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В настоящей действительности 

персонал является движущей силой и 
бесценным капиталом любой фирмы, поэтому 
его необходимо расценивать как компонент, 
оказывающий реальное воздействие на успех 
организации.  

В условиях рыночной экономики, 
увеличения конкурентности и повышения 
эффективности работы организаций 
управление персоналом обретает важнейшее 
значение. Для эффективной работы 
сотрудников следует заинтересовать их в 
итоговом результате, воссоздать условия 
положительного отношения к труду, чтобы 
процесс работы позволял им удовлетворить 
свои нужды [3]. 

Рассматривая персонал компании как 
важнейший стратегический объект, всем 
становиться очевидной важность разработки и 
внедрения эффективной системы мотивации и 
стимулирования труда работников. 

Процесс управления сотрудниками 
включает следующие аспекты:  

1. стимулирование деятельности 
работников; 

2. подбор и наем работников; 
3. контроль надобности организации в 

определенных специалистах; 

4. мотивация. 
Внешние и внутренние факторы, 

направленность деятельности компании и 
определенные поколения работников 
оказывают значительное влияние на процесс 
мотивации.  

Мотивация рассматривается как 
совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека к 
деятельности, задают границы и формы 
деятельности, придают ей направленность, 
ориентированную на достижение 
определенных целей [1]. 

Б.М. Генкин выделяет два вида 
мотивации: внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя мотивация создается под 
воздействием различных внешних факторов, 
таких как условия оплаты труда, социальные 
гарантии, возможность продвижения по 
карьерной лекции, похвала или наказание со 
стороны руководителя. 

Внутренняя связана с интересом к 
деятельности, со значимостью выполняемой 
работы, свободой действий, возможностью 
реализовать себя, а также развивать свои 
умения и способности.  

Основные задачи мотивации 
сотрудников представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные задачи мотивации сотрудников 
 
Традиционно выделяют две группы 

методов управления уровнем мотивации 
персонала - материальные и нематериальные, 
объединение которых создает корпоративную 
систему мотивации. 

Под материальным стимулирование 
понимаются денежные вознаграждения, такие 
как премия, социальные льготы. 

Нематериальное стимулирование 
бывает: 

1. моральное; 
2. организационное; 
3. стимулирование свободным 

временем. 
Моральное стимулирование 

заключается в отражении поведения работник 
на основе всеобщей похвалы, уважении 
человека со стороны коллектива 
 - грамоты, медали, письма благодарности. 

Организационное стимулирование- 
карьерный рост, профессиональное обучение 
или повышение квалификации. 

Стимулирование свободным временем 
– гибкий график, сокращение рабочего времени, 
выбор периода отпуска. 

Проблема мотивации персонала 
занимает одно из значимых мест в области 
управления как в практическом, так и в 
теоретическом компонентах. С ее помощью 
руководство может увеличить 
производственную деятельность сотрудников, 
организовывать их деятельность, 
усовершенствовать их материальное и 
моральное состояние, применяя всевозможные 

разновидности вознаграждения. Мотивация 
продвигает трудовой потенциал, 
сформировывает желание к работе, изменяет 
мировоззренческие приоритеты и интересы. 
Поэтому цель функции мотивации сводится в 
предоставлении добросовестного исполнения 
сотрудниками своих обязанностей. Если 
персонал старается достигнуть поставленных 
задач, заинтересован в осуществлении работы, 
ему небезразлично будущее фирмы, 
организация успешна в реализации этой 
функции [4]. 

Для продуктивной деятельности 
сотрудников они должны быть заинтересованы 
в конечном результате своей деятельности, 
создавать благоприятные условия труда, чтобы 
рабочий процесс мог удовлетворить все их 
потребности.  

Стоит отметить, что в настоящее время 
идет негативная тенденция в области 
управления персоналом, причем почти во всех 
отраслях: повышается текучесть кадров, 
уменьшается энтузиазм в работе, снижается 
производительность труда, отсутствует 
желание выполнять работу сверх нормы. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что мотивация работников - 
немаловажный фактор в структуре управления 
персоналом. Предприятиям необходимо 
акцентировать над этим большое внимание, 
поскольку это один из аспектов, благоприятно 
воздействующих на сотрудников, 
увеличивающий продуктивность их работы и 
эффективность фирмы в целом. Разработка и 
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реализация на практике новейших 
мотивационных систем в фирмах будет 
содействовать вовлечению 
высокообразованных и 
высококвалифицированных кадров, способных 
руководить любыми коллективами. 
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В настоящее время происходит 

развитие различных сфер деятельности 
человека во всем мире. Менеджмент – не 
исключение. Он также претерпевает большое 
количество нововведений, которые помогают 
совершенствоваться данному направлению. В 
России, как и во многих других странах, 
происходит процесс становления менеджмента, 
так как ему нужно совпадать со всеми 
мировыми стандартами и нормами. Этого 
можно достичь при помощи использования 
опыта западноевропейских специалистов в 
реалиях российского государства, основываясь 
при этом на все национальные особенности.  

На замену классическому и 
общепринятому традиционному менеджменту, 
который использовался на протяжении многих 
десятилетий, пришел новый современный 
менеджмент, являющийся более сложным по 
сравнению с предыдущим. Современный 
менеджмент хоть имеет ряд особенностей, он 

все равно не может существовать без ранее 
сформировавшихся основ его становления и 
развития. Поэтому невозможно перенести его 
специфические и присущие только ему 
особенности в другую культуру без негативных 
последствий [3]. С развитием экономики 
возрастает роль управления в деятельности 
организаций, которая с каждым годом 
становится важна для эффективного 
функционирования компаний на территории 
Российской Федерации. 

По сравнению с традиционный 
менеджментом, который включал в себя такие 
этапы, как планирование, организацию и 
контроль за деятельностью компании и 
выполнением всех сотрудников своих функций, 
современный менеджмент расширил свой 
набор полномочий, постоянно изменяясь и 
совершенствуясь. Функции современного 
менеджмента представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Функции современного менеджмента 

 
Понятие «менеджмент» имеет 

различные трактовки, но, по мнению многих 
современных специалистов, менеджмент – это 

самостоятельный вид профессиональной 
деятельности, направленной на достижения 
намеченных целей путем рационального 

- развитие способностей, позволяющих реагировать на быстро изменяющиеся экономические 
условия;

•- развитие личной конкурентоспобности компании, позволяющее быстро развиваться в 
определенной отрасли;

- расширение коммуникаций, осущесляемой при помощи современных компьютерных 
информационных сетей;

•- постоянное самообучение новыми методами и технологиями современного управления.
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использования материальных и трудовых 
ресурсов в социально-экономической системе 
[1]. 

Также менеджмент понимают, как 
комплекс взаимосвязанных действий: 

- управления, организация, принятие 
решений; 

- разработка и корректировка задач; 
- принятие решений; 
- сбор, обработка и анализ информации 

и другое. 
В современном менеджменте выделяют 

несколько основных целей. Ими могут быть: 
получение или увеличение прибыли; 
повышение эффективности хозяйственной 
деятельности экономического субъекта; 
удовлетворение потребностей рынка. Большое 
количество факторов воздействует на 
специфику работы российского менеджмента, 
однако самым значим является менталитет 
нации. 

Также существует большое количество 
теорий, определяющиеся как факторы, 
воздействующие на современный менеджмент. 
Рассмотрим их подробнее: 

1. Теория дублирования западной 
концепции менеджмента не отражает 
тонкостей российского социума. Несмотря на то, 
что теорию воспроизведения западной 
концепции менеджмента весьма быстро 
осуществить в России, функционирует угроза 
новых трудностей и потрясений в связи с 
применением не приспособленной к 
российским условиям теории. 

2. Теория адаптации западной теории 
менеджмента построена на постепенном 
приспособлении западной теории к российским 
требованиям, а также учетом специфических 
особенностей русской идеологии. Однако 
концепции, не учитывающие тонкости русского 
социума, не смогут стать продуктивными для 

российской экономики и потеряют сою 
важность. 

3. Теория формирования российской 
концепции менеджмента применяется на 
основе общемирового опыта управления, 
основываясь на мониторинге всех 
специфичностей российской идеологии, не 
опровергая при этом важности восточной и 
западной школ менеджмента.  

Для русской концепции менеджмента 
взаимоотношения внутри коллектива, 
моральный дух в коллективе, как правило, 
намного важнее самого бизнеса и заработной 
платы, что существенно отличает ее от 
американского менеджмента [2]. 

Российскому менеджменту свойственна 
жесткая субординация между руководителем и 
подчиненным. Влияние осуществляется не на 
определённого индивида, а на коллектив в 
целом. Особенности современного 
менеджмента в России состоят в отсутствии 
требований оптимизации. Это характеризуется 
возникновением безответственности в 
структуре администрирования, невозможности 
ее к преобразованиям. 

Информационная база издержек и 
итогов становится не нужной, при этом 
руководство утрачивает главный механизм 
выявления мест, в которых есть расхождение 
всех составляющих структур. В результате, 
видоизменения носят спонтанный характер, в 
большинстве случае не воздействуя на итог. 

Особенности современного 
менеджмента в нашей стране состоят в том, что 
в России никогда не был зафиксирован 
основополагающей фактор успеха, 
представляющий собой главное стратегическое 
превосходство. Не было необходимости в такой 
традиции, поэтому не были сформированы 
навыки осуществления данной работы. 

 

 

 
Рис. 2. Особенности формирования национальной модели менеджмента в России 

 
Из всего вышесказанного можно 

сформулировать вывод о том, что особенности 
современного менеджмента включают функции, 
в соответствии с которыми происходит 
беспрерывное самосовершенствование и 

обучение новейшим принципам и технологиям 
менеджмента, понимание собственной 
социальной ответственности, роли и 
воздействия на подчиненных, а также 
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предоставление сотрудникам всего 
необходимого в процессе труда и производства.  
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В статье раскрыта роль персонала в современной действительности, значимость которого с 

годами не уменьшается, а возрастает даже не смотря на массовое распространение научно – 
технических достижений. Дается определение и характеристика трудовых ресурсов и персонала 
организации. Приводится одна из распространенных классификаций деления персонала. Приводится 
характеристика руководителя и специалиста как составной части управленческого персонала.  

 
Ключевые слова: персонал организации, трудовые ресурсы, сотрудник, кадры, работодатель, 

руководитель, специалисты, управленческий персонал, служащие.  
 
В современной действительности 

появляется, развивается большое количество 
организаций разных организационно – 
правовых форм, а также направлений своей 
деятельности. Однако для всех организаций 
едино наличие трудовых кадров, без которых 
предприятие не сможет развиваться, 
производить продукцию, выполнять работы и 
предоставлять услуги.  

 Несмотря на появление и массовое 
распространение результатов научно – 
технических достижений роль и место человека 
на данном этапе развития человечества не 
уменьшается, а наоборот возрастает.  

С появление различной техники 
появляются и набирают большую популярность 
новые профессии и должности, которые будет 
занимать непосредственно человек – работник.  

Трудовые ресурсы — это 
трудоспособное население, обладающее 
физическим развитием и умственными 
способностями, необходимыми для 
осуществления производственной 
деятельности [1].  

Персонал предприятия – это 
совокупность физических лиц, деятельность 
которых регулирует договор найма. На многих 
предприятиях словосочетание персонал 
предприятия заменяют синонимичными 
словами – работники, кадры или сотрудники.  

Наибольшее распространение в 
современном мире получило понятие – 
сотрудники, так как по мнению специалистов и 
обычных обывателей оно наиболее полно 
отражает взаимоотношения и взаимосвязи 
между людьми на предприятии.  

В современном мире многие 
работодатели при приеме на работу обращают 
внимание на то, какие учебные заведения 
закончил претендент на ту или иную должность, 
какой у него опыт или стаж работы. С 
кандидатом проводят собеседования, выясняя 
подходит он для той или иной должности и 
обладает ли он достаточной квалификацией, 
творческим потенциалом, необходимым для 
решения сложных производственных или иных 
задач, ведь работодателю важно, что бы 
сотрудник в ходе своей деятельности повысил 
прибыль предприятия.  

Персонал организации неоднороден. 
Существуют определенные классификации 
сотрудников, одна из которых представлена на 
рисунке 1. 

Служащие или управленческий 
персонал осуществляют свою трудовую 
деятельность с использование большей доли 
умственных способностей, опираясь на помощь 
современных технологических достижений, 
нежели заняты физическим трудом. Используя 
накопленный опыт, полученные знания и 
умения, а также руководствуясь творческим 
подходом, управленческий персонал 
направляет сотрудников организации, решает 
возникшие проблемы и реализует контроль за 
выполнением поставленных планов и задач.  

Руководитель – это работник, 
занимающий высокую должность и имеющий в 
подчинении людей, с помощью которых и 
достигает поставленных целей. К данной группе 
можно отнести генерального директора, 
главного бухгалтера, главные специалисты.   
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Рис. 1. Классификация персонала 
 
  
Специалист – это сотрудник, 

занимающийся инженерно – техническими 
работами. К их числу относятся: инженеры, 
экономисты бухгалтеры. 

Большинство руководителей среднего 
звена (начальники отделов) являются 
выходцами из рядов специалистов. Постепенно 
наращивая опыт и знания, выполняя поручения 
и реализуя намеченные планы, они смогли 
расположить к себе работодателей, которые в 
свою очередь не оставили без внимания их 
заслуги.  

Именно благодаря знаниям, опыту и 
личным качествам работник может достичь 
больших высот и пойти вверх по карьерной 
лестнице, обрести больше полномочий и 
получить в подчинение других сотрудников.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что персонал организации является одной из 
главной составляющей нормального 
функционирования предприятия. Даже в 
современной действительность место и роль 
простого человека не уменьшается, а в 
ближайшие годы роботизированные 
технологии не смогут заменить труд работника. 
Многие предприятия начинают все больше 
внедрять в производства современные 

достижения техники, но даже в работе 
бухгалтера не все операции и процессы могут 
воспроизводить машины, поэтому данная 
работа ложится на плечи сотрудникам 
организации.  
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Управленческое решение является результатом экономического формирования экономических, 
технологических, социально-психологических и административных методов менеджмента. На основе 
данных методов управляющая система организации непосредственно оказывает влияние на 
управляемую. На менеджерах лежит большая ответственность, ведь правильно принятое 
управленческое решение способствует повышению производительности деятельности организации. В 
данной статье перечислены и рассмотрены факторы, влияющие на эффективность и качество 
управленческого решения. 

 
Ключевые слова: управление, эффективность, фактор, менеджер, организация, деятельность, 

управленческое решение. 
 
Важным элементом работы любого 

менеджера является умение своевременно 
осуществлять обдуманные управленческие 
решения. Управленческие решения 
представляют собой основу управленческой 
деятельности.  

Принятие управленческого решения 
является главной целью и каждодневной 
обязанностью каждого менеджера, не зависимо 
от уровня, на котором он осуществляет свою 
деятельность. Основная задача 
управленческого решения заключается в поиске 
подходящего варианта действий для 
достижения различных целей организации, то 
есть необходимого положения процесса, 
явления или конечного результата всей работы.  

Выбор управленческого решения 
является довольно сложным процессом и во 
многом зависит от влияния различных 
факторов. Список факторов достаточно 

объемный, однако мы рассмотрим некоторые 
наиболее важные факторы, которые влияют на 
процесс принятия управленческих решений и их 
эффективность. 

Первым и очень важным фактором 
принято выделять личностную оценку 
руководителя. При расстановке приоритетов в 
принятии управленческого решения неизбежна 
субъективность личностных оценок. Основа 
формирования всех управленческих решений — 
система ценностей лица, которое принимает 
данное решение. Система ценностей определяет 
его действия и влияет на выбор решения. 
Каждый человек обладает собственной 
системой ценностей, которая определяет его 
действия и влияет на его поведение и суждения.  

Следующим фактором можно выделить 
среду принятия решения. Она характеризуется 
условиями, представленными на рисунке 1. 
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Рис. 1. Условия среды принятия решений 

 
Также как фактор принятия решений 

выделяют культурные различия. Они отражают 
национальные особенности системы 
управления. Например, в стране может 
использоваться мягкий или более жесткий 
подход к разработке и реализации 
управленческих решений в зависимости от 
менталитета той или иной страны. 

Следующим фактором является 
информационное ограничение. Для принятия 
точного и эффективного решения менеджеру 
необходимо располагать достаточным, 
оптимальным объемом информации. Сбор и 
обработка информации связаны с временными, 
трудовыми и денежными затратами. Поэтому 
целесообразно с самого начала изначально 
оценить затраты на получение информации и 
выгоду от принятого решения. 

Фактор временного ограничения 
заключается в том, что с течением времени 
ситуация, которая требует решения, может 
меняться, иногда кардинально, и тогда 
выбранные критерии принятия решения до 
изменений становятся неактуальными. Именно 
поэтому решения следует принимать и 
исполнять, пока информация и допущения, на 
которых основаны решения, не устарели и 
отражают действительное положение вещей, 
что достаточно трудно реализовать на практике, 
поскольку время между принятием решения и 
началом действия велико. Руководители при 
принятии решений иногда вынуждены 
исходить из логических домыслов или даже из 
интуиции, что обуславливает фактор времени. 

Тогда как при обычных обстоятельствах они 
использовали бы рациональный анализ. 

В силу особенностей психологии и 
характера личности, руководители по-разному 
оценивают значимость проблемы, ограничения 
и альтернативные варианты. Из этого вытекает 
наличие такого фактора, как поведенческие 
ограничения.  

На управленческое решение оказывает 
сильное влияние такой фактор, как взаимосвязь 
решений. Выигрыш от принятия 
управленческого решения в одной сфере может 
повлечь за собой существенный проигрыш в 
другой.  

Сложность реализации принятого 
решения зависит оттого, какова степень охвата 
различных сфер деятельности фирмы при 
реализации решения. Из этого вытекает фактор 
сложности: чем сложнее решение, тем шире 
круг охвата сфер К сферам деятельности 
организации относят: материально-
техническую, кадровую, организационно-
экономическую, маркетинговую, финансовую и 
др. Соответственно чем больше сфер 
деятельности затронуто и чем больше людей 
(персонала) вовлечено в реализацию, тем 
сложнее и дороже исполнение решений. 

Все вышеперечисленные факторы 
имеют влияние непосредственно на 
эффективность принятого управленческого 
решения, однако существуют факторы, 
влияющие на качество решения (рисунок 2). 
Качество управленческого решения в 
значительной мере определяет конечный 
результат деятельности. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на качество управленческого решения 

 
Таким образом, для того, чтобы быть 

качественным, управляющее решение должно 
быть устойчивым в эффективности. В 
противном случае незначительные по величине 
отклонения исходных данных, которые могут 
возникнуть в любой момент и по разным 
причинам, сделают эффективное 
управленческое решение неэффективным.  
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The management decision is the result of the economic formation of economic, technological, socio-

psychological and administrative management methods. Based on these methods, the management system of the 
organization directly influences the managed one. Managers have a great responsibility, because a well-made 
management decision contributes to improving the productivity of the organization. This article lists and 
discusses the factors affecting the effectiveness and quality of a management decision. 
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В статье представлена основная информация о сущности понятия тайм-менеджмента, а 

также обоснованно, то насколько важно применение методик управления рабочим временем для того, 
чтобы повысить эффективность функционирования предприятий в современных условиях. 
Представлены основные причины неэффективного использования времени, рассмотрены способы и 
этапы внедрения тайм-менеджмента на предприятиях.  

 
Ключевые слова: планирование, тайм-менеджмент, повышение эффективности, методы тайм-

менеджмента, человеческий ресурс, организация, эффективное использование времени, этапы внедрения, 
элементы системы, неэффективное использование времени, пирамида Франклина. 

 
Согласно концепции управления 

человеческими ресурсами, одним из важнейших 
организационных ресурсов является человек – 
сотрудник организации. В свою очередь, одним 
из важнейших человеческих ресурсов является 
время, оптимизировав использование которого, 
мы сможем оптимизировать свою работу, как 
сотрудника, и, следовательно, повысим 
эффектность работы всего предприятия в целом. 
Время, как известно, является одним из самых 
ограниченных ресурсов в мире, и ведь не даром 
говорят, что самая дорогая валюта в мире – это 
время. Исходя из того,, что в настоящее время 
нарастает скорость цифровизации общества, 
темп жизни неминуемо ускоряется. В связи с 
этим, люди сталкиваются с необходимостью в 

правильном распределении и управлении 
временем. Понятие «тайм-менеджмент» как раз 
и переводится с английского как «управление 
временем», также помимо этого при изучении 
научной литературы по теме данного 
исследования было выявлено, что довольно 
часто для обозначения этого понятия 
применяются ещё и такие термины как 
«самоменеджмент» и «персональная 
организация труда». Данное понятие также 
включает в себя методы планирования, которые 
применяются для самостоятельного 
повышения эффективности использования 
рабочего и личного времени. Рассмотрим какие 
определения дают различные авторы термину 
«тайм-менеджмент» (Рис. 1.) 

 
 

Рис. 1. Основные определения понятия «тайм-менеджмент» 



Из всех представленных выше 
определений, можно обобщить: тайм-
менеджмент является совокупностью 
инструментов планирования и организации 
работы сотрудников предприятия, с помощью 
которых осуществляется повышение 
эффективность использования рабочего 
времени и управление объёмом задач, 
рационально расставляя приоритеты, разделяя 
крупные задачи на подзадачи, а также 
распределяя обязанности.  

В момент внедрения технологии 
управления временем, предприятию, 
необходимо пройти три основных этапа: 
личный тайм-менеджмент, командный тайм-
менеджмент и корпоративный тайм-
менеджмент. Рассмотрим наиболее детально 
каждый их этих этапов: 

Личный тайм-менеджмент. На данном 
этапе не имеется каких-либо ограничений в 
методах или инструментах, тут все зависит от 
особенностей человека. Показателем успешного 
прохождение данного этапа является 
персональная эффективность. Самым главным 
является - планирование. Необходимо в любое 
свободное время составить список всех срочных 
дел и дел, которыми вы хотели бы заняться и 
записать их. Обязательным условием является 
отдельное разграничение времени для отдыха. 
Способ хранения этих записей может быть 
любой: как бумажные носители, так и 
электронные блокноты на смартфонах.  

Командный тайм-менеджмент. Если 
личный тайм-менеджмент работал со временем 
и эффективностью индивидуальных 
особенностей человека, то при командном тайм-
менеджменте задействована группа людей, 
коллектив (команда), а также их время и 

эффективность. На этом этапе важную роль 
играет взаимодействие сотрудников 
предприяти между собой, это необходимо для 
достижения каких-либо совместных целей, а так 
же для поддержания благоприятной 
эффективной среды на предприятии.  

Корпоративный тайм-менеджмент. По 
многим критериям он схож с командным тайм-
менеджментом. Однако, здесь, работает 
принцип «руководитель – подчиненный». 
Важным является умение руководителя 
грамотно оценивать на что способен каждый из 
сотрудников и правильно распределять их 
рабочее время.  

Каждый из этапов по-своему важен, так 
как в совокупности помогает работникам 
организации рационально распределить своё 
время и планировать свою работу. 

Рассматривая тайм-менеджмент, как 
систему управления временем можно выделить 
следующие элементы (рисунок 2). Данные 
компоненты позволяют сократить время, 
которое необходимо для осуществления 
важных дел. 

При неэффективном использовании 
времени происходит перегрузка деятельности. 
Из-за нерешенных задач возникает 
эмоциональное напряжение, по этой причине со 
временем возможно появление синдрома 
хронической усталости и депрессии. Такое 
психологическое состояние способно снизить 
производительность и качество выполнимой 
работы сотрудникам организаций. Для того, 
чтобы создать условия гармоничной жизни, 
необходимым условием является рациональное 
и последовательное выполнение ежедневные 
задач 

 

 
 

Рис. 2.  Элементы системы «тайм-менеджмента» 
 
Для наилучшей организации своего 

время используют различные методики тайм-
менеджмента, рассмотрим некоторые из них.  

Принцип Парето или принцип 80:20, 
формулируется как «20 % усилий дают 80 % 
результата, а остальные 80 % усилий — лишь 
20 %. Из множества значимых или незначимых 
факторов лишь единицы результативны. Этот 

метод помогает работнику оценить какая 
работа приносит наибольшую отдачу, для того 
чтобы прикладывать к ее выполнению больше 
ресурсов. 

Метод ускоренного анализа по 
принципу Эйзенхауэра. Принцип Эйзенхауэра 
позволяет комбинировать только два критерия 
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— «важно» и «срочно»; так получается четыре 
класса приоритетов: 

• дела А (важные и срочные). Задача 
такого типа необходимо выполнять быстро, 
тогда они принесут значимый эффект; 

• дела Б (важные, но еще не срочные). 
Такие задачи имеют самую большую отдачу, при 
несвоевременном выполнении, они переходят в 
группу А; 

• дела В (срочные, но не важные). Сюда 
входят дела, не приносящие больших 
результатов, что может негативно отражаться 
на эффективности рабочего процесса. 

• дела Г (неважные и несрочные). Эти 
задачи не приносят позитивных результатов. 

Для успешного планирования вам 
необходимо проанализировать и 
классифицировать все стоящие перед вами 
задачи. Пирамида Франклина — это целая 
система постановки в основе которой 
жизненные ценности. Ценности эти связаны с 
индивидуальными потребностями каждого 
человека и его ориентирами. Ее особенностью 
является то, что она направлена на результат и 
планомерное движение от общего к частному. 
Весь жизненный распорядок, таким образом, 
подчинен определению жизненных целей и 
путей их достижения (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Управление временем по методу Франклина 
 
Таким образом, подводя итог всему 

выше сказанному, следует подчеркнуть, что 
использование тайм-менеджмента на 
предприятиях способно повысить 
эффективность труда сотрудников, а также 
конкурентоспособность в целом. Методы по 
управлению временем, способны упорядочить 
рабочее время, но эффективны только при 
систематическом соблюдении. Следуя этим 
правилам, можно снизить эмоциональную 
нагрузку, распределять свое время так, чтобы 
сделать все вовремя и улучшить качество моей 
работы. Это в свою очередь поднимает работу 
предприятия на новый качественный уровень. 
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TIME MANAGEMENT AS A WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY  

OF THE USE OF HUMAN RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
 
M.R. Voronkova, M.D. Samutina, M.S. Orekhova 
 
The article provides basic information about the essence of the concept of time management, as well as 

justifiably, how important it is to use working time management techniques in order to improve the efficiency of 
enterprises in modern conditions. The main reasons for the inefficient use of time are presented, the methods 
and stages of time management implementation at enterprises are considered.  
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В данной статье мы хотим рассмотреть одну из важнейших тем – разработка вариантов 

управленческих решений по устранению проблем в области социально-экономического развития 
предприятия. Мы предлагаем отдельные варианты управленческих решений, способствующих 
совершенствованию корпоративного управления с целью решения проблем в области социально-
экономического развития организации. Одним из усовершенствований, предложенных нами, является 
создание социологической службы, которая будет являться специализированным подразделением в 
аппарате управления предприятием, а также научно-исследовательскую, социологическую и 
информационную работу. 

 
Ключевые слова: управленческое решение, экономическая эффективность, социально-

экономическое развитие, предприятие, разработка, усовершенствование, аппарат управления, чистый 
доход, чистая текучая стоимость. 

 
Управленческое решение – это 

результат конкретнои  управленческои  
деятельности менеджера. Принятие и 
выработка решении  являются творческим 
процессом и основои  управления в 
деятельности руководителя любого уровня. 

Повышение эффективности 
управления практически идентично росту 
эффективности управленческих решении  на 
всех уровнях иерархии, так как основным 
элементом управленческого воздеи ствия 
являются управленческие решения. 

Предложим отдельные варианты 
управленческих решении , направленных на 
совершенствование корпоративного 
управления с целью устранения проблем в 
области социально-экономического развития 
предприятия. Предлагаемая к созданию 
социологическая служба будет являться 
специализированным подразделением в 

аппарате управления ООО «Газпром добыча 
Краснодар», осуществляющим практическую 
управленческую деятельность, а также 
информационную социологическую и научно-
исследовательскую работу. Комплексныи  
характер управления социально-
экономическим развитием предприятия 
определяет статус социологическои  службы 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Ее функции:  

 социально-диагностическая и 
прогностическая функции, которые связаны с 
заключением о социальном состоянии 
предприятия и тенденциях его развития;  

 информационно-
исследовательская и социально-инженерная 
функции, которые непосредственно 
направлены на прикладную управленческую 
деятельность, выработку и успешную 
реализацию управленческих решении .  
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Рис. 1. Задачи, прилагаемые к созданию советов трудовых коллективов  
подразделений предприятия. 

 
Социологическая служба ООО «Газпром 

добыча Краснодар» будет способствовать 
развитию социальных технологии  и средств 
социальнои  диагностики, обогащению 
предмета социологии организации. 

Функции предлагаемых к созданию 
советов трудовых коллективов подразделении  
ООО «Газпром добыча Краснодар»: 

 рассмотрение проектов 
будущих и текущих производственных планов, 
экономия всех видов ресурсов, реконструкция и 
техническое перевооружение, социальное 
развитие и т.д.; 

 рассмотрение предложении  по 
улучшению организационнои  структуры 
предприятия и методов управления, проектов 
распределения прибыли, оценок использования 
фондов экономического стимулирования, 
проектов коллективных договоров и т.д.; 

 разработка нормативных 
документов и законов, регулирующих вопросы, 
регулирующих деятельность предприятия. 

Основы управления экономикои  и разработка 
принципов демократического управления 
регулируют; 

 реализация политики по 
повышению качества всех работ и продукции, 
улучшению организации и дисциплины на 
предприятии; 

 разработка организационных, 
экономических и социальных мер воздеи ствия 
на коллектив для дальнеи шего развития 
творческои  инициативы сотрудников, 
внедрение новеи ших достижении  науки и 
техники, передовых практик, инновационных 
предложении , изобретении  на этои  основе; 

 участие в оценке уровня 
социального развития команды, изучение 
потребностеи  и интересов членов команды, 
участие в планировании социальных и 
экономических показателеи  на будущее. 

Далее рассчитаем экономическую 
эффективность от создания служб в ООО 
«Газпром добыча Краснодар» в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Прогнозируемая коммерческая эффективность проекта, реализуемого Организацией 

 

Показатель 
1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

Итого 

Чистая прибыль, тыс. руб. 960596 961596 988452 995432 1025957 4932033 

Амортизационные отчисления, тыс. руб. 225614 264892 369867 284465 300541 1445379 

Чистый доход от проекта с учетом 
дисконтирования, тыс. руб. 734982 696 04 618585 710967 725416 3486654 

Величина инвестиционных вложений, тыс. 
руб. 1 000 0 0 0 0 1000 

Дисконтированная величина 
инвестиционных вложений, тыс. руб. 960 0 0 0 0 960 

Чистая текущая стоимость денежных 
поступлений, тыс. руб. 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

869,6 

Индекс доходности в долях Х Х Х Х Х 1,71 

Внутренняя норма доходности проекта, в 
долях 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

2,3 

Срок окупаемости инвестиционных 
вложений с учетом дисконтирования, лет 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 
Х 

2 

Задачи, которые предлагаются к созданию советов трудовых коллективов подразделений 

ООО «Газпром добыча Краснодар»: 

Развитие творческой инициативы и самоуправления трудящихся 

Мобилизация сил коллектива на решение социально-экономических и научно-

технических задач 

Усиление ответственности коллектива за итоговые результаты работы 



Чистая прибыль от проекта с учетом 
дисконтирования-это чистая прибыль за 
вычетом амортизации. Прогнозируемая 
стоимость инвестиций составляет 1 000 000 
рублей. Приблизительная стоимость скидки 
составляет 4%. 

Текущая стоимость-это показатель 
экономической эффективности 
инвестиционного проекта, рассчитываемый 
путем дисконтирования (по текущей стоимости, 
то есть на момент инвестирования) ожидаемых 
денежных потоков (как доходов, так и 
расходов). 

Стоимость капитала отражает прибыль 
инвестора( дополнительные инвестиционные 
затраты), которую инвестор ожидает от 
реализации проекта после того, как приток 
средств возобновит свои первоначальные 
инвестиционные расходы и регулярные оттоки 
средств, связанные с реализацией такого 
проекта. 

Формула расчета выглядит так: 

 NPV = ∑
Pk

(1+i)n 
− ICn

1    (1), 

где: 
n – период расчета; 
Pk – денежные потоки за выбранный 

период времени; 
i – ставка дисконтирования; 
IC – размер первоначальных вложений. 
Индексы рентабельности 

характеризуют "относительную "" доходность 
проекта " к вложенным в него средствам. Они 
могут рассчитываться как для 
дисконтированных (динамические методы), так 
и для не дисконтированных (статические 

методы) денежных потоков. Индекс 
рентабельности расходов (простой) - это 
отношение суммы притока средств 
(накопленных доходов) к сумме оттока средств 
(накопленных платежей). 

Таким образом, срок окупаемости 
проекта по внедрению службы 
социологического менеджмента в ООО "Газпром 
добыча Краснодар" с инвестициями в размере 1 
000 000 рублей составит 2 года. 
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MANAGEMENT DECISIONS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
 
S. N. Kapelyan, L.A. Takmazyan, M.A. Nesterenko, M.S. Orekhova 
 
In this article, we consider one of the possible topics for young people - the development of management 

decisions to eliminate problems in the field of socio-economic development of the enterprise. We offer separate 
options for management decisions that contribute to the improvement of corporate governance in order to solve 
problems in the field of socio-economic development of the organization. One of the improvements proposed by 
us is the creation of a sociological service, which will be a specialized unit in the enterprise management 
apparatus, as well as research, sociological and information work. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПОЖИЗНЕННОГО НАЙМА 
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В данной статье рассматривается сущность, достоинства и недостатки японской системы 

пожизненного найма. Изучены способы сохранения системы пожизненного найма компаниями во время 
непростых экономических ситуаций в мире. Разобраны способы оплаты труда сотрудников, работающих 
по данной системе найма. Рассмотрены эффективность и неэффективность использования данной 
модели в крупных компаниях Японии и других стран. Выявлена причина использования системы 
пожизненного найма в Японии по сей день. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, пожизненный найм, молодые специалисты, управление 

наймом, японская система управления персоналом, японский опыт пожизненного найма, управление 
карьерой, система управления, система менеджмента, опыт. 

 
Японские компании для многих стран 

являются образцом в сфере управления 
персоналом. Главной отличительной чертой 
большинства крупных японских компаний 
является система пожизненного найма 
сотрудников. Она полностью отражает 
культурные ценности страны.  

Начиная с 1950 года данная система 
оставалась неизменной и существует по сей 
день. Сталкиваясь с данным термином впервые, 
можно неверно его интерпретировать. В данной 
статье он будет рассмотрен в узком смысле. 
Пожизненный найм является системой найма 
будущих сотрудников, путём поиска и найма 
учеников средних школ или студентов 
университетов в расчёте на долгосрочные 
трудовые отношения продолжительностью не 
менее 35 лет. Группа сотрудников, 
планирующих работать на предложенных 
условиях, при устройстве на работу 
подписывает контракт об увольнении из 
компании, только при самых неблагоприятных 
стечениях обстоятельств, что позволяет 
будущим сотрудникам обеспечить себя 
стабильным место работы и заработком до 
пенсионного возраста. Стоит упомянуть, что 
гарантируя сотруднику долговременное 
трудоустройство, компания в свою очередь 
предлагает высокую загруженность рабочего 
дня, в том числе сверхурочную работу [2]. 

Японскую модель пожизненной 
занятости крупные компании предлагают в 
основном работницами мужского пола. По 
статистическим данным более 31% мужчин 
японии не меняли место своей работу до выхода 
на пенсию. В то время как количество женщин, 
приверженных определённому месту работы в 
течении всей жизни составляет менее 18% и с 
каждым годом данный показатель только 
снижается. В связи с чем, менеджеры по подбору 
персонала внимательно отбирают будущих 
сотрудников и предлагается данное 
предложение только мужчинам.  

Система пожизненного найма в 
японских компаниях осуществляется по 
определённой схеме. Раз в год, в период 
окончания учащимися школ, колледжей или 
университета, крупные компании приступают к 
поиску новых сотрудников для расширения 
штата. Компания предлагает будущим 
сотрудникам долговременную занятость в 
данной организации до достижения ими 
предельного возраста. Данное предложение 
является очень перспективным на рынке труда. 
Компания предлагает своим сотрудникам 
возможность повышения квалификации на 
протяжении всего трудового договора, а также 
возможность продвижения по карьерной 
лестнице. При данных условиях в компании 
используется повозростная оплата труда. 
Процесс повышения заработной платы 
осуществляется по следующим условиям: 
заработная плата молодого специалиста ниже 
его производительности, заработная плата 
сотрудников, со средним опытом работы 
соответствует их реальной 
производительности, а заработная плата 
сотрудников предпенсионного возраста 
превышает их производительность [1]. 

Таким образом, заработная плата, 
недополученная сотрудниками на ранних 
стадиях работы, компенсируется в пожилом 
возрасте. Данная система оплаты труда 
стимулирует сотрудника продолжить работу в 
данной компании. 

Япония не раз сталкивалась с 
экономическими проблемами в стране. 

В 1991-м году экономика Японии 
потерпела депрессию, продолжительность 
которой составила порядка 20 лет. Основываясь 
на статистических данных в период с 1980 - 
2000 гг. ВВП Японии достиг очень низких 
показателей. За этот период он снизился с 4% до 
0,8%. 

На это время в Японии выпадает 
завершение периода «демографического 
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бонуса». До 1990 г. количество трудоспособного 
населения страны было сильно выше 
количества нетрудоспособного населения, что 
повлекло за собой быстрый рост старения 
населения Японии. 

Несмотря на трудности возникшие в 
этот период в стране, система пожизненного 
найма осталось непоколебимой. 

Для решения сложившейся проблемы 
японские компании осуществили следующие 
шаги: 

1. Компании сократили количество 
вакантных мест для кандидатов по системе 
пожизненного найма и усложнили процесс 
собеседований для кандидатов. Основываясь на 
статистических данных, можно наблюдать, что в 
период с 1990 по 2012 года количество 
выпускников принятых на работу по 
рассматриваемой системе сократилось в 2 раза. 
В 1990 году количество принятых на работу 
учащихся составило 1 216 тыс. человек, в то 
время как в 2012 году показатель снизился до 
601 тыс. человек. 

2. Произошло расширение в 
использовании форм непостоянной занятости 
сотрудников; 

3. Организации усовершенствовали по 
возрастную заработную плату сотрудников, 
сделав ее более гибкой. После введения 
изменений в системе заработной платы в 1980 
году заработная пожилого сотрудника 
превышала заработную плату молодого 
специалиста в 5,58 раз, в то время как к 2012 г. 
данный показатель снизился, и превышение 
было лишь в 2,51 раза. 

Модель пожизненного найма в 
последние годы терпит сильные изменения 
относительно истоков. Это связано с тем, что в 
крупных японских компаниях наблюдается 
большое количество пожилых работников, что 

не позволяет компании развиваться так же 
быстро как раньше.  

В современном мире, когда необходимо 
быстро принимать решения, чтобы оставаться 
на высоте, руководителям японских 
организаций становится все сложнее и сложнее 
удержать на плаву свою компанию. 
Основываясь на новостях Японии, можно узнать, 
что большое количество организаций 
сталкиваясь с трудностями ведения системы 
пожизненного найма постепенно отказываются 
от неё, в пользу современных систем. В свою 
очередь, существуют и те компании, которые 
стремятся закрепить данную систему в своей 
компании несмотря на возможные трудности. 
Причинами сохранения данного метода 
компанией чаще всего является 
приверженность к культурным, экономическим 
или мотивационным (причинам). Статья была 
нацелена на изучение японской системы 
пожизненного найма, выявления ее достоинств 
и недостатков, изучение способов решения 
возникающих трудностей. Крупные компании 
разных стран, основываясь на опыте японских 
компаний, могут быть уверены, что введении 
данной системы окажет положительное 
влияние на их организацию в целом. 
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This article examines the essence, advantages and disadvantages of the Japanese system of lifelong 

employment. The ways of preserving the system of lifelong employment by companies during difficult economic 
situations in the world have been studied. The methods of remuneration of employees working under this 
employment system are analyzed. The efficiency and inefficiency of using this model in large companies in Japan 
and other countries are considered. The reason for the use of the lifetime employment system in Japan to this day 
has been reveal. 
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При налаженной работе организации непрерывно происходят процессы трансформации, в 
которых принимают участие непосредственно сотрудники компании. Отсюда, возникает необходимость 
в постоянном совершенствовании требований, предъявляемых к персоналу организации. В статье 
представлены к рассмотрению главные этапы новаторского процесса, новации в сфере hr-управления, а 
также новации в сфере hr-управления, апробированные в организации. 
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Управление кадрами организации – 

процесс сложный и затратный, включающий в 
себя ряд методов и способов, которые были 
обозначены как hr-технологии. 

