно исследованиям, люди, имеющие 
положительный эмоциональный стиль - 
счастливы, невозмутимы, полны сил и радости, а 

также менее подвержены простудам. На мой 
взгляд, веселье и здоровый образ жизни являются 
частью одного целого, они не разделимы [3, с.26]. 

Чтобы вести здоровый образ жизни, 
необходимо в первую очередь отказаться от 
вредных привычек, например, употребление 
спиртных напитков, курение, недостаточное 
питание, недостаток сна и физической активности 
[1, с.14]. 

 Факторами, влияющими на здоровье 
современной молодежи являются: А именно, 
интенсивные учебные нагрузки, стрессовые 
ситуации, которые появляются в результате 
учебной деятельности, нерациональное питание, 
опять же из-за учебы и стресса, экологические 
факторы, вредные привычки, а также низкая 
физическая активность. 

Важную роль в ведении здорового образа 
жизни студентов имеет преподаватель. Ведь 
именно педагог должен объяснять пользу 
здорового образа жизни, показать все 
преимущества занятий спортом, физической 
культурой, развития полезных привычек, донести 
до студентов важность физических нагрузок в их 
жизни [4, с.42]. 

Из-за учебы многие студенты 
отказываются посещать занятия физической 
культуры в высших учебных заведениях, и это 
действительно является важной проблемой.  

Решить данную проблему поможет 
тьюторство.  

Тьюторство – это организация процесса 
обучения, который проявляется в 
организованном проведении учебных занятий, 
ориентированных на личностное развитие 
учащихся и выступлении педагога в роли 
сопровождающегося учебного процесса, а 
учащегося в роли его подопечного.  

Чтобы еще больше разобраться в этой 
теме, рассмотрим понятие тьютор. Тьютор – это 
наставник, репетитор, преподаватель, который 
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выполняет роль сопровождающегося в учебном 
процессе, направляет учащихся в выбор целей и 
задач своего образования, исходя из личностного 
развития, способностей, умений, потребностей, а 
также интересов. Этот человек помогает ребенку 
решать многие образовательные и 
организационные проблемы. Профессия тьютора 
включает в себя много обязанностей. Так как его 
работа с каждым учеником ведется 
индивидуально, это значит требует от педагога 
актуализации разных методов в зависимости от 
характера и учебных целей каждого ребенка. 

Привитие здорового образа жизни 
студентам, безусловно, является обязанностью 
педагога, но студентам также может помочь и 
тьютор. Очень часто бывают случаи, когда студент 
в не очень хорошем настроении, не видит смысла 
заниматься на занятии физической культурой, 
имеет какие-то личные проблемы или плохо себя 
чувствует. Именно в такие моменты 
преподаватель должен войти в положение 
студента, помочь, если это необходимо, дать 
какой-то совет или отнести студента в медпункт 
[4, с.16]. 

При воспитании в студентах стремления 
вести здоровый образ жизни важным 
компонентом является постановка цели 
преподавателем, выделение задач, и 
планирование эффективного результата. При 
постановке цели важными факторами являются 
возраст, личностные качества, индивидуальные 
особенности каждого учащегося. Цель, которую 
поставил перед студентами педагог, должна быть 
четкой и понятной, чтобы студентам самим 
захотелось достичь ее, должна быть 
заинтересованность [4, с.27]. 

 Также хочу выделить, что важную роль в 
привитии здорового образа жизни студентам 
является то, как именно преподаватель общается 
с студентами. Категорически запрещены 
наказания, ругательства и указывания на изъяны 
и недостатки студента, например, лишний вес или 
же плохая физическая активность. Ведь все 
недостатки можно изменить и улучшить, а с 
психологическими травмами, которые появились 
на занятиях, уже ничего не сделаешь. Поэтому 
преподавателям в такой ситуации лучше 
выделять и указать на достоинства студентов, в 

чем он хорошо себя проявляет, какие успехи 
делает и что ему интересно.  

Таким образом, только при правильной 
мотивации и морального осознания важности 
физических нагрузок в жизни, студент будет вести 
активный и здоровый образ жизни. А в этом 
вопросе главную и важную роль играет 
преподаватель, так как благодаря его 
компетентности и опыту работы, он знает, как 
сделать так, чтобы студент сам захотел следить за 
своим здоровьем и посещать занятия физической 
культурой [5, с.23]. Формирование здорового 
образа жизни студентов университета в ходе 
физического обучения станет результативным, в 
случае если сохранение здоровья студентов и 
вырабатывание у них концепции здорового 
образа жизни рассматриваются как целостный 
педагогический процесс, который основан на 
принципах системности, также, если у студентов 
сформирована позитивная мотивация к занятиям 
физической культурой в аудиторной и 
внеаудиторной деятельности. 
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В работе описана актуальность применения ИКТ технологий в сфере образования и предпосылки 

внедрения их в учебный процесс. Статья содержит результаты исследования тестового тренажера 
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Настоящее время - время 

информационного общества. Данный тип 
общества образовался благодаря 
историческому развитию человечества, которое 
появилось в связи с развитием 
информационных технологий во второй 
половин 20ого века. Информация стала главным 
продуктом потребления и производства. 
Основным критерием информационного 
общества становится определение количества и 
качества предоставляемой информации, ее 
эффективная передача и обработка, а также 
доступность информации каждому. 
Информационные и цифровые технологии 
успешно проникают во все сферы 
жизнедеятельности человека, способствуя 
изменению рынка труда, появлению новых 
профессиональных обязанностей и функций, а 
также необходимости формирования и 
развития новых профессиональных 
компетенций.  

В современном образовании внедрение 
мультимедийных технологий, новейших 
компьютеров, Интернет ресурсов и других 
современных технических средств обучения 
стало неотъемлемой частью учебного процесса. 
Использование возможностей Интернета на 
уроках иностранного языка – актуальное 
направление в методике, требующее новых 
подходов и нестандартных решений.[3] 

В данной статье были поставлены 
следующие задачи: 

- разобрать этапы информатизации 
образования; 

- на примере проведенного 
эксперимента рассмотреть эффективность 
одной из онлайн платформ. 

Сам термин информационное общество 
был предложен японским теоретиком К. Коямой, 
на основании трудов которого в Японии еще в 
1972 году была принята программа «План 

информационного общества – национальная 
цель к 2020 году». Большую роль в утверждении 
этой концепции сыграла работа другого 
японского исследователя Масуды 
«Информационное общество как 
постиндустриальное общество». Но прежде чем 
стать информационным, общество прошло 
целую историческую эволюцию: 
доиндустритальное индустриальное, 
постиндустриальное и наконец 
информационное.[4] 

 В процессе внедрения и использования 
в учебном процессе компьютерных технологий 
и средств вычислительной техники можно 
выделить четыре этапа информатизации 
образования.[2] 

1 этап — бихейвиористкий (конец 50х 
до 60–70 годов). Главным принципом 
компьютерных программ данного периода 
было повторение и тренировка грамматических 
и лексических навыков.  

2 этап — коммуникативный. (80-е — 90-
е годы). Данный этап обусловлен 
коммуникативным подходом при обучении 
иностранным языкам, при котором большое 
значение уделяют общению на иностранном 
языке, а не выполнению заданий по лексике и 
грамматике.  

3-й этап — интеграционный: 
мультимедийный (90-е — 2000-е годы). 
Интеграционный подход основан на двух 
важных технологических изобретениях: 
мультимедиа — и Интернет технологии.  

 4 этап — интеграционный: 
информационно-коммуникационный (2000-е 
годы — настоящее время). Появилась 
возможность общаться напрямую, недорого, 
круглосуточно с другими студентами и 
носителями языка при помощи синхронной и 
асинхронной связи. 
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 В настоящее время в учебном процессе 
к наиболее часто используемым ИКТ средствам 
относят: электронные учебники и пособия, 
демонстрируемые с помощью компьютера или 
мультимедийного проектора, электронные 
энциклопедии и справочники, тренажеры и 
программы тестирования, образовательные 
ресурсы Интернета. 

 Все средства ИКТ, применяемые в 
системе образования, можно разделить на два 
типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, 
фотоаппарат, видеокамера и др.) и 
программные (электронные учебники, 
тренажеры, тестовые среды, информационные 
сайты, поисковые системы Интернета и т.д.) [1] 

 Программные тестовые среды часто 
используются в учебном процессе в качестве 
быстрого и эффективного метода контроля 
знаний. В связи с этим автор статьи решил 
задействовать в исследовании по усвоению 
лексико-грамматического материала 
программу online test pad. Также данный 
тестовый тренажер позволяет преподавателю 
самому создавать опросы, тесты, кроссворды и 
комплексные задания на бесплатной основе. 