В современном быстроразвивающемся 
мире, система управления кадрами является 
залогом успешного функционирования фирмы, 
потому что именно от персонала зависит 
скорость, четкость и правильность работы. 

Новаторский процесс – это введение в 
процесс производства нового продукта 
(технологии или продукции), который способен 
усовершенствовать процесс производства, 
удовлетворить потребности всех 

заинтересованных сторон, а также увеличить 
прибыльность деятельности фирмы. 

Таким образом, деятельность компании 
зависит от постоянного новаторства в сфере 
управления персоналом. Ведь использование 
определенных техник помогает 
усовершенствовать процесс управления 
фирмой (Рис. 1.). 

HR-технологии в сфере управления 
персоналом направлены решение 
определенных задач, определенных стратегией 
развития фирмы. Основными HR-управления 
являются ситуации, связанные с отвержением 
персонала введенных новаторских 
модификаций.  

 
  
 
 
 
 

Привлечение персонала к принятию 
управленческих решений 

Выполнение определенного ряда 
команд 

Введение новаторства в труд персонала 
Определение лидера, непрерывное 
развитие персонала 

Введение новаторской культуры 

Постоянное развитие кадров, 
повышение квалификации и развитие 
компетентности сотрудников в 
широком диапазоне работы 

Обеспечение достаточным объемом 
информации сотрудников Введение кружков качества и другие 

элементы менеджмента Управление знаниями 
Более детальное изучение конкурентов 

 
Рис. 1.  Элементы инновационной организации 

 
Новаторский процесс включает в себя: 
- определение необходимого эффекта 

от введенной технологии. На потребность во 
введении новой технологии влияют как 

внутренние, так и внешние факторы (от 
конкуренции на рынке до сокращения 
производительности труда персонала); 

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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- составление плана внедрения 
инновации; 

- внедрение инновации. 
Сфера управления кадрами 

организации чаще всего подвержена 
новаторским процессам по: 

- новаторскому маркетингу персонала – 
повышение эффективности деятельности 
персонала; 

- новаторскому менеджменту 
образования кадров – непрерывное повышение 
квалификации кадров и, при необходимости, 
проведение переподготовки; 

- новаторский менеджмент кадров в 
части технологий - введение новых алгоритмов 
работы с кадрами. 

К новаторским формам работы с 
персоналом можно отнести: 

- проективную и непроективную 
визуализацию; 

- ситуационную методику 
(симулятивный метод) – воссоздание ситуации 
в целях изучения определенного процесса; 

- кейсовый метод – определение 
тезисов относительно определенной ситуации; 

- тренинг – практическое применение 
знаний в конкретной ситуации; 

- разбор технологий: подбора кадров, 
выбора кандидатов, адаптации сотрудника, 
усиленной мотивации, оценивания работы 
кадров, управления карьерой кадров, 
увольнения. 

Успешная деятельность любой 
компании основана на эффективности 
управлении кадрами, введении новаторских 
процессов в ходе деятельности в сфере 
управления кадрами, а также на проработке и 
закреплении успешно введенных инноваций. 
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With the well-established work of the organization, transformation processes are continuously taking 

place, in which the company's employees directly participate. Hence, there is a need for continuous improvement 
of the requirements imposed on the personnel of the organization. The article presents the main stages of the 
innovative process, innovations in the field of HR management, as well as innovations in the field of HR 
management, tested in the organization. 
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На сегодняшний день, организациям, желающим успешно вести деятельность, оставаться 

конкурентоспособными, завоевывать большую долю на рынке, необходимо активно реагировать на 
меняющиеся условия внешней среды, быстро осваивать и внедрять в производство и технологии 
инновации. Чтобы справиться со столь непростой задачей организации должны обратиться к 
внутреннему источнику – корпоративной культуре. 

 
Ключевые слова: организация, менеджмент, персонал, корпоративная культура. 
 
На сегодняшний день, организациям, 

желающим успешно вести деятельность, 
оставаться конкурентоспособными, 
завоевывать большую долю на рынке, 
необходимо активно реагировать на 
меняющиеся условия внешней среды, быстро 
осваивать и внедрять в производство и 
технологии инновации. Чтобы справиться со 
столь непростой задачей организации должны 
обратиться к внутреннему источнику. 
Корпоративная культура становится таким 
источником, отвечая за подготовку и адаптацию 
кадров компании. Современные авторы 
признают в своих работах корпоративную 
культуру как новый инструмент и ресурс 
менеджмента управления. Корпоративная 
культура - это совокупность устоев, правил, 
норм, сложившихся традиций, а также свод 
формально закрепленных нормативных 
документов в организации. С ее помощью 
оказывается влияние на способность кадров 
воспринимать происходящие изменения и 
реагировать на них, сохраняя 
заинтересованность в деятельности, иными 
словами, адаптироваться к нововведениям.  

Адаптация - это форма приспособления 
сотрудника к процессам деятельности 
организации и ее реакции на внешние факторы. 

Корпоративная культура — 
совокупность моделей поведения, которые 
приобретены организацией в процессе 
адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, показавших свою эффективность и 
разделяемых большинством членов 
организации [4]. На сегодняшний день 
насчитывается 250 различных определений 
корпоративной и организационной культуры. 
Компонентами корпоративной культуры 
являются: 

1. Принятая система лидерства; 
2. Стили разрешения 

конфликтов; 
3. Действующая система 

коммуникации; 
4. Положение индивида в 

организации; 

5. Особенности гендерных и 
межнациональных взаимоотношений; 

6. Принятая символика: лозунги, 
организационные табу, ритуалы [5]. 

Подходя к вопросу о формировании 
корпоративной культуры, необходимо 
отметить, что само существование такого вида 
внутренней культуры возможно только при 
соблюдении определенных условий, а именно 
[2]: 

1. Корпоративная культура 
существует только в тех фирмах, где сотрудники 
охотно выполняют свои обязанности и трудятся 
на благо общей цели. Если происходит наоборот, 
то есть каждый сам за себя, а сверхурочно 
работать никто не будет – в такой компании о 
корпоративной культуре не может быть и речи. 
Также необходимо понимать, что под понятием 
«корпоративная культура» (далее – КК) может 
скрываться не только значение положительное, 
но и отрицательное. Таким образом, 
формирование общего направления 
сотрудников на халатность в исполнении своих 
трудовых обязанностей, лень и перекладывание 
ответственности – может являться 
сформированной КК, как ответ сотрудников на 
действия руководства, устоявшуюся 
внутреннюю среду. 

2. Корпоративная культура – это 
не свод внутренних правил, которые строго 
регламентированы и прописаны. Это может 
являться «точкой входа» – должностные 
инструкции, стандарты работы с клиентами и 
т.д., но в конечном счете КК развивается дальше 
прописанных понятий, поэтому ограничиваться 
только ими на долгосрочной перспективе не 
нужно. 

3. Работа по формированию, а в 
дальнейшем и по развитию КК должна быть 
структурированной, а не носить случайный 
характер по воле руководства – «сегодня мы 
воспитываем дух коллективизма, например, а 
завтра бросаем всех в свободное плавание 
потому что настроение уже не то». Для того, 
чтобы избежать подобных явлений необходимы 
профессионалы, которые будут заниматься 



С т р а н и ц а  | 33 

 

оценкой, развитием персонала и 
формированием КК. Для этого им будут 
необходимы реальные полномочия и ресурсы, 
чем, к сожалению, в небольших компаниях 
таких специалистов зачастую обделяют, либо 
эта трудовая функция падает в доп. нагрузку к 
специалисту иного рода. 

Соответственно, сложно описать 
понятие корпоративной культуры как нечто 
универсальное, одинаковое для всех. На самом 
деле, корпоративная культура есть в каждой 
компании, но для ее определения следует 
охарактеризовать несколько моментов [1]: 

 Авторитет руководства среди 
специалистов; 

 Миссия компании; 
 Что поощряется и что 

запрещено; 
 Способ формулировки целей и 

стратегии развития компании, их пересмотры, 
 Соответствие рыночной 

ситуации и отношение к ним сотрудников; 
 Традиции и нормы поведения 

(обучения, праздники, посвящения новичков и 
т.п.); 

 «Организационный» язык; 
 Кадровая политика, отношение 

соискателей, уровень текучки; 
 Лояльность сотрудников в 

компании, немонетарная мотивация; 
 Система коммуникаций на 

предприятии, уровень информированности 
сотрудников; 

 Внедрение изменений; 
 Символика и корпоративный 

стиль, отношение к ним сотрудников, 
узнаваемость их на рынке. 

Если какие-либо компоненты этого 
списка в компании оставляют желать лучшего, 
для улучшения КК следует сфокусироваться 
именно на них [1]. 

Эффективная корпоративная культура - 
самый действенный способ разгрузить 
руководителя. Она, лучше при участии 
коллектива, задает долговременную цель 
существования организации, создает 
корпоративные стандарты, которых 
необходимо придерживаться для эффективного 
достижения этой цели, убеждает в 
правильности этих целей и стандартов 
сотрудников организации и, наконец, внедряет 
механизм передачи (транслирования) этих 
корпоративных ценностей неофитам. 
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Today, organizations that want to successfully conduct business, remain competitive, gain a large market 

share, need to actively respond to changing environmental conditions, quickly master and introduce innovations 
into production and technology. To cope with such a difficult task, organizations must turn to an internal source 
- corporate culture. 
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Персонал является основной составляющей современной организации, а управление персоналом 

является частью управления организацией. Для повышения работоспособности любой компании нужно 
эффективно управлять человеческими ресурсами. В данной статье мы хотим рассмотреть важнейшую 
тему – сущность и эффективность управления персоналом. С учетом этого основными задачами 
являются рассмотрение теоретических данных и анализ особенностей темы. 
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менеджмент персонала, подходы к оценке эффективности. 
 
Управление персоналом является 

неотъемлемой частью менеджмента 
организации, который включает в себя такие 
функции, как планирование, организация, 
координация, мотивация, контроль. 
Длительный период времени «управление 
персоналом» отсутствовало в российской 
практике. Службы, ответственные за 
организацию управления, были либо плохо 
квалифицированы, либо имели низкий 
организационный статус.  

Сущность значения «управление 
персоналом» заключается в том, что это 
целенаправленное и постоянное воздействие на 
сотрудников предприятия с помощью 
взаимодополняющих организационных, 
экономических и социальных инструментов 
управления.  

Управление персоналом другими 
словами можно назвать менеджментом 
персонала или управление человеческими 
ресурсами. Данное понятие включает в себя три 
главных аспекта: функциональный, 
образовательный, организационный. 

1. Функциональный – это 
совокупность традиционных полномочий 
менеджмента; 

2. Образовательный – это 
основная составляющая науки о менеджменте; 

3. Организационный – это 
справедливое распределение обязанностей и 
задач между менеджерами. 

Основные цели управления персоналом 
должны быть схожими с целями управления 
организацией.  

Целями управления персоналом 
являются : 

1. Сокращение издержек 
производства; 

2. Увеличение 
конкурентоспособности организации ; 

3. Максимальное получение 
прибыли; 

4. Предотвращение появления 
рисков на предприятии и т.д. 

Для выполнения этих целей перед 
менеджерами появляются такие задачи: 

1. Повышение эффективности 
работы сотрудников; 

2. Улучшение качества условий 
труда; 

3. Мотивирование работников; 
4. Обучение и подготовка 

персонала и т.д. 
На основе этого составляются 

стратегии управления персоналом – управление, 
опирающееся на человеческий потенциал как на 
двигающую силу работы организации, которая 
помогает определить потребности покупателей 
и способы их удовлетворения. Стратегии 
менеджмента персонала – это особый план 
действий для достижения поставленных целей, 
помогающий определить основные принципы 
работы с человеческими ресурсами .  

До сегодняшних дней не было четко 
образованной системы планирования 
стратегий управления персоналом, что 
значительно затрудняло деятельность 
кадровых служб. Современные экономические 
условия требуют видеть полную картину 
будущего для достижения своих целей. 
Формирование стратегий  

управления персоналом подвергаются 
влиянию таких факторов, как жизненный цикл 
организации, поставленные цели, трудовые 
ресурсы, организационная структура, внешняя 
и внутренняя среда. 

Существует пять основных 
современных стратегий управления 
персоналом организации, можно сказать, это 
некие фазы жизненного цикла компании: 
становление, рост, зрелость, спад. 
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Предпринимательская стратегия 
Данная стратегия относится к 

компаниям, которые развивают новые виды 
деятельности. Главной целью является 
обслуживание заказчика по всем его 
требованиям без тщательной проработки 
последствий. 

Отличительные черты управлением 
персоналом: 

1. Оценивание по реальным 
результатам; 

2. Набор сотрудников, готовых к 
риску и имеющие качества: 
коммуникабельность, инициативность, 
готовность к долгосрочной работе; 

3. Неформальные отношения; 
4. Вознаграждение лучших 

работников; 
5. Кадровая политика, 

учитывающая пожелания сотрудников. 
Стратегия динамического роста 
Данная стратегия имеет низкую 

степень риска, она закладывает фундамент для 
будущего компании, вся деятельность 
основывается на ее целях. Целью является 
улучшение внутренних отношений в компании, 
для повышения лояльности персонала к 
выбранной идеологии 

Отличительные черты управлением 
персоналом: 

1. Оценивание по точно 
оговорённым критериям; 

2. Поиск сотрудников, готовых 
выводить компанию из кризисных состояний и 
идти на риски;  

3. Развитие личности является 
основной в деятельности организации;  

4. Справедливое вознаграждение 
работников; 

5. Кадровые перестановки 
планируются по реальным возможностям 
компании и разным формам служебной 
лестницы. 

Стратегия прибыльности 
 Данная стратегия применяется на фазе 

зрелости компании. Цель – сохранение данного 
уровня прибыльности организации. 

Отличительные черты управлением 
персоналом: 

1. .Оценивание опирается на 
конкретный результат; 

2. Набор сотрудников очень 
жёсткий; 

3. Развитие личности 
осуществляется на основе поставленных задач; 

4. Вознаграждение только 
заслуженных и старших работников; 

5. Кадровые перестановки 
ограничены.  

Стратегия ликвидации  
Данная стратегия напоминает спад 

работы компании, осуществляется продажа 
активов, нередко сокращение штата 

сотрудников. Организация ставит перед собой 
цель сохранить стабильность компании.  

Отличительные черты управлением 
персоналом: 

1. Оценивание формальное в 
соответствии с правилами организации;  

2. Набор новых сотрудников 
сомнителен;  

3. Обучение и повышение 
квалификации работников осуществляется 
только в случае острой необходимости; 

4.  Вознаграждения практически 
нет;  

5. Продвижение по карьерной 
лестнице имеют возможность только 
сотрудники, уже имеющие данные навыки. 

Стратегия круговорота 
Данная стратегия имеет цель – спасти 

компанию от банкротства.  
Отличительные черты управлением 

персоналом: 
1. Оценивание по конечному 

итогу работы; 
2. Набор только хорошо 

квалифицированных работников; 
3. Повысить квалификацию могут 

только избранные сотрудники;  
4. Только оплата за заслуги и для 

стимуляции работы; 
5. Продвижение по карьерной 

лестнице имеют разные виды. 
Стратегическое управление в России не 

оценивается менеджерами по достоинству, 
соответственно не повышается эффективность 
управления персоналом. 

Эффективность управления 
персоналом – это совокупность показателей, 
которые показывают соотношение издержек и 
выгод сотрудников с конечными итогами 
трудовой деятельности конкурентов и 
рассматриваемой компании в прошлом. 

От эффективности менеджмента 
персонала зависит эффективность 
деятельности всей организации, поэтому 
существует особая методика данной оценки и 
основана она на выборе критериев работы. 

 Критерием эффективности является 
уровень, показывающий единство и 
квалификацию менеджеров, это учитывается 
при принятии важных решений. 

В настоящее время нет одного подхода 
к оценке эффективности, существуют три самых 
общих: 

- Первый подход. Приверженцы 
этого подхода считают, что итоговый результат 
деятельности организации показывает 
критерий эффективности управления 
персоналом. Такими результатами могут быть: 
прибыль организации, уровень рентабельности, 
затраты и т.д. 

- Второй подход. Сторонники 
этого подхода считают, что критерии 
эффективности должны показывать 
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результаты и профессиональные навыки 
персонала. Такими показателями могут быть: 
производительность труда и ее темпы, общий 
фонд оплаты труда, темп роста заработной 
платы и т.д. 

- Третий подход. Приверженцы 
этого подхода считают, что благодаря 
качественной организации и мотивации труда, а 
также поддержанию комфортной обстановки в 
коллективе увеличивается эффективность 
управления персоналом. Критериальными 
показателями будут являться: уровень 
квалификации сотрудников, текучесть кадров, 
издержки на обучение персонала и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что управление деятельностью предприятия 
напрямую зависит от управления персоналом. 
Поэтому так важно реализовать эффективный 
инструментарий управления человеческими 
ресурсами. На сегодняшний день внимание 
менеджмента приковано к 
усовершенствованию трудовых отношений, 
отбору квалифицированных сотрудников, 
созданию и реализации научных программ, 
также важный момент заключается в 
мотивации и стимулировании сотрудников к 
эффективной трудовой деятельности. 
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УДК 33 
 

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ  
ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Васюченкова Людмила Владимировна 

к.э.н., заместитель начальника отдела кадровой политики и трудовых отношений  
управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты , 

г. Калуга 
  
В статье исследованы современные проблемные вопросы теневой занятости населения. Раскрыты 

ее негативные последствия, а также преимущества официального трудоустройства как для работников, 
так и для работодателей. Рассмотрены виды юридической ответственности, к которым привлекаются 
работодатели при выявлении фактов теневой занятости населения. Даны рекомендации, как действовать 
работникам, работающим без оформления трудового договора, при отказе работодателя оформить этот 
договор. 

 
Ключевые слова: «теневая занятость», «теневая экономика», «серая зарплата», «черная 

зарплата», зарплата «в конверте», неформальная занятость, легализация трудовых отношений, 
нелегальная деятельность, официальное трудоустройство, трудовые отношения, работники, 
работодатели. 

 
За последние два десятилетия в 

российской экономике достаточно широкое 
распространение получило такое явление, как 
теневая занятость. Речь идет о так называемой 
заработной плате «в конверте» или «серой» 
заработной плате. 

Теневая занятость – это нелегальная 
деятельность, т.е. выполнение работ (оказание 
услуг) без оформления трудового или 
гражданско-правового договора, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельности без официальной регистрации, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.  

Общеизвестно, что скрытая оплата труда 
имеет негативные последствия как для 
бюджетной системы государства 
(недополучение финансовых ресурсов в виде 
налогов и страховых взносов), так и для 
работников и работодателей. 

Устная договоренность о размере 
заработной платы без документального 
оформления трудовых отношений приводит к 
ряду негативных последствий для работников, 
способствует массовому несоблюдению их 
трудовых и пенсионных прав: 

  от оформления трудовых 
отношений зависят социальные гарантии 
граждан: возможность получения социального и 
достойного пенсионного (по достижении 
пенсионного возраста) обеспечения, а также 
предусмотренных законодательством 
социальных и имущественных налоговых 
вычетов; 

  соглашаясь с такой формой расчетов, 
граждане лишают себя возможности оплаты 
отпусков, больничных листов, пособий по 
безработице, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, выходного пособия при увольнении 
по сокращению численности или штата, 
поскольку начисление этих выплат 

непосредственно связано с размером 
официальной заработной платы работников;  

  теневая зарплата ограничивает 
права работников на получение кредитов, 
поскольку размер одобряемых банками кредитов 
также рассчитывается в зависимости от 
легального дохода. 

К рискам теневой занятости населения 
можно также отнести: 

 выполнение не предусмотренных 
договором обязанностей; 

 не соответствие условий труда 
нормам трудового законодательства; 

 увольнение (прекращение работы) 
без объяснения причин; 

 минимальный размер пособия по 
безработице; 

 невозможность доказать стаж и опыт 
предыдущей работы при попытках 
трудоустройства к другому работодателю и для 
целей пенсионного обеспечения. 

Преимуществами официального 
трудоустройства для работников являются: 

  официальная заработная плата, 
получаемая своевременно и в полном объеме; 

  получение гарантированных выплат; 
  социальное страхование работников в 

соответствии с федеральными законами; 
  оплачиваемый больничный лист и 

отпуск; 
  возможность получения пособий по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до 
1,5 лет; 

  официальный стаж и отчисления от 
зарплаты работника в пенсионный фонд 
учитываются при установлении ему размера 
пенсии; 

  выполнение установленных 
требований в сфере охраны труда; 

  возможность получения налоговых 
вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
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Для многих граждан включение в 
теневую занятость – это скорее вынужденная 
мера, основным аргументом в пользу которой 
является возможность увеличить свой 
небольшой доход. Так, Габова Е.М. справедливо 
отмечает, что «одной из основных причин 
перехода населения из формального сектора 
экономики в теневой является недостаточный 
уровень доходов, получаемый официально 
трудоустроенными гражданами, вследствие чего 
многие из них вынуждены поддерживать тесную 
связь с теневым рынком труда» [9]. Потеря 
работы или снижение доходов вынуждают 
граждан заниматься поиском альтернативных 
источников поддержания своего материального 
благополучия. 

Однако каждый человек должен 
понимать, что за свое благополучие, заработную 
плату именно он сам несет ответственность. И 
никакой работодатель не может заставить его 
получать «зарплату в конвертах». Необходимо 
соизмерять эти риски и не соглашаться на 
неправовые условия труда. 

Для работодателя положительными 
моментами официального трудоустройства 
работников являются следующие:  

 работники качественно и 
своевременно выполняют трудовые обязанности; 

 повышается вероятность взять на 
работу квалифицированных специалистов; 

 авторитет бизнеса, 
привлекательный имидж работодателя; 

 конкурентоспособность на рынке 
труда; 

 заключение договоров о 
материальной ответственности за сохранность 
вверенного сотруднику имущества, что 
позволяет привлечь виновных работников к 
материальной ответственности. 

При использовании официального 
трудоустройства работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать 
трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым 
Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
[5]; 

 вести коллективные переговоры и 
заключать коллективные договоры; 

 требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка, требований охраны 
труда; 

 привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК 
РФ [5]; 

 реализовывать права, 
предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда. 

Обязанность по надлежащему 
оформлению трудовых отношений с работником 

(заключение в письменной форме трудового 
договора) в соответствии с частью первой статьи 
67 ТК РФ [5] возлагается на работодателя. 
Трудовой договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых должен быть 
передан работнику. Если трудовой договор не 
был оформлен надлежащим образом, но при этом 
работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его 
уполномоченного представителя, то трудовой 
договор считается заключенным и работодатель 
или его уполномоченный представитель обязан 
не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения к работе оформить 
трудовой договор в письменной форме (часть 
третья статьи 16, часть вторая статьи 67 ТК РФ 
[5]. Невыполнение данной обязанности в 
названный срок свидетельствует об уклонении 
работодателя от оформления трудового 
договора. 

В Российской Федерации защита прав и 
свобод в сфере трудовых отношений 
обеспечивается, в т.ч. путем установления 
ответственности для лиц, допустивших 
нарушения правовых предписаний. 

В случае выявления уполномоченными 
контролирующими или правоохранительными 
органами фактов незаконной 
предпринимательской деятельности, 
неофициального трудоустройства, выплаты 
«серой» заработной платы, работодатели 
привлекаются к следующим видам юридической 
ответственности: 

  административной (статьи 5.27 
«Нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» и 14.1 «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)» Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3] 
предусматривают наложение 
административного штрафа);  

  налоговой (статья 123 «Невыполнение 
налоговым агентом обязанности по удержанию и 
(или) перечислению налогов» Налогового 
кодекса Российской Федерации [4] 
предусматривает взыскание штрафа); 

  уголовной (статьи 171 «Незаконное 
предпринимательство» и 199.1 «Неисполнение 
обязанностей налогового агента» Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 
[6]. УК РФ в качестве наказания предусмотрены 
не только наложение штрафа, но и арест, 
принудительные работы либо лишение свободы 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью).  

Так, частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ [3] 
закреплена административная ответственность 
за уклонение от оформления трудового 
договора; ненадлежащее оформление трудового 
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договора; заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем. 

Согласно пункту 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 №45 
«О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами общей юрисдикции дел об 
административных правонарушениях, 
связанных с нарушением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» [8], доказательствами по делам об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ 
[3], являются любые фактические данные, на 
основании которых устанавливается факт 
наличия между работником и работодателем 
трудовых отношений, а именно личного 
выполнения работником за плату трудовой 
функции, в том числе дистанционно, в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, включая 
постоянный характер сложившихся отношений 
(статьи 15, 56 ТК РФ [5], статья 26.2 КоАП РФ [3]). 
К таким доказательствам могут быть отнесены: 
объяснения лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, показания лица, 
фактически допущенного к работе, и свидетелей, 
письменные и вещественные доказательства, 
материалы фото- и киносъемки, звуко- и 
видеозаписи. 

Важно то, что работник вправе 
требовать от работодателя заключение 
трудового договора. При этом универсального 
алгоритма, применимого в случае, когда 
работник приступил к работе без оформления 
трудового договора, а работодатель 
отказывается этот договор оформлять, не 
существует. Возможны следующие действия со 
стороны такого работника: 

Шаг 1. Настаивать на том, чтобы 
работодатель оформил трудовой договор. 

Работник может, например, письменно 
сообщить работодателю о его обязанности 
оформить трудовой договор при фактическом 
допуске его к работе со ссылкой на статью 67 ТК 
РФ [5], пункт 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.2021 №45 [8] и 
потребовать ознакомить с приказом о приеме на 
работу, внести запись о приеме на работу в 
трудовую книжку или сформировать в 
электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже 
(сведения о трудовой деятельности) и 
представить ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда РФ (статьи 66, 66.1, 
68 ТК РФ [5]). 

Шаг 2. Обратиться на телефоны горячей 
линии.Об имеющихся фактах уклонения 
работодателей от заключения трудовых 

договоров с работниками или выплаты «серой» 
заработной платы работник может сообщить по 
телефону горячей линии региональной 
межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, а также обратиться в 
муниципальную рабочую группу по снижению 
неформальной занятости, созданную при 
администрации муниципального района 
(городского округа).  

По указанным вопросам в целях 
проведения контрольных мероприятий в 
отношении недобросовестных работодателей 
работник может также письменно обратиться в 
контролирующий орган в сфере труда – 
Государственную инспекцию труда в субъекте 
Российской Федерации либо через интернет-
сервис ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ (раздел 
«Сообщить о проблеме»). 

Шаг 3. Собрать доказательства наличия 
трудовых отношений для защиты трудовых прав 
в государственной инспекции труда, органах 
прокуратуры или в суде. 

Для признания наличия трудовых 
отношений при фактическом отсутствии 
письменного трудового договора нужно 
доказать факт самой работы, а также факт 
допуска к ней работодателем или его 
уполномоченным представителем. 

Характерными признаками трудовых 
отношений являются, в частности: личное 
выполнение работ по определенной 
специальности, подчинение правилам 
внутреннего трудового распорядка, получение 
зарплаты, наличие поощрений, дисциплинарных 
взысканий, отпусков, больничных (статьи 15, 56 
ТК РФ [5]). 

Доказательствами трудоустройства 
могут служить любые документы, 
подтверждающие трудовые отношения 
(приказы, письменные задания, копии отчетов о 
работе), аудио- и видеоматериалы, 
свидетельские показания коллег, клиентов 
компании (статья 55 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации 
[2]). Так, для подтверждения наличия трудовых 
отношений могут быть приняты во внимание и 
наличие пропуска на территорию работодателя, 
униформы, доступа к корпоративной 
электронной почте, переписки сторон (в т.ч. по 
электронной почте), электронные документы, 
систематический обмен которыми 
осуществляется между работником, 
работодателем, другими сотрудниками (в т.ч. 
при дистанционной работе посредством 
электронной почты, зарегистрированной на 
домене работодателя для работника, либо 
удаленного доступа к рабочему столу служебного 
компьютера), документы, подтверждающие 
обмен задачами и результатами их контроля в 
сервисных программах, используемых 
работодателем, отчеты в конце установленного 
рабочего дня, а также предоставленные при 
дистанционной работе работодателем 
работнику оборудование, программно-
технические средства, средства защиты 
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информации, которые находятся вне 
стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, и пр. 

Если будет доказано, что работник был 
допущен к работе, то даже при отсутствии 
трудового договора с установленным размером 
заработной платы бремя доказывания в суде 
размера заработной платы и отсутствия 
задолженности по выплате заработной платы 
работнику ляжет на работодателя. 

О возможной «серой» заработной плате 
может свидетельствовать выплата работникам 
заработной платы в размере ниже минимального 
размера оплаты труда.  

Выплата заработной платы в размере 
ниже установленного размера минимальной 
заработной платы является административным 
правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ [3]. 

Теневая занятость снижает 
производительность труда, ухудшает 
экономическое состояние страны и тем 
самым сдерживает повышение общего 
благосостояния граждан. В связи с этим 
снижение уровня теневой занятости и 
легализация трудовых отношений - важнейшая 
задача в сфере трудовых отношений 
современного общества. 

Таким образом, решение проблем по 
выявлению и пресечению теневой занятости 
призвано способствовать не только 
дополнительному приросту поступлений 
налоговых доходов государства, но и более 
полной защите трудовых и пенсионных прав 
работников, а также созданию одинаковых 
конкурентных условий для различных категорий 
работодателей.  
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В данной статье рассматривается вопрос мотивации работников организации с точки зрения 

исследования. Мотивация персонала является основным средством обеспечения эффективного и 
оптимального использования ресурсов, реализации имеющегося кадрового потенциала. Руководители 
большей части российских предприятий акцентируют своё внимание на управлении маркетингом, 
производством, финансами, при этом модернизация системы мотивации персонала остается лишенной 
внимания. Этим и обуславливается актуальность данной статьи. В тексте предоставлены данные 
статистики по вопросам стимулирования труда, проведен анализ действенности некоторых мер, а 
также приведены рабочие примеры мотивации сотрудников. 

 
Ключевые слова: мотивация, персонал, организация, руководитель, стимулирование, 

производительность труда. 
 
В современном мире стимулирования 

труда сотрудников стоит как никогда остро. 
Причина кроется в нестабильной 
экономической, эпидемиологической и, как 
следствие, психоэмоциональной ситуации в 
мире. Пандемия показала, что для сохранения 
условий жизнедеятельности человека сегодня 
необходимо пересмотреть многие 
составляющие, в том числе подход к труду и его 
мотивации. 

Напряженная обстановка в стране и в 
мире в целом поднимает уровень стресса в разы. 
Этот важный фактор стоит учитывать при 
постановке задач перед персоналом, 
планировании объема работ и проработке 
мотивационных аспектов. Поэтому к вопросу 
мотивации в условиях кризиса нужно 
подходить особенно тщательно, это важно 
абсолютно для всех организаций, где 
руководство заинтересовано в качественном и 
своевременном выполнении поставленных 
задач. 

Для понимания сути вопроса начнем с 
главного: уровень заработной платы. Этот 
аспект был важен всегда, а сейчас, с учетом 
резкого роста цен, удорожания лекарств и 
медицинских услуг в условиях пандемии, 
потребность в увеличении оплаты труда как 
никогда высока. 

Представители HR-индустрии 
однозначно говорят о том, что увеличение 
заработной платы хотя бы на 5-10% уже 
повышает уровень мотивации персонала, для 
бюджета небольшой организации это 
небольшая цифра, а результат не заставит себя 
ждать.  

Крупнейший портал по подбору 
персонала и поиску вакансий «HeadHunter» 
обратил внимание, что за прошедший год 58% 
российских организаций решили пересмотреть 
мотивационные программы для своих 
сотрудников. 

Для исследования были опрошены 
представители более тысячи организаций 
разного профиля изо всех регионов страны. 
Заработная плата всегда будет стоять для 
работников на первом месте, однако 
руководство многих компаний - более 66% - 
поручило разработать дополнительные 
финансовые меры мотивации.  

Как показывает практика, грамотно 
разработанная премиальная система оплаты 
труда повышает производительность 
приблизительно на 58%. Например, работа 
менеджера заключается во ведении 
переговоров и совершении сделок с клиентами. 
За 100% выполнение плана он получает 
фиксированную премию, за 80% - тоже, но 
соразмерно меньше. Это работает гораздо 
лучше, нежели если за 93% выполнения 
менеджер не получит никаких допвыплат. 
Такой подход, напротив, будет демотивировать 
сотрудника и может привести к падению 
результатов в следующие месяцы. 

Деньги – главное для работников, но 
далеко не все. Обратимся к статистике. 
Исследования в области мотивации труда 
показывает, что денежные поощрения стоят 
безусловно на первом месте и составляют 67,2% 
от общего числа других интересов. Далее 
следует бесплатное обучение и тренинги (8,9%), 
похвала от начальства (6,6%), персональные 
подарки 5,8%. Важным фактором в вопросе 
мотивации труда остаются штрафы и прочие 
виды наказаний за некачественное выполнение 
сотрудником своих обязанностей (4,7). 
Завершают рейтинг корпоративные праздники 
(4,1%) и дополнительные выходные дни (2,7%). 

Бесплатное обучение уверенно 
занимает второе место в рейтинге мотивации 
труда, поскольку современные работники 
прекрасно понимают, что лучшее вложение – 
это вложение в себя, в собственный уровень 
навыков и умений. Многие работодатели 
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понимают это и стремятся помочь своим 
сотрудникам стать лучше. В свою очередь это 
поднимет общий уровень компетентности 
коллектива компании.  

С остальными положениями рейтинга в 
целом понятно, остановимся на более 
интересных приемах современной мотивации 
сотрудников, о которых пока мало говорят. 
Например, стоит обратить внимание на 
специфичные меры некоторых компаний. 
Ситуация: у компании есть интернет-магазин 
спортивной одежды, и сотрудники делают на 
нем заказы в личных целях. В данном случае 
уместно сделать постоянные корпоративные 
скидки «для своих» в размере 25-30%. Такой 
подход позволит решить сразу несколько задач: 
поднимет уровень заинтересованности 
сотрудников, увеличит продажи и запустит 
«сарафанное радио», которое, как известно, 
является одним из лучших видов рекламы. 

Следующий пример - повышение 
уровня комфортности. Это может быть 
обновление офисной мебели, ремонт в рабочем 
помещении. Также если позволяют финансы, 
компании часто облагораживают офисы, 
создают комфортные зоны отдыха и столовые. 
Известный факт: фактор удобства в работе 
имеет огромное значение и заметно влияет на 
трудоспособность работников коллектива. 

В последнее время среди методов 
мотивации персонала особую популярность 
набирают так называемые «приятные бонусы». 
Для каждой компании они могут быть своими: 
оплата мобильной связи, предоставление 
медицинской страховки за счет компании, 
бесплатные обеды, дополнительный выходной 
день или даже возможность уйти с работы 
раньше. С точки зрения финансов для средних и 
крупных компаний такие траты не столь 
заметны, зато «потепление» в рабочем климате 
станет заметно сразу. 

Многие специалисты по развитию 
персонала также обращают внимание на такой 
важный фактор в работе, как перспективность. 
Если руководство планирует продвигать 
сотрудника по службе, ему обязательно нужно 
дать об этом знать. Истинный лидер всегда 
стремится сделать карьеру и для него будет 
важно осознание того, что все его стремления не 
напрасны. Это довольно сильно мотивирует 
данный тип работников, при этом даже не 
требуется повышение заработной платы на 
текущем этапе. Главное – по итогу выполнения 
поставленных задач действительно 
предоставить сотруднику обещанную 
должность, иначе эффект будет обратный. 

Особое внимание необходимо обратить 
на вопрос мотивации удаленных сотрудников. 
Сейчас многие компании отправили часть своих 
работников трудиться дистанционно, однако 
все они по-прежнему – часть коллектива и об 
этом нельзя забывать. Помимо скрупулезного 
контроля за работой сотрудника, нужно 

помнить о сохранении позитивного настроя и 
поддержании ощущения причастности к 
общему делу. Похвала сотрудника на дистанте 
не займет много времени. Всего пара добрых 
слов сработают отличным мотиватором и 
поднимут настроение работника. 

Другой важный момент в удаленной 
работе – принятие на работу нового сотрудника. 
Ведущие HR- специалисты дают несколько 
советов по стимулированию для новых 
удаленных сотрудников: 

 руководителям необходимо 
проводить знакомство лично путем 
видеовстреч, проводить таким образом беседы с 
новичками; 

 постановка задач и контроль 
также проводятся лично; 

 необходимо вводить нового 
сотрудника в курс дела, сообщать об 
актуальных изменениях в компании, посвящать 
в планы по развитию; 

 постоянно брать от сотрудника 
обратную связь, спрашивать его мнение по 
важным вопросам; 

 обязательно приглашать 
удаленного сотрудника в офис и на 
корпоративные мероприятия, обучение, 
тренинги за счет компании. 

Соблюдение данных рекомендаций не 
заставит ждать позитивного роста показателей 
труда удаленных сотрудников. 

В заключение статьи приведем три 
совета по эффективной мотивации по итогу 
2021 года:  

1. Исключить демотиваторы 
труда. Нередки ситуации, когда не повышение 
заработной платы, а решение конфликтных 
ситуаций в коллективе стоит на первом месте. 
Поэтому руководство должно налаживать 
коммуникации и тщательно отслеживать 
токсичных сотрудников. 

2. Соблюдать режим отдыха и 
личного пространства сотрудников. Общение в 
рабочих чатах поздними вечерами и отправка 
документов на рассвете не прибавляют желания 
ударно трудиться. Всему свое время. 

3. Внедрять гибкий график 
работы. Период пандемии четко показал, что 
сотрудники могут эффективно трудиться и 
находясь в домашних условиях, поэтому можно 
сочетать визиты в офис с удаленной работой и 
дальше. Немногие хотят трудиться в офисных 
стенах с 9 до 18, а после провести весь вечер, 
стоя в пробках. 

Мотивацию персонала в современном 
мире смело можно назвать двигателем 
прогресса. От уровня заинтересованности 
сотрудников в качественном выполнении задач 
зависит успех всей компании, ее настоящее и 
будущее. Именно поэтому так важно правильно 
и своевременно мотивировать своих 
сотрудников подходящими способами и 
исключать явления демотивации. 
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The article is devoted to the directions of the introduction of digital technologies in the hotel business. 

Digital technologies are considered to be associated with innovative solutions in the field of service. An analysis of 
the effectiveness of their use for consumers and enterprises in the hotel business was carried out. The purpose of this 
article is to identify the most promising areas of development in the field of hospitality in order to meet market 
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In the modern world the development of 

information technology has significantly affected 
the activities of hospitality enterprises: 

- automation of many processes in the hotel, 
which can be controlled remotely; 

- the data is stored electronically; 
- the time for processing requests and 

performing most operations is minimized. 
Currently, the hotel industry is one of the 

key industries in the global economy. The process of 
interaction between hotels and their guests can be 
significantly simplified with the help of the latest 
information technologies that bring the hotel 
business to a new level, which is an important 
component of ever-increasing competition [1]. 

Today, the phenomenon of digitalization 
gives new opportunities and trends, penetrates into 
all spheres of life, changes the ways of 
communication and organization of work, as well as 
forms of education and leisure. The hospitality 
industry is no exception. The trend towards 
digitalization is transforming markets and 
production processes and has significant 
implications for economic and social organization, 
innovation and competitiveness [2]. 

Nevertheless, the issue of innovative 
development for each hotel remains still relevant, 
since great competition in this area forces 
hospitality industry participants to find, develop 
and introduce new digital solutions to hotel 
activities. Digital technologies in the hospitality 
industry are most often aimed to create an 
innovative product, new approaches to marketing 
activities, as well as introduce new ways of 
managing hotel activities. 

Innovative activities in the hotel industry 
are no less related to improving the existing market 
offer, increasing the quality of transport and hotel 
services, booking rooms, as well as exploring new 
markets. Information technologies in this area play 

an important role, since they can fundamentally 
change the methodological, informational and 
technological components of management, 
production and marketing processes and perform at 
a higher, more efficient level [3]. 

Digitalization also creates quite a few 
challenges for the hospitality industry, especially in 
terms of their practical potential. The companies 
themselves noted the problems are associated with 
their lack of time, skills, trained personnel and 
knowledge. They note both the strategic and 
operational challenges associated with the choice 
and implementation of technologies, as well as the 
complexity of decision making and how to navigate 
the digitalization space, which are of concern to 
them, especially giving the tendency of conservative 
business practices. 

Participation in digital hospitality is 
especially important in sparsely populated areas, 
where young professionals often face additional 
challenges. Various challenges in urban, rural and 
insular areas, as well as issues that manifest various 
institutional systems throughout the tourism 
network represent the challenges of capacity 
building and regulation of digital hospitality. 