Более того у участников эксперимента было 
всего 2 часа испанского языка в неделю, и 
главная задача состояла в отработке лексики и 
грамматики пройденного материала в 
кратчайшие сроки, а программа online test pad 
идеальна подошла под этот критерий.  

 В исследовании приняли участие 70 
учеников 5 классов ГБОУ школы №1329. 
Учащиеся проходили тестирование, состоящее 
из 8 заданий, которые были разработаны 
автором данной статьи, с ответом в свободной 
форме на испанском языке по теме «Мой дом». 
Задания были такого рода, как : «составьте 
предложения из следующих словосочетаний…», 
«перепишите следующие предложения во 
множ.чис. …», «напишите 3-4 предмета ,которые 
могут быть в следующих комнатах…» и т. д . 
Результаты исследования показали, что 
большинство учащихся успешно прошли 
тестирование и показали хороший результат. 
Двадцать два учащихся дали от пяти до семи 
правильных ответов, и шестнадцать учащихся 
показали, что материал урока плохо усвоен. 
Результаты исследования приведены на 
рисунке 1. 

  

 
 

Рис. 1. Результаты эффективности онлайн тренажера online test pad 

 
 Таким образом, по результатам 

исследования можно сделать вывод, что сайт 
online test pad довольно эффективен, если 
необходимо быстро и в кратчайшие сроки 
определить уровень усвоения материала 
учащимися. Однако стоит отметить, что данный 
онлайн тренажер не дает возможности 
проработать такие аспекты, как аудирование и 
разговорная практика, но грамматика, письмо и 
чтение прекрасно могут быть отработаны. Для 
проверки других видов деятельности стоит 
использовать другие интернет платформы. 

Новые методики с использованием 
средств ИКТ противопоставляются 
традиционному обучению иностранным 
языкам. Использование ИКТ на уроках 
иностранного языка раскрывает возможности 
компьютера как эффективного средства 
обучения. Компьютерные обучающие 

программы позволяют тренировать различные 
виды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, осознать языковые 
явления, способствуют формированию 
лингвистических способностей, создают 
коммуникативные ситуации, автоматизируют 
языковые и речевые действия, а также 
обеспечивают реализацию индивидуального 
подхода к обучающимся. 
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В статье описывается всемирный опыт межкультурной коммуникации в аспекте изучаемой 

темы. Рассматриваются проблемы межкультурного взаимодействия и развития в существующей 
системе культурных ценностей. Определяется значение межкультурной коммуникации - как 
необходимого средства достижения высокого уровня сотрудничества между различными странами и 
культурами. Рассматриваются проблемы непонимания, неправильной интерпретации методов 
человеческого взаимодействия и основополагающих понятий культуры. 
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Проблема межкультурного 

взаимодействия и развития во всем мире 
актуальна, так как наш культурный мир 
представляет собой полирелигиозное, 
полиэтническое, поликультурное, общество.  

Межкультурное взаимодействие и 
развитие – это прежде всего 
взаимоуважительное, благожелательное, 
терпимое отношение людей друг к другу, 
терпимость и возможность жить вместе в мире, 
как добрые соседи.  

Весь мир представлен вековой 
историей совместного проживания людей 
разных национальностей. Основная задача 
общества поддерживать позитивную и четкую 
этничность у народов нашей земли.  

Современные коммуникативные 
технологии служат межкультурному 
взаимодействию и развитию. Это прежде всего: 
умение уважать человека рядом с тобой, умение 
жить в мире и согласии в независимости от 
национальности, то есть не допускать 
национальной розни. 

Методы коммуникативных технологий 
культурного взаимодействия и развития могут 
быть различными. В предлагаемый проект 
могут включаться представители 
общественности, местного самоуправления, 
работники культуры, дети, их родители. 

В результате проведенной 
подготовительной работы над проектом 
пишется история: определяется национальный 
состав населения, история отдельных семей, 
переселенцев и коренных народов нашей 
планеты, восстанавливаются национальные 

взаимоотношения, по карте прокладываются 
пути миграции народов. 

Коммуникативные технологии 
различных народов мира совпадают, как 
совпадают решения одинаковых 
арифметических задач вне зависимости от того, 
где эта задача решается. И, тем не менее, 
указанные образы не приводят к созданию 
некого единого всемирного языкового 
эспиранто. Все происходит как раз наоборот. 
Только из национального складывается 
всеобщее мировое богатство. Национальное не 
разъединяет, а объединяет народы, 
закладывает основы взаимопонимания, 
способности к достижению других культур.  

Знакомство с языковой культурой 
народов мира еще раз убеждает в том, что какой 
бы народ мы не привели в пример: африканский, 
русский, китайский, английский, немецкий, 
американский и другие в большинстве случаев 
совпадают жизненные и исторические ситуации 
взаимодействия родителей и детей, встречи и 
знакомства жителей разных народов с 
различной культурой. 

Социально-экономические, культурные, 
политические преобразования глобализации 
привели к существенным изменениям. В 
обществе наблюдается противоречия между 
традиционными нормами поведения и 
трансляций в их жизни. И тем не менее истоки 
ценностей находятся в традиционной народной 
культуре. При их сравнении среди народов, 
населяющих наш многонациональный мир, 
можно выделить следующие ценности 
одинаково присущие всем этническим народам 
мира. 
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По мнению Столяренко Л.Д. (доктора 
философских наук) межкультурные 
взаимодействия вмещают в себя прежде всего 
[7,с.91]: 

 Культурную диффузию; 
 Заимствования; 
 Толерантность; 
 Комплементарность; 
 Отторжение; 
 Конфликт ценностей; 
 Культурный синтез и прочее. 
Современные коммуникативные 

технологии в широком смысле этого понятия 
позволяют людям посредством знаков, форм, 
символов, текстов вступать в коммуникативные 
связи друг с другом, ориентироваться в 
социально-культурном пространстве. 

Понимание языка культуры и 
овладения им, дает человеку возможность 
коммуникации, хранения и трансляции 
культуры. Поэтому язык культуры – это 
универсальная форма осмысления, 
способствующая организации новых и уже 
существующих понятий, образов и 
представлений. 

Межкультурные коммуникации 
обуславливают процесс межкультурной 
адаптации. Межкультурное взаимодействие и 
развитие – сложный процесс, благодаря 
которому человек достигает соответствия, 
совместимости с новой культурой чужого 
народа. Длительный контакт групп, народов с 
разными культурами приводит к некоторым 
изменениям в элементах и образах культуры 
одного или нескольких народов. 

Человек осознает необходимость 
изучать чужой язык, чужую культуру обычаи, 
нормы поведения. Он приспосабливается к 
жизни с другим менталитетом, с другой 
культурой. Происходит привыкание, 
стабильные изменения человека и его моделей 
поведения в соответствии с иной культурой и 
требованиями среды. 

Взаимодействие человека с культурой 
иного народа происходит усиленнее, если 
человек молод, не обременен семьей, имеет 
высшее образование, общительность, 
склонность к анализу и познанию, имеет гибкое 
мышление. 

Интеграция, или по словам Д.Ф. Беннета 
[1], конструктивная моргинальность, 
способствует тому, что эти люди становятся 
посредниками между культурами, людьми 
мультикультуры. 

Но, к сожалению, встречаются люди с 
негативной маргинальной этнической 
идентичностью, балансирующие между двумя 
культурами, не овладевают в должной мере 
нормами и ценностями не одной их них, 
испытывают внутриличностные конфликты. 
Отчужденность, непринятие культуры обоих 

народов, отчаяние овладевает ими. 
Неспособность, зачастую, вызывает агрессию. 

Люди посредники не только 
принимают и взаимодействую с чужой 
культурой, они еще и сохраняют свою родную. 
Маргиналы же колеблются, они становятся 
чужими как для родной так и для чужой 
культуры. Начинается непонимание, 
отторжение обеих культур. Человек начинает 
конфликтовать с окружающими его людьми. 

В связи с современными реалиями люди 
вынуждены перемещаться в рамках нескольких 
различных культур. И отношение человека к 
другим культурам может быть негативным – не 
приемлющим, может быть заинтересовано – 
позитивным, но чаще всего проявляется 
этноцинизмом - способностью 
интерпретировать и оценивать другие 
культуры в переменах собственной культуры. 

В настоящее время глобальные 
процессы трансформации охватили абсолютно 
все сферы социальных отношений и 
взаимодействия. Глобальная информационно – 
коммуникативная сеть проникает во все сферы 
общественной жизни. 

Меняется идентичность людей, формы 
их самооценки других людей. По словам М. 
Кастельса географическая удаленность уже не 
имеет значения[4,с.368]. Определяющим 
становится виртуальное общество. В нем по 
другому используются ресурсы социальных 
субъектов интернационального обмена и 
информационного взаимодействия. 