It’s important to mention that advertising 
of the hotel business on the Internet is becoming 
more and more popular. It has a number of 
advantages, firstly, due to the coverage of the 
potential audience; secondly, due to its multimedia 
capabilities and hyperlinks, which make it possible 
to lead the consumers through virtual exposition, 
despite the fact that the cost of advertising on the 
Internet is sometimes much lower than in individual 
media; thirdly, the opportunities allow each 
advertiser getting the real number of visitors. 
Considering the Internet from marketing and 
advertising point of view, its commercial websites 
have several applications: as an advertiser-
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supported means of communication and as a source 
of marketing and advertising information. 

Kotler F. defines advertising as «any paid 
form of non-personal presentation and promotion 
of ideas, goods or services ordered and financed by 
a specific sponsor» [5]. 

There are several functions of advertising 
specific for the hotel business: 

The first function is information. This 
function is of particular importance in the case of a 
new product launch on the market, as well as on the 
eve of the completion of construction or in the first 
days of the operation of a new hotel enterprise. 
Carrying out activities that make the product more 
attractive, without first informing customers about 
it, is simply pointless. Expecting that clients will 
learn about our events themselves, one should be 
aware that the time for the company to achieve the 
expected economic effect will be excessively 
delayed, and some of these events may even go 
unnoticed. It should be noted that information 
events should be updated periodically so that 
previous promotions can be noticed by people who 
have recently become interested in hotel services. 

The second function is to persuade the 
client to purchase the service. This function is very 
important when hotels have direct competitors. 
Information can be limited to where there is one 
hotel within a radius of many tens of kilometers. If 
there are a large number of hotels in a small area, 
then events that incline the client to choose our 
establishment become important. This may be a 
demonstration of certain features of our services, 
directions, simplification of booking, and so on. 
These activities should convince the client to use 
our services, and not the services of competitors. 

The third function is a reminder to the 
potential client about the existence of the hotel, even 
at a time and place where he does not need to use it, 
so that he turns to us when such a need arises. 

Advertising of hotel services should inform 
the buyer about the range of available services and 
the ways to use them, to inform about new products, 
to form and to stimulate demands and needs of 
customers, and to increase the sale range of the 
hotel product. 

The peculiarity of advertising of hotel 
services is also in its "bifurcation" between 
advertising for consumers, and advertising for 
intermediaries. Evidently, these are two completely 
different types of advertising, with their own 
characteristics, methods and distribution channels. 

Effective promotion of services in the hotel 
business is facilitated by marketing in social 
networks. 

Social media is a tool to promote the 
services. Social media is defined as a process that 
allows people promoting their websites, products, 
or services through online social channels and 
connect to a much larger community that might not 
be available through traditional channels [4]. 

Social media marketing is a process giving 
organizations the chance to generate buzz on their 

company's official websites. Organizations also 
keep potential customers informed about events in 
the organization, new model or product launches, 
and the latest news about the organization through 
social media apps. 

The main tools of social media marketing 
are as the followings: 

1. Content marketing can be the design of a 
hotel group and writing posts that will be of interest 
to potential customers. 

2. Promotion of the group attracting the 
target audience, sending messages, generating 
content. 

3. Interaction with bloggers or large 
platforms in social networks with a similar target 
audience. Hotel product advertising is placed on 
their pages. 

4. Viral advertising. Users independently 
look for interesting publications, and they walk 
around the expanses of the network for a long time. 

5. Analytical services. They count how 
many customers have moved to the site from the 
social network. As a rule, tools such as Google 
Analytics and Yandex Metrica are used. 

6. SEO (Search Engine Optimization, which 
means search engine optimization or site 
optimization for search engines) – is used to attract 
target users to the site, to the blog from search 
robots on Google, Yandex, Rambler. 

Competent promotion of hotel services in 
social networks can be quite profitable for a hotel 
company. Social media are increasingly competing 
with each other for the user, developing and 
improving their product. Nowadays there are a lot 
of social media. 

Based on the overall marketing strategy, 
communication policy of the hotel company and a 
specific target audience, the goals of the advertising 
program are set. The goals of an advertising 
program can be of different directions, including, for 
example, bringing new hotel products to the market, 
increasing sales, improving or adjusting the image 
of a hotel enterprise, etc. 

In addition, the goals of the advertising 
program of the hotel enterprise must be consistent 
with emerging or expected changes in the external 
environment. These changes may, for example, 
relate to the emergence of new products of 
competitors, seasonal and other possible 
fluctuations in the effective demand of the 
population, preferences and desires of certain 
consumer groups. 

The development of an advertising 
program for a hotel product involves the adoption 
of five important decisions: 

- goal definition; 
- development of the budget; 
- evaluation of the advertising company. 
It considers very important to develop 

advertising activities. The development of 
advertising activities in the hotel business has 
several main stages: 
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1) Development and decision-making for 
an advertising campaign. 

2) Marketing planning of an advertising 
campaign. 

3) Implementation of an advertising 
campaign. 

4) Summing up and researching the 
effectiveness of the advertising campaign. 

Thus, it’s possible to conclude that in the 
hotel business advertising is one of the main 
evaluation criteria influencing the choice of the 
client. Naturally, advertising of hotel services is 
characterized by all the features inherent in 
advertising, but it has a number of specific features 
that are based on the features of the services 
themselves, on the one hand, and the features of the 
hotel business, on the other. According to the 
experts, the amount of promotion in social media 
will definitely increase in the coming years. Against 
this background, there is a tendency to reduce the 
cost of offline promotion. 

Thus, changes in the provision of hotel 
services are noticeable every year more and more. 
Some hotels have already implemented a fully 
automated check-in process, ditching face-to-face 
contact and relying on an electronic process to meet 
customer needs. Nowadays, hotels can provide all 
the information with the help of special applications 
and technologies. Guests can access information 
anytime they need in the form of an e-concierge. 
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Статья посвящена направлениям внедрения цифровых технологий в гостиничном бизнесе. 

Считается, что цифровые технологии ассоциируются с инновационными решениями в сфере 
обслуживания. Проведен анализ эффективности их использования для потребителей и предприятий 
гостиничного бизнеса. Целью данной статьи является выявление наиболее перспективных направлений 
развития в сфере гостеприимства с целью удовлетворения потребностей рынка и получения 
экономического эффекта. 
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В статье представлена характеристика и краткая история публичного акционерного общество 

«ТНС энерго Кубань», а также говорится об основных потребителях услуг рассматриваемой организации. 
Произведена оценка и расчет вероятности кризиса на предприятии по модели Э. Альтмана, по данным 
которых сформулированы соответствующие выводы. Также проведен анализ вероятности банкротства 
предприятия и рассчитаны коэффициенты – константы, которые соответствуют требованиям 
Российской экономики.  
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предприятия.  

 
Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Кубань» создано в результате 
реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» и 
зарегистрировано в качестве юридического 
лица 1 июля 2006 года.  

Компания является крупнейшим 
поставщиком электроэнергии предприятиям 
сельского хозяйства, промышленности, 
коммерческим организациям и бытовым 
потребителям на территории Краснодарского 
края и республики Адыгея.  

Для оценки вероятности состояния 
кризиса организации используем 
пятифакторную модифицированную модель Э. 
Альтмана [1]. 

Для оценки выбрана именно эта модель, 
так как неусовершенствованная пятифакторная 
модель, применима только для публичных 
акционерных обществ, акции которых 
беспрепятственно продаются на рынке ценных 
бумаг, то есть имеют рыночную стоимость. Для 
проведения оценки и выявления результатов 
обратимся к таблице 1.  

Таблица 1 
 

Расчет вероятности банкротства ПАО «ТНС энерго Кубань» по модифицированной 
пятифакторной модели Альтмана за 2019-2021 гг. 

 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

К1= 
Собственные оборотные средства

Оборотные активы
 0,01 -0,01 -0,06 

К2 = 
Чистаяприбыль (убыток)

всегоактивов
 0,017 0,003 0,003 

К3=
Прибыльдоналогообложения

Всегоактивов
 0,03 0,01 0,01 

К4 = 
Собственныйкапитал

Привлеченныйкапитал
 0,5 0,4 0,4 

К5 = 
Выручкаотреализации

Всегоактивов
 5,13 4,21 4,32 

Z = 0,717*К1 + 0,847 *К2 + 3,107*К3 + 
0,42*К4 + 0,995*К5 

5,4 4,4 4,5 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2019 году 

Индекс Альтмана, равнялся 5,4, что может 
свидетельствовать о возможности организации 
в полном объеме и в определенный срок 
погашать свою задолженность. 

В 2020 году, значение показателя Z =4,4, 

что немного меньше показателя за 2019 год, 
однако данное значение говорит о том, что 
банкротство предприятию в ближайшее время 
не грозит.  

В 2021 году индекс Z равен 4,5, то есть 
по критерию Э. Альтмана банкротство с более 
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точной вероятностью не произойдет. Поэтому 
по данной методике анализируемое 
предприятие следует признать 
платежеспособным и готовым к изменениям. 
Следует отметить, что весовые коэффициенты-
константы в этой модели рассчитаны исходя из 
финансовых условий, сложившихся в США. 
Поэтому логично было проанализировать 
вероятность банкротства предприятия и 

рассчитать коэффициенты-константы, 
соответствующие российской экономике. 

Российские экономисты Р. С. Сайфулин 
и Г. Г. Кадыков рассчитали комплексный 
показатель предсказания финансового кризиса 
компании [3]. 

Комплексные показатели предсказания 
финансового кризиса ПАО «ТНС энерго Кубань» 
будут представлены в таблице 2. 

 

 
Рис. 1. Значение коэффициентов 

 
Таблица 2 

 
Расчет комплексного показателя предсказания финансового кризиса  

ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019-2021 гг. 
 

Показатели 
2019 год 2020 год 

2021 
год 

К1 
-0,06 -0,06 -0,12 

К2 1,00 1,01 0,94 
К3 3,27 5,14 3,32 
К4 

0,02 0,03 0,02 

К5  12,3 2,4 2,5 
R = 2*К1+ 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 
+ К5 

12,55 2,81 2,63 

 
Таким образом, рассчитав комплексный 

показатель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова, 
можно сделать вывод о том, что в 2019 г. 
финансовое состояние организации было 
отличным, а показатель достигал значения 
12,55, но в 2020 и 2021 гг. наблюдается 
постепенное ухудшение данного показателя, 
который составил 2,81 и 2,63 соответственно. 
Данное снижение может быть связано с 
действием вешних факторов на организацию, 
однако даже не смотря на данный факт 
предприятие все еще обладает достаточной 
финансовой обеспеченностью и способно 
погашать свои долги в срок. После проведения 
анализа данных показателей за период с 2019 до 
2021 года мы приходим к выводу о том, что 
предприятие разработало успешный план 
деятельности, что позволило сохранить 
финансовое состояние в достаточно устойчивой 
форме и сохранить свои позиции на рынке. В 
данном случае нельзя говорить о 

надвигающейся в ближайшее время угрозе 
банкротства, однако нужно заранее 
прорабатывать выходы из данных проблем, так 
как ситуация может поменяться в другую 
сторону. 

С 2012 года компания дала резкий старт 
в развитии своего финансового состояния и 
имиджа компании, после чего начала 
постепенно занимать свое место в рынке и 
оставаться всегда в зоне спроса. На данный 
момент, можно сделать вывод что компания 
продолжает стремительно укреплять свое 
финансовое состояние и положение, однако 
более медленными темпами.  
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В данной статье рассмотрены и описаны основные функции предпринимательской 

деятельности, показано соотношение роли данных функций. Раскрыто значение социального аспекта 
бизнеса. Описаны разные подходы к характеристике данного понятия. Поднята проблема важности 
социальной функции предпринимательства в современной рыночной системе. Сделан вывод о 
необходимости поддержки и развития предпринимательской деятельности для социальной и 
экономической стабильности общества. 

 
Ключевые слова: предпринимательство, социальная функция, экономическая функция, рыночная 

экономика, экономическая стабильность, экономическая активность, прибыль, доходы, финансовая 
независимость, мобильность. 

 
Предпринимательство – это 

индивидуальная, связанная с риском 
деятельность, основная цель которой - 
получение прибыли. 

Предпринимательство является 
основой формирования рыночной системы 
экономики, что обуславливает исключительное 

значение данного аспекта в современном мире. 
Поэтому наше государство стремится к 
развитию и укреплению института 
предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность 
выполняет ряд функций, представленных на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Функции предпринимательской деятельности 
 
Экономическая функция является 

основной для предпринимательской 
деятельности, так как именно она обеспечивает 
насыщение рынка товарами и услугами и 
создание необходимого количества рабочих 
мест. 

Важное место занимает и 
инновационная функция, которая обеспечивает 
ускорение научно-технического прогресса, 
путем введения новых способов производства и 

увеличения доступности потребления 
современных технологий населением. 

Однако в современной рыночной 
системе предпринимательство является 
основой не только экономической, но и 
социальной стабильности государства. Поэтому 
на данный момент возможно изменение 
соотношения значения вышеперечисленных 
функций бизнеса.  

Тенденция роста значения социальной 
функции предпринимательства обусловлена 
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прямой зависимостью успешности 
деятельности организации, которая 
выражается в стабильном получении прибыли, 
от степени эффективности использования 
предпринимателем имеющихся у него трудовых 
ресурсов (наличие должного уровня 
квалификации работников, регулярное 
повышение профессиональных качеств 
персонала, создание благоприятных условий 
труда и т.д.). 

Социальная функция 
предпринимательской деятельности 
представляет собой предоставление каждому 
гражданину возможности реализовать свои 
способности и тем самым проявить 
экономическую активность.  

Однако в современных условиях данная 
функция имеет более широкую характеристику, 
поэтому для более корректного определения ее 
значения, необходимо рассматривать это 
понятие с разных точек зрения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Социальная функция предпринимательской деятельности 

 
Как видно из рисунка 2, социальную 

функцию предпринимательства можно 
рассматривать с разных сторон.  

Во-первых, данная функция может 
привести к созданию новых общественных 
течений, так как предприниматель, 
осуществляя свою деятельность, формирует 
стереотипы и взгляды своих работников. 

Во-вторых, бизнес оказывает 
значительное влияние на формирование 
личности самого предпринимателя. Это связано 
с тем, что данный вид деятельности позволяет 
обрести человеку финансовую независимость и, 
как следствие, личностную свободу. Однако, с 
другой стороны, предпринимательство также 
подразумевает несение ответственности за 
принятые решения.  

 В-третьих, данная функция 
обеспечивает вертикальную мобильность 
населения. Обретая финансовую независимость, 
предприниматель также может приобрести 
определенный социальный статус. 

Еще одним аспектом социальной 
функции бизнеса является распределение 
доходов. Денежные поступления от 
предпринимательской деятельности 
направляются не только на удовлетворения 
личных потребностей предпринимателя, но и в 
бюджетные, внебюджетные фонды. Таким 
образом предпринимательство вносит свой 
вклад в финансовое обеспечение деятельности 
государства и муниципальных образований. 

Таким образом, подытожив все 
вышесказанное, можно сделать следующий 

вывод. Предпринимательство выполняет ряд 
функций, одной из которых является 
социальная. В современной рыночной системе 
данная функция играет важную роль, при этом 
наблюдается тенденция роста ее значения. 

Социальная функция 
предпринимательства способствует появлению 
новых общественных течений, вертикальной 
мобильности граждан и распределению 
доходов, а также оказывает влияние на 
формирование личности предпринимателя. 
Перечисленные факторы показывают степень 
значимости социальной функции бизнеса в 
современном мире, которая приводит к 
необходимости поддержки и развития 
предпринимательства в целом. 
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В последнее десятилетие значение стратегического поведения, позволяющего фирме выжить в 

конкурентной борьбе, резко возросло. Так, в результате быстро изменяющихся условиях и действия 
различных факторов, стратегическое управление представляет собой мощный инструмент в 
деятельности организации, а вопросы, связанные с разработкой, требуют дальнейшего развития. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление, планирование, стратегии, внешняя среда, миссия 

организации, конкуренция. 
 
В настоящее время в условиях 

конкурентной борьбы для каждой организации 
на первый план выходит задача сохранения и 
повышения собственной 
конкурентоспособности. Такой технологией 
управления является стратегическое 
управление, которое позволяет обеспечивать 
бесперебойное осуществление 
производственного процесса.  

Во многих компаниях создавались 
отделы стратегического планирования. В 1994 г. 
Г. Минцберг в книге «Взлет и падение 
стратегического планирования» подвел идею 
четного разделения понятий планирования и 
стратегии. По его мнению, планирование 
представляет собой метод эффективного 
распределения времени для качественного 
выполнения поставленных задач, а стратегии – 
заранее спланированная реакция организации 
на изменение внешней среды, которая 
используется для достижения конкретного 
результата. М. Мексон и М. Альберт считают, что 
стратегическое планирование ведет к 
разработке особых стратегий, которые 
помогают предприятию достичь поставленных 
целей.  

Тем самым, стратегическое управление 
представляет собой процесс осуществления 
стратегических решений, элементом которого 
является стратегический выбор, построенный 
на гибком регулировании и адекватном 
воздействии окружающей среды [1]. Шифрин Б. 
М. считает, что стратегическое управление – это 
деятельность, направленная на достижение 
основных поставленных целей и задач 
организации, определенных на основе 
предвидения возможных изменений 
окружающей среды и организационного 

потенциала, путем координации и 
распределения ресурсов [2]. О.С. Виханский, 
основоположник российской школы, дает 
различие стратегического менеджмента от 
менеджмента, говоря о том, что в 
стратегическом управлении основное внимание 
уделяется внешним изменениям, влияющим на 
управление организацией. Стержнем 
стратегического управления выступает система 
стратегий, которая определяет ряд 
взаимосвязанных организационных, трудовых 
и предпринимательских стратегий. 

Также, определенный вклад в 
исследование вопросов стратегического 
управления внесли следующие ученые: Петров 
А. Н., М. Портер, Джонсон Джерри, Шоулз Кивен 
и Уиттингтон Ричард, Томпсон А. А. и Стрикленд 
А. Дж., Л. Г. Зайцев и М. И. Соколова, Зуб А. Т. и 
другие. 

Основными составляющими 
стратегического управления являются пять 
компонентов, которые образуют цепь 
перспективно-целевых решений, 
представленные на рисунке 1 [3]. 

 

 
 

Рис. 1. – Цепь перспективно-целевых решений в 
системе стратегического управления 

организацией 

Видение
Сфера 
бизнеса

Миссия

Стратегии
Программы и 

планы
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1. Видение представляет собой 
образ будущего состояния предприятия, то есть 
формулирование долгосрочной перспективы 
развития организации. 

2. Сфера бизнеса – вид 
деятельности, связанный с конкретной 
программой, которая предполагает оценку 
перспектив организации и нахождения 
определенных возможностей.  

3. Миссия – качественно 
выраженная совокупность основных целей в 
бизнесе на основе сегодняшних возможностей. 

4. Стратегии – общий план, 
который охватывает длительный период 
времени, а также способ достижения 
определенных целей. 

5. Программы и планы – 
совокупность мер по реализации выбранных 

организацией стратегий, которые решают 
задачи по распределению ресурсов, 
ответственности среди всех подразделений и 
участвующих в разработке оперативных планов 
организации. 

Исходя из этого, невозможно 
реализовать стратегию развития компании, не 
умея управлять эффективной реализацией 
стратегических инициатив. Формой 
стратегического управления является 
пирамида стратегий, содержанием которых 
выступает поиск конкурентных преимуществ, 
путей и способов их использования с целью 
укрепления рыночной позиции. Оттого, 
стратегии подразделяются на 4 группы 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виды стратегий 
 
Кроме того, наряду с преимуществами, 

стратегическое управление имеет ряд 
ограничений и недостатков, которые 
указывают, что и этот тип управления не 
обладает универсальностью управления. Во-
первых, стратегия не может дать 
детализированной картины развития. Во-
вторых, требуются большие затраты времени и 
ресурсов, а также огромные усилия для того, 

чтобы в организации начал осуществляться 
процесс управления [4]. 

Тем не менее, стратегическое 
управление предполагает участие персонала 
организации в осуществлении поставленных 
целей и задач, и в поиске наиболее оптимальных 
путей для достижения поставленных целей. В 
связи с этим, выделяют основные этапы 
стратегического управления (таблица 1). 

 

  

Виды стратегий 
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организации, 
например, 

1) стратегия 
инноваций; 
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продукцию. 
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изменения курса; 

2) стратегия 

международной 

диверсификации. 

Для 
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управления, 

например, 

1) новая политика 

управления; 
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стратегия. 
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Таблица 1 
Основные этапы стратегического управления организацией 

 
 Этапы 

стратегического 
управления 

Описание этапа 

1 Анализ среды Данный этап является исходным в управлении, в связи с 
тем, что он создает базу для определения целей 
организации и выработки стратегии ее развития. 
Внутренняя среда исследуется в сфере маркетинга, 
производства, финансов и учета. В том время, как 
внешняя среда анализируется при помощи 
экономических, социальных и международных 
факторов, в том числе факторы конкуренции. 

2 Определение 
миссии и целей 
организации 

Стадия формирования миссии организации выражает 
смысл существования организации, а также позволяет 
определить долгосрочные и среднесрочные цели. 

3 Формирование 
и выбор 
стратегии 

Характеризуется выработкой определенных 
направлений развития организации, а также выбором 
стратегических альтернатив для реализации. 

4 Реализация 
стратегии 

Приводит организацию, в случае успешного 
осуществления, к достижению намеченных целей. 

5 Оценка и 
контроль 
выполнения 
стратегии 

При помощи системы обратной связи происходит 
контроль деятельности организации. 

 
Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что деятельность организации 
по стратегическому управлению направлена, 
прежде всего, на обеспечение стратегической 
позиции. Стратегический менеджмент как 
научная дисциплина охватывает изучение 
следующих вопросов: проведение внутреннего 
и внешнего анализа фирмы, механизмы 
реализации стратегии и их составляющие, а 
также систему совершенствования 
организационной культуры, поддерживающей 
стратегию предприятия.  
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кризисов 2022 года на деятельность благотворительного фонда, отражена трансформация цифровых 
каналов коммуникации в условиях государственных и санкционных ограничений, а также возможности 
расширения и дальнейшей работы в направлении цифрового маркетинга для НКО. 
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Цифровой маркетинг (digital-

маркетинг, диджитал-маркетинг) — 
продвижение продуктов и услуг с 
использованием цифровых каналов для охвата 
целевой аудитории потребителеи . Включает в 
себя инструменты и технологии продвижения 
интернет-маркетинга. [5] На сегодня диджитал-
технологии такого маркетинга — одни из самых 
востребованных в любой нише, включая как 
B2B, так и B2C схемы коммерческих 
взаимоотношений. Исключением не является 
третий сектор — некоммерческие организации 
(НКО), включающие в себя благотворительные 
фонды. 

Для НКО диджитал-маркетинг сегодня 
играет одну из ключевых ролей в реализации 
фандрайзинговых стратегий. В классическом 
понимании фандрайзинг (от англ. fund — 
«средства» и raising — «сбор») — процесс 
получения финансовой поддержки, основной 
способ привлечения средств для большинства 
некоммерческих организаций с целью 
реализации своей миссии. [2] Современный 
фандрайзинг уже не ограничивается сбором 
материальных средств: отрасль также включает 
в себя технологии, в том числе цифровые, с 
помощью которых некоммерческие 
организации могут выстраивать устойчивую 
коммуникацию с благотворителями, 
привлекать новых доноров, оказывать целевую 
поддержку своим подопечным. 

Методы современного фандрайзинга 
делятся на две категории: офлайн и 
онлайн. Рассмотрим подробнее методы каждой 
из категорий. 

Так, по данным Центра исследований 
НИУ ВШЭ, самыми популярными методами для 
российского офлайн-фандрайзинга на 2018 год 
были личные встречи с корпоративными и 
частными донорами (их практиковали 32% 
НКО), участие в государственных и 
региональных грантовых конкурсах (30%), 
специальные мероприятия и акции с целью 
привлечения пожертвований (14%). Также к 
офлайн методам относят работу НКО с 
печатными СМИ и телевидением, сборы 
пожертвований через боксы-копилки, 
кобрендинг с партнерами, сувенирную 
продукцию НКО (пожертвования могут 
реализовываться как от ее продажи, так и от 
размещения QR-кодов на самой продукции). [4]  

Последние два года наблюдается 
значительный рост в использовании 
инструментов онлайн-фандрайзинга. По 
данным совместного исследования 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина и НИУ ВШЭ, коронавирусные 
ограничения, из-за которых с 2020 года 
частично утратилась возможность реализации 
традиционных для НКО офлайн-методов, 
помогли организациям осознать слабые места в 
современных диджитал-процессах и показали 
острую необходимость цифровизации 
благотворительной деятельности, в том числе и 
фандрайзинга. [6]  

Если в 2018 году онлайн-фандрайзинг 
практиковали только 35% НКО [4], то сегодня 
уже 44% НКО имеют конкретный план 
внедрения цифровых решений на ближайший 
год. [6] Самыми распространенными методами 
здесь являются сбор средств через социальные 
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сети (15%), email-рассылки (11%), публикация 
фандрайзинговых материалов в онлайн-СМИ 
(11%) и сборы средств напрямую через сайты 
фондов (10%). 

Если пандемия коронавируса дала 
мощный толчок для активного внедрения 
инструментов цифрового маркетинга в 
деятельность НКО, то мировые политические и 
экономические события 2022 года существенно 
ограничили диджитал-рынок в России. 
Прекращение работы зарубежных цифровых 
продуктов для продвижения, запрет 
популярных социальных сетей, блокировки 
медиа-изданий ограничили возможности 
некоммерческих организаций для 
популяризации своей деятельности, а 
следовательно сократили возможности для 
сбора благотворительных пожертвований.  

Рассмотрим наглядно влияние 
цифровых и экономических ограничений на 
примере деятельности Санкт-Петербургского 
Благотворительного фонда помощи детям с 
онкозаболеваниями «Свет».  

В последние месяцы организация 
столкнулась с сокращением поступления 
благотворительных пожертвований. Так 
прекращение работы платежных систем Apple 
Pay, PayPal привело к сокращению 
рекуррентных пожертвований на сайте фонда 
— технические проблемы с платежами выросли 
на 94%.  

Согласно опросу подписчиков 
телеграм-канала фонда, 15% респондентов 
сократили пожертвования на 
благотворительность ввиду пересмотра 
личного бюджета. 5% доноров вовсе решили 
отказаться от благотворительных 
пожертвований (данные на март 2022 года). 
Опираясь на эти данные, также наглядно можно 
привести актуальную статистику фонда «Свет». 
Например, доля самостоятельных отписок от 
рекуррентных пожертвований 
благотворителями выросла на 60%, а общая 
поддержка донорами уставных целей работы 
фонда, позволяющих планировать помощь 
подопечным, а также обеспечивать 
административную деятельность организации, 
сократилась на 28%. 

Из-за прекращения работы части 
социальных сетей трафик на сайт фонда 
сократился суммарно на 58%, что эквивалентно 
потере 30% регулярно поступавших 
пожертвований. При этом в первые кризисные 
месяцы наблюдалось снижение переходов не 
только из запрещенных площадок, но и также и 
из оставшихся социальных сетей, которые на 
фоне ограничений начали набирать 
популярность у пользователей: трафик из 
«ВКонтакте» упал на 65%, «Яндекс.Дзен» 
показал снижение на 63%, падение объема 
пожертвований с этих площадок составило 33% 
и 50% соответственно. «Одноклассники», 
составлявшие ранее наименьшую часть 

трафика из социальных сетей, колебаний за 
последние два квартала практически не 
показали. 

Отдельно из социальных сетей стоит 
отметить площадку Telegram. Запуск телеграм-
канала фонда состоялся в феврале 2022 года. В 
марте, во время массовой «миграции» 
пользователей в Telegram, резкий скачок 
наблюдался и среди аудитории 
благотворителей: рост трафика показал 193% 
по сравнению с февралем, объем 
пожертвований из данной социальной сети 
увеличился в 30 раз.  

Относительно стабильным остался 
такой цифровой канал коммуникации, как 
email-рассылка. Здесь объем пожертвований в 
первые кризисные месяцы оказался на уровне 
выше среднего — на 15% больше среднего 
значения. При этом несколько снизилась 
открываемость (на 3,3%) и кликабельность (на 
0,8%) писем. Этот канал показывает, что 
несмотря на экономическую нестабильность, 
часть лояльных благотворителей все же 
остаются с фондом даже в сложные времена. 

После новых неблагоприятных 
показателей статистики фонду пришлось 
быстро адаптироваться под изменившиеся 
условия использования цифровых 
коммуникационный каналов. Упор был сделан 
на доступные в РФ социальные сети — 
«ВКонтакте», «Одноклассники», площадка 
«Яндекс.Дзен», а также мессенджер Telegram. 
Контент отдельно адаптируется для каждой 
площадки с подстройкой под алгоритмы, а 
также предпочтения аудиторий пользователей. 
Особенно ярко подстройка контента дала 
результаты в «Одноклассниках» — 
пользователи стали больше реагировать на 
записи сообщества, охваты постов в ленте 
увеличились в 8-10 раз. 

Для привлечения трафика на сайт 
фонда используются доступные рекламные 
кабинеты — «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Грант на социальную рекламу в Рекламной сети 
Яндекса (РСЯ) дал фонду возможность 
настраивать контекстную рекламу, что стало 
дополнительным рекламным каналом для 
фонда — появилась возможность привлечь 
новый пласт пользователей. 

Усилилась работа со стабильным 
каналом — email-рассылкой. Из-за прекращения 
работы популярного заграничного сервиса 
фонду пришлось экстренно мигрировать 
на отечественный сервис для создания email-
рассылок, который, несмотря на спешку, открыл 
новые возможности работы с данным каналом 
коммуникации. Для модернизации направления 
был проведён редизайн шаблонов писем, 
который стал удобнее и визуально современнее 
для пользователей, появилась адаптивность 
под разные виды устройств. Новый дизайн 
позволит проводить A/B-тестирование 
маркетинговых гипотез, что в перспективе 
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поможет улучшить общие результаты работы 
данного канала. К тому же, с новым почтовым 
сервисом появилось больше возможностей для 
сегментации целевой аудитории и 
персонализации писем, что также в перспективе 
повысит эффективность рассылки. 

Инновацией в некоммерческом секторе 
стало нововведение фонда на площадке 
Telegram — был разработан чат-бот для приема 
пожертвований. Бот был сделан в дополнение к 
уже существующему каналу, но может 
функционировать также как самостоятельный 
канал коммуникации с аудиторией. У 
пользователей появилась возможность не 
только сделать пожертвование в течение пары 
минут, не покидая площадки, но и более тесно 
взаимодействовать с организацией — узнать 
больше о фонде и его подопечных, напрямую 
оперативно связаться с сотрудниками. Также 
чат-бот в будущем поможет вести аналитику 
действий пользователей не только для 
внутреннего использования сотрудниками, но и 
для самих благотворителей. Доноры смогут 
получать напоминание о возможности 
совершить пожертвования, следить за 
статистикой и объемами своих пожертвований, 
получать новости о работе фонда по тематикам. 
В России Telegram занимает третье место среди 
мессенджеров по количеству пользователей. 
Эта платформа, по мнению экспертов, обладает 
высочайшим потенциалом развития, что при 
правильном использовании канала может 
принести безусловную выгоду 
благотворительным организациям. 

В перспективе фонд планирует освоить 
новую популярную в России нишу — маркет-
плейсы (OZON, Wildberries, Lamoda). Тренды 
продвижения коммерческой деятельности в 
2022 году сосредоточены не только вокруг 
персонализации, диджитализации, развития 
омникальности, роста доли видеоконтента, но и 
фокуса на корпоративную социальную 
ответственность (КСО) и использование 
инструментов социального маркетинга. [3] 
Перечисленные площадки открыты для 
сотрудничества с благотворительными 
организациями, и такое партнерство в 
перспективе может стать win-win стратегией 
для обеих сторон. Для фонда, ввиду 
уникальности и мультиканальности работы 
маркетплейсов, можно рассматривать такой 
вариант развития организации не только как 
партнерскую и социально ответственную 
коллаборацию с бизнесом, но и новый цифровой 
канал для продвижения деятельности фонда и 
сбора пожертвований.  

Как отдельный перспективный канал 
продвижения можно отметить Influencer-
маркетинг. Influencer-маркетинг (маркетинг 
влияния) — процесс партнерства бренда с 
лицами влияния («лидерами мнении », 
блогерами) с целью продвижения продуктов 

или услуг. [1] В практике фонда уже есть 
успешные примеры работы с крупными 
блогерами. Важный аспект работы с данным 
направлением — индивидуальный подход к 
блогеру-инфлюенсеру с подбором продукта для 
продвижения под его целевую аудиторию. 
Возможность реализации совместных проектов 
в таком ключе есть благодаря разнообразию 
проектной деятельности фонда, которую можно 
адаптировать под тематики и ниши различных 
блогов. 

Таким образом, на примере СПб БФ 
«СВЕТ» можно сделать вывод, что мировой и 
государственный кризисы, отчасти, 
перекрывают старые пути развития, но и 
открывают много новых и интересных 
вариантов для продвижения 
благотворительной деятельности. В 
нестабильное время некоммерческий сектор 
несет не меньшие потери, чем коммерческие 
направления деятельности, но при грамотном 
подходе к реализации фандрайзинговых 
стратегий и продвижения имеет все шансы 
выстоять в сложной экономической обстановке. 
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The article presents an analysis of the role of digital marketing in the fundraising activities of a non-

profit organization during the crisis on the example of Saint-Petersburg Charity fund for children with 
oncodiseases «SVET». The influence of the political and economic crises of 2022 on the activities of the charitable 
foundation is considered, the transformation of digital communication channels in the conditions of state and 
sanctions restrictions is reflected, as well as the possibility of expanding and further work in the direction of 
digital marketing for non-profit organizations. 
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В данной статье рассмотрено применение такой налоговой преференции по налогу на 

добавленную стоимость как налоговый вычет. Целью исследования является анализ практики 
применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость субъектом малого 
предпринимательства ООО «Атика».  В работе проанализированы статистические данные по объему 
налоговых вычетов на конкретном предприятии, а также доля налоговых вычетов в объеме исчисленного 
налога. Также в ходе анализа представлено сопоставление данных доли налоговых вычетов предприятия 
с утверждённым базовым показателем по концепции выездных налоговых проверок и средней доли 
вычетов по региону – Республике Татарстан. 

 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговые вычеты по НДС, доля налоговых 

вычетов, «безопасная» доля вычета, налоговый учет. 
 
Налог на добавленную стоимость 

является одним из основных источников 
формирования консолидированного бюджета 
Российской Федерации. Несмотря на высокие 
показатели собираемости налога, а также 
эффективную и постоянно развивающуюся в 
технологическом плане контрольную 
деятельность налоговых органов, уровень 
управляемости налогом на добавленную 
стоимость является одним из самых низких. Это 
обусловлено тем, что структура налога позволяет 
применять множество преференций и изъятий.  

Налоговым вычетам по налогу на 
добавленную стоимость подлежат суммы налога, 
предъявленные покупателю продавцом товаров, 
работ, услуг, которые используются в 
деятельности налогоплательщика, связанной с 
производством и реализацией. Действующие на 
основе главы 21 Налогового кодекса вычеты 
позволяют налогоплательщику уменьшить сумму 
налога, исчисленную по объектам обложения. При 
этом такие вычеты оказывают значительное 
влияние на размер налога, который поступает в 
доходы бюджета государства.  

Рассматривая налоговые вычеты на 
макроуровне, необходимо проанализировать 
применение вычетов по налогу на добавленную 
стоимость на микроуровне. В качестве объекта 
исследования выступает общество с 
ограниченной ответственностью «Атика», 
субъект малого предпринимательства, 
работающий на общей системе налогообложения.  
Организация занимается оптовой торговлей 
продуктами питания, преимущественно 
поставками молочной продукции для 
предприятий – производителей молочных и 
кондитерских изделий. Так как предприятие, как 
и его поставщики и покупатели, является 
плательщиком налога на добавленную стоимость, 
вопрос применения налоговых вычетов является 
актуальным.  

Учет операций, подлежащих налоговым 
вычетам ведется в учетной программе–1С: 
Предприятие. Операции, подлежащие вычетам, 
отражаются на счетах 19, 76ВА (авансы 
выданные), 76АВ (авансы полученные). Для 
расчетов с бюджетом используется счет 68.02 
«Расчеты по налогам и сборам: налог на 
добавленную стоимость». 

Таблица 1 
 

Анализ счета 68.02 «Расчеты по налогам и сборам: 
 Налог на добавленную стоимость» ООО «Атика» 

 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  2021 г. 
Темп прироста/снижения,  % 

2/1 3/2 4/3 5/4 
Объем налога исчис-
ленного за период, в 
тыс. руб.  

32 662  30 782  39 820  29 131   41 548   -5,76 29,36 -26,84 42,62 
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Объем налоговых 
вычетов, в тыс. руб.   

28 945  27 058  34 958  26 447  
 

37 751 
-6,52 29,19 -24,34 42,74 

Объем налога, исчис-
ленного к уплате в 
бюджет, в тыс. руб. 

3 716  3 724   4 862  2 683     3 797 0,20 30,56 -44,81 41,47 

Объем налога, 
уплаченного в бюджет 
в течении года, в тыс. 
руб. 

4 261   3 958   4 188   3 230     3 404 -7,11 5,81 -22,87 5,39 

 
Опираясь на данные таблицы 1 можно 

сделать следующие выводы. На предприятии 
оптовой торговли как налог на добавленную 
стоимость к исчислению, так и вычеты по нему 
сильно зависят от конъюнктуры рынка, 
сложности логистики, и, следовательно, от 
входящих цен и цен реализации. Цены на рынке 
зависят от количества выработанной и 
предлагаемой продукции, а также от 
покупательской способности в данном регионе 
и платёжеспособности покупателей. Оборот и 
налог зависят также и от структуры 
товарооборота предприятия, что в свою очередь, 
зависит от востребованности определенной 
категории товаров. Исходя из отчетности 
предприятия в 2016 г. наблюдался наибольший 
объем исчисленного налога, следовательно, 
предложение товаров и покупательская 
способность были наиболее высокими, чем в 
последующих периодах. Также в 2016 г. был 
рост цен на продовольственную продукцию в 
общем по стране. Но рост этот был временным 
явлением, в результате ограничений на ввоз 
продуктов питания из-за границы, как ответная 
мера на санкции Запада.  

По мере насыщения рынка 
отечественным продовольственным продуктом, 
цены снижались. Этим и обуславливается 
отрицательный темп прироста оборотов и 
исчисленного в бюджет налога на добавленную 
стоимость в организации в 30% в 2017-2018 гг. 
по сравнению с предыдущим периодом. В 2019 г. 
со снижением уровня инфляции и ростом 
реальных доходов населения покупательская 
способность также росла, что объясняет 
положительный рост оборотов и налога на 
предприятии. 2020 же год был «кризисным» в 
результате пандемии коронавируса, из-за 
изоляции, «удаленки» и затруднений в 
логистике предприятие не могло полноценно 
функционировать, доходы населения и 
покупательская способность также реально 
снизились, что отразилось существенным 
отрицательным темпом прироста оборотов и 
начисленных налогов. 

Исходя из данных таблицы 1, доля 
начисления в бюджет составляет не более 10% 
от общего объема, исчисленного за весь период 
налога на добавленную стоимость (рисунок 1), 
доля налоговых вычетов достаточно высока.   

 
Рис.1. Динамика основных показателей по налогу на добавленную стоимость  

ООО «Атика» за 2017-2021 гг., тыс. руб. 
 
Продемонстрированная на рисунке 1 

динамика показателей налога на добавленную 
стоимость в ООО «Атика» подтверждает 
равномерный и пропорциональный рост сумм 
начисленного налога и вычетов по нему. 
Достаточно высокий процент вычетов (рисунок 
2), но в пределах допустимого значения, 
позволяет уменьшить налог к уплате. 

Организация мониторит соответствие 
доли вычетов по налогу на добавленную 
стоимость значению средней доли по региону–

Республике Татарстан. Исходя из рисунка 2, 
доля налоговых вычетов организации на 
протяжении с 2017 г. по 2021 г. находится в 
пределах средней доли вычетов по региону, 
которая может отличаться от базового 
утвержденного уровня по концепции 
планирования выездных налоговых проверок в 
89%. Средняя доля вычета по региону 
определяется по данным отчета №1-НДС 
(таблица 2). 
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Рис. 2. Доля налоговых вычетов организации «Атика» за период 2017-2021 гг., %. 