Информационные технологии 
помогают пользоваться благами цивилизации, 
адаптироваться к современному обществу, 
путешествовать, осуществлять общение через 
дистанционные средства коммуникаций. 
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Исследование посвящено актуальной, на сегодняшний день, проблеме, созависимости женщины и 

рассмотрена на примере межличностных отношений супругов: социально-психологический аспект. 
Опираясь на научные работы многих авторов, теоретически описан феномен созависимости и 

возможные причины его возникновения, сделана попытка выделить и описать социально-психологические 
особенности созависимых женщин.  

В теоретическом исследовании предлагаются к рассмотрению основные признаки и причины 
формирования межличностной созависимости. Определены социальные предпосылки и психические 
особенности созависимой женщины. 

 
Ключевые слова: созависимость, женщина, созависимость женщины, созависимая женщина, 

социально-психологические особенности.  
  
Исследование созависимых 

межличностных отношении актуально на 
современном этапе развития психологической 
науки, так как имеет практическую 
востребованность при оказании помощи по 
запросам женщин на психологических 
консультациях. Важность этого вопроса, 
обусловлена тем, что, созависимые отношения 
не позволяют женщине быть свободной в своих 
проявлениях, чувствах, желаниях, лишая себя 
возможности быть счастливой, переживать 
удовольствие и радость в любовных 
отношениях. Также, имея созависимую 
структуру личности, есть риск в развитии 
химических форм зависимости (в частности, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании).  

Актуальность созависимости женщин, 
растет еще и потому, что в современном мире 
нет социальных рамок и ограничений к 
достижению своих целей. Очень многие 
мужчины, находящиеся в браке, благодаря 
поддержке женщин, добиваются больших высот 
и продвижения по карьерной лестнице, 
присваивая успехи только себе, забывая о 
помощи своих жен. Таким образом, женщины 
остаются в тени, но за каждым успешным 
мужчиной, как отмечает Пил Стентон, 
обязательно стоит, любящая его, женщина [9]. 

Цели и задачи научной работы. Цель 
исследования – осуществить теоретическое 
освещение социально-психологических 
особенностей созависимых женщин, на примере 
межличностных отношений супругов.  

Задачи исследования: 
1. Изучить научную психологическую 

литературу на тему созависимости. 
2. Раскрыть понятие созависимости, 

введенное в науку разными авторами. 
3. Рассмотреть основные признаки и 

причины формирования межличностной 

созависимости, опираясь на научную 
литературу. 

4. Определить психические особенности 
созависимой женщины. 

Понятие созависимости отечественные 
авторы, Бохан Н.А., Стоянова И.Я., Мазурова Л.В. 
связывают с понятием зависимости. Они 
говорят, что объектом зависимости может быть, 
как химическое средство, алкоголь, игра, так и 
другой человек и, тогда, зависимость, следует 
рассматривать как феномен взаимоотношений 
и называть созависимостью в межличностных 
отношениях. Когда человек один, тогда, 
возможно, нет накопленного напряжения и 
кажется, что нет потребности в ком-то или чем-
то и проблема зависимости никак себя не 
выдает. Таким образом, ее можно обнаружить, 
только находясь в отношениях [3].  

В.Д. Менделевич пишет, что 
созависимость — это одна из видов 
нехимических зависимостей. Внешне она едва 
заметна, и то, только профессионалу, легко 
встраивается в особенности отношений между 
мужчиной и женщиной, но она, как и другие 
формы зависимостей, имеет опасные 
неблагоприятные последствия как для самих 
мужско-женских отношений, так и для каждого 
из супругов. В отношениях между людьми, 
созависимость — является проблемой и может 
вызвать жестокое отношение к женщинам, ее 
дальнейшее проявление, возможно, в виде 
домашнего насилия, и проявления абьюзивной 
позиции со стороны супруга. Вопрос 
созависимости стоит не только перед 
определенными людьми и конкретной 
семейной системой, но и общества в целом, 
которое само подготавливает условия для 
развития таких отношений и передачи 
зависимости из одного поколения в другое [6]. 
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Симона де Бовуар в своей работе, пишет, 
что любая культура, которая ставит один пол 
выше другого, одну религию выше другой или 
одну расу выше остальных, создает общество, 
готовое к зависимости [2].  

Артемцева Н.Г. отмечает, что 
созависимость - как своеобразное положение, 
которое отличается особой фиксацией на 
другом, тревогой и невозможностью проживать 
одиночество, это принято называть 
зависимостью, социальной, иногда физической, 
но в основном эмоциональной от других людей. 
В итоге, такое проявление зависимости от 
конкретного человека, будет носить 
патологический характер, оказывая влияние на 
«больного» во всех его контактах — от полового 
партнера, до коллег и других значимых людей в 
данный период жизни [1]. 

Отечественный исследователь В.Д. 
Москаленко, пишет, что созависимость - это 
болезненная, негативно окрашенная 
зависимость от важного объекта, когда 
сосредоточенность на жизни другого человека, 
а не на своей. В итоге, невозможно самому 
выживать и приспосабливаться в этом мире. 
Созависимость развивается когда в отношениях 
много напряжения и установленных правил, из-
за этого нет возможности предъявляться со 
своими эмоциями и разговаривать о реальных 
проблемах [6]. 

В учениях Осинской С.А. приведены 
главные особенности феномена созависимости, 
они изучаются как проявление инфантильности 
в любых аспектах бытия. Созависимый, как 
младенец, не чувствует свободы и своей 
автономности, обращает большое внимание на 
значимый, для него объект, с которым 
формируются созависимые отношения. 
«Фиксированность на другом» – отличительная 
черта созависимого человека, по словам ученого 
«можно понять про свою созависимость, когда, 
на смертном одре, перед глазами проплывет не 
своя, а чья-то чужая жизнь» [7]. 

Социальные предпосылки 
возникновения созависимости развивались 
довольно долго, на протяжении нескольких 
столетий и в большей степени эту проблему 
соотносят с женщинами, пишет в своем 
исследовании Л.А. Пузырева. Уязвимость 
женщин в патриархальном обществе была 
естественной подготовкой к возникновению 
проблемы созависимости в современном мире. 
В истории культуры, роль женщины всегда 
была зависимой. Изначально существовало 
распределение обязанностей и сфер 
жизнедеятельности между мужчиной и 
женщиной. Во все времена, в основном, именно, 
женщины были ориентированы на создание 
длительных отношений, рождение и 
воспитание детей, это была их безопасность. 
Мужчины же занимались внешней 
деятельностью, строили карьеру, обсуждали 
политику, занимались спортом, таким образом, 

они были более социализированы и 
независимы [8]. 

К сожалению, несмотря на то, что 
феномен созависимости присутствует в жизни 
людей довольно долго и этот феномен 
распространен в межличностных отношениях, 
целостного научного понимания проблемы не 
существует. В России психологический опыт 
работы с созависимыми небольшой и в 
основном, из-за подмены понятия 
«зависимость» и «созависимость», преобладает 
фармакологическая помощь. Специалисты не 
берут в расчет социальные, внутрисемейные и 
личностные условия, которые повлияли на 
возникновение созависимых отношений.  

Таким образом, в дальнейшем, нами 
планируется более глубокое изучение 
созависимой личности женщины. 

Джеймс Холлис выделяет следующие 
психические проявления созависимых женщин: 
они остаются «хорошей девочкой» для других, 
но не для себя, нуждаются в одобрении близких 
людей, не понимают своих истинных 
потребностей и как следствие, не способны 
проживать близость и не знают что такое 
настоящая любовь, подвержены к поддержанию 
созависимых отношений. Созависимость не 
дает жить женщине полной и счастливой 
жизнью [10].  

Подводя итог, составим 
психологический портрет созависимой 
личности женщины, отметим следующие 
психические особенности: 

1. Инфантильность; 
2. Постоянное чувство тревоги; 
3. Невозможность проживать 

одиночество; 
4. Сосредоточенность на жизни другого; 
3. Желание оставаться «хорошей 

девочкой» для других; 
2. Выбор другого, но не себя; 
3. Поиск одобрения своего поведения от 

других; 
4. Непонимание своих желаний; 
5. Неспособность проживать близость; 
6. Невозможность познать любовь. 
Теоретическое исследование показало, 

что в основе возникновения созависимых 
отношений есть социальные предпосылки, но 
главное — это сама личность, ее зрелость, 
личностные характеристики, внутренние 
факторы, которые определяют готовность к 
токсичным межличностным отношениям. Это 
может проявляться в низкой самооценке, 
деформированном образе "Я", специфическом 
принятии себя, дефицитарной самоценности, 
что приводит к внешнему замещению и 
отражается в поиске другого значимого объекта.
  

Будет проведено эмпирическое 
исследование, где будем обращаться в 
структуру и ядро личности. Именно, личность 
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является детерминантой созависимости 
женщины. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CODEPENDENT WOMEN 
 
E.A. Galeeva 
 
The study is devoted to the current problem of women's codependency and is considered on the example 

of interpersonal relations of spouses: the socio-psychological aspect. Based on the scientific works of many 
authors, the phenomenon of codependency and possible causes of its occurrence are theoretically described, an 
attempt is made to identify and describe the socio-psychological characteristics of codependent women. In the 
theoretical study, the main signs and causes of the formation of interpersonal codependent behavior are 
proposed for consideration. The social prerequisites and mental characteristics of a codependent woman are 
determined. 
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Статья посвящена исследованию психологических аспектов деятельности семейного врача. 

Проведён опрос специалистов семейной медицины, а также их пациентов, выявлены факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на формирование доверия в системе отношений «врач-пациент. В 
частности, представлены данные о том, что на первом месте в числе характеристик специалиста, 
положительно влияющих на комплаентность, является его компетентность в предметной области, но 
также подавляющее большинство респондентов из обеих групп опрашиваемых признали важными 
коммуникативные навыки врача и его способность налаживать контакт с пациентом и его 
родственниками. 

 
Ключевые слова: семейный врач, комплаентность, коммуникативные навыки, врач-

координатор, врач общей практики, отношения «врач-пациент», soft-skills врача. 
 
Первые шаги в развитии семейной 

медицины в России были сделаны ещё до 
революции. Фактически врачами общей 
практики можно было считать земских 
докторов, которые делали почти всё: 
принимали роды, помогали при травмах, лечили 
простуды и другие заболевания.  

С ростом и развитием системы 
здравоохранения, особенно после прихода 
советской власти, возникла потребность в узкой 
специализации, и на время это стало одной из 
главных тенденций развития медицинской 
отрасли. Пациенты приходили к участковому 
терапевту и тот, при наличии показаний 
направлял их к более узким специалистам. 
Такое разделение в процессе лечения было 
комфортнее и эффективнее, чем земская 
система. Но в этой концепции были свои минусы, 
в частности недостаточная выраженность 
координационной функции участкового врача. 

Этот пробел призвана восполнить система 
семейной медицины. 

В чём же заключаются обязанности 
современного семейного врача? Он смотрит не 
на отдельные патологии пациента, а на весь 
организм в целом. В постановке диагноза 
учитывается образ жизни, наследственность и 
генетика. Врач, наблюдающий пациента, а часто 
и всех членов его семьи на протяжении ряда лет, 
имеет наиболее полную картину о состоянии 
здоровья, наследственных 
предрасположенностях, склонностях к тем или 
иным заболеваниям. Если семейный доктор не 
может определить какую-либо патологию или 
не уверен в ряде возникших вопросов, то он 
направляет его на дополнительную 
консультацию к узкому специалисту, и, получив 
назначения своих коллег, сможет 
систематизировать все данные, создав наиболее 
рациональный, безопасный и эффективный 
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план лечения. Без участия в лечении подобного 
врача-координатора пациенты зачастую 
сталкиваются с рядом проблем: 

 препарат, прописанный одним 
доктором, совершенно не совместим с 
препаратом другого;  

 узкий специалист 
недостаточно учитывает хронические и/или 
сопутствующие заболевания пациента; 

 пациент с нетипичной, трудно 
диагностируемой патологией длительно ходит 
по врачам различных специальностей, не имея 
возможности собрать все данные воедино для 
постановки правильного диагноза. 

Всё это приводит к снижению КПД 
медицинской помощи населению, увеличению 
нагрузки на систему здравоохранения, 
увеличению экономических затрат. 

Гораздо более системный и 
рациональный подход обеспечивают принципы 
семейной медицины:  

 разветвленность оказания 
помощи, которая подразумевает 
многопрофильность семейного врача и 
возможность предоставления консультаций по 
нескольким вопросам;  

 формирование отношения к 
семье, как к единому целому; когда врач 
оказывает помощь одному члену семьи, то 
обращает внимание и на остальных;  

 превентивность или 
возможность предупреждения и развития 
заболеваний и организация системы 
профилактики задолго до начала заболевания;  

 рентабельность и 
целесообразность помощи;  

 управление услугами, в 
результате чего личность получает ту помощь, 
которая требуется у всех специалистов при 
помощи инновационных методик.  

Несмотря на все описанные сильные 
стороны системы семейной медицины, в России 
она до сих пор в начале своего становления. 
Одной из причин такого положения вещей 
является недостаточный уровень доверия 
населения врачам общей практики, 
непонимание самой сути такого подхода к 
обеспечению здоровья граждан. Настоящее 
исследование имеет целью исследовать 
психологические аспекты формирования 
доверия к семейным врачам, с целью 
дальнейшего развития данной системы 
здравоохранения, как наиболее точно 
отвечающей на современные вызовы и задачи в 
сфере медицины. 

 
Методы исследования: 
Разработанные отдельно для врачей и 

для пациентов опросники. В опроснике для 
врачей содержится 9 вопросов, а для пациентов 
– 8 вопросов. В исследовании принимали 
участие 23 пациента в возрасте от 27 до 52 лет, 
каждый из которых длительно (более 3 лет) 

наблюдается у одного семейного врача, и 19 
врачей общей практики, имеющие стаж работы 
по специальности более 3 лет. 

Результаты исследования: 
Подавляющее большинство 

опрошенных пациентов главным критерием 
доверия к семейному врачу называет его 
компетентность и ответственный подход к 
работе. При этом многие респонденты также 
отметили важность коммуникативных навыков 
специалиста, его способности расположить к 
себе, доброжелательности, эмоциональной 
устойчивости. Немаловажным для пациентов 
также оказалась готовность врача быть в 
доступе между консультациями, поддерживать 
связь в мессенджерах или по мобильному 
телефону для решения возникающих срочных 
вопросов. В числе трудностей взаимодействия 
со специалистом семейной медицины пациенты 
назвали не всегда понятные и чёткие 
инструкции и объяснения. Конфликтность и 
недоброжелательность для большинства 
опрашиваемых являются причиной поиска 
другого врача. При этом данный поиск 
примерно половина респондентов 
осуществляет в интернете, а другая половина – 
по рекомендациям знакомых.  

Что касается опрошенных специалистов, 
они солидарны с пациентами в выборе 
определяющего критерия в построении 
доверительных отношений с больным: уровень 
грамотности врача и его ответственность 
заняли лидирующие позиции в списке. Второе 
место также совпало с мнением пациентов: 
доброжелательность и коммуникативные 
навыки. Среди личных качеств семейного врача 
специалисты назвали умение поддержать 
пациента, расположить его к себе, чётко и 
понятно донести до него необходимую 
информацию. Также многие опрошенные 
порекомендовали прежде всего рассматривать 
пациента как личность, а не просто как объект 
исследования и лечения. 

Наиболее трудным аспектом рабочего 
процесса по результатам опроса 
превалирующее число специалистов считают 
объём работы. 

Выводы: 
1. Большая часть опрошенных в 

обеих группах одним из главных качеств 
семейного врача назвали уровень его 
компетентности и ответственное отношение к 
работе. 

2. По результатам опроса также 
можно отметить важность коммуникативных 
навыков для построения доверительных 
отношений «врач-пациент». 

3. Семейные врачи, отвечая на 
вопросы анкеты, отметили необходимость 
развития навыков стресс-менеджмента и 
профилактики профессионального выгорания. 

Заключение: 
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Исходя из полученных результатов, их 
анализа и сделанных выводов, можно подвести 
соответствующие итоги: 

1. С целью объективизации 
данных и возможной разработки 
соответствующих практических рекомендаций 
дальнейшие исследования необходимо 
проводить на большей выборке, добавив в 
исследование валидные методики диагностики. 

2. Для более чёткого фокуса на 
психологических аспектах деятельности 
семейного врача необходимо исключить из 
исследования параметр компетентности 
специалиста.  

3. Перспективным направлением 
изучения представляется влияние 
профессионального выгорания на систему 
отношений «врач-пациент». 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FAMILY MEDICINE PHYSICIAN PRACTICE 
 
A.S. Samsonov, E.Y. Baidikova 
 
The article is devoted to the study of the psychological aspects of a family doctor practice. A survey of 

family medicine specialists, as well as their patients, was conducted, and the factors that have the greatest 
influence on the formation of trust in the system of relations «doctor-patient». In particular, data are presented 
that in the first place among the characteristics of a specialist that positively affect compliance is his competence 
in the subject area, but also the vast majority of respondents from both groups of respondents recognized the 
important communication skills of a doctor and his ability to establish contact with a patient and his relatives. 