 
 

Таблица 2 
Средняя доля вычетов по НДС по состоянию на 01.01.2022 год 

 

Регион 
НДС к вычету 

(гр. 2 стр. 2100 1-НДС) 
НДС начисленный                          

(гр. 2 стр. 1100 1-НДС) 

Средняя 
доля 

вычета, в % 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика 
Башкортостан 

940 559 577 1 018 052 396 92,39 

Республика Марий-Эл 72 578 364 81 319 438 89,25 

Республика Татарстан 1 576 798 404 1 738 193 053 90,71 

Удмуртская 
Республика 

201 750 252 254 188 772 79,37 

 
Опираясь на значение средней доли 

вычетов по Республике Татарстан, 
представленных в таблице 2, за два последних 
года – 90,8% и 90,7%, определено, что 
организация находится в пределах допустимых 
значений «безопасной» доли налогового вычета.  
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В данной статье я хочу рассмотреть одну из наиболее важных тем-механизм управления 

финансовыми рисками в ЗАО «Новый путь». С учетом этого актуальной задачей является разработка 
рычагов воздействия на механизм управления финансовыми рисками в закрытом акционерном обществе, 
ориентированной на ликвидацию финансовых рисков на предприятии. Выявлен возможный механизм 
управления финансовыми рисками для исключения потери части капитала в перспективе. 

 
Ключевые слова: финансовый риск предприятия, виды финансовых рисков, финансово-

хозяйственная деятельность предприятия, капитал.  
 
 Финансовый риск предприятия – 

представляет собой вероятность возникновения 
неблагоприятного исхода, при котором 
предприятие теряет или недополучает части 
дохода/капитала. В настоящее время 
экономическая суть деятельности любого 
предприятия заключается в создании дохода и 
увеличении его рыночной стоимости для 
акционеров/инвесторов. Финансовые риски 
являются базовыми при влиянии на результат 
финансово–хозяйственной деятельности 
предприятия. 

И для того, чтобы предприятие могло 
снизить негативное влияние финансовых рисков 
разрабатываются методы оценки и управления 
его размером. Основной постулат, выдвинутый 
Нортоном и Капланом, лежащий в основе 
управления рисками, заключается в том, что 
можно управлять только тем, что можно 
количественно измерить. Если мы не можем 
измерить или привести какой–либо 
экономический процесс, то не сможем им 
управлять. 

Первоначальной задачей перед каждым 
риск–менеджером стоит формулирование угроз и 
рисков. 

Рассмотрим основные виды финансовых 
рисков, которые выделяются в практике 
финансового анализа. 

1. Кредитный риск - вероятность 
невыполнения обязательств контрагентов по 
отношению к кредитору по выплате процентов по 
займу. Кредитный риск включает в себя 
кредитоспособности и риск банкротства 
предприятия/заемщика. 

2. Операционный риск – 
непредвиденные потери компании вследствие 
технических ошибок и сбоев, умышленных или 
случайных ошибок персонала. 

3. Риск ликвидности - 

невозможность расплатиться в полном объеме 
перед заемщиками за счет денежных средств и 
активов. 

4. Рыночный риск - вероятность 
негативного изменения рыночной стоимости 
активов предприятия в результате воздействия 
различных макро, мезо и микро факторов 
(процентные ставки ЦБ РФ, валютные курсы, 
стоимость). 

Общие подходы в оценке финансовых 
рисков. Все подходы оценки финансовых рисков 
можно разделить на три большие группы: 

1. Оценка вероятности 
возникновения. Финансовый риск как 
вероятность возникновения неблагоприятного 
исхода, потери или ущерба. 

2. Оценка возможных убытков при 
том или ином сценарии развития ситуации. 
Финансовый риск как абсолютный размер 
потерь возможного неблагоприятного события. 

3. Комбинированный подход. 
Оценка финансового риска, как вероятность 
возникновения, так и размера потерь. 

Рассмотрим некоторые механизмы 
снижения степени финансовых рисков ЗАО 
«Новый путь». 

1. Избежание риска. Это направление 
нейтрализации финансовых рисков является 
наиболее радикальным. Оно заключается в 
разработке таких мероприятий, которые 
полностью исключают конкретный вид 
финансового риска. 

2. Механизм диверсификации 
используется прежде всего для нейтрализации 
негативных финансовых последствий 
несистематических (специфических) видов 
рисков. В первую очередь он позволяет 
минимизировать портфельные риски.  

3. Распределение рисков. Механизм этого 
направления нейтрализации финансовых рисков 



66 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

основан на частичном их трансферте (передаче) 
партнерам по отдельным финансовым операциям.  

4. Прочие методы внутренней 
нейтрализации финансовых рисков. Обеспечение 
компенсации возможных финансовых потерь по 
рискам за счет предусматриваемой системы 
штрафных санкций. Это направление 
нейтрализации финансовых рисков 
предусматривает расчет и включение в условия 
контрактов с контрагентами необходимых 
размеров штрафов, пени, неустоек и других форм 
финансовых санкций в случае нарушения ими 
своих обязательств (несвоевременных платежей 
за продукцию, невыплаты процентов и т.п.).  

В настоящее время определены подходы 
к рассмотрению понятия «финансовый риск», 
разработан алгоритм финансового риск–
менеджмента, достаточно освещены вопросы, 
связанные с проведением количественной оценки 
финансовых рисков, выделяются проблемы 
выбора методов управления финансовыми 
рисками, рассматриваются вопросы, связанные с 
управлением финансовых рисков предприятия 
нефинансового сектора экономики. В целом 
недостаточно разработанными являются 
проблемы классификации финансовых рисков 
предприятия и анализ взаимосвязей между 
финансовыми рисками, совершенствования 
анализа финансовых рисков предприятия, 
проведения комплекса превентивных мер по 
снижению влияния финансовых рисков на 
конечные финансовые результаты предприятия. 

Анализ риска и рискового вложения 
капитала основан на применении доступных 
количественных методов оценки степени риска, 
что явно недостаточно для оценки финансовой 
устойчивости предприятия с учетом присущих 
ему рисков. Это позволит максимально 
проанализировать значимые для конкретного 
предприятия риски и на этой основе генерировать 
адекватные решения по разрешению и снижению 
степени влияния этих рисков. 

Для дальнейшего развития риск–
менеджмента на российских предприятиях 
особенно актуальна работа по разработке единой 
методологии организации управления рисками в 
нефинансовых компаниях, а также методических 
положений для некоторых отраслей 
национальной экономики (транспорт, энергетика, 
сельское хозяйство, торговля и др.). 

На основании оценки финансовых рисков 
предприятия ЗАО «Новый путь» можно сделать 
следующие предложения по производству: 

– главному бухгалтеру принять меры по 
повышению текущей ликвидности, уменьшить 
долю краткосрочных обязательств в пассивах 
организации. Сократить период возврата 
дебиторской задолженности, усилив контроль за 
выполнением договорных обязательств и 
платежной дисциплины покупателей и 
заказчиков;  

– сократить текущую кредиторскую 
задолженность организации, в том числе за счет 
изменения источников финансирования в пользу 
долгосрочных заимствований. Например, 
уменьшить период отсрочки платежей для 
покупателей (повысить оборачиваемость 
дебиторской задолженности), реализовать 
излишние запасы или постепенно сократить их 
уровень, избавиться от неиспользуемых основных 
средств; 

– главному бухгалтеру и специалистам 
принять меры по усилению контроля за 
расходами сырья и материалов на производство 
продукции растениеводства, для снижения ее 
себестоимости. Обеспечить формирование и 
дальнейшее увеличение капитала и резервов для 
обеспечения формирования собственных 
оборотных средств; 

Таким образом, снижение себестоимости 
продукции обеспечивается, прежде всего, за счет 
повышения производительности труда, 
соблюдения строжайшего режима экономии на 
всех участках производственно– хозяйственной 
деятельности организации, совершенствование 
технологии производства, сокращения затрат на 
обслуживание производства и управления, и 
других непроизводительных расходов. 
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT MECHANISM IN NOVY PUT CJSC 
 
V.V. Litvinova, M.S. Orekhova 
 
In this article I want to consider one of the most important topics -the mechanism of financial risk 

management in CJSC Novy Put. With this in mind, an urgent task is to develop levers of influence on the 
mechanism of financial risk management in a closed joint-stock company, focused on the elimination of financial 
risks in the enterprise. A possible financial risk management mechanism has been identified to exclude the loss 
of part of the capital in the future.  

 
Keywords: financial risk of the enterprise, types of financial risks, financial and economic activity of the 

enterprise, capital. 
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УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ CRM-СИСТЕМ 
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В данной статье рассматривается сущность понятия «управление дебиторской 

задолженностью», раскрываются его основные аспекты и процесс. Далее перечисляется перечень 
наиболее часто встречающихся проблем и рекомендации по их минимизации. 

 
Ключевые слова: Дебиторская задолженность, управление, эффективный процесс, проблемы, 

стратегии, CRM-система, инструменты CRM-системы, методы. 
 
Управление дебиторской 

задолженностью охватывает все процессы, 
связанные с выставлением счетов клиентам и 
сбором платежей за товары или услуги.  

Эффективный процесс управления 
дебиторской задолженностью помогает 
поддерживать стабильный денежный поток для 
покрытия операционных расходов и 
масштабирования бизнеса. И наоборот, 
недостаточный денежный поток может 
привести к серьезным последствиям, таким как 
замедление роста или даже банкротство. 

Процесс дебиторской задолженности 
каждой организации включает в себя две 
основные функции: выставление счетов и сбор 
платежей. 

Выставление счетов — клиентам 
отправляются счета-фактуры, чтобы уведомить 
их о неоплаченных счетах. 

Сбор платежей — платежи собираются с 
клиентов, а счета сверяются. 

Реальность процесса дебиторской 
задолженности не так проста. Выполнение этих 
основных функций и управление ими требует 
выполнения ряда дополнительных задач и 
соображений.  

Сегодня предприятия сталкиваются со 
многими проблемами, когда речь идет о 
процессах выставления счетов и дебиторской 
задолженности, что негативно сказывается на 
ликвидности. 

Некоторые из наиболее 
распространенных проблем с дебиторской 
задолженностью включают в себя: 

1.Ошибки счета. 
2.Просроченные платежи. 
3.Пропущенные напоминания. 
4.Списание неоплаченных счетов как 

безнадежной задолженности. 
5.Неверное распределение платежей. 
6.Плохой опыт работы с клиентами. 
7.Ограниченное время сотрудника. 

Для решения этих проблем, необходимо 
применять современные стратегии и методы по 
совершенствованию управления дебиторской 
задолженность, которые могут быть 
сформулированы следующим образом: 

1. Подписание договора и проверка 
кредита. Управление дебиторской 
задолженностью начинается еще до 
выставления первого счета. Под руководством 
юриста необходимо разработать обязывающий 
договор или письмо-обязательство, в котором 
излагаются условия оплаты. Также необходимо 
проводить проверку кредитоспособности 
потенциальных клиентов, чтобы узнать, есть ли 
у них история просроченных платежей, 
банкротств и других финансовых проблем. 

2. Отслеживание дебиторской 
задолженности. Ключевой частью этого 
процесса является эффективное отслеживание 
дебиторской задолженности. Необходимо 
формировать отчеты для выявления тенденций 
платежей и то, какие клиенты часто отстают. 
Также можно настроить оповещения, которые 
сообщат, когда клиент просрочил или скоро 
просрочит свои платежи, чтобы обеспечить 
более эффективное последующее наблюдение. 

3. Легкий платеж. Необходимо 
предоставить клиентам возможность быстро 
платить. Следует рассмотреть возможность 
приема кредитных карт или разрешить прямые 
переводы платежей. Да, многие из этих методов 
требуют сокращения общей суммы транзакции, 
но если просроченные платежи преследуют 
бизнес, это направление стоит инвестиций. 

4. Переосмысление подхода к 
выставлению счетов. Если выставление счетов 
после завершения работы вызывает некоторые 
проблемы, необходимо пересмотреть условия 
оплаты. Следует попросить клиентов платить в 
рассрочку на протяжении всего контракта 
и/или требовать депозит до начала работы. 
Если компания не готова к такому серьезному 
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шагу, можно начать с простого сокращения 
условий оплаты. 

5. Автоматизация. Автоматизация 
является ключом к улучшению управления 
дебиторской задолженностью. Предоставьте 
команде инструменты, необходимые им для 
максимальной эффективности процесса 
платежей, понимания клиентов компании и 
улучшения денежного потока с помощью 
автоматизации работы с дебиторской 
задолженностью. 

Управление дебиторской 
задолженностью включает в себя точечное 
понимание суммы, характера и временных 
ограничений задолженности. 
Совершенствование управления дебиторской 
задолженностью, в свою очередь, требует 
совершения определенных действий, 
направленных на предотвращение 
возникновения краткосрочной или 
долгосрочной просроченной дебиторской 
задолженности. Действия, направленные на 
прекращение возникновения дебиторской 
задолженности, совершаются при помощи 
определенных управленческих инструментов, в 
том числе, специализированных CRM-систем. 

Система управления 
взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management System) – СRМ-система 
– это специализированное программное 
обеспечение, использующееся предприятиями, 
с целью автоматизации рабочих процессов и 
повышения качества обоюдно-эффективных 
взаимоотношений с клиентом. Сама концепция 
CRM основана на теории, что приоритетным 
фактором для любого бизнеса являются, прежде 
всего – отношения с клиентом, делая упор на 
обслуживание клиентов и маркетинг. CRM-
система позволяет фиксировать, сохранять и 
анализировать всю информацию, полученную 
от клиентов, партнеров и поставщиков, с целью 
оценки и повышения эффективности работы 
отделов продаж и маркетинга.  

В настоящее время, как правило, весь 
долг клиента перед определенной компанией 
менеджеры рассчитывают по платежным 
документам через 1С, в некоторых случаях по 
бумажным договорам. В обоих данных случаях у 
менеджера отсутствует возможность работы в 
режиме «одного окна», ввиду чего на расчет 
общей суммы дебиторской задолженности 
может уходить от 15, до 40 минут рабочего 
времени, при этом не исключая риск упущения 
части совершенных сделок. С помощью 
автоматизированных CRM-систем, у 
менеджеров есть возможность настройки 
расчета всей суммы дебиторской 
задолженности. Также, в результате 
правильной настройки расчета суммы 
дебиторской задолженности, остаток по оплате 
будет автоматически фиксироваться в карточке 
клиента в CRM.  

Некоторые CRM-системы намеренно 
заточены под совершенствование управления 
расчета дебиторской задолженности. Например, 
«Битрикс24», позволяющий создать в карточке 
клиента специальное поле для отображения 
остатка дебиторской задолженности. 
Особенностью данного поля является то, что 
дебиторская задолженность синхронизируется 
с прочими задолженностями по всем сделкам 
конкурентного клиента.  

Для эффективного управления 
дебиторской задолженностью используются 
специализированные инструменты, которые 
содержит практически любая CRM-система, 
ориентированная на совершенствование 
автоматизации и отношений с клиентами, на 
производстве. Поскольку значительная часть 
рынка, в настоящее время, использует CRM-
систему: «1С:CRM», рассмотрим основные 
инструменты управления дебиторской 
задолженностью в данной модели: 

1. Отчет «Дебиторская задолженность 
по интервалам»; 

2. Система оповещения о дебиторской 
задолженности; 

3. Документ «Заказ покупателя», 
содержащий в себе все данные по оплаченным 
счетам;  

4. Использование системы 
напоминаний; 

5. Рабочий стол менеджера с описанием 
ежедневных, текущих и плановых работ и 
мероприятий;  

6. Документ «Событие», необходимый 
для фиксации всей истории взаимоотношений с 
клиентом; 

7. Договорная документация, 
позволяющая посчитать всю сумму просрочки 
по конкретному заказу. 

Благодаря надежному управлению 
дебиторской задолженностью организация 
может лучше формировать и поддерживать 
лояльность клиентов. Предоставление 
клиентам возможности совершать покупки на 
основе кредита (вместо авансового платежа) 
устанавливает отношения простоты 
транзакций. И укреплять эти отношения можно, 
предлагая легкое и последовательное общение, 
особенно когда речь идет об оплате. Управление 
дебиторской задолженностью упрощает 
отправку счетов и сопутствующих документов, 
чтобы клиенты всегда знали, что они должны, 
когда это необходимо и как отправить платеж. 

Успешный процесс управления 
дебиторской задолженностью также помогает 
компаниям поддерживать здоровый денежный 
поток, что необходимо для предотвращения 
дефицита или, в некоторых случаях, 
банкротства. Поскольку будущие доходы 
бизнеса основаны на поступающих денежных 
средствах, предотвращение задержек с 
платежами клиентов имеет первостепенное 
значение. Организации должны работать над 
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эффективным управлением своими счетами, 
чтобы увеличить оборотный капитал и, в 
конечном счете, оплачивать свои собственные 
обязательства. 

Таким образом, управление 
дебиторской задолженностью — это практика 
получения платежей от клиентов в течение 
заданного периода времени. Организации, 
которые продают продукты и услуги, 
используют управление дебиторской 
задолженностью, чтобы обеспечить 
надлежащее отслеживание и управление 
каждым шагом, связанным со сбором оплаты 
после того, как клиент размещает заказ. Это 
жизненно важный компонент обеспечения 
ликвидности и прибыльности, а также 
предотвращения безнадежных долгов. 

Сильный и эффективный процесс 
управления дебиторской задолженностью 
может означать разницу между 
сокращающимся капиталом и быстро 
развивающимся бизнесом. Но компании, 
которые все еще используют ручные процедуры 
для работы с дебиторской задолженностью, 
столкнутся с различными препятствиями, 
которые повлияют на денежные потоки и 
удовлетворенность клиентов. 
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В статье проведен анализ различных теорий управления рисками, показано развитие различных 

подходов к управлению рисками, важность при управлении рисками учитывать внешние и внутренние 
факторы, показано развитие теорий управления рисками, актуальность в настоящее время анализа 
теорий управления рисками главенствующих в 20 веке, наличие взглядов в прошлом, что структура 
капитала не имеет значение и корпорации не должны управлять рисками  

 
Ключевые слова: менеджмент, риск, предупреждение, система, корпорация, руководители, 

теория, финансовый кризис, инвесторы. 
 
Риск - вероятное событие, которое 

порождается конкретными источниками 
(источники риска), материализуется по 
причине воздействия определенных факторов 
(факторы риска) и имеет способность оказать 
негативное/позитивное влияние на процесс 
достижения цели, приводя к наступлению 
проблемных/благоприятных ситуаций [ 1; 113]. 

В 20 веке в экономической теории 
доминировала точка зрения, что корпорациям 
не нужно управлять рисками своей 
деятельности, поскольку у них есть большое 
количество владельцев, которые имеют 
небольшой пакет акций и несут небольшую 
часть общего корпоративного риска. Если бы 
они диверсифицировали свой инвестиционный 
портфель, то есть инвестировали свободные 
средства в несколько инвестиционных 
альтернатив с отрицательной корреляцией 
ожидаемых денежных потоков (доходности), 
инвесторы смогли бы лучше управлять риском, 
успешнее, чем корпорации. Имелось видение, 
что управление рисками финансово оправдано 
только в фирмах, принадлежащих одному 
человеку, который инвестировал свой 
собственный капитал и имел право на чистый 
доход в качестве компенсации за управление 
рисками и принятие рисков. Считалось, что 
корпорации были созданы для того, чтобы 
владельцы могли передавать свои риски 
большому числу мелких инвесторов, и что 
корпорациям не нужно было управлять риском, 
а сами инвесторы должны были управлять 
риском в соответствии со своими 
предпочтениями. Инвесторы должны были 
получить компенсацию за риск, взятый на себя, 
когда они вкладывали свой капитал. 
Объясненная логика была теоретически 
сформулирована теоремой, в которой заложены 
основы современных корпоративных финансов. 
Исходя из предположения об отсутствии 
рыночных несовершенств, стоимость создается 
инвестициями с положительным 
операционным денежным потоком, при этом не 

имеет значения, как эти инвестиции 
финансируются - из долга или собственного 
капитала. Другими словами, финансовые 
решения, в том числе касающиеся управления 
рисками, не способствовали созданию 
корпоративной стоимости, а лишь определяли 
способ распределения корпоративной 
стоимости между инвесторами (акционерами и 
кредиторами). Корпорациям не нужно 
управлять рисками, потому что рациональные 
инвесторы на эффективном рынке могли бы 
сделать это более успешно сами. Исходя из 
предположения, что корпорации не нужно 
управлять своими бессистемными рисками, а 
сами инвесторы должны снизить риск своего 
инвестиционного портфеля до желаемого 
уровня с помощью диверсификации. 
Корпорации должны были принимать решения, 
принимая во внимание только системный риск, 
то есть риск, на который нельзя было повлиять, 
который не мог быть уменьшен инструментами 
управления рисками. Следует отметить, что 
теории, утверждающие, что корпорации не 
должны управлять рисками, строятся на 
предположении, что рынок эффективен, а 
инвесторы рациональны. Когда анализ 
учитывает факторы, присущие реальной 
бизнес-среде, то есть несовершенство рынка 
(например, налогообложение, финансовые 
трудности, агентские издержки) и реальных 
инвесторов, то такую точку зрения трудно 
оправдать. Позже началось признаваться, что 
если анализ учитывает только одно 
несовершенство рынка - корпоративный 
подоходный налог, то структура капитала уже 
не имеет значения, как и управление рисками. 
Корпорации с высоким уровнем рискованного 
долга и высокой вероятностью финансового 
кризиса могут столкнуться с проблемами в 
получении дополнительного капитала для 
финансирования новых инвестиций, особенно в 
условиях высокой неопределенности. Задача 
определения значения риска в относительном 
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выражении является одной из важнейших в 
управлении рисками [2; 43]. 

Управление рисками может 
способствовать повышению стоимости 
корпорации за счет снижения волатильности 
денежных потоков и вероятности финансового 
кризиса, поскольку корпорация сможет 
получить внешние источники финансирования 
на более выгодных условиях и увеличить общий 
объем инвестиций. Предположение о 
рациональных инвесторах было разработано в 
рамках теории ожидаемой полезности, 
объясняющей процесс принятия решений 
индивидами в условиях риска и 
неопределенности, что лежит в основе ряда 
важных финансовых теорий. Предполагалось, 
что индивиды имеют равномерно вогнутую 
функцию полезности (выражение неприятия 
риска), представляющую их предпочтения в 
отношении риска, и всегда выбирают 
альтернативу (например, инвестиции) с 
наибольшей ожидаемой полезностью. Теория 
ожидаемой полезности со временем стала 
предметом критики. Эта теория является 
описательной, поскольку она описывает, как 
реальные люди принимают решения в реальной 
бизнес-среде, используя доступную 
информацию. Отталкиваясь от предположения, 
что индивиды фокусируют свое внимание на 
возможных изменениях богатства (результатах 
своих решений), а не на общем богатстве, то 
заменили функцию полезности общего 
богатства индивида функцией ценности, 
определяемой по отклонениям возможных 
исходов от точки отсчета. Индивиды 
асимметрично реагируют на прибыли и убытки 
- их неприятие риска выше по отношению к 
прибылям, чем к убыткам. Если им приходится 
выбирать между вероятным и определенным 
выигрышем, большинство людей выбирают 
определенный выигрыш, даже если ожидаемая 
ценность этой альтернативы ниже. Этот выбор 
согласуется с теорией ожидаемой полезности, 
поскольку он выражает вогнутую функцию 
полезности (ценности) индивида, то есть 
неприятие риска. Если эти выводы применить к 
корпорациям, то можно ожидать, что спрос на 
акции корпорации, предлагающей более 
определенную доходность, будет больше, чем 
спрос на акции других корпораций. корпорация, 
предлагающая менее определенную доходность, 
даже когда ожидаемая доходность последнего 
варианта выше. Различные теоретические 
взгляды на роль финансовой политики в 
процессе создания стоимости и на отношение 
инвесторов к риску привели к развитию 
современной парадигмы финансового 

менеджмента. Она опирается на базовое 
утверждение о том, что корпорации создают 
стоимость за счет инвестиций с положительной 
чистой приведенной стоимостью ожидаемого 
денежного потока от операций. Это 
утверждение дополняется мнением о том, что 
финансовая политика является критическим 
фактором, который косвенно способствует 
увеличению корпоративной стоимости, 
поскольку она позволяет корпорации 
осуществлять инвестиции, которые создают 
ценность, предоставляя менее дорогие средства. 
Роль политики управления рисками, как 
сегмента корпоративной финансовой политики, 
заключается в мониторинге и контроле 
влияния изменений рыночных цен и других 
факторов на корпоративные денежные потоки 
и обеспечении стабильного финансирования 
инвестиций с положительной чистой 
приведенной стоимостью. Принимая во 
внимание тенденции глобальной коллаборации 
экономических агентов, а также новые 
обстоятельства, вызванные распространением 
коронавирусной инфекции, риск-менеджмент 
должен отличаться гибкостью в отношении 
формирования определенных практик 
управления рисками под влиянием 
разнообразных факторов эндогенного и 
экзогенного характера [3; 151]. 

Управление рисками на корпоративном 
уровне является еще более важным, учитывая 
тот факт, что отдельные лица не могут быть 
столь же успешными в управлении рисками, как 
корпорации, поскольку они обладают меньшим 
количеством информации (информационная 
асимметрия), должны платить относительно 
более высокие затраты на хеджирование и не 
могут снизить риск и издержки банкротства 
(финансового кризиса). 
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Существующие на сегодняшний 

день мобильные банковские сервисы дали 
импульс перехода большой части наличного 
оборота между физическими лицами 
в безналичную среду. Такие переводы 
физических лиц не являются предметом 
администрирования Комитета 
государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан и не являются 
объектом налогообложения. Вместе с тем новые 
сервисы банков второго уровня, 
предназначенные для личных переводов, также 
стали использоваться 
и в предпринимательской деятельности, т. е. 
при реализации предпринимателями товаров, 
работ и услуг. Речь идет о фискализации 
и проведении таких переводов через онлайн 
контрольно-кассовую машину с последующим 
отражением в налоговой отчетности. 

Основные тревоги экономистов 
связаны именно с тем, что поспешное внедрение 
фискализации может перечеркнуть все 
достижения Казахстана по развитию 
безналичных платежей, которые с 2019 года 
растут огромными темпами. По данным 
Национального банка, если в 2018 году 
казахстанскими платежными карточками 
осуществили 524 миллиона платежей, то в 2020 
году это уже почти 2,8 миллиарда платежей. В 
2018 году объем сумм безналичных платежей 
казахстанскими карточками составлял 6,4 
триллиона тенге, то в 2020 году — уже 35 
триллионов тенге. 

В целях определения дохода 
физического лица, подлежащего 
налогообложению, в отдельных случаях, в том 
числе косвенным методом, налоговые органы 
используют сведения, полученные от 
уполномоченных органов, банков второго 

уровня и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, третьих 
лиц, компетентных органов иностранных 
государств и из других источников информации. 
[1] 

Как известно, на сегодняшний день 
субъекты микро-малого бизнеса освобождены 
от уплаты налога с дохода до 2023 года. 
До этого времени параллельно 
с совершенствованием специальных налоговых 
режимов налоговые органы должны 
проработать механизмы по разделению 
мгновенных переводов, используемых в личных 
целях и в предпринимательской деятельности. 
Одним из решений на сегодняшний день 
является использование отдельного счета, 
предназначенного для предпринимательской 
деятельности, куда будут поступать платежи 
за реализованные товары, работы и услуги.  

Банки второго уровня уже разработали 
подобные мобильные приложения и начали 
активную работу по популяризации 
их в предпринимательской среде, также 
в рамках рассматриваемых решений 
предлагается разработать систему управления 
рисками. Предполагается, что она 
с максимальной вероятностью определит 
признаки коммерческих операций без 
постановки на учет в качестве субъекта бизнеса 
или предпринимателей, использующих личные 
счета в предпринимательской деятельности. 

В Казахстане предпринимают вторую 
попытку обложить налогом доходы, которые 
бизнес получает в виде переводов через 
приложения банков. Наиболее популярное — 
система переводов Kaspi.kz. Главная задача в 
том, как отличить назначение перевода: личные 
или предпринимательские. 
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Но почему ИП перешли на 
использование этих переводов? Потому что на 
обслуживание счета для ИП и при приеме 
оплаты картами через POS-терминалы банками 
взимается существенная комиссия. Также за 
передачу данных при использовании онлайн-
кассовых аппаратов ИП перечисляет оператору 
фискальных данных (ОФД) ежемесячно 
полторы тысячи тенге. При переводах «между 
физическими лицами» комиссию 
индивидуальный предприниматель не платит, 
что существенно сокращает его расходы. 

Кроме того, запутанность Налогового 
кодекса, непрозрачность поступлений в 
государственный бюджет препятствуют 
желанию микробизнеса вести полноценный 
налоговый учет своей деятельности. 

Министерство финансов разработало 
несколько решений по разделению и 
фискализации мобильных переводов. Однако 
уже сама формулировка «обложение налогом 
мобильных переводов» подразумевает, что 
банки должны будут передавать в 
соответствующие органы информацию о 
переводах денежных средств физических лиц, 
коими являются в том числе и индивидуальные 
предприниматели. При этом такая информация 
защищена в Казахстане банковской тайной. 

В то же время ИП может пользоваться 
своими личными счетами в 
предпринимательской деятельности. По 
денежным средствам, полученным при 
использовании карт, индивидуальный 
предприниматель должен пробивать 
фискальные чеки ККМ и отражать в налоговой 
декларации, то есть они уже будут учтены при 
расчете налогов – это входит в понятие 
добросовестности в предпринимательской 
деятельности. [2] 

Предлагается также разработать 
систему управления рисками. Система с 
максимальной вероятностью будет определять 
признаки операций, осуществления 
предпринимательской деятельности, например, 
получение денег от нескольких 
неаффилированных лиц в течение недели, 
месяца или дня. Если на счет физического лица 
будет начисляться много денег на разные 
суммы, то это с большей вероятностью будет 
отражать, что он осуществляет 
предпринимательскую деятельность.  

В Казахстане оплату наличными за 
товары и услуги еще никто не отменял, а это 
значит, что, возможно, мы снова вернемся к 
бумажным деньгам на рынках. И многие 
предприниматели отказываются принимать 
мгновенные платежи, порой даже ценой 
потерянного клиента выбирают наличный 
расчет за свой товар. 

Так, только за восемь месяцев текущего 
года посредством мобильных приложений 
банков казахстанцы перевели свыше 43 трлн 
тенге. Именно на устранение теневого оборота 

средств в бизнесе, улучшение налоговой 
дисциплины среди предпринимателей 
и на защиту прав казахстанских потребителей 
и направлен законопроект. [3] 

Законопроект конкретизирует такое 
понятие, как мобильные платежи. Напомним — 
сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены 
только две формы оплаты. Это наличные 
средства и карточный перевод через терминалы 
с обязательным выбиванием фискального чека. 
Также будет налажен обмен информацией 
по данным операций, проведенных через 
мобильные переводы, между банками второго 
уровня и уполномоченными органами. [4] 
То есть, банки должны будут улучшить свои 
финансовые продукты, которыми пользуются 
субъекты предпринимательства. 
Им предлагается разделить личные счета 
граждан и счета для ведения бизнеса, упростить 
процедуру фискализации чека при оплате 
мобильными переводами, в банковских 
приложениях появится специальная кнопка 
«платеж». Она станет альтернативой кнопке 
«перевод». Таким образом, казахстанцы, при 
оплате за товары или услуги должны будут 
выбирать именно опцию «платеж». 

Такие меры позволят упростить 
процедуры ведения бизнеса предпринимателям 
и, соответственно, предоставлять 
ежеквартальную, полугодовую отчетность при 
уплате налогов. А для потребителей это будет 
дополнительной защитой их прав. 

Доля налогов от малого бизнеса не 
значительна для государства, тем более что на 
три года они вовсе освобождены от налогов с 
доходов от предпринимательской деятельности. 
Целесообразно ввести единый ежемесячный 
платеж на занятия продажами, который не 
будет зависеть от объема продаж. 
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В представленной статье главной целью является исследование сельскохозяйственной 

организации ООО АПФ «КУБАНЬ», проведение анализа экономического положения фирмы, а также оценка 
влияния внешних факторов на её деятельность и определение показателей эффективности. На основе 
анализа необходимо выявить общие пути повышения экономической эффективности на предприятии, а 
также предложить способы рационального использования совокупных ресурсов. 
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В современных рыночных условиях 

ведение бизнеса даётся значительно непросто. 
Многие предприятия теряют свои позиции на 
рынке порой даже в кратчайшие сроки, так как 
не успевают вовремя среагировать на 
изменяющиеся условия существования, на 
быстроменяющиеся предпочтения 
потребителей и многие другие факторы. 
Успешное ведение бизнеса подразумевает под 
собой быструю адаптацию ко внешней среде, 
умение рационально использовать свои 
материальные и трудовые ресурсы, постоянное 
изучение предпочтений потребителя. Из этого 
складывается эффективная экономическая 
деятельность предприятия, товар имеет более 
устойчивые позиции на рынке среди 
конкурентов, улучшается материальное 
положение фирмы, следовательно, улучшается 
финансовый результат от всей деятельности.  

Экономическая эффективность – это 
максимально выгодное соотношение между 
затратами на производство и финансовыми 
результатами деятельности предприятия.  

Существует несколько видов 
эффективности: 

1) экономическая эффективность 
(направлена на оптимальное достижение 
результатов хозяйственной деятельности, т.е. в 
получении максимальной прибыли); 

2) техническая эффективность 
(выполнение количественных и качественных 
требований к производимой продукции); 

3) социальная эффективность 
(направлена на удовлетворении социальных 
потребностей работников предприятия); 

4) экологическая эффективность 
(подразумевает высокую степень защиты 
окружающей среды от производственной 
деятельности). 

Если говорить об экономической 
эффективности на сельскохозяйственном 
предприятии, то в целом от обычных 
организаций пути достижения эффективности 
ведения бизнеса в этих фирмах не отличаются. В 
пример возьмем фирму ООО АПФ «КУБАНЬ», 
которая расположена в х. Бараниковском 
Славянского района Краснодарского края. 
Фирма имеет основной вид деятельности – 
выращивание риса и прочих зерновых культур. 
ООО АПФ «КУБАНЬ» существует с 2018г. По 
данным бухгалтерской финансовой отчетности 
за последние три года фирма во многом 
улучшила свой финансовый результат. Выручка 
выросла на 265769 руб., что говорит о 
достаточно хорошей производственной 
деятельности, т.е. фирма не работает в убыток. 
Для точного определения эффективности 
деятельности предприятия экономисты 
используют некоторые показатели, а именно:  

-рентабельность (показывает степень 
эффективного использования совокупных 
активов); 

- оборачиваемость ОС (отражает 
эффективность вложений); 

- фондоёмкость и фондоотдача 
(отражает эффективность использования ОС); 
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- материалоёмкость и материалоотдача 
(эффективность использования материальных 
ресурсов). 

Показатель рентабельности является 
важнейшим при оценке экономической 
эффективности. Чем больше его величина, тем 
лучше используются ресурсы организации. В 
фирме «КУБАНЬ» рентабельность: 

- по основным видам деятельности 
выросла на 0,72%; 

- реализованной продукции выросла на 
0,224%; 

- продаж увеличилась на 0,293% и т.д.  
В целом экономическая эффективность 

определяется по следующей формуле: 

 Э = Р
З⁄ ,    (1) 

где Р – экономический результат от 
производства продукции; 

З – затраты труда и средств 
производства. 

Экономический результат 
определяется с помощью прямых и косвенных 
показателей. К числу первых относят прибыль, 
объём производства и выручку, ко вторым 
относят качество продукции, введение в 
эксплуатацию новых технологий и прочее.  

Прежде всего на экономический 
результат деятельности влияют внешние 
факторы. Для сельскохозяйственных 
организаций, в т. ч. для нашей фирмы, этими 
факторами чаще всего являются конкуренты, 
поставщики и покупатели. Немаловажное 
значение имеют погодные условия, т.к. 
деятельность фирмы напрямую связана с 
использованием земельных угодий, которые 
всегда находятся под влиянием погодных 
условий. Такой фактор, как научно-технический 
прогресс, всегда имеет большое значение в 
осуществлении производственной 
деятельности. Нововведения, использование 
научных разработок в производстве 
значительно облегчает живой труд, сохраняя 
рабочий потенциал персонала, а также 
позволяет создавать эффект экономии рабочего 
времени.  

К числу внешних факторов следует 
отнести также государственную программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственных товаров, сырья и 
продовольствия в период с 2013г. по 2023г.». 
Она позволяет сельскохозяйственным 
организациям сохранить свою позицию на 
рынке, стать более устойчивыми, а также 
получить материальную поддержку 
начинающему бизнесу.  

Не стоит забывать о внутренних 
факторах фирмы, которые также оказывают 
влияние на деятельность фирмы. К числу 
основных относят численность и квалификации 
рабочих, изменение рабочего плана, способ 
управления, а также износ и порча техники. 
Основным является показатель урожайности. 
ООО АПФ «КУБАНЬ» с каждым годом уменьшала 
число сотрудников: в 2019г. численность 

рабочих составляла 214 человек, а в 2021г. уже 
191 человек. При этом уровень заработной 
платы повышался, т.е. увеличивался 
качественный состав рабочих за счет 
повышения их квалификации и 
дополнительным обучением. Таким образом, 
фирма повышала свою устойчивость все года 
своего существования, тем самым добилась 
хороших финансовых результатов.  

Чтобы продолжать сохранять свои 
позиции на рынке в современных условиях, 
иметь конкурентоспособный товар и уметь 
вовремя среагировать на изменение внешней 
среды, организации, а именно 
сельскохозяйственной, как ООО АПФ «КУБАНЬ», 
следует уделить внимание некоторым 
направлениям: 

1) внедрение минеральных 
удобрений, которые играют роль подкормки 
растений, тем самым стимулируя рост и 
полноценное развитие. Так фирма повысит 
свою урожайность; 

2) необходимо снизить 
дебиторскую задолженность, т.е. пересмотреть 
договоры с поставщиками и подрядчиками, 
чтобы избавиться от недобросовестных 
контрагентов; 

3) следует избегать штрафов и 
санкций; 

4) необходимо улучшать условия 
труда, а также не стоит забыть о мотивации 
работников за счет премий и поощрений; 

5) фирма должна снижать 
трудоёмкость, материалоёмкость, 
фондоёмкость; 

6) привлечение инвесторов для 
обновления деятельности фирмы. 
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In the presented article, the main goal is to study the agricultural organization of LLC APF "KUBAN", to 

analyze the economic situation of the company, as well as to assess the impact of external factors on its activities, 
to determine performance indicators. Based on the analysis, to identify common ways to increase economic 
efficiency at the enterprise, as well as to suggest ways of rational use of resources. 

 
Keywords: economic efficiency, revenue, income and expenses, profitability, sales, production. 
 
 

Прописнова Елена Викторовна, 
Солопон Диана Андреевна, 2022 

 
  



80 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

УДК 33 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ ТОВАРА И УСЛУГИ 

 
Репина Полина Валерьевна, 

Шевченко Снежана Сергеевна, 
Студенты, ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 

г. Краснодар 
 

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

г. Краснодар 
 

В данной статье мы хотим рассмотреть одну из наиболее важных тем – факторы, которые 
оказывают влияние на итоговую цену товара или услуги. Как мы знаем, важнейшим рычагом 
экономического механизма рыночной политики является цена, которая отражает все стороны 
экономической деятельности. В условиях рынка цена выступает главным звеном между производителем 
и потребителем, тем самым обеспечивая равновесие спроса и предложения. С учетом этого актуальной 
задачей является более подробно рассмотреть тему ценообразования и цены на продукцию и услуги. 

 
Ключевые слова: ценообразование, цена, факторы, товары, услуги, внешние, внутренние. 
 
Цена является основной 

характеристикой конкурентоспособности 
предприятия. Цена товара выражает 
потребность, запрос и заинтересованность в 
обмене, а также в совершении сделки. 
Установленная предприятием цена на 
продукцию — это итог процесса 
ценообразования, осуществляемого в рамках 
общей ценовой стратегии [2]. 

Цена формируется уникальным 
образом на основе рыночных представлений о 

потребительской значимости конкретного 
продукта или услуги, которые они имеют для 
покупателей разных категорий. 

Существующие в экономике цены 
взаимосвязаны и образуют систему, которая 
находится под влиянием различных факторов, 
которую мы можем видеть на рисунке 1. Эта 
система состоит из взаимодействующих блоков 
цен. 

 
Рис. 1.  Система цен в экономике 

 
Блоки цен, в свою очередь, состоят из 

подблоков. Так, например, блок оптовых цен 
делится на два подблока: оптовые цены 
предприятия и оптовые цены промышленности. 
Все блоки между собой взаимосвязаны. Их 
взаимосвязь определяется двумя важными 
условиями: во-первых, все цены формируются 
на законе стоимости, спроса и предложения; во-

вторых, все предприятия, производства и 
отрасли, хозяйственная деятельность которых 
обслуживается ценами, взаимосвязаны. Также 
стоит отметить, что существует тесная связь 
между системой цен и экономической средой, 
включающей в себя различные формы 
собственности и конкуренцию. 
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Ценовые факторы - это относительно 
сложные экономические силы и интересы, 
которые влияют на формирование цен [1]. 