 
Key words: family doctor, compliance, communication skills, coordinating doctor, general practitioner, 

doctor-patient relationship, doctor's soft-skills. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ  
И КОНФОРМИЗМА У ПОДРОСТКОВ 

 
Меджиборский Георгий Александрович 

Студент, ФГБОУ «Педагогический институт тихоокеанского государственного университета», 
г. Хабаровск 

 
В статье представлены результаты собственного эмпирического исследования взаимосвязи 

конформизма и прокрастинации у подростков, показывающие наличие более высокого уровня общей 
прокрастинации у подростков склонных к конформизму, а также статистически достоверно более 
выраженную «мотивационная недостаточность», «тревожность» и ситуационную прократинацию у 
них. Таким образом, результаты исследования показывают, что основными причинами откладывания 
дел «на потом» в группе конформных подростков служат неуверенность себе и отсутствие значимой 
мотивации, что в свою очередь позволяет определить направления работы с ними в решении данной 
проблемы. 

 
Ключевые слова: конформизм, конформное поведение, прокрастинация, лень, откладывание 

принятия решения, подростки, взаимосвязь прокрастинации и конформизма.  
 
 
На уровне обыденной психологии уже 

само понятие конформизма воспринимается с 
негативной коннотацией. В то время как научная 
психология признает, что эффект конформизма не 
всегда отрицателен. Будучи мощным механизмом 
сплочения отдельных групп и общества в целом, 
конформизм может помочь группе в достижении 
определенных целей, если она в этом 
действительно заинтересована. И что 
немаловажно, конформизм является 
инструментом социализации, передавая 
социальный опыт, культуру, традиции и образцы 
поведения, так как большинство из 
вышеперечисленного навязывается индивиду 
обществом в детстве, подростковом возрасте и 
юношестве, когда степень конформизма 
чрезвычайно высока. Отсюда интерес 
исследователей к проблеме обусловленности и 
взаимосвязи конформизма и иных черт личности, 
в частности прокрастинации. Уже хотя бы потому, 
что феномен прокрастинации получает все 
большее распространение среди населения. 
Считается что одна треть людей во всем мире 
сталкивается с проблемой несвоевременного 
завершения дел и откладывая их на «потом». К 
тому же, как отмечают многие авторы, уровень 
прокрастинации за последние несколько лет 
значительно повысился [4].  

Термин «прокрастинация» произошел от 
латинского procrastinatus: pro- (вместо, впереди) и 
crastinus (завтрашний) – в психологии означает 
склонность к постоянному «откладыванию на 
потом» важных дел и мыслей [2]. В зарубежной 
психологии этот термин появился около 40 лет 
назад и на сегодняшний день в западной науке 
сформировалось четыре основных подхода к 
исследованию данного феномена: 
психодинамический (проблема прокрастинации 
лежит к плоскости механизмов психологических 

защит), поведенческий (уровень прокрастинации 
может повышаться за счет закрепления стратегии 
такого поведения), когнитивный (в основе 
прокрастинации: иррациональные убеждения, 
неспособность самостоятельно принимать 
решения и заниженная самооценка) подходы и 
теория временной мотивации (человеку 
свойственно стремление к прокрастинации, когда 
польза от выполненной работы будет большой) 
[5].  

В России исследования прокрастинации 
начались позднее и на сегодняшний день 
сформированных течений выделить сложно, 
скорее речь идет об авторских позициях по 
данному вопросу. К исследованию 
прокрастинации обращались такие 
отечественные ученые как Я.И. Варвичева, В.С 
Ковылин, Н.А. Чернышева, О.С. Виндекер, Т.Л. 
Сморкалова, Н.Г. Гаранян, В.В. Барабанщикова и 
другие [3]. 

Прокрастинация это сложный 
многокомпонентный феномен, который включает 
в себя эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий компонент. На сегодняшний день 
существует несколько классификаций видов 
прокрастинации. В современных исследованиях 
данного феномена особый акцент делается на 
изучении академической прокрастинации, но все 
большее значение приобретает изучение 
феномена прокрастинации в связи с 
профессиональной деятельностью, ростом и 
развитием личности [1]. 

Результаты эмпирического исследование, 
проведенного среди учеников 13-14 лет г. средних 
школ Хабаровска показывают статистически 
достоверно более высокий уровень 
академической прокрастинации, выявленный по 
«Шкала прокрастинации» С. Лэя, в группе 
подростков, склонных к конформизму (ср. балл 
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84,2; p≤0,01). 
Аналогичные результаты получены по 

методике «Шкала общей прокрастинации» Б. 
Такмана (адаптация Т.Л. Крюковой): у подростков 
не склонных конформизму чаще проявляется 
средний (42,9 %) или низкий (42,9 %) уровень 
прокрастинации. Среди подростков, склонные к 
конформизму статистически достоверно (p≤0,05) 
больше респондентов с высоким уровень 
прокрастинации (50 %).  

По методике «Степень выраженности 
прокрастинации» М.А. Киселевой уровень общей 
прокрастинации также статистически достоверно 
выше в группе подростков, склонных к 
конформизму (ср. балл 24,6; p≤0,01). При этом, в 
группе конформных подростков обнаружены 
статистически достоверно более высокий 
показатели по шкалам «мотивационная 
недостаточность» (ср. балл 8,3; p≤0,01) и 
«тревожность» (ср. балл 7,6; p≤0,05). В то время 
как группе подростков, не склонных к 
конформизму выше (хотя и статистической 
достоверности не обнаружено) значения по шкале 
«перфекционизм» (ср. балл 7,1; в группе склонных 
к конформизму – 6,6).  

Сравнительный анализ результатов 
тестирования по методике «Опросник на 
склонность к прокрастинации О. А Ширвари и др. 
также подтверждает статистически достоверно 
более высокий общий уровень прокрастинации у 
подростков, склонных к конформизму (ср. балл 
72,5; p≤0,01). При этот статистически различия 
обнаружен только по шкале «ситуативная 
прокрастинация» (ср. балл у конформных 
подростков – 7,4; у несклонных к конформизму – 
4,6; p≤0,05), что свидетельствует о проявлении 
мотивационной прокрастинации, т.е. 
конформные подростки при возникновении 
трудностей личность не проявляют активности, 
если для этого нет острой необходимости.  

Корреляционный анализ данных, 
проведённый с использованием биссериального 
коэффициента корреляции подтверждает выводы, 

сделанные на основе сравнительного анализа и 
доказывает наличие более высокого уровня 
общей прокрастинации у подростков склонных к 
конформизму (p≤0,01), а также статистически 
достоверно более выраженную «мотивационная 
недостаточность» (p≤0,01), «тревожность» 
(p≤0,05) и ситуационную прократинацию (p≤0,05).  

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что основными причинами 
откладывания дел «на потом» в группе 
конформных подростков служат неуверенность 
себе и отсутствие значимой мотивации, что в свою 
очередь позволяет определить направления 
работы с ними в решении данной проблемы. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCRASTINATION AND CONFORMITY IN ADOLESCENTS 

 
G.A. Medzhiborsky 
 
The article presents the results of our own empirical study of the relationship between conformity and 

procrastination in adolescents, showing the presence of a higher level of general procrastination in adolescents 
prone to conformism, as well as statistically significantly more pronounced "motivational insufficiency", "anxiety" 
and situational procrastination in them. Thus, the results of the study show that the main reasons for postponing 
things "for later" in the group of conformal adolescents are self-doubt and lack of meaningful motivation, which 
in turn allows us to determine the directions of work with them in solving this problem. 

 
Keywords: conformism, conformal behavior, procrastination, laziness, postponement of decision-

making, adolescents, the relationship of procrastination and conformity. 
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В данной статье рассматриваются психологические причины лиц с разными типами 

расстройств пищевого поведения. Делается основной акцент на компульсивное переедание, причинами 
которого могут быть травмирующие события. Дано теоретическое обоснование выбранного 
психотерапевтического метода такого как нейролингвистическое программирование. В статье 
рассматривается подробно методы лечения компульсивного переедания, анорексии. Предлагаются для 
работы с данными видами расстройств и другие методы психотерапии: когнитивно-поведенческая, арт-
терапия, танцевальная терапия, и др. В конце статьи сделан вывод. 

 
Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание, анорексия, 

булимия, инвалидизация, виды психотерапии, метод когнитивно-поведенческой терапии, 
дисморфофобический синдром, психические расстройства, аддиктивное (зависимое) поведение.  

 
В последнее время проблема 

нарушения пищевого поведения является все 
более распространенной. Вследствие большого 
количества негативных факторов, с которыми 
сталкивается человек, может сформироваться 
нарушение пищевого поведения (НПП), которое 
может помешать личности гармоничному 
развитию во многих сферах жизни, стать 
препятствием на пути к самореализации. Это и 
обуславливает интерес к проблематике 
оказания психологической помощи людям, 
которые страдают расстройством пищевого 
поведения.  

Расстройства пищевого поведения - 
класс психических расстройств, связанных с 
нарушением приема пищи. Имеют как 
генетические, так и психологические факторы 
образования. К данному классу относятся, 
компульсивное переедание, нервная булимия, 
нервная анорексия и другие расстройства. [5] 

Важность обращения к данной 
проблеме и разработки психологического 
сопровождения и методов диагностики 
клиентов с нарушением пищевого поведения 
обуславливается распространенностью данных 
заболеваний, уменьшением трудоспособности 
этой группы людей, их смертностью и 
инвалидизацией.  

Люди, которые описывают свое 
состояние при данных расстройствах, не могут 
его никак охарактеризовать, т.е. это может быть 
похудение или набор веса, но есть 
классификация этих состояний и она намного 

шире и вследствие этого имеются различные 
методы и подходы в терапии.  

Для многих людей сам факт страдания, 
эмоциональных переживаний, стресса, тревоги 
из-за еды может показаться странным, но таким 
образом формируется аддиктивное (зависимое) 
поведение, к которому относят НПП. Такое 
поведение связано с привычками, эмоциями и 
сферой психологического здоровья. [3] 

Важным направлением в работе с 
нарушением пищевого поведения является 
работа с психологом, где рассматриваются 
следующие причины такого зависимого 
поведения: неприятие того факта, что тело 
может меняться, чувства вины и обиды, 
ощущение беспомощности, искажение 
восприятия своего тела, нарушение самооценки, 
желание “убежать от проблем”, скука, чувство 
тревоги, травмирующие события и другие 
причины.  

Как уже было отмечено, именно 
зависимость считается важной 
характеристикой лиц, которые имеют 
различные типы расстройств пищевого 
поведения. Чтобы отнести человека к 
зависимому типу специалисты выделяют 
некоторые признаки: неспособность 
самостоятельно принимать решения, сложность 
справиться с чувством одиночества, боязнь 
критики, чувство ответственности за ожидания 
других людей, высокая потребность в 
одобрении и т.д. При выявлении данных причин 
работа психологов будет более эффективна при 
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оказании помощи лицам с нарушением 
пищевого поведения. [3, 6] 

Одним из расстройств пищевого 
поведения является компульсивное переедание. 
Компульсивное переедание - это 
компульсивное, приступообразное поглощение 
пищи. В отличие от нервной булимии не 
происходит компенсации компенсаторного 
действия. [2] Если человек с нервной булимией 
переедает, то после он стремится каким-то 
образом компенсировать полученные калории. 
И обычно это происходит через искусственное 
вызывание рвоты, прием слабительных 
препаратов или изнурительных физических 
нагрузках. Но, у компульсивного переедания 
такой компенсации нет. У компульсивного 
переедания выделяют следующие 
диагностические критерии: у человека могут 
наблюдаться повторяющиеся эпизоды 
переедания хотя бы один раз в неделю или на 
протяжении трех месяцев, во время такого 
приступа человек теряет контроль и физически 
человек может быть не голодный, но 
безотчетно наедается до ощущения сильного 
дискомфорта, пока не происходит вздутие 
живота и невозможно двигаться. После такого 
переедания приходит чувство стыда, тревоги, 
отвращения.  

Причинами такой проблемы как 
компульсивное переедание могут быть 
травмирующие события, стресс, депрессия, 
работа на ответственных должностях, весьма 
значительное ограничение в еде. [2] 
Достаточное количество зависимостей у людей, 
которые помогают справляться им с 
эмоциональными переживаниями, со стрессом, 
тревогой, например, наркотики, сигареты, 
алкоголь, т.е. это то, что помогает переключить 
внимание, снять этот стресс. Но, с едой гораздо 
все сложнее потому, что одно дело бросить 
курить, так как сигареты не нужны для 
физиологического существования, а еда, 
питание - это основной процесс, который 
необходим для выживания. В этом и 
заключается проблема расстройств пищевого 
поведения. Ведь если патологические 
изменения происходят на витальном уровне, то 
болезнь может захватить все сферы жизни 
человека. Поэтому, все больше внимания 
привлекает к себе данная проблема, особенно 
научных сообществ: психологов, врачей в 
области психиатрии, а именно к вопросам 
расстройств пищевого поведения.  

Лечение подобного нарушения может 
быть довольно продолжительное. Поэтому, 
ажной задачей специалиста является донести до 
пациента, что еда - это не враг, а помощник в 
данной проблеме. [4] То есть. при соблюдении и 
контроле своего ежедневного рациона, клиент 
может получать питательные и полезные 
элементы.  

К основным методам лечения 
компульсивного переедания относятся 
следующие виды психотерапии: 

- Интерперсональная терапия - 
главной задачей является устранение проблем в 
отношениях с близкими людьми, путем 
установления контакта с родными и 
приятелями. Тем самым уменьшается 
количество негативных эмоций в ходе общения, 
что ведет к меньшему числу импульсивных 
приступов переедания.  

- Когнитивно - поведенческая 
терапия - цель данной терапии - найти причину 
переедания, путем поиска новых способов 
справляться со стрессом, научить пациента 
контролировать и регулировать свои эмоции. 
Здесь нужно понять, какие мысли, установки 
привели пациента к такому поведению, а также 
необходимо сформировать у него здоровые 
пищевые привычки.  

- Диалектическая поведенческая 
терапия - целью данной терапии является 
научить пациента самостоятельно находить 
выход из стрессовых ситуаций, также такая 
терапия поможет человеку управлять своими 
эмоции, путем тех способов, которые не связаны 
с диетой или отказом от еды. 

Следующим видом расстройства 
пищевого поведения рассмотрим анорексию. 
Анорексия - это заболевание, при котором 
происходят ограничения в еде. В основе данного 
заболевания лежит дисморфофобический 
синдром, когда пациент не доволен своими 
формами, весом и внешностью. [1] Несмотря на 
то, что у таких людей показатели здоровья в 
норме (индекс массы тела, телесный жир, 
мышцы, вес тела и т.д.), они искренне считают, 
что у них имеется лишний вес и происходит 
отказ от приема пищи, изнурительные 
физические нагрузки и если вовремя не 
обратиться за помощью к специалистам, то 
такое состояние может закончится смертью.  

Основными причинами анорексии 
являются: отношения с родителями 
(дисфункциональные семьи, семьи с тяжелыми 
конфликтными ситуациями, семьи, где 
родители предъявляют завышенные 
требования к своим детям по учебе, социальной 
активности, физическим и спортивным 
нагрузкам и т.д.); стандарты красоты (худые 
ноги, руки, талия); социальное давление 
особенно в подростничестве (большинство 
подростков любят критиковать людей, 
особенно тех, у которых имеется лишний вес, 
все это приводит к комплексам и негативным 
установкам по отказу от пищи).[1, 5] 

Анорексия сопровождается рядом 
психологических проблем: заниженная 
самооценка, депрессивное состояние, неумение 
распознавать свои желания и др. 

Лечение анорексии должно 
сопровождаться в комплексном подходе с 
психиатрами, диетологами, психологами. 
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Выделяют наиболее эффективным методом 
лечения данной болезни - метод семейной 
терапии (Weber, Stierlin, 1989). Как уже было 
упомянуто выше, что семейная дисфункция 
является одной из главных причин анорексии, 
то и работать нужно непосредственно в этой 
сфере. Помочь наладить контакт с близкими и 
родными - это одна из главных задач данной 
терапии.  

Также специалисты используют метод 
когнитивно-поведенческой терапии. Данная 
терапия направлена на помощь пациенту 
осознать, что пищу нужно принимать тогда, 
когда человек голоден. Важно у человека 
поменять представление о себе самом, повысить 
чувство его значимости и ценности. При 
когнитивно-поведенческой терапии пациенты 
ищут отрицательные мысли, формируют список 
этих мыслей и доказательств, которые 
опровергают их, и далее делается вывод, 
который применяется в качестве помощника 
при управлении своим поведением. Данный 
подход может помочь в решении проблем, 
которых избегал пациент и считал опасными.  

Если же данная терапия проходит 
успешно, и пациент адекватно оценивает свой 
вес, свою фигуру, то к нему приходит понимание, 
что ему незачем дальше худеть, человек 
принимает себя таким какой он есть. Т. е. здесь 
мы можем наблюдать как пациент набирает вес.  