Факторы, влияющие на цену, бывают 
внутренними и внешними. Внутренние и 
внешние факторы влияют на принятие 
компанией решений в области формирования 
цены на товар и услугу. Внутренние аспекты 
включают в себя маркетинговые цели и 
стратегии. Внешние факторы состоят из 
характера рынка и спроса, степени конкуренции 
и других условий внешней среды. 

К внешним факторам относятся: 
1. политико-правовое 

воздействие. На стоимость товаров и услуг 
может повлиять антимонопольная политика, 
присутствие государства в регулировании 
оборота определенных видов товаров, 
импортные и экспортные санкции; 

2. потребители. Воспринимаемая 
ценность для покупателя, достоинство, 
полезность, актуальность и дизайн, все это 
оказывает влияние на формирование итоговой 
стоимости товара и услуги; 

3. макроэкономические. 
Изменение мировых цен и курсов валют, 
уровень инфляции в стране, состояние 
экономики и совокупного спроса оказывают 
влияние, после чего мы можем наблюдать 
резкие скачки цен; 

4. микроэкономические. На 
формирование цен воздействуют особенности 
налоговой политики в стране, скорость 
товарооборота, величина издержек на 
производство и т.д.; 

5. правовые. Например, 
государство может устанавливать верхние 
границы на стоимость товаров и услуг (в 
основном жизненно необходимых) [4]. 

К внутренним факторам относятся: 
1. жизненный цикл товара; 
2. особые потребительские 

свойства товара; 
3. наличие товарной 

марки, знака, сертификата качества; 
4. организация 

сервисного обслуживания; 
5. продвижение товара 

(реклама) и пр. 
Необходимо учитывать, что продукт, 

обладающий уникальными характеристиками, 
будет иметь более высокую цену, отражающую 
его качество. Таким образом, цена товара во 
многом зависит от масштаба производства. Вид 
и способ производства определяют серийность 
выпускаемой продукции. Как правило, 
мелкосерийное производство, а также 
единичное, имеет более высокую себестоимость 
и цену. Затраты на производство товаров 
массового характера в основном незначительны, 
поэтому на них устанавливаются относительно 
низкие цены. Освоение предприятием 
нескольких сегментов рынка позволяет 

удовлетворять потребности разных категорий 
покупателей с разным уровнем доходов [3]. 

Таким образом, в рыночных условиях 
ценообразование - это сложный процесс, 
находящийся под влиянием многих факторов. В 
рамках маркетинга осуществляется выбор 
общей ориентации в ценообразовании, 
подходов к определению цен на новые и уже 
выпускаемые изделия, оказываемые услуги в 
целях увеличения объемов реализации, 
товарооборота, повышения уровня 
производства, максимизации прибыли, и 
укрепления рыночных позиций фирмы.  

Одним из ключевых элементов 
маркетинга является установление цены, 
поскольку уровень и соотношение цен на 
отдельные виды продукции, особенно на 
конкурирующие, оказывают определяющее 
воздействие на объемы совершаемых 
клиентами закупок. Цены тесно связаны со 
всеми компонентами маркетинга и 
деятельности фирмы в целом. Реальные 
коммерческие результаты частично зависят от 
цен, а неправильная или ошибочная ценовая 
политика оказывают влияние на положение 
компании в отрасли.  

В то же время ценовая политика многих 
предприятий, часто оказывается недостаточно 
квалифицированной. Чаще всего можно 
встретить следующие ошибки: 
ценообразование слишком ориентировано на 
затраты; цены плохо адаптированы к 
изменениям рыночной ситуации; цены 
используются без связи с элементами 
маркетинга. Эти неудачи в основном вызваны 
наследием плановой экономики, когда цены 
определяются директивно или только исходя из 
затрат, что обусловлено недостаточными 
знаниями российских преподавателей в области 
маркетинга. Поэтому очень важным 
представляется использование разработанных 
маркетинговых подходов. 
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This article we want to consider one of the most important topics – the factors that influence the final 

price of a product or service. As we know, the most important lever of the economic mechanism of market policy 
is the price, which reflects all aspects of economic activity. In market conditions, the price acts as the main link 
between the producer and the consumer, thereby ensuring the balance of supply and demand. With this in mind, 
an urgent task is to consider in more detail the topic of pricing and prices for products and services. 
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The article deals with the problem of animation activities arrangement for guests of the hotels. This article 

discusses the theoretical and historical aspects of animation activities, gives a comparative analysis of the 
implementation of hotel entertainment services in Russia and abroad. Animation activities in a hotel enterprise play 
an important role in organizing leisure activities for tourists. In case the animation activities can be offered for guests 
the hotels are considered to be prestige. High-quality animation programs can be attractive for hotel customers.  
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At present tourism activities are 

developing productively all over the world, many 
hotel chains and tourist complexes, which attract a 
flow of tourists, are being created. The hotel 
industry has a great impact on meeting the various 
needs of tourists, such as recreation, entertainment, 
educational ones, etc. Animation activity is one of 
the most attractive services [3]. 

The article is aimed to discuss the 
theoretical and historical aspects of animation 
activities, give a comparative analysis of the 
implementation of hotel entertainment services in 
Russia and abroad. 

Today many foreign hotels and hotel chains, 
especially those located in resort areas, consider 
animation as one of the most important factors in 
increasing the demand for accommodation services. 

Animation is a unique service aimed to 
make the tourist's vacation unforgettable. A 
satisfied tourist will be more accepting of problems 
related to service, accommodation, or flight delays. 
In this case, the animation service can smooth out 
the negative aspects of the holiday and provide the 
tourist with pleasant memories. 

The term "animation" (lat. animatus – 
revival) means the implementation of leisure 
activities based on the personal contacts of the 
animator with the tourist and their joint 
participation in the entertainment offered by the 
animation program of the hotel complex [2].  

In Russia the experience of animation 
activities implementation is still insufficient due to 
the following reasons: 

- lack of a theoretical basis for the provision 
of animation services; 

- low level qualification of specialists in 
organizing interesting and valuable leisure time; 

- lack of unique animation programs that 
are not similar to those of foreign countries; 

- lack of material and technical base of hotel 
enterprises: inventory, props, costumes and other 
equipment for cultural and leisure activities. 

The organizer of entertainment activities is 
the animator, who is the soul of the event. This 
specialist is certainly a creative person with a set of 
such personal qualities as: resourcefulness, 
sociability, a good sense of humor and acting skills. 

Animation services are of interest to all age 
groups, both children and the elderly persons. The 
animation service in the hotel indicates its status, 
not every hotel company has the appropriate area of 
the territory and the necessary material resources 
for the purchase of specialized equipment and its 
further updating. 

The most common form of organization of 
gaming animation activities in the hotel business 
today is story animation, which has arisen relatively 
recently. In Russia employees specialized in 
animation services of large hotel complexes have 
been actively using general resort events and 
concerts held by touring "stars" of pop music, 
theater and cinema for entertainment [1]. 

The development of animation activities in 
the hotel industry in Russia began in the mid-1990s. 
For the first time in the HELIOPARK Hotels & 
Resorts hotel chain, animation services, adapted to 
the needs and mentality of domestic tourists, were 
organized [4]. 

In foreign countries this type of activity 
began to develop earlier, from the 70s of the 
twentieth century. Initially, animation began to be 
mastered in hotels in Egypt and the United Arab 
Emirates. Later, animation successfully continued 
its development in Turkish hotel complexes, where 
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entertainment events were held by musical and 
circus groups. In the middle of 90s some schools 
were established to teach animation art. Students 
were actively involved in the implementation of 
animation activities and could confidently start 
their career in providing entertainment services.  

According to the comparative analysis of 
Russian and foreign hotel industry experience made 
by Pluzhnikov, I.A., Pluzhnikov, D.V., Shelest, A.P. [5] 
tried to determine the differences about the 
animation activities implementation in table 1. 

 
Table 1 

Comparative characteristics of animation activities in Russia and abroad 
 

Animation activities in foreign hotels Animation activities in Russian hotels 
1. A wide range of animation services. 
2. Hotel enterprises have their own premises for 
entertainment programs. 
3. A wide variety of recreational activities, focused on 
the various groups of tourists. 
4. High-quality entertainment programs are carried 
out, expensive and modern equipment is used, highly-
qualified personnel work there. 
5. Effective advertising of animation events. 
6. Use of corporate identity and logo when conducting 
entertainment events. 
7. Developed animation service in all resort areas. 

1. A small range of animation services. 
2. Mainly multi-purpose programs are offered. 
3. The events held are not unique, entertainment 
programs are borrowed from foreign countries hotels. 
4. The quality of animation programs varies widely 
depending on the state of the material and technical 
base, infrastructure and specialization of employees. 
5. Weak advertising of animation events. 
6. Corporate identity plays a minor role in 
entertainment events. 
7. Animation service is not sufficient for all recreation 
areas. 

 
The information presented in the table 

allows concluding that at present the introduction of 
animation in the Russian Federation is taking place 
at a slow pace, because this activity is considered 
new and less studied in comparison with developed 
foreign countries. 

Thus, the conducted studies confirmed the 
assumption about the low level of development of 
animation activities in Russian hotels. Evidently, the 
development of animation activities in the Russian 
hotel industry should be carried out in the following 
areas: 

1) developing a methodological basis and 
programs focused on different categories of 
vacationers; 

2) creating training program for personnel 
capable to conduct a high level animation service; 

3) improving the material and technical 
base of hotels, providing for the purchase of 
specialized equipment, details, allocation of 
additional premises on the territory of the hotel, 
interior design and implementation of design 
solutions; 

4) expanding the client base through 
collaboration of cultural and entertainment 
complexes: water parks, zoos, circuses, gyms, 
amusement parks, etc. 

In addition, in order to increase the level of 
organization of entertainment activities, animators 
should focus on the age and sex of tourists, the level 

of income, education level, marital status, the 
alleged interests of the tourist, etc. 

Thus, it’s important to mention that, when 
planning animation programs, one should focus on 
consumer tastes, time period and environment. The 
animation activity in the hotel industry should 
create a favorable and cozy atmosphere for tourists, 
distract them from their daily routine and give them 
the opportunity to assess the vacation they dream of. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ  
В ОБЛАСТИ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.В. Танцюра, Т.И. Адамович  
 
В статье рассматривается проблема организации анимационных мероприятий для гостей отелей. 

В данной статье исследуются теоретические и исторические аспекты анимационной деятельности, 
дается сравнительный анализ реализации гостиничных развлекательных услуг в России и за рубежом. 
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Анимационные мероприятия на гостиничном предприятии играют важную роль в организации досуга 
туристов.  
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В приведённой статье были рассмотрены основные виды мотиваций работников как 

материальных, так и нематериальных, представляющих собой совокупность стимулов, которые 
оказывают положительное влияние на деятельность работника. Определены роль и значение данных 
мероприятий в процессе управления организацией и её персоналом. Даны определения мотивов рабочего 
персонала, способствующих повышению его инициативности, стремлению к труду и, прежде всего, к 
усердию. Сделаны выводы о значимости формирования грамотной системы мотивов с целью повышения 
экономической эффективности организации с точки зрения осознанного использования трудовых 
ресурсов. Проведённый анализ видов мотиваций и уровня затрат на них позволил определить наиболее 
выгодную структуру, применимую к организации в целом и к отдельным работникам. 
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Одним из наиболее значимых 

мероприятий в процессе управления 
организацией с точки зрения её менеджеров и 
управленческого аппарата можно выделить 
формирование системы мотиваций для всех 
сотрудников организации с целью повышения 
их эффективности. 

В первую очередь, необходимо 
определить основополагающее различие между 
мотивацией и стимулированием рабочего 
персонала. Итак, стимулирование представляет 
собой внешнее воздействие на специалиста, 
направленное на то, чтобы поспособствовать 
улучшению его рабочей деятельности и 
повышению производительности. Мотивация 
же, в свою очередь, выступает побуждением 
работника к эффективной деятельности. [1] Мы 
можем сделать вывод о том, что понятие 
мотивации и мотива шире, чем понятие стимула, 
потому что мотивация складывается из 
стимулов.  

Грамотное формирование мотивации 
персонала позволяет повысить как общую 
эффективность деятельности организации, так 
и трудовую эффективность отдельных 
работников, поэтому оно имеет огромное 
значение для управленцев организации. [2] 

Структура мотивации персонала 
подразделяется на две взаимообусловленные 
составляющие: компенсационная система и не 
компенсационная система.  

Компенсационная система [3] 
подразумевает под собой различного рода 
выплаты, примерами этой системы выступают:  

1. Оплата сверхурочного труда 
работника; 

2. Страхование персонала; 
3. Оплата труда; 
4. Выплаты отпускных и 

больничных. 
Не компенсационная система [4] же, в 

свою очередь, не включает никакого рода 
выплат работникам и может быть представлена 
в виде:  

1. Постановку целей и задач и 
контроль за их выполнением 

2. Поощрение и сплочение 
коллектива путём проведения совместных 
мероприятий и кооперативов 

3. Улучшения духовного 
состояния работников, их самооценки и 
интеллектуальных способностей при помощи 
работы с корпоративным психологом и 
внутренних курсов повышения квалификации 

 

 
 

Рис. 1. – Виды мотиваций 
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На изображённой схеме (рис. 1) 
представлены различные виды мотиваций [5], 
рассмотрим их детальнее.  

Материальная мотивация представляет 
различного рода выплаты работников, поэтому 
считается эффективной только к отдельным 
работникам как единичные случае поощрений. 
К организации в целом это применять 
достаточно неэффективно, так как затраты в 
этом случае слишком велики.  

Нематериальная мотивация 
выражается в эмоциональном удовлетворении 
работника, что способствует повышению у него 
стремления к выполнению рабочих задач. В 
отличие от материальной, этот вид мотивации 
может применяться как индивидуально, так и к 
целому коллективу, так как вырабатывает 
сплочённость и позволяет сформировать 
положительное отношение к коллективу у 
работников. 

Положительная мотивация 
складывается из положительных стимулов, 
отрицательная напротив – из отрицательных. 
То есть положительная представляет собой 
разного рода поощрения, а отрицательная – 
выговоры, различные санкции, применяемые к 
сотруднику. Данные виды в организации могут 
быть включены в систему стимулов, 
применяемую ко всем сотрудникам, так как это 
может поспособствовать выработке у них 
чувства ответственности за совершаемые ими 
действия и желания работать усердно и 
качественно для получения положительной 
оценки. 

Внешняя мотивация представлена 
стимулами, идущими от управленческого 
персонала организации, то есть извне. 
Представляет собой положительное или 
отрицательное воздействие на работников и 
предполагает поощрение или наказание для 
достижения наиболее приемлемого для 
организации результата.  

Внутренняя мотивация отличается от 
всех вышеперечисленных тем, что не зависит от 
решений управленческого аппарата 
организации и выражается в 
саморегулировании поведения работника в 

соответствии с его собственными целями и 
желаниями. 

Проведённый анализ видов мотивации 
как отдельных единиц воздействия позволил 
определить, что наиболее эффективным для 
организации в целом является системное 
применение нескольких видов стимулов 
одновременно для целого коллектива и 
некоторых (к примеру, материальных в виде 
надбавок за перевыполнение плана или премий 
за усердную работу) в исключительных случаях 
к конкретным лицам, так как руководителю 
необходимо учитывать не только 
эффективность проводимых на предприятии 
мероприятий для повышения уровня 
мотивации работников, но и их окупаемость и 
выгодность для самой организации. 
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INFLUENCE OF MOTIVATION 

ON THE MANAGEMENT PROCESS OF THE ORGANIZATION 
 
K.S. Trofimenko, E.N. Burkot, M.S. Orekhova 
 
In this article, the main types of employee motivations, both tangible and intangible, were considered, 

representing a set of incentives that have a positive impact on the employee's activities. The role and significance 
of these activities in the management of the organization and its personnel are determined. The definitions of the 
motives of the working staff are given, contributing to the increase of their initiative, desire for work and, above 
all, for diligence. Conclusions are drawn about the importance of forming a competent system of motives in order 
to increase the economic efficiency of the organization from the point of view of the conscious use of labor 
resources. The analysis of the types of motivations and the level of costs for them made it possible to determine 
the most profitable structure applicable to the organization as a whole and to individual employees. 
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Планирование и организацию НИОКР необходимо рассматривать как инновационный процесс, 

который охватывает весь жизненный цикл разработки от определения приоритетных направлений 
научных исследований до оценки и учета фактического эффекта от использования результатов 
разработки в практической деятельности организации. 
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Актуальность исследования 

основывается на том, для адаптации 
предприятий к инновационным 
преобразованиям, их технического 
переоснащения и реструктуризации 
производства необходим эффективный 
механизм корпоративного управления, 
ведущий к повышению инновационного 
потенциал организации. 

Цель исследования: Изучить инновации, 
а также нахождение путей совершенствования 
организационной структуры управления. 

Задачи исследования:  
1. Показать значение инноваций на 

развитие организации; 
2. Оценить риски и преимущества 

инноваций в бизнесе; 
Рациональная организационная 

структура должна опираться на контекст 
внешних инновационных изменений и 
учитывать в своем составе их результаты. 

Требования к таким структурам можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Учет прогноза инновационных 
преобразований в рамках сферы предприятия, а 
также отрасли в целом в проектировании 
организационной структуры; 

2. Изучение перспектив 
рыночных изменений вследствие 
инновационных изменений и их включение в 
наполнение организационной структуры; 

3. Обладание высокой степенью 
адаптивности; 

4. Постоянное реформирование и 
преобразование разработок научно-
технического свойства; 

5. Обеспечение постоянного 
накопления опыта и формулирование знаний на 
его основе; 

6. Постоянно оптимизировать 
организационный процесс, экономно расходуя 
ресурсы предприятия. 

Аналитические центра, 
предвосхищающие будущие изменения, 
являются неотъемлемым критерием 
рациональной организационной структуры. Их 
деятельность позволяет разработать план 
инновационных преобразований в 
неразрывной связи с динамикой контекста 
внешней среды, а также реализовать 
планирование адаптации инноваций в рамках 
свободного рынка.  

Значительные преобразования 
организации имеют свои предпосылки. 
Зачастую некоторые из них вынуждают 
стремительно изменять внутреннюю структуру 
организации, добавляя рациональные 
компоненты в деятельность предприятия.  

В случае, если элементы организации на 
фоне конкурирующих оказываются 
неэффективными, что ярко демонстрирует 
результат деятельности предприятий, это 
приводит к тем самым более или менее 
рациональным преобразования.  

Фактор изменения или расширения 
деятельности предприятия вследствие также 
вызывает активное, но вынужденное и 
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первоначально спланированное 
преобразование организации.  

Ситуация, в которых очевидно 
напрашивается замена функциональных 
подразделений автоматизированными 
системами, также является предпосылкой для 
значительного преобразования 
организационной структуры, отвечающим 
запросу инновационного контекста.  

Существуют разные подходы к 
реформированию организационной структуры. 
В зависимости от проблемы происходит 
математический анализ, вытекающий в 
соответствующий комплекс операций, также 
другие, ограничивающие план предметным 
анализом необходимых для реформирования 
действий. Так или иначе, можно 
сформулировать ключевые этапы 
преобразования организационной структуры 
управления.  

Первый этап подразумевает, как 
правило, анализ причины острой 
необходимости реформирования организации, 
определяя являются ли те обоснованными для 
траты времени, энергии и ресурсов в рамках 
преобразования управленческой модели.  

Второй этап характеризуется рядом 
операций, направленных на планирование 
инновационных преобразований. Среди них: 
выявление и классификация основных 
направлений инновационных преобразований; 
выявление и классификация работ по 
отдельным направлениям реформирования; 
классификация аналитической работы 
подразделений предприятия; классификация 
работ по логистике. 

Следующим этапом является оценка 
эффективности функциональных 
подразделений и услуг, их эффективность с 
точки зрения продукции компании и 
трансформации технических аспектов ее 
производства. 

Операции, проводимые на данном этапе, 
характеризуются: анализом научно-
технического потенциала подразделений; 
анализом выполнения тематического плана, 
причин и факторов, способствующих и 
препятствующих его реализации; анализом 
научно-технических характеристик 
предприятия и качества разработок; анализом 
финансовых результатов работы 
подразделений, общая оценка научно-
технической деятельности отдела. 

Четвертый этап является шагом, 
визуализирующим итог преобразований 
предприятия, идеальный результат. 

Критериями этой итоговой формы должны 
выступать степень оптимизации всех 
направлений деятельности предприятия: 
сокращение времени на производство, 
увеличение его темпов и так далее.  

Заключительный этап характеризуется 
выбором идеальной модели организационной 
структуры, в основу выбора которой 
включается многогранный анализ 
функциональных параметров организации, 
оценка применения преобразований модели 
управления, их окончательное планирование, а 
также прогнозирование издержек совершаемых 
действий.  

Выводы. Новые модели 
организационных структур, органические 
модели, могут стать основой передовых 
преобразований дисциплины и 
совершенствования существующих моделей. Их 
внутренняя свобода в ряде случаев приводит к 
быстрой адаптации внутренней структуры 
предприятия к изменению внешнего его 
контекста. Действия отдельных автономных 
подразделений не ограничиваются страхом 
перед рисками радикальных шагов 
руководителя, что может являться как 
отрицательной, так и положительной стороной, 
спасающей предприятие от краха. Несмотря на 
то, что органический тип организационной 
структуры управления является не самым 
распространенным, он неминуемо 
продемонстрирует свои преимущества в 
условиях столь непредсказуемой среды 
внешнего контекста предприятия, позволив 
элемента внутренней структуры совершать 
действия принципиально новые по своей форме 
и результатам.  
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Новые модели организационных структур, органические модели, могут стать основой передовых 

преобразований дисциплины и совершенствования существующих моделей. Их внутренняя свобода в ряде 
случаев приводит к быстрой адаптации внутренней структуры предприятия к изменению внешнего его 
контекста. Действия отдельных автономных подразделений не ограничиваются страхом перед рисками 
радикальных шагов руководителя, что может являться как отрицательной, так и положительной 
стороной, спасающей предприятие от краха. 

 
Ключевые слова: совершенствования организационной структуры управления, организация, 

развитие, адаптивность, конкуренция, планирование. 
 
Актуальность исследования 

основывается на том, для адаптации 
предприятий к инновационным 
преобразованиям, их технического 
переоснащения и реструктуризации 
производства необходим эффективный 
механизм корпоративного управления, 
ведущий к повышению инновационного 
потенциал организации. 

Цель исследования: Изучить модели 
организационных структур управления и 
нахождение путей совершенствования 
организационной структуры управления. 

Задачи исследования:  
1. Показать процесс формирования 

организационной структуры; 
2. Основные стадии формирования 

структуры организации. 
Каждая организационная структура 

проходит индивидуальный процесс 
формирования. Внутренняя структура 
организации опирается на собственные цели, 
исходя из которых планируется деятельность и 
делегируются функции и задачи руководителям. 
Рынок требует от предприятия здравого, 
научного подхода к организации его 
деятельности. Каждый руководитель пройдет 
через ряд интеллектуально-аналитических 
операций в рамках становления собственной 
организационной структуры. 

Специалист Данкан отмечает в качестве 
основной функции организационной структуры 
внутриорганизационный обмен информации, 
обеспечивающий взаимопонимание, обратную 
связь в рамках процесса достижения целей 
организации. Данная функция обеспечивает 
координацию и интеграцию структурных 
элементов организации.  

Процесс формирования 
организационной структуры интуитивно 
понятен и прост. Начинается он с 
формулирования целей и задач организации. 
Далее утверждается составное и 
количественное наполнение иерархической 
структуры, план разделения функций, затем 
планируется его ресурсное обеспечение.  

Отдельным важным этапом является 
регламентирования внутриорганизационных 
отношений. Речь идет не только о 
бюрократическом аспекте, но и утверждения 
устава внутренних отношений. Форма 
взаимоотношений определяет дальнейших ход 
организационного процесса и деятельности 
предприятия. 

Возможно отметить три основных 
стадий формирования структуры организации: 
формирование аппарата управления, 
наполнение основных подразделений и 
системы взаимоотношений, а также 
регламентация внутриорганизационных 
отношений. 

Критически важно обратить особое 
внимание на процесс формирования 
организации. Ошибочный подход к ее 
становлению приведет к потере энергии, 
времени и ресурсов, поэтому следует быть 
внимательным в процессе проектирования 
организации. 

Вторая стадия проектирования 
организационной структуры подразумевает 
четкое распределение функций между 
структурными подразделениями и их 
наполнение, исходя из профессиональной 
специализации должности на предприятии.  

Третья стадия включает в себя 
определение количественного наполнения 
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аппарата управления и утверждение правил 
внутриорганизационных взаимоотношений.  

Дифференциация организационной 
структуры на элементы в рамках упрощенной 
модели позволяет осуществить деконструкцию 
процесса деятельности предприятия. Данное 
действие является вспомогательным в рамках 
упрощения понимания дальнейшего 
проектирования организационной структуры. 
Ретроспектива в виде используемых моделей 
управления также позволяет увеличить 
эффективность реформирования организации.  

Цели стратегического характера 
являются фактором, определяющим 
внутреннюю структуру организации. Помимо 
этого, существует контекст внешней среды, 
являющийся важным критерием выбора 
модели управления.  

Практика управленческой 
деятельности демонстрирует разницу 
организационной структуры в зависимости от 
этапа ее жизненного цикла. Создатель 
предприятия зачастую самостоятельно им 
управляет первое время после начала 
деятельности. Далее делегирование 
второстепенных функций частично 
освобождает создателя от ведения 
деятельности предприятия. В то время, когда 
организация четко сформулировала себя и 
собственные цели и непрерывно идет к их 
реализации, появляется возможность 
делегировать управление наемному 
руководителю. В дальнейшем, в зависимости от 
успехов организации, происходит ее 
структурное изменение или прекращение ее 
существования.  

Фактор автоматизации в современных 
реалиях имеет колоссальное значение и 
определяет внутреннюю структуру 
организации на среднем и нижнем уровне. 
Делегирование вычислительным системам 
соответствующих функций является не только 
средством экономии ресурсов, но и 
повышением скорости точности выполняемой 
компьютером работы. С начала XXI века 
наблюдаются значительные тенденции к 
автоматизации деятельности, в прошлом 
выполняемой за счет многочисленного 
человеческого ресурса.  

Предыдущий опыт проектирование и 
функционирования организационных структур 
управления, сконцентрированный в 
менеджменте, позволяет успешно использовать 
опыт предыдущих организации для 
эффективных и почти безошибочных действий. 
Данный опыт подсказывает, что необходимо 
правильно формулировать цели организации и 
выстраивать качественную 
внутриорганизационную кооперацию и ее 
контроль. Правильное применение опыта 
менеджмента позволяет значительно снижать 
затраты ресурсов на управленческий процесс.  

Опыт менеджмента подсказывает, что 
необходимо трезво распределять функции в 
рамках организации, создавая тем самым 
фундаментальные внутриорганизационные 
связи. Избыточная функция, которую по 
собственной воле может взять на себя человек, 
вероятно, приведет к расходам вследствие его 
ошибочного представления о собственных 
возможностях, что говорит о необходимости 
обращать внимание не только лишь на слова и 
представления, но и на опыт предыдущих 
предприятий.  

Адаптация вышеописанного под 
конкретную организацию приведет к 
значительной экономии ресурсов на ее 
проектирование и заложит прочный фундамент 
дальнейшей деятельности предприятия.  

Подводя промежуточный итог можно 
обозначит понятие “организационное 
проектирование”. Он подразумевает за собой 
комплекс методов и средств, направленных на 
формирование предприятия, а также 
управление им, делающих структуру 
стабильной и эффективной. Единственным 
признаком качественно проведенной работы по 
организационному проектированию является 
устойчивое и плодотворное предприятие, 
неизбежно достигающее собственных целей.  

 Следует отметить отдельно, что 
обезличенные методы организационного 
проектирования не являются гарантией 
успешного становления предприятия. Каждый 
метод и каждое средство должно 
индивидуально рассматриваться относительно 
конкретного элемента структуры управления, 
конкретного человека. Адаптирование этих 
методов под разные личности является 
уверенным шагом в сторону успешного 
организационного проектирования.  

В современных условиях методы, 
основанные на ситуационной или 
эволюционной теории менеджмента все чаще 
оказываются неэффективными. 

Сформулированные в рамках 
менеджмента методы проектирования 
отражают, как правило, представление о 
рациональной и эффективной структуре ее 
авторов. По внутреннему наполнению методов 
их можно дифференцировать следующим 
образом: 

1. Метод аналогии, основанный на 
использовании опыта предшествующих 
предприятий, успешно реализующих 
собственную форму организации, являющихся 
при этом аналогичными с проектируемой 
организацией; 

2. Функционально-технологический 
метод, применимый к частично или полностью 
автоматизированным предприятиям; 

3. Метод организационного 
моделирования, основанный на разработке 
формализованных математических, 
графических, иных отображений разделения 
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функций и ответственности в рамках 
предприятия, что является базой для 
построения, анализа и оценки различных 
вариантов организационных структур по 
взаимосвязи их внутриорганизационных 
элементов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Минцберг Г. Структура в кулаке: 
создание эффективной организации / Г. 
Минцберг; под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского; 
пер. с англ. Д.И. Раевская. - СПб: Питер, 2004. - 
512 с. 

 2. Румянцева З.П. Общее управление 
организацией. Теория и практика: учебник / З.П. 
Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 304 с 

 3. Мильнер Б.З. Теория организации / 
Б.З. Мильнер. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2000. - 275 с 

 4. Кузнецов Ю.В. Теория организации: 
учебник / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. - М.: 
Юрайт, 2015. - 344 с. 

 5. Михненко П.А. Теория менеджмента: 
учебник / П.А. Михненко. - М.: МФПУ, 2014. - 345 
с., 

6. Теория организации: Учебник. Борис 
Захарович Мильнер– 2-е изд., перераб. И доп. М: 
ИНФРА-М, 2000. – 480с. 

7. В. С. Стёпин. А. Н. Елсуков. Ф. Н. 
Голдберг. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

 

 
 

PROCESSES OF FORMATION  
OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND THEIR IMPROVEMENT (DESIGN) 

 
E.A. Cherkasova, M.M. Saidov 
 
New models of organizational structures, organic models, can become the basis for advanced 

transformations of the discipline and improvement of existing models. Their internal freedom in some cases leads 
to a rapid adaptation of the internal structure of the enterprise to a change in its external context. The actions of 
individual autonomous units are not limited to the fear of the risks of radical steps by the head, which can be both 
a negative and a positive side, saving the company from collapse. 

 
Keywords: improvement of the organizational structure of management, organization, development, 

adaptability, competition, planning. 
 
 
 

Чепкасова Елена Александровна, 
Саидов Магомед Музарович, 2022 

 
  



С т р а н и ц а  | 95 

 

УДК 338 
 

СУЩНОСТЬ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА  
И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Шевченко Снежана Сергеевна, 

Репина Полина Валерьевна, 
Студенты, ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 

г. Краснодар 
 

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

г. Краснодар 
 
В данной статье рассмотрены одни из важнейших экономических категорий- издержки и 

себестоимость. С учетом этого актуальной задачей является разработка процессов снижения издержек 
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Производство любого вида продукции 

может осуществляться только при наличии трех 
основных элементов производственного 
процесса: предмета труда, орудий труда и 
непосредственно самого труда. Поэтому 
произведенная продукция содержит в себе 
издержки от использования этих элементов, 
которые выражаются затратами 
овеществленного (прошлого) труда (орудие и 
предметы труда, т. е. материальные средства) и 
живого труда (сам труд) в стоимостной форме. 

Таким образом , издержки 
производства - это совокупные затраты живого 
и овеществленного труда на производство 
конкретного вида продукции [1]. 

Все издержки фирмы подразделяются 
на прямые и косвенные. 

Прямые издержки - это издержки 
непосредственно связанные с произ-водством 
продукции (материальные затраты, заработная 
плата, расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования и др.). Эти затраты могут быть 
отнесены на конкретный вид продукции. 
Косвенные издержки - это издержки, которые 
не могут быть распределены по объектам 
производства, конкретным видам продукции 
(административные, управленческие расходы, 
освещение и др.) 

Косвенные издержки в свою очередь 
подразделяются на общехозяйственные и 
общепроизводственные. 

Издержки производства в сельском 
хозяйстве подразделяются на две группы:  

Общественные издержки (С + V + М), 
образующие стоимость продукции.  

Индивидуальны издержки (С + V), 
образующие себестоимость продукции [2]. 

Последние принято называть 
экономическими или вмененными из-держками. 

Они, в свою очередь, подразделяются на 
внешние и внутренние. 

К внешним относятся затраты на 
приобретение сырья, топлива ,горючего, 
смазочных материалов, энергии и других 
ресурсов.  

Внутренние издержки - это 
неоплачиваемые издержки на собственные 
ресурсы. С точки зрения предприятия 
внутренние издержки равны денежным 
платежам, которые могли бы быть получены за 
самостоятельно используемые ресурсы при 
оптимальном их применении.  

Внешние и внутренние издержки в 
совокупности с нормальным размером прибыли 
составляют вмененные или общественные 
издержки. 

С точки зрения отдельного 
предпринимателя (фирмы) выделяют: 

Индивидуальные издержки - 
представляющие собой затраты конкретного 
хозяйствующего субъекта и общественные 
издержки – затраты, понесенные на 
производство определенного объема какой-то 
продукции. 

Себестоимость продукции является 
одним из наиболее важных показа-телей 
экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства, она 
показывает, во что обходится производство 
сельскохозяйственной продукции, в том числе и 
на предприятии. Показатель себестоимости 
продукции необходим для обоснования 
размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства, 
определения его экономической 
эффективности, установления зональных 
закупочных цен [3]. 

Различают следующие виды 
себестоимости: 
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Рис. 1. Виды себестоимости продукции 

 
В сельскохозяйственных предприятиях 

исчисляют также плановую, от-четную 
(фактическую) и провизорную себестоимость. 

Плановая себестоимость определяется 
как при расчете производственной, так и 
полной себестоимости. Фактическую 
себестоимость исчисляют при подведении 
итогов хозяйственной деятельности 
предприятия на основе производственного 
отчета. 

Различают индивидуальную и 
среднеотраслевую себестоимость. 

Индивидуальная себестоимость 
определяется конкретными условиями, в 

которых действует то или иное предприятие. 
Среднеотраслевая себестоимость 
устанавливается как средневзвешенная 
величина и характеризует средние затраты на 
единицу продукции по отрасли [4]. 

В экономическом ракурсе 
себестоимость продукции представляет как 
стоимостное выражение любых издержек на ее 
производство и реализацию, именуемые 
затратами. 

Как экономическая категория 
себестоимость продукции выполняет ряд 
важнейших функций: 

 
Рис. 2. Функции себестоимости 

 
Таким образом , для любого 

предприятия необходимо планирование 
себестоимости продукции. Это позволяет 
сформировать грамотную ценовую политику и 
определить, какие затраты нужны для 
производства продукции. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В СТИМУЛИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 

Сидоренко Елена Николаевна, 
К.э.н., доцент кафедры Экономика, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 
г. Ростов-на-Дону 

 
В статье рассматриваются возможности использования социальных облигаций в качестве 

дополнительных источников финансирования при создании объектов инфраструктуры туристско-
рекреационной отрасли Ингушетии. Выяснена специфика социальных облигаций в соответствии с 
требованиями Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) к проектам социального воздействия. 
Выявлены возможные получатели результатов социальных эффектов в случае реализации данных 
инфраструктурных проектов. Показано, как это может улучшить взаимодействие бизнеса и власти. 

 
Ключевые слова: инвестиции, социальные облигации, долговое финансирование, 

инфраструктурные объекты, инвестиционные проекты, финансирующая организация, туристско-
рекреационная отрасль.  

 
Республика Ингушетия является одним 

из самых отсталых регионов России, это 
обусловлено комплексом различных факторов, 
важнейшим из которых является низкий 
производственный потенциал. Это, в свою 
очередь, определяет и не высокие социальные 
показатели. Так, номинальная заработная плата 
в августе 2021 года уменьшилась на 4,8% (по 
сравнению с августом 2020 года) и составила 27 
912 руб. Хотя в течении предыдущих 5 лет 
динамика была положительной: 2016 г.- 22488 
руб. 2017 г.- 22750 руб. 2018 г. – 26367 руб. 2019 
г. - 27410 руб., 2020 г.- 30162 руб. [2]. Но это всё 
равно ниже средне российских показателей (56 
171 руб.) [5].  

Реальные денежные доходы населения 
во втором квартале 2021 г. по сравнению со 
вторым кварталом 2020 г. почти не изменились. 
В 2016 г. они составляли 15739 руб., 2017 г.-
15801 руб., 2018 г.-16163 руб., 2019 г.- 16614 руб., 
2020 г. - 16877 руб. [2]. В РФ - 37 866 рублей в 
месяц. [5]. 

Высока и безработица. Здесь 
пятилетняя динамика выглядит так: в 2016 г.- 
24,5 тыс. человек, 2017 г. - 21,6 тыс. человек, 
2018 г. – 21,9 тыс. человек, 2019 г.-22,8 тыс. 
человек, 2020 г. – 47,8 тыс. человек. Уровень 
безработицы на конец сентября 2021 г. составил 
15% (на конец сентября 2020 г. – 25%). В 
сентябре 2021 г. в России этот показатель был 
4,4%. [2]. 

Республика Ингушетия настоятельно 
нуждается в активной промышленной и 
инвестиционной политике. Последнее 
десятилетие в республике происходили 
важными изменениями в этих направлениях. 
Была сформирована полноценная 
институциональная среда, включающая 
правовой режим инвестиционной деятельности 

и регламентирующая принципы и механизм 
взаимоотношений инвесторов с 
государственными органами; создана система 
мер государственной поддержки для бизнеса.  

Главная задача региона - обеспечить 
эффективную реализации собственных 
конкурентных преимуществ. Помимо основных 
конкурентных преимуществ Ассоциация 
«Северный Кавказ» выделила развитие 
туристско-рекреационной отрасли, где 
перспективен горнолыжный, горно-
рекреакционный и познавательный туризм. Для 
развития данной отрасли уже сложились 
определённые предпосылки, обусловленные 
состоянием производственной 
инфраструктуры в регионе: аэропорт 
регионального значения, наибольшее в 
федеральном округе покрытие территории 
сетями связи, высокий уровень газификации и 
обеспеченности централизованным 
водоснабжением [6, с.38]. 

В связи с этим инвестиционные 
проекты в обновление и создании объектов 
инфраструктуры этой отрасли могли быть стать 
локомотивами социально-экономического 
развития территорий региона [3, с.190-202]. 

Предлагается рассмотреть 
возможность использования социальных 
облигаций, как дополнительного источника 
финансирования инфраструктурных проектов в 
туристско-рекреационной отрасли Республики 
Ингушетия. Идея принадлежит Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA), где 
эмиссия социальных облигаций призвана 
решать конкретные задачи общества, 
обеспечивая экономию государственных 
средств. Выпуск и обращение этих долговых 
обязательств должны соответствовать ряду 
принципов: обязательное использование 
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средств от размещения этих облигаций для 
целей развития общества, особые критерии 
отбора проектов социального воздействия и 
оценки социального эффекта, требования о 
раскрытии информации и ее прозрачности [4]. 

Важно, чтобы финансируемые 
инвестиционные проекты, были связаны с 
целями устойчивого развития, были 
направлены на решение или смягчение 
конкретной социальной проблемы или 
достижение положительных социальных 
результатов, которые можно представить 
количественно. Обязательно ещё на начальной 
стадии проекта определить целевую группу, так 
называемых социальных бенефициаров, 
которым реализованный проект улучшит 
благосостояние. Выплаты по облигациям 
производит правительство, если инвестор 
достигает зафиксированных социальных целей. 
Если цели не достигаются, доходы не 
выплачиваются.  

В России применение социальных 
облигаций регламентируется Постановлением 
Правительства "Об организации проведения 
субъектами Российской Федерации пилотной 
апробации в 2019 - 2024 г. г. проектов 
социального воздействия". Внешэкономбанк 
является оператором осуществления всех 
подобных проектов [1]. Социальные облигации 
в современных условиях рассматриваются как 
действенный инструмент по дополнительному 
финансированию инфраструктурных проектов 
[7, 8 с.257-259]. 

Взаимодействие сторон в рамках этих 
социальных проектов можно описать так: 
организатор (инвестор) реализует проект, 
направленный на улучшение жизни 
определённой категории населения, за счёт 
собственных средств, можно привлекая 
сторонние организации. Правительство 
региона согласовывает с частной стороной 
паспорт проекта, где отражаются целевые 
показатели социального эффекта и размер 
гранта, который получит инвестор после 
подтверждения достижения данных 
показателей. Затем утверждается нормативный 
документ об осуществлении проекта, 
заключается прямое соглашение о 
предоставлении гранта, назначается оператор 
проекта, сопровождающй его на всех стадиях, 
обеспечивая мониторинг и оценку по 
достижению социального эффекта.  