Вместе с семейной и когнитивно 
поведенческой терапией при лечении 
анорексии применяется такой метод как 
телесно-ориентированная терапия. Пациент, 
находясь с психотерапевтом в одном 
помещении с зеркалами, обнажает свое тело, 
рассматривает его, рассказывает о своих 
эмоциональных и телесных ощущениях. 
Психотерапевт помогает человеку принять себя 
таким какой он есть, полюбить себя, свои 
достоинства и недостатки, и у пациента 
меняется отношение к своему телу. В 
дальнейшем такой метод терапии позволяет 
человеку чувствовать себя более уверенно на 
людях, общаться, а не скрываться где-то в 
стороне.  

Возможно применение и других 
методов терапии при анорексии: арт-терапия, 
танцевальная терапия, гештальт-терапия, 
интерперсональная терапия. 

Еще одной разновидностью 
расстройства пищевого поведения является 
булимия, которое проявляется в приступах 
обжорства, чувства вина и в дальнейшем 
человек вызывает рвоту или принимает 
слабительные препараты, чтобы избавиться от 
этой пищи. Человек живет в убеждении, что 
можно покушать как следует, потом сорваться и 
вызвать рвотный рефлекс. Такое поведение 
может быть из-за стресса, компульсивного 
переедания при виде вкусной еды, также могут 
быть какие-то более тяжелые проблемы, 
например, когда в детстве человека лишали 

пищи или поощряли с помощью еды и у него 
сложился такой поведенческий стереотип, что 
максимальное удовольствие можно получить 
через еду.  

Выделяют следующие психологические 
причины булимии: нужно в первую очередь 
рассмотреть корни, которые идут из детства, 
где очень требовательные и строгие родители 
заставляли доедать все до последней крошки 
или наоборот не давали ничего покушать, 
наказывая тем самым голодом, т.е. через пищу 
пытались контролировать поведение ребенка, 
где у него сложился стереотип, что вкусная еда 
связана с чувством вины, и здесь возникает 
паника, стыд и желание вызвать рвоту, чтобы 
избавиться от этой пищи. Также причинами 
булимии могут быть навязанные стандарты 
красоты, низкая самооценка, частые стрессы, 
нервное перенапряжение, депрессия, 
недостаток любви родителей, психопатические 
расстройства, психологические травмы и т.д. 

Больше всего подвержены булимии 
девочки-подростки и женщины, которые имеют 
соответствующие психологические проблемы. 
Выделяют некоторые особенности таких лиц: 
частые перепады настроения, депрессивное 
состояние, следование навязанным или 
придуманным “стандартам красоты”, 
заниженная самооценка, постоянное чувство 
вины за погрешность в питании, постоянный 
контроль съеденной пищи. 

Есть несколько методов в психотерапии 
при лечении булимии, эффективность которых 
доказана рядом научных исследований. Прежде 
чем приступать к терапии, необходимо выявить 
факторы, указанные выше, которые привели 
пациента к такому состоянию, так как от них 
зависит исход лечения.  

Как уже упоминалось ранее, что 
когнитивно - поведенческая терапия является 
наиболее эффективным методом при 
расстройствах пищевого поведения, в том числе 
и при булимии. Данная терапия при лечении 
булимии помогает человеку контролировать 
ситуации, которые вызывают переедания. Т.е. 
когда когнитивные процессы имеют фокус 
внимания только над желанием что-то поесть, а 
не над решением повседневных вопросов, то в 
результате у человека с булимией наступает 
момент переедания. Следом за этим чувство 
вины, или какая-то другая причина, которая 
движет человеком избавиться от съеденной 
пищи. При когнитивно-поведенческой терапии 
пациента учат осознавать свои сильные и 
слабые стороны, свои достоинства и недостатки, 
объективно их оценивать, учат контролировать 
свои приемы пищи.  

Важно также отметить семейную, 
психоаналитическую, интерперсональную 
терапию при решении проблем с булимией. И 
такие методы как транзактный анализ, 
гештальт - терапия, телесно-ориентированная 
терапия и т.д. 
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При всех расстройствах пищевого 
поведения пациенту важно вовремя обратиться 
за помощью к специалисту. Иначе оттягивание 
лечения и решение данной проблемы может 
сильно сказаться на многие сферы жизни 
человека (социальная сфера, личностное 
развитие, духовная сфера и др.), а также 
привести к более печальному исходу 
(инвалидизация, смерть). И для успешного 
прохождения психотерапии важно 
сформировать у клиента мотивацию, дать 
понять, что от того как человек отнесется к 
проблеме, может изменится его жизнь, а может 
быть все как прежде или только хуже. [4] В этом 
случае нужен постоянный контроль в ведении 
дневника питания, приемов пищи, также 
помощь клиенту в формировании конечного 
результата, мотивация и вера в него. [4] 

Клиент должен чувствовать себя 
защищено, комфортно со специалистом, 
особенно в случае внезапных срывов. 

Вывод: Под расстройством пищевого 
поведения понимают психическое расстройство, 
которое связано с нарушением приема пищи. К 
таким расстройствам относятся компульсивное 
переедание, анорексия, булимия и т.д. Есть 
множество причин, которые привели человека к 
таким расстройствам пищевого поведения, но 
также есть и большое количество методов 
психотерапии данных расстройств, поэтому 

работа должна проходить индивидуально с 
каждым клиентом. Качественный подбор 
методик и хорошая психологическая поддержка 
дадут эффективный и положительный 
результат на состояние клиента.  
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO PERSONS WITH AN EATING DISORDER 
 
T.A., Rodermel, V.V. Simonova 
 
This article discusses the psychological causes of individuals with different types of eating disorders. The 

main emphasis is placed on compulsive overeating, the causes of which can be traumatic events. The theoretical 
substantiation of the chosen psychotherapeutic method such as neurolinguistic programming is given. The article 
discusses in detail the methods of treatment of compulsive overeating, anorexia. Other methods of psychotherapy 
are also offered for working with these types of disorders: cognitive-behavioral, art therapy, dance therapy, etc. 
At the end of the article, a conclusion is made.  
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Работа посвящена проблеме связи акцентуаций характера личности подростков со склонностью 

к отклоняющемуся поведению. Раскрываются особенности типов акцентуаций характера личности 
подростков. Чем сильнее у подростков в чертах характера будет проявляться частая смена настроения, 
импульсивность, пессимизм (характерные особенности циклотимного, возбудимого и дистимного типов 
акцентуации характера), тем чаще они будут демонстрировать склонность к отклоняющемуся 
поведению в виде социально-обусловленного, агрессивного и суицидального поведения. 

 
Ключевые слова: акцентуации характера, личность, подростки, девиантное поведение, 

отклоняющееся поведение, характер, дистимный, циклотимный, зависимый. 
 
На сегодняшний день девиантное 

поведение в подростковой среде является 
одной из наиболее значимых социальных 
проблем. Трудности, которые испытывают 
подростки, обусловлены в том числе и его 
характерологическими особенностями. 
Заострение черт характера является тем фоном, 
на котором быстрыми темпами развиваются 
различные формы девиантного поведения, 
отступления от общечеловеческих норм 
нравственности.  

Вопросы акцентуаций характера 
волновали, как отечественных (П.Б. Ганнумкина, 
В.В. Ковалева, А.Е Личко), так и зарубежных 
ученых-психиатров (Э. Кречмера, К.Леонгарда) 
[2]. Одной из особенностей подросткового 
периода является завершение формирования 
характера с заострением некоторых черт и 
последующим их сглаживанием. Именно в 
подростковом возрасте чаще всего проявляются 
акцентуации характера, представляющие собой 
крайние варианты нормального характера. В 
обычных условиях наличие той или иной 
акцентуации не всегда заметно окружающим и 
не препятствует благоприятной социальной 
адаптации. Однако под влиянием стрессов, 
психотравмирующих ситуаций, жизненных 
трудностей, которыми достаточно богат 
подростковый возраст, лица с акцентуациями 
характера могут стать девиантными [3]. 

Основоположник культурологического 
аспекта девиантного поведения в России Я.И. 
Гилинский ввел в употребление термин 
«девиантное поведение», который в настоящее 

время употребляется наравне с термином 
«отклоняющееся поведение». Девиантным 
является поведение, не удовлетворяющее 
социальным ожиданиям данного общества [1]. 

Изучая литературу по данной теме, 
было выяснено, что вопрос о связи акцентуаций 
характера личности с девиантным поведением 
еще недостаточно изучен полностью, остается 
открытым вопрос о связи акцентуаций 
характера подростков со склонностью к 
девиантному поведению. 

Мы предположили, что между 
акцентуациями характера личности подростков 
и склонностью к девиантному поведению есть 
связь, а именно: чем сильнее у подростков в 
чертах характера будет проявляться частая 
смена настроения, импульсивность, пессимизм 
(характерные особенности циклотимного, 
возбудимого и дистимного типов акцентуации 
характера), тем чаще они будут 
демонстрировать склонность к 
отклоняющемуся поведению в виде зависимого, 
агрессивного, социально-обусловленного и 
делинквентного поведения. 

Методики исследования: Методика 
изучения акцентуаций личности К.Леонгарда 
(модификация С.Шмишека); Методика 
диагностики девиантного поведения 
несовершеннолетних (тест СДП–склонности к 
девиантному поведению Э.В. Леус). 
Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием статистического критерия U–
Манна-Уитни и коэффициента корреляции 
Спирмена в программе статистического анализа 
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SPSS-23. Исследование проведено в МБОУ 
"Гимназия №2" г. Белгорода среди 65 
подростков в возрасте от 13 до 15 лет, из них 36 
девочек и 29 мальчиков  

Перейдем к обсуждению полученных 
результатов эмпирического исследования. 
Проанализируем выраженность каждого типа 
акцентуаций характера подростков. Наличие по 
итогам теста 12 баллов свидетельствует о 
выраженности акцентуации характера. 
Выборка испытуемых имеет следующие 
акцентуации характера: «Экзальтированный» 
(Мх=16,8; Mmax=24), что говорит о высокой 
контактности испытуемых и их 
словоохотливости. «Циклотимный» (Мх=16,2; 
Mmax=24), проявляется в частой смене 
настроения у испытуемых и зависимостью от 
внешних событий. Показатель акцентуаций 
характера «Гипертимный» (Мх=15,3; Mmax=24) 
занимает третью позицию. Таким подросткам 
свойственно пребывать в приподнятом 
настроении, проявлять активность и 
словоохотливость. «Застревающий» тип 
занимает следующую позицию (Мх=15,1; 
Mmax=24), подростки с данным типом 
акцентуации характера проявляют 
злопамятность и мстительность. «Эмотивный» 
тип акцентуации характера (Мх=14,3; Mmax=24). 
У подростков с таким типом высоко развита 
эмпатия, эмоциональная отзывчивость. 
Характерной особенностью является 
повышенная слезливость. Проявления такого 
типа как «Возбудимый» (Мх=12; Mmax=24) 
говорит о том, что им характерна выраженная 
импульсивность поведения. Вся манера 
поведения и общения таких подростков зависит 
от инстинкта или неконтролирующих 
побуждений. Наименьшее проявление показал 
такой тип акцентуации характера как 
«Дистимный» (Мх=8,7; Mmax=24), который 
характеризует подростков как серьезных, не 
активных, сконцентрированных на мрачных, 
печальных сторонах жизни. 

В результате математико-
статистической обработки данных 
непараметрическим математическим методом 
Манна-Уитни было обнаружено, что мальчики и 
девочки отличаются друг от друга на высоком 
уровне статистической значимости р≤0,01 по 
показателю «Тревожный» (Uэмп=131, МхМ=7,8, 
МхД=12;), юноши в отличие от девушек менее 
склонны к проявлению тревожного типа 
акцентуации характера, по показателю 
«Эмотивный» (Uэмп=128,5, МхМ=11,2; МхД=17,6), 
для мальчиков менее характерны 
эмоциональные всплески, чувствительность, 
тревожность, болтливость, боязливость, нежели 
для девочек, по показателю «Циклотимный» 
(Uэмп=155,5, МхМ=14,2; МхД=17,6) девочкам более 
свойственны периодические смены настроения 
и зависимость от внешних событий. 

Для диагностики склонности к 
девиантному поведению подростков показала 

нам следующие результаты. Наиболее выражен 
показатель «Социально обусловленное 
поведение» (Мх=16,8; Mmax=30), что говорит о 
подверженности подростков влиянию 
окружающих, действию социальных установок, 
мнению группы, и по показателю 
«Суицидальное поведение» (Мх=10,2; Mmax=30), 
что показывает возможное стремление 
подростков причинить себе боль и/или 
физический вред. Наименьшая выраженность 
отклоняющегося поведения по показателю 
«Агрессивное поведение» (Мх=9,8; Mmax=30), что 
говорит нам о том, что подростки имеют 
склонность к выбросу накопившихся эмоций 
через физическую, вербальную виды агрессии. 

Математико-статистическая обработка 
данных подтвердила то, что, девочки и 
мальчики не отличаются друг от друга по 
показателям склонности к девиантному 
поведению.  

В результате корреляционного анализа 
между типами акцентуаций характера личности 
подростков и показателями склонности к 
девиантному поведению было выявлено 10 
положительных связей. Тип акцентуации 
характера «Возбудимый» имеет 
положительную корреляционную связь с 
показателями склонности к отклоняющемуся 
поведению «Делинквентное поведение» (r = 
0,335, р≤0,05), «Агрессивное поведение» (r = 
0,486, р≤0,05), «Суицидальное поведение» (r = 
0,606, р≤0,05). То есть чем чаще подростки будут 
транслировать импульсивные действия, аффект, 
мрачное, низкую выдержку и терпимость, 
раздраженное и озлобленное настроение, 
агрессивность тем более вероятно они будут 
совершать какие-либо правонарушения 
(воровство, вандализм, протестное поведение), 
суицидальные действия и агрессивные выпады 
в адрес окружающих их людей в виде драк или 
оскорблений.  

Тип акцентуации характера 
«Дистимный» имеет положительную 
корреляционную связь на достоверном уровне 
статистической значимости р≤0,05 с 
показателем девиантного поведения 
«Делинквентное поведение» (r=0,356) и 
«Зависимое поведение» (r=0,342). То есть, чем 
сильнее подростки проявляют мрачность, 
пессимизм и концентрированность на 
печальных сторонах жизни, тем чаще они будут 
склонны к тому, чтобы приобщиться к 
различным видам зависимости (наркотической, 
игровой, алкогольной), для открытия «новых, 
острых ощущений» и противоправному 
поведению в виде нарушения норм закона.  

Тип акцентуации характера 
«Циклотимный» имеет положительные 
корреляционные связи на достоверном уровне 
статистической значимости р≤0,05 со 
следующими показателями девиантного 
поведения: «Социально обусловленное» 
(r=0,365), «Делинквентное» (r=0,329), 



232 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №6 - 2022 

 

«Зависимое» (r=0,391), «Суицидальное» 
(r=0,418). То есть чем сильнее подростки будут 
поддаваться мнению окружения, проявлять 
действия, во вред общества или самого себя, 
следовать за толпой, которая может быть вне 
закона, тем чаще они будут транслировать 
делинквентное противоправное поведение и 
попадать в поле зрения надзорных органов. При 
гипертимической фазе циклотимной 
акцентуации характера испытуемые проявляют 
жажду деятельности, активность и способны 
«горы свернуть» для достижения поставленной 
цели, что часто приводит к противоправному 
поведению. Чем чаще подростки пребывают в 
подавленном депрессивном состоянии, тем 
более вероятно это может привести к депрессии 
и суицидальным наклонностям. 

Таким образом, наша гипотеза о том, 
что что между акцентуациями характера 
личности подростков и склонностью к 
девиантному поведению есть связь, а именно: 
чем сильнее у подростков в чертах характера 
будет проявляться частая смена настроения, 
импульсивность, пессимизм (характерные 
особенности циклотимного, возбудимого и 
дистимного типов акцентуации характера), тем 
чаще они будут демонстрировать склонность к 
отклоняющемуся поведению в виде зависимого, 
агрессивного, социально-обусловленного и 
делинквентного поведения нашла свое 
эмпирическое подтверждение. Данный 

результат обращает внимание психологов, 
учителей и родителей на то, что подростков с 
выраженными акцентуациями характера 
такими как: циклотимный, возбудимый и 
дистимный нужно направлять в кабинеты 
психологической разгрузки, на различные 
тренинги личностного роста, тренинги 
развития эмоционально-волевой регуляции с 
целью профилактики отклоняющегося 
поведения подростков. Данная проблема 
требует дальнейшего детального изучения с 
подключением дополнительных показателей 
таких, как психологическое благополучие 
акцентуированных подростков, тип семьи и 
стиль воспитания родителей подростков.  
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RELATION OF ACCENTUATIONS OF PERSONALITY OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR 
 
N. S. Tkachenko, M.V. Dubovitskaya 
 
Тhe work is devoted to the problem of the connection of accentuations of the personality of adolescents 

with a tendency to deviant behavior. The features of the types of accentuations of the personality of adolescents 
are revealed. The stronger the teenagers' character traits will show frequent mood swings, impulsivity, 
pessimism (characteristic features of cyclothymic, excitable and dysthymic types of character accentuation), the 
more often they will demonstrate a tendency to deviant behavior in the form of dependent, aggressive, socially 
conditioned and delinquent behavior. 
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