Когда проект завершён и независимая 
экспертиза подтвердила достигнутый 
социальный результат, частной стороне 

выплачивается грант в форме субсидии. При 
этом независимые аудиторы не несут 
финансовых обязательств по контракту. Риски в 
большинстве своём лежат на инвесторах, при не 
достижении показателей они теряют 
вложенные средства. 

Выход на рынок социальных облигаций 
стал возможен с внедрением новых Стандартов 
эмиссии с 1 января 2020 г., где отражены 
основные принципы их выпуска, 
использования, требования досрочного 
погашения при нарушении эмитентом 
социальных целей финансирования, методов 
контроля за целевым использованием средств и 
т.д.  

Предлагается адаптировать Положение 
о пилотной апробации проектов социального 
воздействия к возможностям обращения 
социальных облигаций при создании 
инфраструктурных объектов в сфере туризма, 
гостиничного бизнеса и гостеприимства в 
Ингушетии [1]. 

Если определять социальных 
бенефициаров проектов, то это будут, прежде 
всего, бедные слои населения, лишённые 
возможности трудиться из-за массовой 
безработицы в регионе, не имеющие широкого 
доступа к качественным услугам образования и 
здравоохранения. Следует выделить отдельную 
группу бенефициаров, имеющую особое 
значение для республики - молодежь, которая 
не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков. Высокий 
естественный прирост населения и высокая 
безработица сформировали эту социальную 
группу, которая при неблагоприятной 
социально-политической обстановке может 
стать основой экстремизма и преступности.  

Социальным эффектом от 
строительства инфраструктурных объектов в 
туристско-рекреационной отрасли можно 
считать рост занятости, увеличение реальных 
доходов населения (снижение бедности), 
развитие здорового образа жизни. С таких 
позиций обращение подобных долговых 
инструментов можно идентифицировать как 
социальные облигации. 

При выборе вида социальной 
облигации для таких проектов целесообразно 
задействовать стандартное долговое 
обязательство с правом требования к эмитенту, 
где в качестве залога выступают будущие 
доходы от заказчика в форме гранта. Схема 
взаимодействия участников может выглядеть 
как на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизм обращения социальных облигаций с учётом деятельности Гарантийного фонда 
(Корпорация развития Республики Ингушетия (составлено автором) 

 
Заказчиком инфраструктурного 

проекта являются региональные власти. 
Исполнитель проекта – инвестор. По 
соглашению между ними организуется 
финансовая организация, замыкающая на себе 
все входящие денежные потоки частного 
партнера, которая выпускает облигации, в том 
числе социальные. Эмитент социальных 
облигаций чётко формулирует заказчику 
социальные эффекты для развития данных 
территорий с критериями и показателями их 
достижения.  

По завершению проекта проводится 
независимая аудиторская оценка на 
соответствие достигнутых результатов 
заявленным социальным показателям проекта. 
По итогам независимой внешней экспертизы 
заказчик (органы государственной власти) 
принимает решение о выплате гранта 
инвестору.  

Предлагаемый вариант задействования 
социальных облигаций при финансировании 
инфраструктурных проектов остаётся 
дискуссионным, так как не ясен механизм 
возврата частных инвестиций в условиях 
внешней нестабильности, когда возрастают 
инвестиционные риски. Здесь целесообразно 
использовать такой вариант. Поскольку возврат 
вложенных средств возможен только при 
успешном завершении проекта, целесообразно 
задействование ещё одной стороны, которая 
будет вести сопровождение проекта, оказание 
консультационных услуг, что снизит риски 
инвестора. Речь также может идти о создании 
гарантийного фонда, ограничивающего риски и 
обязующего выплачивать компенсацию (чуть 
меньше вложенной суммы) независимо от 
результата при определённых условиях, 
например, при слабо прогнозируемых внешних 
шоках. Кто может выступить таким гарантом в 
регионе? Региональные институты развития, 
гарантийные фонды поддержки малого и 
среднего бизнеса и т.д. В Ингушетии наиболее 
значимым является такой институт, как 
Корпорация развития. Именно эта организация 
могла бы предоставлять поручительства по 
проектам. 

Это повысит ликвидность социальных 
облигаций, которые по своей сути пока не 
обладают всеми признаками долговых 
обязательств, обращающихся на фондовом 
рынке. Для них также потребуются изменения в 
нормативной базе по поводу исключительных 
случаев, при которых ценные бумаги могут 
включаться в котировальные списки без 
выполнения специальных требований. 

Таким образом, социальные облигации 
могут повысить заинтересованность 
инвесторов, снижая инвестиционные риски и 
укрепляя взаимодействие бизнеса и власти. Но 
самое главное - создаются новые рабочие места, 
появляются перспективы роста доходов 
беднейшего населения, увеличиваются 
массовые вложения в человеческий капитал.  
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The article discusses the possibility of using social bonds as additional sources of financing when 

creating infrastructure facilities for the tourist and recreational industry of Ingushetia. The specificity of social 
bonds has been found out in accordance with the requirements of the International Capital Markets Association 
(ICMA) for social impact projects. Possible recipients of the results of social effects in the case of the 
implementation of these infrastructure projects have been identified. It is shown how this can improve the 
interaction between business and government. 
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В статье рассматриваются вопросы организации межбюджетного взаимодействия, а также 

принципы, цели и задачи этого процесса. Автором подчеркивается необходимость применения научного 
подхода к организации межбюджетного взаимодействия, поскольку оно выступает в качестве одного из 
инструментов государственного и муниципального управления в нашей стране. 

 
Ключевые слова: государственное управление, бюджетный процесс, межбюджетное 

взаимодействие. 
 
Одной из наиболее острых проблем в 

бюджетном устройстве является бюджетный 
федерализм, т. е. бюджетные взаимоотношения 
центра и регионов. 

Межбюджетные отношения – это 
отношения, которые возникают между 
органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, которые 
связаны с формированием и исполнением 
соответствующих бюджетов (ст. 6 БК РФ). 

Межбюджетные отношения основаны 
на следующих принципах: 

1) распределение и закрепление 
расходов бюджетов по уровням бюджетной 
системы РФ; 

2) разграничение регулирующих 
доходов по определенным уровням бюджетной 
системы РФ; 

3) равенство бюджетных прав 
субъектов РФ, равенство бюджетных прав 
муниципальных образований; 

4) равенство всех бюджетов во 
взаимоотношениях с федеральным бюджетом, 
равенство местных бюджетов во 
взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ; 

5) выравнивание уровней 
минимальной бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

Для совершенствования 
межбюджетных отношений необходимо: 

1) оказывать поддержку субъектам 
Федерации таким образом, чтобы оставить им 
стимулы к развитию собственных источников 
дохода; 

2) сделать схему группировки 
территорий по экономическим районам. 

Доходную часть территориальных 
бюджетов составляют закрепленные и 
регулирующие доходы, дотации и субвенции, а 
также кредитные ресурсы. 

Бюджетный процесс – это совокупность 
действий органов представительной и 
исполнительной власти по разработке и 

осуществлению финансово—бюджетной 
системы. 

Бюджетным процессом является 
регламентированная законодательная 
деятельность органов власти по составлению, 
рассмотрению, утверждению и исполнению 
федерального и региональных бюджетов. 

Содержание бюджетного процесса 
определяется государственным и бюджетным 
устройствами страны. Бюджетный процесс – это 
регламентируемая нормами права 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и участников 
бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, проектов 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, утверждению и исполнению бюджетов 
и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, а также по контролю за их исполнением 
[1]. 

Задачами бюджетного процесса 
являются выявление всех материальных и 
финансовых резервов для достижения 
прогресса на пути к развитию рыночного 
хозяйства, определение доходов бюджета по 
налогам и платежам, установление расходов 
бюджета по целевому назначению; сокращение 
и ликвидация бюджетного дефицита, 
повышение роли перспективного бюджетного 
планирования, усиление контроля за 
финансовой деятельностью юридических лиц и 
доходами физических лиц при выполнении ими 
налоговых обязательств и др. 

Организация бюджетного процесса 
включает в себя следующие элементы [2]: 

1) составление проектов бюджетов и 
представление их на рассмотрение в 
законодательные органы; 

2) аудит и оценка бюджета; 
3) рассмотрение бюджетов органами 

законодательной власти и утверждение их в 
форме принятия определенного 
законодательного акта; 

4) исполнение утвержденных 
бюджетов; 



104 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

5) составление отчетов об исполнении 
бюджетов; 

6) утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов в форме принятия законодательных 
актов; 

7) составление сводов об исполнении 
консолидированных бюджетов и представление 
их в вышестоящие органы исполнительной 
государственной власти для последующего 
представления в Правительство РФ. 

В соответствии с бюджетным 
законодательством в систему органов, 
обладающих бюджетными полномочиями, 
входят:  

финансовые органы, структура которых 
определяется указом Президента РФ;  

органы денежно-кредитного 
регулирования (Банк России);  

органы государственного 
(муниципального) контроля (Счетная палата 
РФ;  

контрольные и финансовые органы 
исполнительной власти;  

контрольные органы законодательных 
органов субъектов РФ и представительных 
органов местного самоуправления). 

Каждый орган имеет собственные 
задачи и действует в пределах, закрепленных за 
ним полномочий. 

Участниками бюджетного процесса 
являются [3,4,5]:  

1. Президент Российской 
Федерации, который представляет ежегодное 
бюджетное послание, утверждает бюджет и 
контролирует его исполнение.  

2. Органы законодательной 
(представительной) власти, которые 
рассматривают и утверждают бюджеты и 
отчеты об их исполнении, осуществляют 
последующий контроль за исполнением 
бюджетов, формируют и определяют правовой 
статус органов, осуществляющих контроль за 
исполнением бюджетов. На федеральном 
уровне такими органами выступают: 
Государственная Дума и Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ.  

3. Органы исполнительной 
власти (высшие должностные лица субъектов 
РФ, главы местного самоуправления, 
финансовые органы, органы, осуществляющие 
сбор доходов бюджетов, и другие 
уполномоченные лица) — составляют проект 
бюджета; вносят его на рассмотрение и 
утверждение законодательного 
(представительного) органа; осуществляют 
исполнение бюджета, в том числе сбор доходов, 
управление государственным долгом, 
ведомственный контроль за исполнением 
бюджета; предоставляют отчет об исполнении 
бюджета на утверждение законодательных 
(представительных) органов власти. 

4. Органы денежно-кредитного 
регулирования — Банк России и кредитные 
организации, осуществляющие операции со 
средствами бюджетов. Банк России совместно с 

Правительством РФ разрабатывает и 
представляет на рассмотрение 
Государственной Думы основные направления 
денежно-кредитной политики; обслуживает 
счета бюджетов; осуществляет функции 
генерального агента по государственным 
ценным бумагам РФ.  

5. Органы государственного и 
муниципального финансового контроля — 
контролируют исполнение соответствующих 
бюджетов; проводят экспертизы проектов 
бюджетов, федеральных и региональных 
целевых программ, и иных нормативных актов 
бюджетного законодательства РФ, субъектов 
РФ, актов органов местного самоуправления. 
Они осуществляют предварительный, текущий 
и последующий контроль за исполнением 
бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.  

6. Главные распорядители 
бюджетных средств — органы государственной 
власти РФ, имеющие право распределять 
средства федерального бюджета по 
подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств. Главный 
распорядитель бюджетных средств: определяет 
задания по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг для 
подведомственных распорядителей и 
получателей бюджетных средств; утверждает 
сметы доходов и расходов подведомственных 
учреждений; составляет бюджетную роспись, 
распределяет лимиты бюджетных 
обязательств; осуществляет контроль 
получателей бюджетных средств в части 
обеспечения целевого использования 
бюджетных средств, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности, 
выполнения задании по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг. 

7. Распорядитель бюджетных 
средств — орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, имеющий 
право распределять бюджетные средства по 
подведомственным получателям бюджетных 
средств. Он составляет бюджетную роспись, 
распределяет лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным получателям бюджетных 
средств и направляет их в орган, исполняющий 
бюджет. Распорядитель бюджетных средств 
утверждает сметы доходов и расходов 
подведомственных бюджетных учреждений, 
осуществляет контроль за их использованием. 

8. Бюджетные учреждения, 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. 

Таким образом, бюджетный процесс и 
организация межбюджетного взаимодействия 
представляют собой сложную систему 
внутригосударственных отношений, от 
качества работы которой напрямую зависит не 
только успешность развития конкретных 
регионов, но и всего государства в целом. 
Именно это обстоятельство побуждает научное 
сообщество уделять повышенное внимание 
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вопросам организации межбюджетного 
взаимодействия, и оптимизации 
государственного и муниципального 
управления в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯПОНИИ 

 
Есикова Анна Игоревна 

Студентка, ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, 
г. Москва  

 
В современной системе международного разделения труда конкуренция между различными 

моделями экономического развития становится все более острой, а положение страны на 
международной арене становится все более зависимым от ее общей конкурентной позиции. 
Инновационная система дает возможность той или иной стране занять определенную нишу в системе 
международного разделения труда, а также обрести определенное равновесие в системе международных 
отношений, обеспечить высокий уровень благосостояния. В данной статье рассмотрены японский опыт 
в области государственной поддержки инновационного развития и поддержка инновационного 
потенциала страны со стороны организаций и бизнеса. 

 
Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновации, государственная политика, 

инновационный потенциал, инновационная система, инвестиции, научные исследования, технологические 
разработки, финансирование, исследования. 

 
Инновационный процесс объединяет 

науку, технику, экономику, 
предпринимательство и управление. Он также 
включает в себя приобретение новшества, 
распространение самых разных идей с момента 
рождения до коммерческого воплощения, 
включающего в себя весь комплекс отношений: 
производства, обмена, потребления. 

Таким образом, разработка наиболее 
эффективной, действенной системы 
организации инновационной деятельности 
является приоритетной задачей для частного 
сектора и органов государственной власти 
страны, которая должна занять достойное место 
на мировой экономической арене. Эта проблема 
важна для Японии, которая после столетий XX и 
XXI столкнулась с жесткой конкуренцией со 
стороны своих быстро развивающихся 
азиатских соседей. 

До конца 1970-х годов как указывает 
Жан Клод Живолле в своем выступлении, 
Япония долгое время считалась страной, 
вкладывающей небольшие инвестиции в 
фундаментальные исследования. Вместо того, 
чтобы государство финансировало научную 
деятельность, предприятия, в основном 
полагались лишь на открытия, сделанные за 
рубежом, для проведения каких-либо бизнес-
исследований и разработок [1].  

Государственная политика в области 
промышленных инноваций с 1960-х годов 
объявила ожидаемый уровень 
производительности, при котором не было 
конкуренции в мире, включая Соединенные 
Штаты, где Япония была лидером инноваций в 
то время. Несколько причин подтолкнули 
Японию к разработке своей собственной 
стратегии в области исследований и разработок 
(НИОКР), приводятся некоторые причины: 
первая причина - энергетический кризис 

(нефтяной кризис), рост цен на сырьевые 
товары и его потенциал дефицит. Он 
значительно пошатнул основы Японии, 
учитывая то, что Япония - страна природных 
ресурсов. С другой стороны, геополитическая 
ситуация в Японии между Китаем и США также 
послужила причиной стимулирования 
инвестиций в исследования и разработки [2]. 

Таким образом, японская 
инновационная система претерпела 
существенные изменения с начала 1980-х годов, 
или, другими словами, с начала 
зарождающегося недавно 
макроэкономического долгосрочного 
экономического кризиса. Этот период 
знаменует собой конец и начало двух различных 
систем инноваций. Первая основана на 
интеграции крупных предприятий, 
ориентированных на самостоятельные 
исследования и разработки, в частности, на 
процесс инноваций и разработки предлагаемого 
продукта. В свою очередь вторая система, 
созданная на основе конкретных научных 
исследований и технологических разработок в 
Японии, направленна на создание 
«национальной инновационной экосистемы», 
как функциональной части более крупной 
«экосистемы глобальных инноваций» [6].  

Этот новый подход является ответом на 
необходимость создания онлайн-системы 
инноваций с учетом динамики глобализации и 
проблем устойчивого развития. Главной опорой 
этого перехода была трансформация всей 
университетской структуры, а также 
исследования и адаптация государственного 
управления к новой политике науки и 
технологий (S&T). Японская политика науки и 
технологий характеризуется наибольшим 
вкладом в сильный экономический рост, 
несмотря на отсутствие многих видов ресурсов 
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и энергии. Япония создала инновационную 
систему, основанную на «альтернативных 
энергетических технологиях» или 
энергоэффективности, которая сосредоточена 
на эффективности производства и повышении 
производительности. Политика адаптирована в 
соответствии с препятствиями, возникающими 
с 1980-х годов [8]. Такая разработка политики 
увеличения инвестиций в исследования, будет 
сопровождаться и в будущем 
институциональными реформами 1990 года, 
направленными на стимулирование 
производства и распространения знаний. 
Применяемая политика заключается в 
разработке долгосрочных базовых технологий, 
создании новых структур для 
крупномасштабного производства знаний, 
извлечении инноваций, быстро поглощаемых 
промышленной системой в виде новых 
продуктов. Эта широкомасштабная 
исследовательская политика, разработанная в 
середине 1990-х годов, включала переход от 
социально-экономической модели 
послевоенного периода к новой модели, типу 
долгосрочной устойчивой инновационной 
деятельности Японии. 

Правительство страны финансирует 
примерно 25% научных исследований, 
выполняемых в стране. Причем 
преимущественно финансируются 
исследования, осуществляемые в интересах 
гражданского общества.  

Правительство Японии создало систему 
финансирования научных исследований, 
которая направляет средства страны в 
приоритетные производства и отрасли 
экономики. Для этого в государственной 
промышленной политике предусмотрены как 
прямое, так и косвенное распределение 
кредитно-финансовых ресурсов, внедрение 
практики перекредитования; применяется 
стратегия заниженного уровня процентных 
ставок, создаются согласительные советы, 
которые координируют кредитование по 
специально выделяемым кредитным линиям. 

Институциональные реформы  
Что касается реформ министерств, 

отвечающих за исследования: бюджеты на 
исследования и разработки разделены на два 
основных департамента, которые считаются 
противоположными тому же процессу 
производства и распространению знаний. Эти 
два департамента являются ядром государства, 
различие между ними основано на различие 
между базой знаний и промышленными 
технологиями, отвечающими потребностям. На 
долю министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий поступает 63% 
бюджетов науки и технологий. На долю 
министерства экономики, торговли и 
промышленности приходится 17% 
исследовательских бюджетов. Таким образом, 
остальные 20% делятся в основном 
министерства здравоохранения, труда и 

социального обеспечения и министерство 
сельского, лесного и хозяйственного хозяйства.  

Роль университетов.  
Начиная с 1980-х годов, были 

предприняты действия, направленные на 
повышение гибкости и динамики 
академических и исследовательских 
организаций. Подобные изменения привели к 
тому, что университеты положили конец этой 
стратегии в годы после войны, когда основная 
функция университетов заключалась в 
обучении инженеров и ученых, 
контролирующих государственные 
исследования в мире, а также в обучении 
студентов, способных стать инженерами в 
промышленности. Крупная реформа 
национальных университетов была проведена 
посредством указа, который превратился в 
независимые административные агентства. С 
тех пор университеты и научно-
исследовательские институты получили 
большую автономию благодаря более 
широкому принятию управленческих решений. 
Новая академическая структура и исследования 
в Японии стали важным стимулом для 
улучшения сотрудничества между 
университетами и бизнесом, где открытие 
отрасли стало обязательным для университетов 
в качестве одной из основных задач.  

Роль правительства.  
Реализация проекта по 

реформированию управления исследованиями 
направлена на изменение баланса секторов 
экономики и японского общества, уступив место 
исследованиям, которые стали национальным 
приоритетом. Особый вклад принесли 
координирующие полномочия министра, 
создание советов в ключевых областях таких 
как наука и технологии, сокращение числа 
отделов и временных органов. Текущая 
политика правительства в области НИОКР 
заключается в том, чтобы удвоить объем 
финансирования, нарушившего конкурентные 
фонды исследований, на основе 
последовательных периодов в пять лет. Кроме 
того, не так давно правительство значительно 
инвестировало в сферу образования, улучшая 
при этом университетское оборудование для 
всей Японии, продвигая специализированное 
обучение институтов и укрепление основы 
стандартов качества и эквивалентности 
обучения. В качестве дополнительных мер 
правительство в координации с 
представителями академического сообщества и 
промышленности разработало подробные 
дорожные карты для содействия надлежащей 
реализации основных планов в области науки и 
технологий, а также среднесрочных и 
долгосрочных стратегий [3]. 

Интеллектуальная собственность  
Ситуация меняется в системе научно-

технического производства в Японии, так как 
Япония массово перемещается в Восточную 
Азию и передает разные виды важной 
информации. Это развитие резюмируется в 
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Основном законе об интеллектуальной 
собственности (Основной закон об 
интеллектуальной собственности) 2002 г.. 
Согласно этому Закону, Статья 1 показывает, 
что проблема обстоит не только с юридической 
стороны, она касается распространения знаний 
в обществе и в мире. Целью этого закона 
является построение экономики и динамичного 
общества, основанного на создании 
добавленной стоимости путем создания новой 
интеллектуальной собственности и её 
эффективного использования в свете растущей 
потребности в повышении международной 
конкурентоспособности японской 
промышленности в ответ на социальные 
изменения в экономической ситуации в стране 
и за рубежом. 

Последствия реформ  
Согласно отчетам и данным ОЭСР, 

отмечается, что Япония выделяет 
значительную часть своего бюджета на 
исследования и разработки в сравнении с 
некоторыми конкурентами. Япония занимает 
второе место в мире после Соединенных Штатов 
по количеству научных статей, опубликованных 
на международном уровне, что составляет 9,6% 
от общего числа исследований, 
опубликованных во всем мире, Япония 
занимает второе место в 2018 году по 
количеству патентов на 409 000 заявок для 
регистрации после Соединенных Штатов.  

Относительно высокотехнологичных 
отраслей определяют пять основных отраслей, 
которым требуются высокие технологии, а 
именно: космос и авиации, информационных 
технологии, электронная промышленность, 
включая коммуникационное оборудование, 
фармацевтическую и медицинскую 
промышленность, научные устройства. Эти 
отрасли особенно требуют огромных 
инвестиций в исследования и разработки.  

Процент участия государств в отраслях 
высоких технологий в мире является 
показателем, который отражает влияние на 
степень развития науки и технологий, с одной 
стороны, а также отражает общую 
конкурентоспособность каждой страны [4]. В 
2017 году доход Японии от доходов 
высокотехнологичных отраслей составил 16,1% 
от общих мировых продаж, поэтому Япония 
заняла второе место. В то время как 
Соединенные Штаты принесли около 35% 
общих доходов отрасли высоких технологий, в 
то время как доход Китая составляет около 16% 
после Японии. Оцениваю показатели, можно 
опасаться снижения конкурентоспособности 
Японии в Азии. С появлением высоких 
технологических возможностей в некоторых 
странах, таких как Китай, Южная Корея и 
Тайвань в области информации и измерения 
коммуникационных технологий, эти страны с 
уверенностью могут бросить вызов Японии.  

В Японии существуют организации, 
которые поддерживают малое инновационное 
предпринимательство. Одним из них является 
Японский центр ключевых технологий. Центр 
помогает малому и среднему инновационному 
бизнесу в установлении необходимых им 
деловых связей, финансирует 
фундаментальные и прикладные разработки [7]. 

Центр планирует инвестиции, в 
частности, на реализацию фундаментальных 
исследований, проводимых совместно 
несколькими компаниями, и предоставляет 
кредиты на реализацию прикладных 
исследований компаниям. Это свидетельствует 
о том, что позиция государства в области 
фундаментальных исследований позволяет 
объединять ресурсы предприятия, не опасаясь 
конкуренции между ними, за кредиты, которые 
более эффективны в процессе 
коммерциализации новых технологий 
предприятиями. 

Также существует организация по 
развитию новых источников энергии. 
Организация способствует созданию научных 
центров для частных предпринимателей и 
организует международные коллективы 
предпринимателей для проведения совместных 
исследований. 

Кроме этого, в Японии разработаны и 
реализуются «Программа распространения 
научных знаний», в рамках которой для частных 
компаний-подрядчиков создаются научные 
центры в префектурах, и «Основополагающий 
закон по науке и технологиям», нацеленный на 
создание ученым-разработчикам 
благоприятных условий и обеспечение 
государственных гарантий финансовой 
поддержки и финансовой помощи при 
разработке НИОКР [9]. 

Это способствовало созданию 
всеобъемлющей базы для стратегического 
продвижения основных исследовательских 
программ. Ученые планировали достичь 
поставленных правительством задач по 
организации глобальной системы 
исследований двухступенчатых ракетных 
комплексов. 

Все квалифицированные исследования 
должны быть подготовлены. В Японии работа 
основана на исследовательском гранте [10]. 
Пожертвование составляет от трех до четырех 
миллионов иен на одного исследователя. 
Японское агентство по науке и технологиям 
(JST) выбирает примерно 1% исследовательских 
заявок. Они обычно ограничиваются теми 
областями науки, которые должны привести к 
промышленному успеху. Поддержка 
предоставляется на пять лет. Поддержка 
исследований позволяет ученым со временем 
расширять свою среду обитания.  

Грант на исследования в Японии 
планируется увеличиться как минимум в три 
раза. Дело в том, что исследователи не могут 



110 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

продолжать свою работу и исследования, если 
они не могут получить стипендию даже в 
течение года. С учетом стоимости каждого 
сотрудника это будет пустой тратой денег. 
Более того, жесткие ограничения приводят к 
отказу от финансирования многих интересных 
предложений. Поэтому финансирование 
научных исследований в Японии должно быть 
увеличено в будущем. 

Таким образом, японские 
инновационные системы характеризуются 
взаимодействием между различными 
участниками. Каждый из них прямо или 
косвенно участвует в производстве и передаче 
знаний. Необходимо подчеркнуть, что эти 
передачи иногда бывают вынужденными. 
Сегодня перед компаниями стоит новая задача: 
удовлетворить спрос на более разнообразный 
продукт на высококонкурентных рынках. 
Японские инновационные системы находятся в 
постоянном движении: эти движения связаны с 
историческими и социальными изменениями, 
промышленной революцией, войнами, 
появлением массового производства, 
изменением поведения потребителей.  

Японский опыт в области 
государственной поддержки инновационного 
развития достаточно противоречив, поэтому 
его трудно назвать полностью успешным. 
Несмотря на это, следует отметить, что большие 
расходы на научные исследования привели к 
интенсивному развитию экономики страны, 
которая и стала основой современных 
инновационных процессов. 
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ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Исагалиева Айнура Карагуловна 

К.э.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность», КГТУ им. И. Раззакова, 
Кыргызстан, г. Бишкек 

 
В данной статье рассматривается производство и развитие хлопковой отрасли в стране, 

изучаются его проблемы при выращивании, с какими проблемами сталкиваются производители данной 
продукции. Изучаются вопросы, которые препятствуют развитию сектора, также как система 
финансирования и кредитования, анализируется производство хлопковой отрасли в рыночной время. 
Рассматривается причины снижения производства хлопковых семян, его способ производства и хранения, 
и использования, и применения. Исследуются производство волокон и его переработка 

 
Ключевые слова: хлопок, хлопок-сырец, хлопководство, валовое производство, закупочная цена. 

Омайт, Неорон, Би-58, Кыргызский-3, Ливерпульская биржа. 
 
 
Производство хлопка в стране является 

одним из секторов производства, 
ориентированных на экспорт. Выращивается в 
основном в южных районах Джалал-Абадской, 
Ошской и Баткенской областей, а с недавних пор 
и в Чуйской области. 

Развитие и реформа сектора хлопка в 
настоящее время сопровождаются рядом 
серьезных и нерешенных проблем, которые 
препятствуют более прогрессивному и 
эффективному развитию сектора. К этим 
проблемам относится чрезвычайно сложное 
финансово-экономическое положение 
большинства небольших хлопковых хозяйств, 
которые производят большую часть сырого 
хлопка в стране, а также недостаточное 
развитие систем государственной поддержки и 
экономического регулирования 
сектора. Инфраструктурная поддержка 
участников рынка хлопка по-прежнему слаба, 
что сказывается на долговечности процесса 
размножения. Нет организованных 
каналов продажи сырого хлопка и хлопкового 
волокна, нет гарантии продажи, и в хлопковом 
секторе по-прежнему существуют большие 
различия между отраслями и ценовые различия. 

Существующая система 
экономического регулирования, 
финансирования и кредитования не 
способствует повышению эффективности 
производства хлопка и не обеспечивает 
необходимый уровень спроса на 
соответствующие кредиты и другие 
ресурсы. Отсутствие системы страхования в 
сельском хозяйстве увеличивает риски, 
связанные с предпринимательством в 
хлопковой промышленности. 

Из-за своей специфики 
сельскохозяйственное производство в стране, в 
том числе производство хлопка, нуждается 
соответствующего экономического механизма, 
который поможет увеличить экономическую 

эффективность и конкурентоспособность 
отрасли, преодолеть монополию в 
соответствующих секторах сфере аграрно-
промышленного комплекса (далее - АПК) и 
дисбаланс в его развитии, а также принять 
необходимые меры, компенсационные, чтобы 
облегчить существующих ценовых разниц. 

В результате аграрной реформы 
производство хлопка в настоящее время 
ведется мелкими крестьянскими хозяйствами, 
которые производят лишь более 60 тыс. тонн 
сырого хлопка, в то время как в 1960-1980 годах 
производство сырого хлопка в округах Ош, 
Джалал-Абад и Баткен составляло 210 тыс. тонн, 
а производство хлопкового волокна около 65 
тыс. тонн, из которых более 60,0% было 
экспортировано. 

В 1982-1994 годах по объективным и 
субъективным причинам сократилась площадь 
хлопковых культур и объем производства 
хлопка. 

После обретения независимости 
урожай хлопка сократился до 25 900 гектаров в 
1991 году и до 20 200 гектаров в 1993 
году. Валовое производство сырого хлопка в эти 
годы составило соответственно 62,5 тыс. тонн и 
49,9 тыс. тонна. 

В 2014 году покупная цена сырого 
хлопка варьировалась от 35 кг/кг до 37 кг / кг. В 
2014 году цена на хлопковое волокно 
составляла от 1 330 до 1 360 долларов за тонну 
(79-81 кгс/кг). По данным районных 
департаментов развития сельского хозяйства 
южных регионов, закупочная цена сырого 
хлопка в марте 2015 года составляла в среднем 
33-37 кгс/кг. Эта цена не изменилась за 
последние 5 лет. Такая цена малоприбыльна и 
не оправдывает затрат, понесенных фермерами 
на семена, агротехнические работы, сбор 
урожая и другие виды деятельности. 

По данным районных отделов развития 
сельского хозяйства в районах Ош и Джалал-
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Абад, сырой хлопок в настоящее время 
закупается по 41-42 кгс за 1 кг. Цена сырого 
хлопка на ливерпульской бирже составляет 
1200 долларов за тонну. 

Сорт Кыргызский-3, культивируемое в 
традиционных зонах выращивания хлопка в 
республике, пользуется заслуженной 
репутацией не только в Кыргызстане, но и за 
рубежом, в том числе в страны, занимающихся 
хлопок, каковым является Республика 
Узбекистан. Он характеризуется качественным 
хлопковым волокном с высоким процентом 
урожайности, высококачественным белым 
цветом, небольшим сорняком и почти на 100 
процентов. ручным сбором. 

Поэтому еще во времена Советского 
Союза в Киргизской Республике было введено 
правило, что семена хлопка могут 
производиться только специализированными 
предприятиями, которые знают все тонкости 
производства семян до мельчайших 
деталей. Такие семенные фермы располагали не 
только полным количеством хлопковых семян 
для выполнения промышленного плана посева, 
но и 50-процентным запасом этого количества 
на случай повторного посева из-за возможных 
стихийных бедствий. 

Однако из-за аграрных реформ 
большинство хозяйств, занимающихся 
производством хлопковых семян, были 
закрыты, и их осталось только 7: 4 в Ошской 
области и 4 в Джал- Абадской области-3. 

Тогда как в конце 90-х гг. семенные 
хозяйства покрывали весь спрос на семена в 
республике, в последние годы эта доля 
составляла уже только 45%, а для сбора урожая 
в 2015 году - 35%. Причиной этого резкого 
снижения производства хлопковых семян стал 
систематический вывод орошаемых 
сельскохозяйственных земель с семенных 
ферм. Только в последние годы семенные 
хозяйства первой группы, задачей которых 
было производство и продажа наиболее ценных 
элитных хлопковых семян, сильно пострадали в 
этом отношении. Как показал анализ 
семеноводческих хозяйств республики, 
занимающихся производством семян хлопка, за 
эти годы была утрачена половина 
предоставленных им ранее орошаемых 
сельскохозяйственных земель. 

Все это привело к сокращению площади 
посевов хлопка и насыщения внутреннего 
рынка семенами низкого качества, 
производимыми неквалифицированных 
субъекты хозяйствования Республики или 
импортированными из Республики Узбекистан. 

В этом контексте происходит процесс 
перекрестного опыления различных сортов 
хлопка, и сорт "Кыргыз-3", на который 
пользуется большим спросом на 
международном рынке, рискует потерять свои 
лучшие технологические качества. 

Фермеры нуждаются в новых, 
улучшенных сортах, которые имеют длинные 
волокна и устойчивы к вредителям и болезням, 

обнаруженным в Кыргызстане. В 2002 году был 
введен новый сорт хлопка "Кыргыз-5", который 
превосходит урожайность сорта "Кыргыз-3" на 
3,0 ц/га, устойчив к бифуркации и отличается 
высоким качеством волокна, а его урожайность 
составляет 36%. Этот сорт успешно прошел все 
испытания и был передан семенной ферме 
"Бирлик" в районе Араван и Киргизской 
Опытной станции по выращиванию хлопка в 
районе Кара-Суу Ошской области 
для дальнейшего размножения в 2003 году. 

Контроль производства, хранения и 
использования семян хлопчатника на 
предприятиях, семенных и экономических 
единицах, а также семян, полученных из других 
стран, было поручено Республиканской 
Государственной семенной Инспекции (далее - 
"РГСИ"), государственного учреждения 
Министерства Сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики. РГСИ является единственным 
органом, ответственным за соблюдение и 
техническое обслуживание сорт и качество 
посева семян хлопка на всех семенных заводах. 

Кроме того, Государственный сортовой 
центр работает над внедрением современных 
технологий выращивания хлопка с 
использованием посева под пленку и 
капельного орошения. Для этого на 
государственном сортовом участке в Кара-Су 
был построен демонстрационный завод, 
оснащенный необходимым 
оборудованием. Высеваются новые сорта, 
полученные из китайского отбора. 

В последние годы фитосанитарное 
состояние урожай хлопка в районах 
выращивания хлопка был сильно ухудшилось 
из-за несоблюдения практики агротехнических 
процедур и агрохимических, таких как 
выращивание на лучших заводах предыдущих 
(севооборот), применение полного комплекса 
минеральных удобрений, формирование 
правильного расположения растений, 
своевременная выращивание междурядных и 
прополках. Кроме того, из-за нехватки 
финансовых ресурсов в выращивании хлопка 
используются только азотные удобрения и 
почти никогда фосфорные и калийные. 

Все это создало благоприятные условия 
для роста численности вредителей и болезней 
хлопковых растений, и особенно в последние 
годы-паутинных клещей на хлопковых 
растениях. Поврежденные хлопковые растения 
имеют задержку роста и развития. 

Выращивание хлопка нападению этого 
вредителя в регионе Джалал-Абад занимают 
9000 га, в регионе Oш 6000 га, а в районах, где 
растения хлопка были хорошо развиты и 
вовремя пройти лечение химической, 
вредоносность паутинного клеща невелика. 

В середине прошлого десятилетия было 
обнаружено, что паутинные клещи устойчивы к 
некоторым препаратам, таким как Омайт, 
Неорон, Би-58. Все это заставляет 
производителей хлопка бороться с клещами 
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исключительно с помощью новых пестицидов 
или методов, которые обеспечивают четкую 
альтернативу другим эффективным 
акарицидам. 

Производством волокна хлопка в 
стране занимаются 24 трейдеры (которые 
выполняют только предварительная очистка, 
заключающееся в отделения волокна от семян), 
работающие в округах Кара-Су и Араванском 
районах Ошской области и Сузакском, Базар-
Коргонском, Ноокенском районах Джалал- 
Абадской области.
 Крупными и 
среднимидействующими 
хлопкоперерабатывающими предприятиями 
являются общество с ограниченной 
ответственностью (далее - ОсОО) "Потенциал", 
ОсОО "Тепе Коргон биримдиги", ОсОО "Ак-Ниет", 
ОсОО "Хлопковая Корпорация Лиматекс", ОсОО 
"Интер Коттон Групп", ОсОО "Белхлоппром", 
ОсОО "Гулам Ата", сельскохозяйственная 
торгово- промышленная фирма "Алтын-Камар", 
акционерное общество открытого типа (далее - 
АООТ) "Араванский хлопкозавод "Ак-Була", 
открытое акционерное общество (далее - ОАО) 
"Коттон текстиль фэктори". 

В то же время предприятия 
текстильной промышленности в республике в 
настоящее время недееспособны. Из-за 
отсутствия спроса на свою продукцию и 
нехватки сырья они потеряли свои позиции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. По этой 
причине большая часть оборудования на 
текстильных фабриках была продана, а 
остальное устарело и со временем 
разрушается. Мастерские и административные 
здания разрушены и требуют значительных 
финансовых затрат на их восстановление. 

Существующие системы 
экономического регулирования, 
финансирования и кредитования не 
способствуют повышению эффективности 

производства хлопка и не обеспечивают 
необходимый уровень спроса на 
соответствующие кредиты и другие 
ресурсы. Отсутствие системы страхования в 
сельском хозяйстве увеличивает риск ведения 
бизнеса по производству хлопка. 

Необходимо разработать механизм 
экономического функционирования аграрного 
сектора по всей стране и, в частности, комплекса 
хлопка, адаптированной к условиям рынка, 
администрации, а также конкретных мер, 
направленных на улучшение кредитной 
системы, налогового и страхового и 
регулирование экономических отношений в 
сфере производства, переработки и реализации 
продукции натурального хлопка. 

Существует необходимость оживить 
отечественную текстильную промышленность 
за счет производства современных 
высококачественных тканей, которые позволят 
прокормить население страны. 

В 2014 году экспорт хлопковых волокон 
составил 18,6 тыс. тонн на сумму 1315,8 млн сом, 
увеличившись на 19,4% (15,5 тыс. тонн) по 
сравнению с 2013 г. в основном 
хлопчатобумажные волокна были 
экспортированы в РФ - 12,6 тыс. тонн (67,7%), в 
Турецкую Республику - 4,4 тыс. тонн (23,7%) и в 
Латвийскую Республику - 1,0 тыс. тонн (5,4%). 
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industry in market time is analyzed. The reasons for the decline in the production of cotton seeds, its method of 
production and storage, and use, and application are considered. The production of fibers and its processing are 
being studied. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ ДЛЯ ВЫХОДА  
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В основе данной статьи лежит гипотеза о прямой связи между конкурентоспособностью 

национальной экономики и эффективности ее промышленности с уровнем инновационной активности. 
Для России важно поставлять на мировые рынки высокотехнологичные продукты, основанные на ИТ-
технологиях, производственные товары, таким образом, политика импортозамещения показывает 
перспективы развития данной экономической отрасли. В ходе анализа использовались: статистические 
данные ФСГС, службы Минэкономразвития России и Федеральной службы государственной статистики 
и портал «Экспортеры России».  

 
Ключевые слова: Экспорт, инновации, предприятия, конкурентоспособность, внешнеторговые 

отношения, фактор, анализ, экономическое развитие, удельный вес.  
 
Рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2019-2021 гг. уже 
восьмой год подряд возглавила Швейцария, 
Сингапур и Соединённые Штаты Америки по-
прежнему остаются мировыми лидерами. Далее 
в десятке лидеров рейтинга: Нидерланды, 
Германия, Швеция, Великобритания, Япония, 
Гонконг и Финляндия. К сильным сторонам 
российской экономики относится высокая 
распространённость высшего образования, 
развитие инфраструктуры, улучшение 
показателей бизнес-регулирования. Однако 
воспользоваться своими конкурентными 
преимуществами России мешают низкая 
эффективность работы государственных 
институтов, недостаточный инновационный 
потенциал, слабая развитость финансового 
рынка и дефицит доверия инвесторов к 
финансовой системе.  

К указанным отрицательным факторам 
в последние два года добавились: ослабление 
внутреннего спроса, экономические санкции со 
стороны стран Северной Америки и Западной 
Европы, а также внешняя неопределённость 
относительно будущего цен на минеральные 
ресурсы. Ключевыми проблемами для 
экономического развития в России 
представители бизнеса называют коррупцию, 
неэффективность государственного аппарата, 
высокие налоговые ставки. Все эти факторы 
способствуют неэффективному распределению 
ресурсов страны и препятствуют росту 
конкурентоспособности. 

Похожая ситуация и с рейтингами 
инновационной активности. Хоть и 
незначительно, но позиции России ухудшаются. 
Согласно Global Innovation Index, Швейцария 

седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг, 
в котором двадцать четыре из первых двадцати 
пяти мест принадлежит странам с высоким 
доходом. Инновационными странами являются 
Китай, Япония и Республика Корея, их активно 
догоняют азиатские страны, в том числе 
Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины и Вьетнам, которые активно 
совершенствуют свои инновационные 
экосистемы и добиваются высоких результатов 
по развитию сферы образования, НИОКР, 
темпам роста производительности труда и 
экспорту высокотехнологичной продукции. 
Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря 
лидерству в следующих областях: 
интенсивность НИОКР, производство с высокой 
добавленной стоимостью и патентная 
активность, а также тому, что страна входит в 
первую пятерку в рейтингах по 
высокотехнологичной плотности, уровню 
высшего образования и концентрации 
исследований. 

Согласно Bloomberg Innovation Index 
[Блумберг Инновейшн Индекс, США], Россия в 
2019 г. потеряла 14 позиций в рейтинге стран с 
наиболее инновационной экономикой. 
Основными причинами являются: эффект от 
санкций и падение цен на нефть. Наибольшие 
изменения произошли по двум 
характеристикам: производительность и доля 
обрабатывающей промышленности в общем 
выпуске продукции в данной стране. 

Кризис вынудил почти все отрасли 
российской экономики повысить свою 
производительность, но это не устранило 
диспропорции на рынке труда. Замедление 
темпов экономического роста и последовавший 
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за этим кризис заставили подавляющее 
большинство секторов российской экономики 
стать более эффективными. Но с задачей 
справились не все: отрицательные результаты 
показала розничная торговля - отрасль, больше 
всех пострадавшая от кризиса и снижения 
покупательной способности населения. 
Американский Forbes опубликовал седьмой 
ежегодный рейтинг сотни самых 
инновационных компаний мира. В него вошли 
две российские компании - «Магнит» и 
«Норникель». В первой десятке произошли 
заметные изменения: после двух лет лидерства 
компания-производитель Tesla [Тесла, США] 
уступила место Salesforce [Сейлсфорс, США]. В 
первой десятке лидируют компании США. 

Инновационная деятельность в стране 
или регионе можно охарактеризовать с 
помощью следующих показателей: 

- удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации, 
предполагающие создание нового или 
усовершенствованного продукта (услуги), 
внедренных на рынке, нового либо 
усовершенствованного процесса или способа 

производства (передачи) услуг, используемых в 
практической деятельности; 

- объем затрат на 
технологические инновации; 

- объем отгруженных 
инновационных товаров, работ и услуг, т.е. 
товаров, работ, услуг, которые являются 
новыми или подвергавшимися в течение 
последних трех лет технологическим 
изменениям различной степени; 

- удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг. 

Наблюдается увеличение объема затрат 
на технологические инновации во всех 
федеральных округах, но наиболее 
значительных их рост произошел в Северо-
Кавказском федеральном округе - в 2,7 раза, 
тогда как в Приволжском федеральном округе - 
только на 6,0%. [5] А лидером по объему затрат 
на технологические инновации организаций 
является Центральный федеральный округ. В 
тройку лидеров по величине данного 
показателя входят Приволжский и Уральский 
федеральные округа (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Затраты на технологические инновации организаций в федеральных округах РФ 

 
Федеральные округа Затраты на 

технологические 
инновации, млн. руб. 

Изменение затрат 

2015 г. 2019 г. млн. руб. % 

Центральный 304 871,5 528 154,7 223283,2 73,2 

Северо-Западный 82 831,7 115 306,5 32474,8 39,2 

Южный 38 470,9 66 255,6 27784,7 72,2 

Северо-Кавказский 2 898,5 7 896,5 4998,0 172,4 

Приволжский 244 103,7 258 847,1 14743,4 6,0 

Уральский 106 259,0 153 891,2 47632,2 44,8 

Сибирский 83 554,5 97 864,0 14309,5 17,1 

Дальневосточный 41 570,9 56 374,7 14803,8 35,6 
  

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров в 
РФ в 2019 г. составлял 8,5%, увеличившись по 
сравнению с 2015 г. на 0,5 процентных пункта 
(п.п.). [1] 

Итак, основные направления 
проводимых преобразований следующие: 

- изменение роли участия 
государства в деятельности предприятий 
(акционирование, создание госкорпораций, 
государственные, региональные и целевые 
программы развития, политика 
импортозамещения и т.д.); 

- интеграция предприятий 
внутри как отдельных отраслей, так и 
связанных по технологической цепочке; 

- диверсификация деятельности 
компаний, основанная на технологических и 
рыночных изменениях; 

- стимулирование 
инновационной деятельности и развития 
малого и среднего бизнеса в промышленности и 
др. 

В настоящее время важнейшим 
фактором поступательного развития 
российской экономики в условиях усиления 
международной конкуренции и введения 
антироссийских санкций является повышение 
инновационной активности предприятий и 
организаций. 

Негативной тенденцией в настоящее 
время в стране является сохранение 
существенной дифференциации регионов РФ по 
основным показателям инновационной 
деятельности. 

В настоящее время без активного 
внедрения новых производственных 
технологий на предприятиях и в организациях, 
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повышения инновационной активности 
организаций во всех регионах страны 
невозможно даже приблизиться к целевым 
индикаторам инновационной деятельности, по 
нашему мнению, являются недостижимыми без 
принятия значительных мер в разработке и 
использовании инновационных проектов. 

Несмотря на повышение объема 
отгруженной инновационной продукции, 
недостаточный уровень инновационной 
активности усугубляется низкой отдачей от 
реализации технологических инноваций.  

Основными направлениями 
стимулирования и поддержки инновационной 
деятельности на уровне государства, как 
отмечалось в принятой Стратегии развития 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, являются: 

- прямое организационное 
стимулирование крупных компаний 
государственного сектора, а также компаний, 
функционирующих в сфере естественных 
монополий, к формированию и реализации 
программ инновационного развития; 

- предоставление на конкурсной 
основе малым, средним и крупным компаниям 
грантов по приоритетным направлениям их 
инновационной деятельности; 

- поддержка развития 
внутрифирменной науки; 

- совершенствование 
инструмента налогового стимулирования 
инновационной деятельности предприятий; 

- совершенствование системы 
поддержки экспорта высокотехнологической 
продукции (услуг); 

- определение механизмов 
поддержки импорта отдельных передовых 
зарубежных технологий, которые 
характеризуются высоким потенциалом для 
распространения в экономике. 

Среди основных барьеров 
финансирования инновационной деятельности 
субъектов хозяйствования, помимо 
общеэкономических и политических проблем, 
имеющих место в РФ, можно выделить: 

- недостаточный объем 
финансовых средств, которые выделяются из 
бюджетов различных уровней для развития 
деятельности в сфере инноваций; 

- непропорциональная 
структура финансирования указанных 
проектов между государственным и частным 
сектором; 

- низкий уровень капитализации 
отечественной банковской системы; 

- неоптимальные условия по 
кредитам банковских учреждений (высокие 
процентные ставки, небольшие суммы, 
маленькие сроки, высокие требования к 
залоговому обеспечению); 

- неразвитость фондового рынка, 
что не позволяет в полном объеме использовать 

его возможности по привлечению 
дополнительных ресурсов; 

- высокий уровень рисков в 
инновационной деятельности; 

- неразвитость сферы 
обслуживающих услуг и инфраструктуры в 
области поддержания деятельности в сфере 
инноваций на начальных этапах привлечения 
средств; 

- наличие узкого перечня 
механизмов привлечения финансирования, 
особенно на ранних стадиях инновационного 
проекта; 

- неразвитость правовой и 
налоговой сферы, отсутствие необходимых 
специалистов по управлению венчурными 
фондами, отраслевые диспропорции, все это 
тормозит развитие финансирования из 
венчурных фондов; 

- низкая защищенность 
интеллектуальной собственности, отсутствие 
эффективной системы реализации 
инновационных продуктов; 

- неэффективное распределение 
финансовых ресурсов на разных жизненных 
стадиях инновационного продукта; 

- низкий уровень 
инвестиционного климата в стране, что 
отталкивает зарубежных инвесторов в участии 
по финансированию инновационных проектов 
на российских предприятиях; 

- неверный выбор схемы 
финансирования. 

Решение указанных проблем возможно 
путем усиления роли государства в развитии 
инновационного процесса. Одним из ключевых 
направлений в обеспечении эффективного 
финансирования инновационных проектов с 
помощью государства является формирование 
эффективной системы государственно-
частного партнерства (ГЧП). В процессе 
создания структуры ГЧП важное значение 
имеет разработка эффективных механизмов по 
перераспределению рисков, взятых на себя 
обязательств и полученного дохода между 
участниками инновационного проекта. При 
этом для обеспечения заинтересованности 
частных партнеров в инновационном проекте 
государство должно предоставить им 
различные льготы и гарантии. А частные 
партнеры, в свою очередь, взять на себя 
ответственность за рациональное расходование 
бюджетных средств и достижение 
запланированного эффекта от процесса в 
инновационной сфере. 

Помимо усиления роли государственно-
частного партнерства, для решения проблем 
финансирования инновационной деятельности 
целесообразно: разработать показатели для 
оценивания уровня эффективности управления 
деятельности в сфере финансирования 
инноваций; улучшить инвестиционный климат 
в стране для привлечения зарубежных 
инвестиций; расширить перечень видов 
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налоговых льгот для предприятий, 
занимающихся деятельностью в области 
инноваций; активизировать интерес со стороны 
частных инвесторов, путем расширения 
регулирующими органами различных видов 
поддержки инновационной деятельности; 
развивать другие формы финансовой 
поддержки деятельности в области инноваций; 
способствовать созданию специализированных 
банков инновационного развития; развивать 
инфраструктуру рынка информации; усилить 
государственную поддержку венчурных 
фондов; повысить прозрачность договорных 
отношений в процессе развития 
инновационного проекта, расширить перечень 
видов договоров, что позволит уменьшить 
инновационные риски и др. 

Таким образом, проведенное 
исследование финансового обеспечения 
инновационной деятельности позволило 
выявить, что финансовые ресурсы являются 
ключевым элементом, обеспечивающим 
развитие инновационного процесса на всех 
стадиях его развития. При этом, в силу 
неразвитости финансового рынка, плохого 
инвестиционного климата, наличия узкого 
перечня форм финансирования, низкой 
активности государства и др. факторов, 
отечественные предприятия сталкиваются с 

острой нехваткой финансовых ресурсов, что 
отражается на структуре их затрат по 
финансированию и эффективности 
инновационной деятельности. Для решения 
проблемы финансирования инновационной 
деятельности важнейшая роль должна 
отводится государственной поддержке. 
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В современных условиях финансовая 

безопасность выступает в качестве одного из 
составных элементов экономической 
безопасности страны, поскольку от его уровня 
зависят динамика и тенденции социально-
экономического развития всего общества. 
Обеспечение финансовой безопасности 
государства является результатом организации 
успешного взаимодействия всех государственных 
структур страны, среди которых особое место 
занимает центральный банк. 

Актуальность темы исследования 
обусловлена острой необходимостью 
обеспечения финансовой безопасности и 
независимости Российской Федерации в период 
действия жёстких санкций и ограничений. В этой 
связи Банк России как финансовый мегарегулятор 
призван обеспечить все условия для 
гарантирования безопасности финансовых 
ресурсов граждан и юридических лиц. 

Российская экономика столкнулась с 
рядом проблем, которые оказывают негативное 
воздействие на уровень её финансовой 
безопасности. Отечественные экономисты 
отмечают, что одной из наиболее серьёзных угроз 
финансовой безопасности России выступает 
теневизация экономики, которая в том числе 
проявляется в повышении уровня её 
криминализации [1]. Роль Банка России 
заключается в том, чтобы разрабатывать меры по 
противодействию развитию теневой экономики в 
стране в рамках контролируемых им сфер. 

Банк России с 2020 года публикует 
данные о числе субъектов, которые имеют 

признаки осуществления нелегальной 
деятельности, а с июня 2021 года – список 
компаний. Так, в 2021 году Центральный банк РФ 
выявил 2679 субъектов, которых можно 
охарактеризовать как осуществляющих 
нелегальную деятельность. Уровень 2021 года 
оказался на 73 % выше прошлогоднего значения, 
что говорит о росте теневой деятельности в 
России [2]. 

Банк России оперативно реагирует на все 
сомнительные операции, а также систематически 
взаимодействуют с правоохранительными 
органами страны, о чём свидетельствует 
динамика числа принятых мер в отношении 
мошенников. Так, на основе обращений Банка 
России правоохранительными органами в 2021 
году было возбуждено 130 уголовных дел (на 20 ед. 
больше, чем в 2020-м), а также 490 
административных дел (на 160 ед. меньше). Более 
того, в отношении участников теневой экономики 
было принято 3700 мер иного характера, 
преимущественно досудебной блокировки сайтов 
[3]. 

Второе направление обеспечения 
финансовой безопасности страны, реализуемое 
Банком России, – противодействие отмыванию 
денег. Центробанк РФ совместно с другими 
государственными структурами осуществляет 
контроль над операциями по легализации 
доходов, полученных преступным путём. Работа 
Банка России с подозрительными операциями 
достаточно эффективна, о чём свидетельствует 
динамика следующих показателей (рис. 1). 



 
Рис. 1. – Динамика вывода денежных средств за рубеж и объёмов обналичивания денежных 

средств в 2014-2021 гг., согласно Банку России [3] 
 
Сравнивая 2021 год с 2014-м, можно 

сказать, что объёмы вывода средств за рубеж 
сократились на 94,7 %, а объёмы 
обналичивания – на 90,9 %. 

Успешность работы Банка России в 
рамках обеспечения финансовой безопасности 
страны также поддерживается применяемыми 
методами борьбы с угрозами информационной 
безопасности [4]. На базе Банка России создан 
Центр мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки (ФинЦЕРТ), которая 
является платформой информационной 
интеграции с другими участниками 
финансового рынка. Так, например, в 2020 году 
Банк России благодаря платформе ФинЦЕРТ 
смог инициировать блокировку 7680 сайтов, 
которые использовались мошенниками с целью 
получения конфиденциальной информации [3]. 

Таким образом, уровень финансовой 
безопасности России зависит от успешности 
борьбы с теневой экономикой, поэтому 
необходимо совершенствовать работу Банка 
России в данном направлении. Как известно, 
значительная доля ответственности 
возлагается не только на Банк России, но и на 
коммерческие банки, как проводники денежно-
кредитного регулирования. Исследование 
показало, что эффективным методом борьбы с 
сомнительными операциями выступает 
искусственный интеллект (ИИ), однако не все 
кредитные организации России имеют 
возможность разработки и внедрения ИИ-
технологий ввиду её высокой стоимости [6]. В 
данном случае именно сотрудники 
коммерческих банков занимаются выявлением 
сомнительных операций. 

Для повышения эффективности работы 
кредитных организаций рекомендуется Банком 
России периодически проводить тестирование 
для сотрудников коммерческих банков, которое 
позволит оценить их навыки в предотвращении 
банковских операций, которые можно 
классифицировать как «сомнительные». 

Важным критерием обеспечения 
финансовой безопасности страны выступает 
уровень финансовой грамотности населения, 
повышению которого может также 
содействовать Банк России. Регулятор 
периодически проводит тестирования для 
определения уровня финансовой грамотности 
населения, а на его интернет-портале 
«Финансовая культура» представлены 
материалы по обеспечению финансовой 
безопасности, в том числе личных средств. 
Однако уровень информированности населения 
о наличии подобного сайта остаётся крайне 
низким. Поскольку основными источниками 
распространения информации в эпоху 
цифровых технологий выступают социальные 
сети, предлагается баннерная реклама 
тестирований Банком России. Подобная 
реклама позволит привлечь большее число 
граждан к проблеме повышения финансовой 
грамотности. 

Предлагается разработка документа, 
который получит название «Стратегия Банка 
России по обеспечению информационной 
безопасности кредитно-финансовой сферы 
Российской Федерации». Структуру данной 
стратегии предлагается представить в 
следующем виде: 

1. Цель Стратегии – минимизация 
негативного воздействия и/или ликвидация 
факторов, составляющих угрозу 
информационной безопасности кредитно-
финансовой сферы Российской Федерации, а 
также повышение финансовой безопасности 
государства». 

2. Задачи Стратегии: 
− повышение уровня доступности 

для кредитных организаций современных 
технологий защиты информационной 
безопасности; 

− повышение уровня защищённости 
информации на основе разработки Банком 
России новых инструментов; 
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− обеспечение своевременного 
предупреждения угроз информационной 
безопасности; 

− гарантирование эффективной 
работы отделов информационной безопасности 
кредитных организаций и др. 

3. Мероприятия Стратегии: 
− формирование внешнего аудита 

информационной безопасности кредитных 
организаций; 

− разработка программ по 
киберобучению [5]; 

− разработка антивирусных 
программ для применения кредитными 
организациями и их клиентами, в которых 
заложены все выявленные сценарии кибер-
мошенничества; 

− работа Банка России с 
разработчиками отечественных электронных 
почт в рамках создания инновационного 
продукта по автоматической блокировке 
отправки «опасных» писем; 

− создание межгосударственной 
комиссии по борьбе с киберугрозами; 

− совершенствование и унификация 
стандартов в области обеспечения 
информационной безопасности кредитных 
организаций. 

4. Индикаторы Стратегии: 
− число и удельный вес кредитных 

организаций России, использующих 
искусственный интеллект для предотвращения 
сомнительных операций; 

− число и удельный вес отражённых 
кибератак благодаря применению ИИ-
технологий; 

− число и удельный вес 
заблокированных к отправке электронных 
писем, содержащих угрозу информационной 
безопасности и др. 

5. Объёмы финансирования 
мероприятий. 

Предложенная к реализации Стратегия 
позволит улучшить ситуацию с кибератаками 
на кредитные организации России благодаря 

осуществлению мероприятий и стремлению 
банков к достижению целевых индикаторов. 

Таким образом, Банк России является 
одной из наиболее значимых государственных 
структур, призванных обеспечить высокий 
уровень финансовой безопасности Российской 
Федерации. Особое место Центрального банка 
РФ обусловлено тем, что именно финансовая 
составляющая экономической безопасности 
лежит в основе практически всех операций, 
которые осуществляются в экономической 
системе страны. 
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В статье проводится анализ перспективных направлений развития ESG-банкинга в Российской 

Федерации как нового инструмента решения глобальных и региональных проблем экологического, 
социального и управленческого характера. Авторами изучаются подходы к определению сущности ESG-
банкинга, а также основные принципы его реализации. Анализируется уровень развития ESG-банкинга в 
России, характеризуются основные факторы, препятствующие эффективной реализации ESG-принципов. 
Определяются перспективы развития ESG-банкинга в России. 
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Обеспечение и поддержание 

устойчивого роста отраслей экономики страны 
строится на совершенствовании их условий, 
обусловленном целью удовлетворения 
динамично меняющейся структуры 
потребностей субъектов, участвующих в 
экономических отношениях. В результате 
складываются новые формы управления, 
которые за короткие сроки адаптируются всеми 
участниками рынка. Одной из таких форм стал 
ESG-банкинг. 

Актуальность темы исследования 
состоит в том, что ESG-банкинг представляет 
собой новую и стремительно развивающуюся 
модель ведения банковской деятельности, 
позволяющую реализовывать принципы 
ответственного финансирования. 
Необходимость изучения перспективных 
направлений ESG-банкинга в России определена 
тем, что он может стать одним из наиболее 
эффективных инструментов в обеспечении 
экономического роста страны в санкционных 
условиях. 

Мировая экономическая система и 
реализация связанных с поддержанием её 
функционирования отношений обусловили 
формирование множества экологических 
проблем. Глобальные природно-климатические 
изменения и рост социального неравенства 
вызвали беспокойство общественности и 
привели к формированию нового направления 
развития, которое получило название ESG-
трансформация. «E», «S» и «G» соответствуют 
трём принципам, на основе реализации которых 
должна функционировать современная 
компания: 

− E (Environmental) – принцип 
организации управления, при котором 

компания вовлекается в процесс решения 
экологических проблем; 

− S (Social) – принцип организации 
управления, в рамках которого происходит 
решение проблем социального характера, 
касающихся различных аспектов – от условий 
труда работников до соблюдения прав 
человека; 

− G (Governmental) – принцип 
организации управления, который позволяет 
достичь максимально возможного уровня 
эффективности руководства компанией [6]. 

Особая роль в проведении ESG-
трансформации отводится финансовым 
организациям, поскольку они выступают в 
качестве ключевых игроков на мировых рынках 
финансирования проектов. В этой связи в 
банковской среде началось формирование 
нового направления – ESG-банкинга. 

По мнению Доронина Б. А., Глотовой И. 
И. и Томилиной Е. П., ESG-банкинг представляет 
собой качественно новую систему управления 
банковскими процессами, которая при этом не 
является конкурирующей по отношению к 
традиционной бизнес-модели, а её 
дополнением [2]. Отсюда следует, что ESG-
банкинг предусматривает успешную 
интеграцию принципов экологической, 
социальной и корпоративной ответственности с 
уже действующими в кредитной организации 
механизмами управления. 

Как отмечает Качурина Д. В., ESG-
банкинг призван минимизировать 
современные риски клиентов благодаря 
реализации мероприятий, направленных на 
заботу об окружающей среде и на создание 
благоприятной атмосферы в корпоративной 
культуре [4]. Таким образом, основная цель ESG-
банкинга как нового направления 
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осуществления банковской деятельности 
состоит в грамотном управлении всеми 
возможными рисками. 

Вовченко Н. Г. и Кузубова О. И., оценивая 
ESG-банкинг, пишут, что необходимо серьёзно 
подходить к его реализации, поскольку данная 
тенденция способна обеспечить финансовую 
стабильность государства [1]. Действительно, 
применение принципов ответственного 
финансирования позволяет лучше управлять 
банковскими рисками по сравнению с 
традиционной моделью, что в свою очередь 
гарантирует безопасность страны с финансовой 
точки зрения. 

Современные тенденции в развитии 
банковской сферы обусловили начало 
активного применения в практике зарубежных 

банков ESG-принципов, позволяющих 
существенно повысить не только социально-
экономическую эффективность деятельности 
организаций, но и успешно реагировать на 
проблемы экологического характера, снижая 
негативные последствия работы 
хозяйствующих субъектов на окружающую 
среду. 

Российский банкинг не стал 
исключением. Агентство RAEX-Europe 
подготовило рейтинг российских организаций 
по уровню применения ESG-принципов, среди 
которых также представлены и банки. 
Представим десятку кредитных организаций 
России, которые входят в ESG-рейтинг (таблица 
1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг финансовых организаций России по уровню реализации  
ESG-принципов в 2022 году, согласно RAEX-Europe [7] 

 

№ Наименование организации E-рейтинг S-рейтинг G-рейтинг 

1 
Московский кредитный 
банк 

1 22 11 

2 Сбер 39 27 35 

3 Банк ВТБ  56 36 39 

4 Газпромбанк 50 67 75 

5 Райффайзенбанк 57 87 47 

6 Совкомбанк 83 75 46 

7 Альфа-банк 75 65 86 

8 Ак Барс Банк 95 97 45 

9 Юникредит 115 62 73 

10 Росбанк 97 118 26 

 
Московский кредитный банк по уровню 

«E» располагается на первой строчке рейтинга, 
по уровню «S» – на 22-й, по уровню «G» – на 11-й. 
Следующей кредитной организаций, 
находящейся на верхних строчках ESG-рейтинга, 
выступает Сбер, его показатели следующие: E-
рейтинг – 39 место, S-рейтинг – 27 место, G-
рейтинг – 35 место. Наиболее 
привлекательными направлениями ESG-
банкинга в России являются льготная ипотека и 
льготное финансирование государственных 
программ и проектов, при этом динамика 
объёмов их кредитования остаётся 
положительной [3]. 

Одним из первых российских банков, 
вставших на путь развития «зелёных» 
направлений, стал банк «Центр-инвест». Банк с 
2005 года занимается формированием 
собственного «зелёного» кредитного портфеля: 
первым продуктом банка «Центр-инвест» в 
сфере ESG стало кредитование проектов, 
разрабатываемых и предлагаемых 
представителями малого предпринимательства 
России, цель которых состоит в повышении 
уровня энергоэффективности [5]. 

Исследуя проблемы развития ESG-
банкинга в России, следует отметить, что 
существует несколько факторов, 
обуславливающих низкий спрос на «зелёные» 
облигации, среди них можно выделить 
неразвитость системы льгот и государственной 
поддержки в области «зелёного» 
финансирования, а также отсутствие 
национальной программы развития «зелёного» 
финансирования. 

Кроме того, действует ряд иных 
факторов, препятствующих успешному 
внедрению ESG-практик в российский банкинг: 

− ограниченность рынка «зелёного» 
финансирования: рынок ESG-банкинга в России 
носит признак олигополии, что не позволяет 
некрупным финансовым организациям 
развивать собственные ESG-практики; 

− опасения банков в части 
проведения ESG-аудита финансируемых 
проектов; 

− слабая подготовка кадров, 
способных учитывать принципы ESG-банкинга 
в бизнес-моделях кредитных организаций; 
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− недостаточный уровень развития 
фондов коллективного «зелёного» 
инвестирования. 

Российский ESG-банкинг может стать 
одним из наиболее значимых участников 
мирового рынка, который вносит 
существенный вклад в развитие «зелёного» 
финансирования и инновационных ESG-
продуктов. 

Одним из перспективных направлений 
развития ESG-банкинга в России может стать 
акцентирование большего внимания проблеме 
трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями. В процессе поиска работы 
люди, имеющие подтверждённую инвалидность, 
сталкиваются с множеством трудностей. 

Во-первых, коммерческие банки России 
могут создать условия, пригодные для людей, 
имеющих инвалидность, в рамках собственных 
учреждений для принятия их на работу. В 
филиалах российских кредитных организаций 
необходимо сформировать инфраструктуру, 
обеспечивающую удовлетворение всех 
потребностей лиц с ограниченными 
возможностями. 

Во-вторых, крупнейшие российские 
банки могут осуществлять льготное 
кредитование проектов, предлагаемых 
частными инвесторами в рамках 
совершенствования трудовых условий для лиц с 
ограниченными возможностями. 

В-третьих, одной из современных форм 
развития банкинга также является создание 
экосистем, предполагающих интеграцию 
различных сервисов кредитных и некредитных 
организаций. Так, возможным вариантом 
реализации принципов social-банкинга в России 
может стать создание банками интернет-
платформы для подбора вакансий лицам с 
ограниченными возможностями. 

Таким образом, видим, что ESG-банкинг 
способен облегчить процесс подбора и 
трудоустройства граждан Российской 
Федерации с инвалидностью, тем самым 
кредитные организации страны обеспечат 
реализацию принципа социальной 
ответственности. 

Вторым направлением развития ESG-
банкинга в России может стать формирование 
инновационного продукта – «зелёных» вкладов. 
Сущность данной разработки состоит в 
следующем – клиент банка открывает 
накопительный «зелёный» вклад, начисление 
процентов по которому осуществляется 
ежемесячно. Определённая часть начисленных 
процентов будет перечисляться банком на 
финансирование мероприятий по решению 
отмеченных клиентом проблем в форме 
благотворительных пожертвований. Т. е. клиент 
заключает соглашение с банком на 
автоматический перевод средств тем 
структурам, которые занимаются решением 
значимых проблем. Однако подобное 
мероприятие целесообразно применять в 
отношении вкладов, сумма которых 

гарантирует начисление существенных 
процентов по итогам периода. 

Ещё одно направление развития ESG-
банкинга в России – повышение финансовой 
грамотности населения, что также позволяет 
реализовать принцип социальной 
ответственности. Коммерческие банки страны в 
рамках адаптации ESG-стратегии могут 
реализовывать собственные разработки в 
области информирования граждан о доступных 
финансовых инструментах и порядке их 
использования клиентами российских банков; 
принципах управления личными (семейными) 
финансами; видах мошеннических схем, 
применяемых в целях получения персональной 
(конфиденциальной) информации и др. 

Одной из форм развития ESG-банкинга 
в России может также стать поддержка 
образования и научной деятельности молодых 
специалистов в стране. Речь идёт о таких 
мероприятиях, как формирование на базе 
кредитных организаций собственных научно-
исследовательских институтов; 
предоставление льготного кредитования на 
реализацию проектов молодых специалистов; 
проведение конкурсов для получения 
стипендий на реализацию предложенных 
разработок; организация обучающих курсов, в 
том числе онлайн, которые направлены на 
стимулирование научной деятельности в 
России. 

Для дальнейшего развития ESG-
банкинга в России необходима разработка 
соответствующих стратегических программ. В 
частности предлагается формирование 
стратегии ESG-трансформации банковского 
дела в России, которая позволит подчеркнуть 
значимость решения проблем экологического, 
социального и управленческого характера в 
нашей стране. Следует признать, что ESG-
банкинг уже является неотъемлемой частью 
развития российской экономики, поэтому 
необходимо законодательное закрепление 
направлений управления им. 

Одной из форм управления развитием 
ESG-банкинга в России может стать 
формирование унифицированной отчётности 
для банков страны о реализации принципов 
ответственного финансирования. Важно 
представить структуру документа, который 
будет содержать конкретную информацию 
кредитных организаций о результатах 
применения ESG-принципов в своей 
деятельности. В отчётности предлагается 
отражать данные за последние три года. 
Разработку соответствующего документа 
следует поручить специалистам Банка России. 

Таким образом, ESG-банкинг имеет 
огромный потенциал для развития в нашей 
стране, необходимо активно развивать 
принципы ответственного финансирования для 
обеспечения национальной безопасности и 
безопасности мира. ESG-банкинг может стать 
эффективным инструментом в решении 
экологических и социальных проблем 
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Российской Федерации, а также внести вклад в 
устранение угроз международной безопасности. 
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В данной статье мы хотим рассмотреть одну из наиболее важных тем – влияние курса валюты 
на инфляцию в России и пути выхода из этой ситуации. С учетом данной проблемы актуальной задачей 
является разработка способов избежания сильного кризиса во времена сильной инфляции путём 
принятия инфляционного таргетирования. Выявлено влияние курса доллара и курса евро на 
стабильность иностранной валюты. 
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Влияние курса валют на экономику 

организаций в России занимает весомое место в 
списке главных проблем. Валютные курсы 
серьёзно влияют на внешнюю торговлю всех 
стран без исключения. Данное влияние в 
большинстве своем действует не только на 
соотношение цен импорта и экспорта товаров, 
но и на прибыльность организаций, 
способность противостоять конкурентам. 
Россия находится в сильной зависимости от 
валютных курсов в связи с выпуском денег или 
ценных бумаг. Для того, чтобы ввести в 
обращение новые рубли, России необходимо 
иметь необходимое число международных 
резервов. Данными резервами России можно 
признать высоколиквидные иностранные 
активы. 

Зависимость России от валюты доллара 
и валюты евро может привести к угрозе 
безопасности всей страны. Российский рубль на 
сегодняшний день не занимает лидирующие 
позиции, как валюта США, рубль является 
внутренней валютой, которая способна 
обращаться только в пределах своей страны. 
Несмотря на серьезное закрепление сектора 
банка России, страна также уступает более 
развитым и продвинутым странам по величине 
активов банка и качественной составляющей 
финансовых ресурсов. 

За последние пару месяцев можно 
наблюдать резкое изменение валютного курса. 
Пик своего денежного выражения курс доллара 
11 марта 2022 г. составил 120,3785 рублей, 
после чего стремительно пошел на спад. Такой 
резкий скачок отрицательно повлиял на многие 
сферы деятельности России, главная из которых 
экономика. Вместе с повышение курса доллара 
произошел резкий скачок цен на обычные 
продукты. Это можно объяснить тесной связью 
между национальной валютой и инфляцией.  

В 2022 году Россия претерпела 
заметное ослабление рубля, это можно 
объяснить введёнными против России 
санкциями от стран Евросоюза и США. В связи с 
резким повышением цены на нефть, нужда 
выплаты внешнего долга и многое другое, все 
это привело к ослаблению рубля. Сильное 
снижение курса национальной валюты может 
привести к резкому росту цен на продукты 
первой необходимости, что может послужить 
уменьшению покупательной способности рубля. 
В результате такого явления инфляция 
становится главной проблемой в экономике 
России. Такое влияние можно объяснить тем, 
что устанавливаемые цены на товары 
направлены на состояние курса рубля в данный 
момент времени.  

Помимо изменения валютного курса на 
инфляцию повлиял резкий рост спроса на 
товары, за считанные минуты стали выкупаться 
товары первой необходимости, это вызвало 
дефицит, например, в сахаре. Причиной может 
являться и тот факт, что увеличилась стоимость 
материалов, сырья и трудовых ресурсов. 
Например, в связи с тем, что для доставки нефти 
требуется логистическая составляющая, спрос 
на конечный товар вызывает повышение цен на 
сырье.  

Значимым является фактор 
ограниченного предложения. Это связано с 
трудностями поставки материалов, сырья, что 
ведет за собой дефицит при условии большого 
спроса. 

Из-за увеличения цен на импортные 
товары, увеличивается средний уровень цен в 
экономике. Такое явление в качестве 
увеличения среднего уровня цен в научной 
терминологии называется «Эффект переноса» 
или иными словами девальвация национальной 
валюты. Такой эффект связан с изменением 
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курса на 1%, который меняет денежное 
выражение меньше, чем на 1%. Эффект переноса 
можно назвать не самым эффективным из-за 
следующих причин: 

1. Многие товары производятся из 
отечественных материалов и сырья, в связи с 
этим могут не продаваться на мировом рынке. 
Поэтому цена на данные товары несильно 
реагирует на представленный эффект; 

2. Большое количество организаций 
находятся в ожидании возвращения курса в 
прежнее денежное выражение в скором 
времени. 

3. Для некоторых фирм повышение цен 
пропорционально изменению курса валют 
может оказаться неоптимальным. Такие фирмы 
чаще всего продают импортные продукты, 
товары, конкурируя с товарами отечественных 
производителей. 

Центробанк вправе утверждать курс 
валют с целью избежания его колебаний, 
которые могут привести к инфляции. Однако 
Центральный Банк может столкнуться с 
проблемой нехватки валютных резервов для 
поддержания курса. Это может повлечь за собой 
новые проблемы в виде девальвации, которых 
хотелось бы обойти стороной.  

В процессе инфляционного 
таргетирования национальная валюта 
находится в свободном плавании, в конечном 
итоге она может оказаться гораздо выше, чем 
ставка национальной валюты, устанавливаемая 
денежными органами власти. Это может 
послужить препятствием к достижению успеха 
политики инфляционного таргетирования. 
Чтобы выбрать нужный курс, необходимо 
заранее понять, как этот переход может 
сказаться во взаимосвязи между ценой и курсом. 

Принцип «эффект переноса» в 
экономике России изучен основательно 

В условиях политики таргетирования 
инфляции идет на спад инфляционная инерция. 

Другими словами, это цены, которые 
продолжают расти в связи с прошлой 
инфляцией. В случае ослабления 
национального курса если цены меняются, то 
это слабо отражается на инфляции.  

Для многих экономик данный 
инструмент особо важен, так как для того, 
чтобы приблизиться к ожиданиям, которые 
являются устойчивыми к разным 
краткосрочным шокам, очень важная репутация 
Центробанка России. Однако органам денежно-
кредитного регулирования репутацию может 
сформировать последовательное исполнение 
принципов инфляционного таргетирования. 

Принятие метода инфляционного 
таргетирования повело за собой 
незначительные изменения, так как эффект 
переноса пошел на спад незначительно, а это 
значит, что он также остается весомым 
фактором движения общего уровня цен. 
Центральному Банку необходимо будет учесть 
этот эффект при переоценке результатов 
денежно-кредитной политики.  
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 В статье анализируется многообразие взглядов в определении понятий «социализация» и 

«социальная адаптация», проблема адаптации человека как важнейщего направления исследований 
многих фундаментальных наук, а также проводится анализ термина «адаптация» как процесса, как 
проявление, как результат. Рассматриваются феномен социальной компетентности, основные 
характеристики социально-компетентной личности, а также структура социальной компетентности 
и особенности адаптации обучающихся-сирот в образовательных условиях профессиональной 
организации. 
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Социально-политические и 

экономические изменения, произошедшие в 
России за последние два десятилетия, привели к 
кризису современной отечественной системы 
образования и воспитания. И это состояние 
неразрывно связано с состоянием кризиса в 
экономике, культуре и социальной сфере. В 
настоящее время чрезвычайно актуальной 
стала проблема социальной адаптации 
выпускников детских домов и школ-интернатов 
к самостоятельной жизни. Не всем удается 
решить жилищный вопрос, найти работу, 
создать семью. 

Подростки, и особенно ранний 
подростковый возраст, составляют группу 
риска по формированию девиантных форм 
поведения, в том числе их крайне 
деструктивных форм - криминальных 
(противоправного и криминального поведения). 
И очень часто именно социальные факторы 
лежат в основе такого поведения молодежи. 
Прежде всего, недостатки воспитания. От 30% 
до 85% криминальной молодежи вырастают в 
неполной, причем среди этого числа есть и 
сироты, требующие особого внимания не 
только со стороны социального педагога, но и 
всего профессорско – педагогического состава и 
администрации образовательной 
профессиональной организации. В последние 
годы наблюдается значительный рост числа 
детей, оказавшихся без попечения родителей, 
т.е. «социальных сирот», детей, которые стали 
сиротами при живых родителях. Социальное 
сиротство - труднообъяснимая и 
неестественная ситуация. Назвать все его 
причины довольно трудно, поскольку это 
многоаспектная проблема, которой занимаются 
ученые разных областей наук (психологи, 
социологи, педагоги и др.) и которая до конца 
еще не исследована [2, с.6]. 

При исследовании причин, 
послуживших социальными факторами риска 
для названной категории детей, было выявлено, 
что все они обусловлены социальным статусом 
ребенка-сироты. Такого ребенка называют по-
разному - «отказной», «казенный», «рожденный, 
чтобы быть покинутым». У них отмечается 
недостаток социальных связей, отсутствие 
сформированности этноментальных и 
этнокультурных ценностей и навыков общения 
со сверстниками и взрослыми, ограниченность, 
а порой и искаженность социального опыта. Их 
эмоциональное состояние и поведение 
определяются главным образом текущими 
событиями, стремлением жить сегодняшним 
днем, получить сиюминутное удовольствие [5, 
с.37]. 

Адаптация-это процесс, который не 
прерывается ни на минуту и длится всю жизнь. 
Адаптацию индивида по определенному виду 
можно отнести к неопределенным действиям, 
но вместе с тем и с какой-либо обозначенной 
целью. Данный процесс непрерывен в течение 
человеческой жизни и гармонично 
взаимосвязан с умением адаптироваться [3, 
с.54]. 

Как показывают многочисленные 
исследования, необходимым условием 
формирования личности, и для детей-сирот в 
частности, являются знания о своих истоках, 
ценностях, своей этнокультуры, традиций. На 
процесс адаптации влияют личностные 
качества, оказываемая социальная и 
педагогическая поддержка, а результатом, 
несомненно, становится психологическая 
стабильность и хорошее физиологическое 
самочувствие [4, с.105].  

Социальная адаптация к новой 
культуре зависит от знания новой культуры, 
уровня участия в сотрудничестве с 
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представителями этой культуры и позиций 
группы. Результатом адаптации является 
способность решать социальные проблемы в 
домашнем хозяйстве, в общении, в процессе 
получения профессионального образования и т. 
д. В этнопсихологическом словаре под 
этнической адаптацией понимается 
психологическая и социальная адаптация, 
приспособление людей к новой «чужой» 
культуре, традициям и национальным 
ценностям, образу жизни и поведению, в ходе 
которой согласовываются нормы, требования и 
надежды участников межэтнического 
взаимодействия. Этническая адаптация 
способствует сохранению этнических 
особенностей и проявлению элементов общего 
самосознания, чувства «мы». 

Все вышесказанное указывает на ряд 
особенностей социальной адаптации 
изучаемого нами контингента (сироты), 
которые характеризуются [3, с.120]: 

- переживанием глубокого 
психологического стресса, связанного с потерей 
родителей; 

- острой неразрешимой проблемой 
современности в вопросах охраны детства - 
невозможностью полной изоляции детей от 
вредного, травмирующего влияния родителей, 
лишенных родительских прав, продолжающих 
вести асоциальный, аморальный образ жизни; 

- ограниченностью контакта со 
зрелыми социально-активными взрослыми, 
занятыми в профессиональном трудовом 
процессе, ограниченностью идентификации; 

- неизбежностью «конфликта 
поколений» между опекуном и опекаемым в 
виду большой разницы в возрасте; 

- отстраненностью от реальной 
жизни, формирующей иждивенчество и боязнь 
внешнего мира; 

- дефицитом социального опыта; 
- низким уровнем социальной 

компетентности. 
Эти факторы нарушают процесс их 

включения в жизнь общества, снижают 
возможность усвоения принятой системы 
ценностей, норм, знаний, представлений. В 
процессе адаптации студентов-сирот в 
поликультурной образовательной среде 
национальные, этнокультурные ценностные 
ориентации выполняют ряд функций - 
мировоззренческую, заключающуюся в 
формировании социального мировоззрения; 
путем приобретения знаний об окружающем 
мире и существующих ценностных 
предпочтениях разных этносов, принятых в 
прошлом и настоящем. Они связаны с оценочно 
– императивной сферой, позволяющей 
оценивать все наблюдаемые в общественной и 
личной жизни, ставящей своей целью 
формирование высоконравственной личности, 
чьи поступки опираются на знания и 
соблюдения социальных и национальных норм 
и принципов поведения в обществе. Этому же 
помогает коммуникативная функция, 

позволяющая на вербальном уровне общаться с 
представителями инонациональной культуры. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
выделить следующие компоненты личности 
обучающихся -сирот:  

Когнитивный компонент социальной 
адаптации обучающихся - сирот включает в себя 
социальные представления о себе и 
окружающих, определенные знания о 
социальном мире, правилах поведения, нормах, 
социальных ролях. 

В этнокультурный (ценностно – 
ориентационный) компонент включены 
представления о главных жизненных ценностях, 
позитивные ценностные ориентации личности 
по отношению к собственной культуре, 
уважение к истории и культуре другого народа, 
взаимодействия личности с элементами других 
культур, личностное культурное 
самоопределение, самооценка, усвоение 
личностью целостной общечеловеческой 
культуры и ее этнического национального 
содержания. Коммуникативный компонент 
вбирает в себя компетентность в общении, 
толерантность, все многообразные способы и 
формы коммуникации и использование их в 
различных обстоятельствах деятельности и 
общения обучающихся - сирот. Деятельностный 
(конативно-деятельный) представляет собой 
разнообразную область действий, моделей 
поведения, реализацию сложившихся 
социальных представлений и ценностей; 
социальную активность, уровень 
сформированных социальных навыков, 
социальную компетентность у обучающихся - 
сирот. 

Резюмируя все сказанное выше, можно 
утверждать, что обучающиеся - сироты 
являются особой социальной категорией, 
нуждающейся в поддержке со стороны 
государства и общества, поэтому данной 
категории обучающихся необходимы меры 
этнопедагогического сопровождения, 
направленные на формирование у обучающихся 
- сирот положительных ценностей в процессе 
адаптации и социализации, на накопление 
положительного опыта в различных сферах 
жизни как основы для развития социальной 
компетентности в самостоятельной 
жизнедеятельности, на преодоление 
отрицательной тяги к негативным жизненным 
выборам. 
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В статье представлен теоретический анализ и систематизация современных научных взглядов 

проблемы профессионального выгорания специалистов. Анализ зарубежной научной литературы 
позволил выявить, причины и признаки профессионального выгорания специалистов, определить 
стратегии профилактики профессионального выгорания на основе формирования аутофизкультурной 
компетентности студентов в вузе. 

 
Ключевые слова: специалисты, профессиональное выгорание, студенты, аутофизкультурная 

компетентность, стратегии профилактики.  
 
Опыт изучения профессионального 

выгорания был в центре внимания многих 
исследований в течение последних десятилетий. 
Были разработаны различные теоретические 
модели, а проведенные исследования во многих 
странах, способствовали лучшему пониманию 
причин и последствий этой профессиональной 
проблемы. Большая часть этой работы была 
сосредоточена на профессиях, связанных с 
обслуживанием людей, и особенно на 
здравоохранении [3].  

Проведенные исследования 
профессионального выгорания отражают 
большую часть более широкой зарубежной 
литературы с точки зрения как источников, так 
и результатов выгорания. Но также были 
выявлены некоторые уникальные факторы 
стресса, с которыми сталкиваются специалисты 
в области психофизического здоровья, когда 
имеют дело с особенно трудными или 
склонными к насилию клиентами. Текущие 
вопросы, имеющие особое значение для 
психиатрии, включают связь между выгоранием 
и психическими заболеваниями, попытки 
переопределить выгорание как просто 
истощение и относительную нехватку 
оценочных исследований потенциальных 
вмешательств для лечения или 
предотвращения выгорания. Большая часть 
работ была сосредоточена на профессиях, 
связанных с обслуживанием людей в области 
здравоохранении, образования, социальных 
услуг. Учитывая, что цель лечения выгорания 
обычно состоит в том, чтобы дать людям 
возможность вернуться к своей работе и 
добиться успеха в своей работе, психиатрия 
может внести важный вклад, определив 
стратегии лечения, которые будут наиболее 
эффективными для достижения этой цели [2; 4; 
5].  

Начальные стадии выгорания часто 
малозаметны, но со временем постепенно 
нарастают. Поэтому важно обращать внимание 

на симптомы, которые могут проявляться 
физически и эмоционально. Три ключевых 
аспекта — непреодолимое истощение, чувство 
цинизма и отстраненности от работы, а также 
чувство неэффективности и отсутствия 
достижений. Значение этой трехмерной модели 
заключается в том, что она четко помещает 
индивидуальный стресс в социальный контекст 
и включает представление человека как о себе, 
так и о других. Также присутствуют такие 
дискомфортные ощущения (увеличением 
мышечного напряжения, потоотделения, 
одышкой или состоянием беспокойства, т.п.), 
вызванные стрессом, негативно сказываются на 
человеке, а хронические стрессы приводят к 
развитию болезней. Таких как: боль в 
результате напряжения мышц (головная, в 
спине, шее и плечах), мигрень, височно-
нижнечелюстной синдром, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
психосоматическая болезнь. Повышение 
артериального давления и содержания 
холестерина в сыворотке крови приводит к 
гипертонии, инсульту, ишемической болезни 
сердца, а уменьшение числа Т-лимфоцитов в 
крови приводит к развитию аллергии, астмы, 
онкологии [2].  

Некоторые пытаются лечить 
эмоциональное выгорание после того, как оно 
уже произошло, в то время как другие 
сосредотачиваются на том, как предотвратить 
выгорание. Вмешательство может происходить 
на уровне отдельного человека, рабочей группы 
или всей организации. В целом основное 
внимание уделяется индивидуальным 
стратегиям, а не социальным или 
организационным, несмотря на данные 
исследований, подтверждающие основную роль 
социально-профессиональных факторов. 
Многие из этих индивидуальных стратегий 
были адаптированы из других работ, 
посвященных преодолдению стресса и 
здоровью [4].  
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Наиболее распространенные 
рекомендации включали:  

1) изменение режима работы 
(например, меньше работать, больше отдыхать, 
избегать сверхурочной работы, совмещать 
работу с остальной частью жизни);  

2) развитие навыков преодоления 
трудностей (например, когнитивная 
реструктуризация, разрешение конфликтов, 
тайм-менеджмент);  

3) получение социальной поддержки 
(как со стороны коллег, так и семьи);  

4) использование стратегий релаксации 
и медитации;  

5) укрепление здоровья и физическая 
активность;  

6) развитие лучшей самооценки (с 
помощью различных методов самоанализа, 
консультирования или терапии) [5].  

К профилактике профессионального 
выгорания относится множество решений, 
однако занятия физической культурой и 
спортом, особенно спортивные игры для 
улучшения взаимоотношений в коллективе, 
психологические тренинги, дыхательные 
техники, медитации, релаксации и повышение 
уровня физкультурной грамотности занимают 
одно из первых мест в решении этой проблемы 
[1; 2].  

В связи с этим мы выделяем 
востребованность формирования у будущих 
специалистов «Аутофизкультурной 
компетентности», характеризующейся 
аутентичностью и следующими структурными 
компонентами: 

1) ценностная мотивация личности; 
2) система специальных знаний, 

двигательных умений и навыков; 
3) профессионально-значимые 

психофизические и личностные качества;  
4) опыт физкультурно-спортивной и 

творческой деятельности.  
C целью профилактики 

профессионального выгорания на всех этапах 

профессионализации личности считаем 
возможным и обоснованным выделить 
следующие стратегии формирования 
аутофизкультурной компетентности студентов 
в вузе: 

1) интеграция в спортивную жизнь 
университета на основе личной мотивации, 
интересов и потребностей в двигательной 
деятельности; 

2) реализация учебной деятельности на 
основе свободы выбора индивидуальных 
образовательно-оздоровительных траекторий 
развития, на которых будет базироваться 
творческое использование средств физической 
культуры для будущего профессионально-
личностного развития; 

3) установление в процессе 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности социальных контактов и 
отношений.  
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональных знаний нелингвистического 

профиля в процессе овладения иноязычной профессионально ориентированной коммуникацией. 
Преподавателю иностранного языка отводится важная роль, поскольку он способен повлиять на 
мотивацию обучающихся, связанную с их будущей специальностью, тем самым стимулируя 
познавательную деятельность. Автор рассматривает мотивацию как движущую силу познавательной 
активности обучающегося в стремлении к получению профессионально релевантных знаний. 

В этой связи автор приводит примеры учебных пособий, способных повысить мотивацию 
обучающихся. По мнению автора, наиболее эффективными являются пособия, направленные на 
формирование у обучающихся иноязычных компетенций, позволяющих им решать коммуникативные 
задачи в рамках профессионального пространства. 

Затем рассматриваются коммуникативные упражнения, создающие мощную мотивацию к 
профессионально ориентированной коммуникации. Таковыми, на взгляд автора, являются ситуативные 
и дискутивные упражнения, поскольку в них реализуется принцип неразрывности познания и говорения. 
Автор приводит в качестве примера задания типа Case-study и Opposing Opinions. Оба вида заданий 
вызывают у обучающихся высокую заинтересованность и способствуют формированию 
профессиональных знаний. 
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В жизни современного общества 

образование играет одну из главных ролей, 
поскольку является основным источником 
совершенствования и развития человеческого 
капитала. В связи с постоянными обновлениями 
технологий и процессами трансформации в 
социально-экономической сфере происходят 
значимые изменения в образовании. 
Современная конъюнктура рынка труда 
свидетельствует о растущем спросе на 
специалистов, профессиональная деятельность 
которых предполагает знание иностранных 
языков. Поэтому продолжается поиск путей 
повышения качества подготовки специалистов 
нелингвистических профилей, владеющих 
иноязычной профессиональной 
коммуникацией, что влечет за собой изменения, 
связанные с ролью преподавателя. Назрела 
необходимость привлечения преподавателей, 
способных осуществлять продуктивную 
профессиональную подготовку [1]. 

Изменение роли преподавателя 
Мы являемся свидетелями того, как 

меняется стиль взаимодействия преподавателя 
и обучающихся. От выполнения директивных и 
предписывающих функций преподаватель 
переходит к осуществлению функции 
управления познавательной деятельностью 
обучающихся. Повышается роль преподавателя 
в организации учебного процесса, возрастает 

необходимость в структурировании своей 
деятельности по определенному направлению 
подготовки специалистов. Деятельность 
преподавателя в условиях профессионально 
ориентированного обучения становится 
многовекторной [2]. 

Преподавателю приходится отвечать 
вызовам времени и осваивать, помимо 
традиционных, многообразные новые роли: 
эксперт, воспитатель, навигатор, 
модератор, организатор обучения, лидер, 
наставник, тайм-менеджер, игротехник. 
Наибольшую актуальность приобретает роль 
co-learner, которая заключается в возможности 
совершенствовать свою предметную 
подготовку в ходе работы с обучающимися 
соответствующего профиля [2], а также роль 
мотиватора. 

Мотивация к иноязычной 
профессионально ориентированной 
коммуникации 

 Мотивация, по мнению доктора 
психологических наук профессора Ирины 
Алексеевны Зимней, является «запускным 
механизмом» всякой человеческой 
деятельности, будь то труд, познание или 
общение на иностранном языке [3]. Вопросы 
мотивации рассматриваются в 
фундаментальных трудах С. Л. Рубинштейна, А. 
Н. Леонтьева, П.М. Якобсона, Д. Берлайна и 
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других. Многие исследователи – педагоги и 
психологи – подчеркивают важность мотивации 
для достижения успеха в обучении. По 
признанию большинства педагогов-психологов, 
существует два типа мотивации: 1) внешняя 
мотивация (навязываемая и ситуативная); 2) 
внутренняя мотивация (социально статусная и 
профессионально ориентированная). 

Как известно, на неязыковых 
факультетах изучение иностранного языка 
ориентировано на профессиональный 
компонент. Институт международных 
отношений и социально-политических наук 
МГЛУ готовит политологов и регионоведов, 
которые профессионально владеют двумя 
иностранными языками. Иностранный язык 
интегрируется в специальность, создавая 
предпосылку динамичного развития 
профессионально ориентированного подхода в 
области обучения иностранным языкам. В 
нашей практике обучения языку специальности 
мы придерживаемся методической концепции, 
исходящей из того, что два процесса – познание 
и говорение – неразрывно связаны. Данная 
связь обусловливает создание комплексного 
подхода, обеспечивающего синтез этих 
процессов у обучающихся. 

Мы полагаем, что развитие устойчивого 
интереса к иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникации влечет за 
собой формирование мотивов, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся, и стремление к углублению 
профессионально релевантных знаний. 

Задача формирования положительной 
устойчивой профессионально 
ориентированной мотивации сложна, 
многогранна и требует изучения 
мотивационных предпочтений обучающихся.  

В ходе исследования был проведен 
опрос среди обучающихся с целью выявления 
приоритетных мотивов к профессионально 
ориентированной коммуникации на 
иностранном языке. В качестве площадки 
использовалась социальная сеть вКонтакте, в 
которой имеется специальный инструмент, 
называющийся «опрос».  

В роли респондентов выступили 
студенты 3 и 4 курсов ИМО и СПН МГЛУ (154 
человека), обучающиеся по направлениям 
подготовки «Международные отношения», 
«Политология» и «Зарубежное регионоведение». 
Опросный лист включал в себя всего один 
вопрос: «Что мотивирует вас к иноязычной 
профессионально ориентированной 
коммуникации?» – с вариантами ответов, из 
которых опрашиваемый выбирал один 
наиболее подходящий.  

 
Таблица 1 

Результаты проведенного опроса  
 

Мотив Процент обучающихся 
Саморазвитие 52% 
Карьерные перспективы, 
конкурентное преимущество 

40% 

Интересные учебные пособия и 
коммуникативные задания 

38% 

Личность преподавателя, его 
уровень владения 
коммуникацией 

38% 

Мне вообще нравится говорить 
на иностранном языке 

29% 

Самоутверждение 13% 
Отличные оценки 5 % 
Амбиции родителей 2 % 

 
Самый популярный ответ – 

«саморазвитие» (социально статусный 
внутренний мотив). Второй по популярности 
мотив связан с будущей профессиональной 
деятельностью – «карьерные перспективы, 
конкурентное преимущество» 
(профессионально ориентированный 
внутренний мотив). 

Третью по популярности позицию 
разделили ответы «интересные учебные 
пособия и коммуникативные задания» и 
«личность преподавателя и его уровень 
владения коммуникацией» (ситуативная 
внешняя мотивация). 

Внешний ситуативный мотив 
(«отличные оценки») и навязываемый мотив 
(«амбиции родителей») имеют очень низкий 
мотивационный потенциал.  

Мы видим, что, по признанию самих 
обучающихся, личность преподавателя, наравне 
с используемыми им учебными материалами, 
играет существенную роль в формировании 
мотивации. При этом, как справедливо замечает 
Л.В. Яроцкая, знания преподавателя 
иностранного языка не должны обязательно 
превосходить во всех изучаемых предметных 
областях знания студентов, но по 
рассматриваемым вопросам их уровень должен 
быть сопоставимым [4]. 
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В целом, результаты опроса 
показывают, что внутренние мотивы для 
обучающихся значительно важнее ситуативных. 
По мнению педагогов-психологов, внутренняя 
мотивация является более важной, поскольку 
она создает потребность говорения на 
иностранном языке. Считается, что внешняя 
мотивация выполняет стратегическую роль, а 
внутренняя мотивация — тактическую. При 
этом внешняя мотивация усиливает 
внутреннюю, оказывая мощное стимулирующее 
воздействие. 

Эффективные учебные пособия 
Поскольку одним из самых популярных 

ответов является «интересные учебные пособия 
и коммуникативные задания», есть смысл 
уделить этому особое внимание. 

Формирование устойчивого уровня 
мотивации требует от преподавателя подборки 
учебных материалов, которые представляют 
для обучающегося профессиональную ценность 
и стимулируют его коммуникативную и 
познавательную деятельность. 

При подготовке будущих специалистов 
преподаватели кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации в области 
политических наук ИМО и СПН используют 
учебные пособия, созданные членами кафедры, 
предназначенные для развития 
профессиональной иноязычной речевой 
активности и повышения уровня 
профессионального знания.  

Все пособия, созданные на кафедре 
лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области политических наук, 
направлены на формирование у обучающихся 
иноязычных компетенций, позволяющих им 
решать коммуникативные задачи в рамках 
профессионального пространства благодаря 
следующими особенностями: 

1) включение актуальных 
профессионально релевантных тем, 
соответствующих реализуемым направлениям 
подготовки («Международные отношения», 
«Политология» и «Зарубежное 
регионоведение»);  

2) использование оригинальных 
иноязычных источников профессиональной 
направленности;  

3) высокая концентрация 
профессионально релевантной терминологии; 

4) оснащенность лексическими 
упражнениями, направленными на 
активизацию терминологической лексики; 

5) особая структура пособий, 
которая дает возможность постепенно 
накапливать профессионально 
ориентированную информацию, а затем 
активизировать речевые умения в 
предложенных коммуникативных заданиях.  

Приведем примеры таких пособий: Н.С. 
Харламова, Н.М. Удальцова «Soft power in foreign 
policies», О.Б. Мангова, Е.П. Мурашова «The pillars 
of the British economy», Е. Н. Гладчук «Political 

issues of the global age», Н.С. Харламова «Focus on 
world politics» и другие. 

Эффективные коммуникативные 
упражнения 

Говоря об упражнениях, направленных 
на обучение коммуникации, приведем 
типологию, предложенную В. Л. Скалкиным [5]. 

Упражнения I типа (языковые, 
подготовительные, предречевые) направлены на 
активизацию языкового материала и 
формирование языковых навыков. Упражнения II 
типа (речевые, коммуникативные) используются 
для активизации языкового материала в условиях 
речевой практики при решении коммуникативных 
задач. Упражнения II типа включают в себя 
следующие группы: а) респонсивные, б) 
ситуативные, в) репродуктивные, г) 
дескриптивные, д) дискутивные, е) 
композиционные, ж) инициативные, з) игровые.  

На наш взгляд, для развития 
профессионально ориентированной 
коммуникации наиболее эффективными 
являются ситуативные и дискутивные 
упражнения. Именно в них реализуется 
принцип неразрывности познания и говорения, 
что способствует совершенствованию речевых 
умений на основе проработанного 
фактического материала и умения оперировать 
полученной информацией. 

Примером ситуативного упражнения 
является Case-study, то есть ситуационная 
задача, в основе которой лежит: 

 иллюстративная ситуация, 
разработанная на основе фактического 
материала (реальный случай, имевший место в 
истории);  

 актуальная на сегодняшний 
момент проблема, требующая решения. 

Задача: ответить на предложенные 
вопросы, аргументировать свою точку зрения, 
опираясь на факты в кейсе. 

 
Примером дискутивного упражнения 

является Opposing opinions, то есть 
«противоположные мнения». В основе этого 
задания лежит некий вопрос дискуссионного, 
спорного характера, представляющий 
актуальную проблему. В задании приводятся 
обоснованные аргументы «за» и «против».  

Задача: критически рассмотреть 
позиции «за» и «против», выработать свою 
точку зрения с опорой на имеющиеся 
аргументы и ответить на предложенные 
вопросы. 

Приведем конкретные примеры данных 
упражнений, используемых в практике 
преподавания дисциплины «Практикум по 
культуре речевой коммуникации иностранного 
языка (английского)», изучаемой в рамках 
дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Регионы 
Евразии: анализ региональных процессов». 

В программу входит тема «Глобальные 
международные организации. Проблема 
миграции», в связи с которой рассматривается 
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функционирование Международной 
Организации по Миграции. Обучающимся 
предлагается выполнить следующие 
упражнения (все задания приводятся на 
русском языке): 

Case-study: Беженцы как социальный 
конструкт и миграционный кризис 2015 [6]. 

Предлагается ответить на вопросы: 
«Надо ли рассматривать беженцев как класс с 
позиции политики гуманности или политики 
государственных интересов?», «Почему 
беженцы имеют больше прав, чем вынужденные 
переселенцы?» 

Opposing opinions: «Имеют ли 
государства моральное право определять 
количество иммигрантов, включая беженцев, 
которых они не будут пускать на свою 
территорию?», «Является ли свобода 
передвижения столь же важной, как и другие 
права человека?» [6] 

Изучается тема «Глобальные 
международные организации. Ядерная 
безопасность», в связи с которой 
рассматривается функционирование МАгАтЭ 
(Международное агентство атомной энергии). 
Обучающимся предлагается выполнить 
следующие коммуникативные задания: 

Case-study: Ядерные программы 
Северной Кореи и Ирана [6]. Вопросы, 
выносимые на обсуждение: «Какую угрозу для 
политической стабильности представляют 
ядерные программы Северной Кореи и Ирана?», 
«Является ли ядерное сдерживание опорой 
международной безопасности?» 

Opposing opinions: «Было ли 
использование атомных бомб против Хиросимы 
и Нагасаки оправданным?», «Как трагедия в 
Хиросиме и Нагасаки повлияла на послевоенные 
международные отношения?» [6] 

Также в обозначенную выше 
образовательную программу входит тема 
«Международные объединения», которая 
рассматривается на примере БРИКС. 
Обучающимся предлагается выполнить 
следующие упражнения: 

Case-Study: the BRICS. Вопрос: «Является 
ли объединение БРИКС альянсом?» [6] 

Opposing opinions: «В состоянии ли 
восходящие державы БРИКС повлиять на 
международный порядок?», «Помогает ли 
военная мощь странам БРИКС в достижении 
политических целей?» [6] 

Оба вида упражнения вызывают у 
обучающихся высокую заинтересованность, 
стимулируют их к дискуссии, обмену мнениями, 
обеспечивают практически стопроцентную 
вовлеченность, создают мощную мотивацию к 
профессионально ориентированной 

коммуникации и к повышению уровня 
профессиональных знаний. 

Заключение 
Подводя итог изложенному в статье, 

отметим, что мотивация обеспечивает усвоение 
знаний и управляет процессом формирования 
обучающегося как будущего субъекта 
профессиональной деятельности. Одним из 
факторов, положительно влияющих на 
результативность процесса, является личность 
преподавателя иностранного языка и его 
уровень владения профессиональной 
коммуникацией. Кроме того, использование 
учебных материалов (пособий и 
коммуникативных упражнений), которые 
представляют для студентов 
нелингвистического профиля 
профессиональную ценность, создает 
эффективные условия для профессионализации 
обучающихся и совершенствования их 
предметной подготовки. 
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ABOUT THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
KNOWLEDGE WHEN TEACHING A SPECIALTY LANGUAGE 

 
O.B. Mangova 
 
The article is devoted to the problem of the formation of professional knowledge of a non-philological 

profile in the process of mastering professionally oriented communication in a foreign language. An importnt role 
in this process is assigned to the teacher of foreign languages, since he is able to influence the motivation of 
students associated with their future specialty, thereby stimulating cognitive activity. The author considers 
motivation as the driving force of the student's cognitive activity in the pursuit of professionally relevant 
knowledge. 

Then the author gives examples of communicative exercises that create a powerful motivation for 
professionally-oriented communication and implement the principle of cohesion of cognition and communication. 
The author gives examples of Case-study and Opposing Opinions exercises. Both types of communicative 
exercises arouse students' interest and contribute to the formation of professional knowledge. 

 
Keywords: professional knowledge, professionally oriented communication, internal motivation, 

external motivation, communicative exercise 
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SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Маслова Татьяна Ивановна 

Старший преподаватель ФГБОУ ВО «Московский  
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 
г. Москва  

 
Показана суть метода SWOT-анализа и его значение для образовательной организации. 

Аналитическая часть системы графического образования технического университета представлена в 
виде матрицы SWOT-анализа. Рассмотрены внутренние ресурсы и проблемы графического образования. 
Представлены составляющие внутренней и внешней среды кафедры. Выделены внешние возможности и 
препятствия при обучении графическим дисциплинам в техническом университете. Отмечены слабые 
стороны SWOT-анализа. 

 
Ключевые слова: система графического образования технического университета, SWOT-анализ, 

начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика. 
 
Суть SWOT-анализа содержится в его 

названии. SWOT представляет собой 
аббревиатуру, состоящую из первых букв 
английских слов: Strengths (сильные стороны); 
Weaknesses (слабые стороны); Opportunities 
(возможности); Threats (угрозы) [1, c. 179]. 

Метод SWOT-анализа появился более 24 
веков назад. Им пользовались древние греки и 
древние китайцы для развития стратегии. Они 
находили «возможности для победы не столько 
в силе своей армии, сколько в условиях 
сражения» и умении «покорять других, не 
вступая с ними в вооруженный конфликт» [1, c. 
180]. В последние десятилетия SWOT-анализ 
имеет широкое применение в маркетинговой 
деятельности. Он заключается в определении 
«конкурентных преимуществ (силы) и 
недостатков (слабости) фирмы с учетом 
возможностей и угроз соответствующих 
рыночных сегментов» [7, c. 23].  

В педагогических исследованиях SWOT-
анализ применяют для определения 
конкретных перспектив развития 
образовательной организации, обеспечивая 
строгое соответствие между ее внутренними 
сильными и слабыми сторонами и внешними 
факторами. Сорокина Е.Л., Елинская Я.А. 
предлагают использовать технологии SWOT-
анализа при проектировании программ 
развития образовательных учреждений [8]. 
Казанникова А. В., Старовойтова Е. Н. исследуют 
возможности SWOT-анализа для выявления 
проблемных зон в структуре программ 
дополнительного образования при её 

проектировании [4]. Спешнева К.Н. выполняет 
SWOT-анализ при оценке перспектив развития 
системы воспитания и социализации учащихся 
общеобразовательной школы [6]. Авторы 
Иванов А.В. и Королева С.В. [3, с. 65–66] 
используют метод SWOT-анализа для оценки 
качества образовательных услуг в дошкольного 
образовании. Эффективность инклюзивного 
образовательного пространства с применением 
SWOT-анализа определяют Симаева И.Н. и 
Хитрюк В.В. [5, с. 33] 

SWOT-анализ является актуальным и 
для современной системы высшего 
технического образования. Система 
графического образования Московского 
государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
представлена блоком, в который входят 
графические дисциплины: начертательная 
геометрия (научная составляющая); 
инженерная составляющая (практическая 
составляющая), включающая в себя 
компьютерную графику (технологическую 
составляющую) [2]. Начертательную геометрию 
студенты изучают только в первом семестре, а 
инженерную графику – в течение двух-четырех 
семестров, в зависимости от специальности. 
Компьютерная графика пока не является 
отдельной учебной дисциплиной и является 
частью инженерной графики. Аналитическая 
часть системы графического образования на 
кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана представлена в виде матрицы SWOT-
анализа. 
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Таблица 1 
 

SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

1. Внутренние сильные стороны 
(ресурсы) 

2. Внутренние слабые стороны  
(проблемы) 

1.1. Высокий рейтинг университета, его 
доброе имя и статус привлекают лучших 
абитуриентов со всей страны. 
1.2. Наличие учебных и методических 
материалов (учебные и методические 
пособия), раздаточного материала (рабочие 
тетради для записи лекций, для семинарских 
занятий), базы образцов промышленных 
изделий. 
1.3. Размещение электронных учебных 
материалов на сайте кафедры, 
университетской платформе «Открытый 
МГТУ» видеоуроков, учебных пособий и 
заданий. 
1.4. Оснащение аудиторий кафедры 
современной цифровой техникой; 
возможность использования адаптера для 
беспроводной проекции. 
1.5. Наставнический стиль руководства 
кафедрой; относительно стабильный 
коллектив преподавателей; 
доброжелательная атмосфера на кафедре; 
наставническая деятельность 
профессионалов-преподавателей. 
1.6. Высокий уровень преподавания; курсы 
повышения квалификации преподавателей 1 
раз в 3 года; ежегодное участие 
преподавателей в конкурсе «Лучший 
преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана». 
1.7. Проведение на кафедре олимпиад по 
начертательной геометрии, инженерной 
графике, компьютерной графике; подготовка 
победителей этих олимпиад для участия в 
городских и всероссийских олимпиадах. 
1.8. Участие студентов в ежегодной 
конференции «Студенческая научная весна 
на кафедре «Инженерная графика», 
оформление тезисов для размещения в 
сборнике материалов конференции. 
1.9. Дизайн кафедры (функциональная 
составляющая): электрические розетки и 
широкие столешницы со стульями в 
рекреациях этажа как дополнительные места 
для самостоятельной работы; увлажнители 
воздуха, кондиционеры в аудиториях. 
1.10. Дизайн кафедры (эстетическая 
составляющая): оптимальное сочетание трех 
цветов - серого, оранжевого, синего – в 
оформлении стен и мебели. 

2.1. Большая нагрузка преподавателей в 
осеннем семестре; много времени занимают 
проверка чертежей и консультации студентов 
из-за отсутствия у первокурсников 
элементарных школьных знаний по черчению 
и пространственного воображения; из-за 
отсутствия свободного времени наблюдается 
невысокая публикационная активность 
преподавателей. 
2.2. Недостаточное количество 
компьютерных лабораторий на кафедре; 
невозможность компенсировать отсутствие у 
некоторых студентов компьютеров и 
Интернета для изучения компьютерной 
графики и выполнения домашних заданий по 
этой дисциплине. 
2.3. Сокращение учебных часов в осеннем 
семестре на изучение графических дисциплин 
на некоторых специальностях (в одной 
рабочей тетради размещены задачи по 
начертательной геометрии и задания по 
инженерной графике, которые невозможно 
успеть выполнить при одном занятии в 
неделю).  
2.4. Содержание рабочих тетрадей по 
начертательной геометрии и инженерной 
графике, домашних заданий по этим 
дисциплинам, билетов для экзамена по 
начертательной геометрии остается 
постоянным в течение нескольких лет, 
решение задач размещается студентами в 
Интернете. 
2.5. Проблема несамостоятельного 
выполнения студентами домашних задач по 
начертательной геометрии, чертежей по 
инженерной графике, электронных 
геометрических моделей и электронных 
чертежей по компьютерной графике. 
2.6. Отсутствие желания у некоторых 
преподавателей пожилого возраста изучать и 
преподавать компьютерную графику; 
отсутствие компьютеров у некоторых 
преподавателей, что делает невозможным 
проведение дистанционных занятий во время 
карантина. 
2.7. Наличие только одного компьютера в 
преподавательской, что создает проблему для 
своевременного введения преподавателями 
данных в Электронный университет.  

3. Внешние возможности (ресурсы) 4. Внешние угрозы(препятствия) 
3.1. Создание инженерных классов в 
некоторых школах Москвы с преподаванием 
в них черчения. 
3.2. Использование национальной 
платформы «Открытое образование» как 
базы для размещения электронных учебных 
материалов по графическим дисциплинам. 
3.3. Размещение на видеохостинге YouTube 
видеоуроков по графическим дисциплинам. 

4.1. Отсутствие преемственности 
графического образования в системе школа-
вуз из-за отмены черчения в школе. 
4.2. Сохраняется возможность перехода на 
какое-то время на дистанционную форму 
обучения из-за опасности вирусной 
инфекции. 
4.3. Невозможность обучения будущего 
инженера графическим дисциплинам в 



С т р а н и ц а  | 141 

 

3.4. Участие студентов в городских, 
всероссийских и международных олимпиадах 
по начертательной геометрии, инженерной 
графике, компьютерной графике; высокие 
достижения студентов на этих олимпиадах. 
3.5. Участие преподавателей и студентов в 
проходящих в университете конференциях, 
научно-практическом семинаре МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и АСКОН, посвященном основным 
возможностям КОМПАС-3D, новинкам 
КОМПАС V. 21 (новой версии). 

дистанционном формате во время карантина 
(для съемки размеров с детали эту деталь 
студент должен держать в руках; детали и 
сборочные единицы имеются только в 
лаборатории кафедры). 
4.4. Проблема оценки самостоятельности при 
выполнении студентом домашнего задания 
при обучении графическим дисциплинам в 
дистанционном формате во время карантина. 
4.5. Негативные последствия ремонта: замена 
магнитных зеленых досок на некачественные 
белые доски привела к проблемам при 
выполнения пояснительных изображений на 
доске. 

 
Таким образом, техника SWOT-анализа 

является простым в применении инструментом. 
Представленный в табличной форме анализ 
состоит из анализа сильных и слабых качеств 
внутренней среды кафедры «Инженерная 
графика» и анализа возможностей и 
препятствий внешней среды. Кафедра может 
влиять на внутренние сильные и слабые ее 
факторы, вплоть до управления ими. В то время 
как внешние факторы находятся вне ее 
контроля. Внутренние сильные и слабые 
качества кафедры принадлежат настоящему. А 
угрозы и возможности относятся к будущему, 
показывают путь, методы, альтернативы 
действий. Слабой стороной SWOT-анализа 
является опасность большого внимания к 
возможностям и сильным сторонами и 
недостаточного внимания к проблемам, 
вызванным внутренними проблемами и 
угрозами. 

Итак, проблемно-ориентированный 
анализ состояния графического образования в 
вузе является первым этапом в управлении его 
развитием. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
Матющенко Виктория Сергеевна 

Доцент кафедры философии, истории Отечества 
и иностранных языков ФГБОУ ВО Амурская ГМА, 

г. Благовещенск 
 
Основой любого ВУЗа и улучшения качества подготовки специалистов в ВУЗе является его 

профессорско-преподавательский состав, его качество определяется рядом характеристик, одним из 
которых является благоприятная, профессиональная и компетентная преподавательская среда. 
Качество такой системы как преподавательский состав будет зависеть от качества входящих в него 
элементов и структурной связи между ними, а также от умений и навыков педагогов в работе со 
студентами. 

 
Ключевые слова: преподаватель, педагог, компетенции, медицинский вуз, научная деятельность, 

клиническая деятельность, медицинские работники, методика, дидактика, качество образования 
 
Профессионализм будущих 

специалистов медицинского вуза формируется 
в процессе обучения и во многом зависит от 
личности преподавателя. Современная система 
образования обязывает преподавателя 
заниматься не только педагогической 
деятельностью, но и научной, а преподавателя 
медицинского вуза еще и клинической. 
Преподаватель, грамотно сочетающий все 
указанные направления, становится 
авторитетом для вчерашних школьников – 
сегодняшних студентов, через личность 
педагога формируется авторитет медицинской 
профессии. Главной целью работы 
преподавателя является формирование 
компетентного специалиста. В данном процессе 
мы не можем не учитывать интересы 
сегодняшних студентов. Взаимодействие 
преподавателя и студента – важный фактор в 
процессе обучения. Восприятие студентами 
педагога и завоевание авторитета у студентов 
возможны только при синтезе некоторых 
аспектов. Важны личностные и 
профессиональные качества преподавателя: 
компетентность, профессионализм, 
объективность и междисциплинарность 
педагогического подхода, индивидуальность и 
специфичность личности преподавателя, его 
методов обучения [1, с.52].  

Каждый преподаватель медицинского 
вуза на наш взгляд должен обладать 
следующими признаками: грамотное сочетание 
педагогической, клинической и научной работы. 
Каждое из этих направлений должно выполнять 
определенную задачу. Клиническая 
деятельность является с одной стороны 
основой для научных изысканий. На основе 
практической деятельности врача возникают 
научные исследования, результатом которых 
становится выявление новых знаний. Научная 
деятельность преподавателя медицинского 
вуза направлена на формирование 

теоретических знаний, изучение современных 
исследований медицинских проблем, поиск 
новых методов и практик лечения заболеваний. 
С другой стороны, клиническая деятельность 
это реализация на практике теоретических 
знаний преподавателя. В результате 
клинической деятельности формируется опыт и 
практические навыки. Педагогическая 
деятельность преподавателя является основой 
для его трудовой деятельности. В рамках 
современной образовательной программы 
преподаватель должен не просто передавать 
знания и умения студентам через классические 
лекционные и практические занятия, но и 
разрабатывать авторские методики обучения, 
осваивать современные дидактические 
технологии, мотивировать поисково-
исследовательскую активность студентов. 

Преподаватель медицинского вуза 
несет на себе большой груз ответственности за 
качество образования и воспитания будущего 
медицинского работника. Задача 
преподавателя не просто научить студента 
«врачевать», но воспитать из него гуманного, 
компетентного человека и профессионала. 
Воспитание студентов происходит на основе 
собственного примера. Преподаватель должен 
сочетать в себе такие качества как этичность, 
гуманизм, милосердие, сочувствие, эмпатия, 
терпимость, ответственность, стремление к 
познанию нового, развитию, трудолюбие, 
профессиональная компетенция, 
индивидуальность, умение отстаивать свою 
точку зрения, патриотизм, гражданственность. 

Проблема взаимодействия системы 
преподаватель – студент в медицинском вузе 
неоднозначна. Для медицинских кафедр 
характерны некоторые проблемы, например, 
отсутствие базового педагогического 
образования у врачей. Все преподаватели 
медицинского вуза прошли курсы повышения 
квалификации по направлению «Преподаватель 
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высшей школы», но в процессе преподавания 
медицинских дисциплин в основу 
закладывается не педагогика, а медицина. 
Спецификой взаимодействия студента с 
преподавателем в медицинском вузе является 
консервативность образования, что с одной 
стороны является стабилизатором учебного 
процесса, а с другой стороны может пагубно 
отражаться на поведенческих характеристиках 
студентов (отсутствие инициативности, 
творческого мышления, нацеленность на 
заучивание, а не на анализ и т.д.). 

Особое место в медицинском вузе 
занимают дисциплины социально-
гуманитарного цикла. С одной стороны, они 
оторваны от медицины и возвращают 
студентов в сферы обычного общества, где они 
познают экономику, политологию, 
правоведение, философию и другие 
дисциплины. С другой стороны, гуманитарные 
дисциплины выполняют общеобразовательную 
и воспитательную функции. В их задачу входит 
формирование у будущих специалистов таких 
компетенций, которые требует современное 
общество, государство и медицина: 
коммуникативные навыки, способность к 
критике и самокритике, способность работать в 
команде, навыки межличностных отношений, 
способность общаться со специалистами из 
других областей, принятие различий и 
мультикулътурности, способность работать в 
международной среде, приверженность 
этическим ценностям, способность к 
организации и планированию, принятие 
решений, способность адаптироваться к новым 
ситуациям, лидерство, разработка и управление 
проектами, инициативность и 
предпринимательский дух, забота о качестве, 
стремление к успеху [2, с. 121]. Цель 
гуманитарного образования в медицинском 
вузе – развитие устойчивого мировоззрения 
студента, воспитание в нем человеческих 
качеств, культуры личности, формирование 
общечеловеческих ценностей. 

Одной из проблем преподавателей 
гуманитарной кафедры, работающих в 
некоторых дисциплинах (философия, биоэтика, 
правоведение), является отсутствие 
медицинских знаний. Так как аналогичные 
знания отсутствуют и у студентов, только 
начинающих познавать азы медицины, то 
некоторые актуальные вопросы дисциплины 
невозможно раскрыть до конца. В этом ракурсе 
с положительной стороны выступает 
современная политика в системе 
здравоохранения, направленная на стремление 

к постоянному самообразованию и обучению 
педагога. В этой связи положительный эффект 
сыграло бы увеличение взаимодействия между 
кафедрами и между педагогами через 
проведение совместных занятий. В процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин одна 
из главных проблем сегодня – оторванность 
полученных знаний студентов от практики. Это 
проявляется, в том числе, и в психологической 
неподготовленности к общественным реалиям. 
Преподаватели кафедры гуманитарных наук с 
высоты своего жизненного опыта стремятся 
исправить данную проблему, описав не только 
теоретические основы дисциплины, но и их 
реальное применение (или не применение). 
Данный метод хорошо действует в 
правоведении и экономике, хуже в философии. 

Важным аспектом взаимодействия 
педагога и студента является способность 
преподавателя ориентироваться в 
информационном пространстве и обучить 
этому студентов. Интернет-ресурс дает нам 
практически безграничные возможности по 
изучению разнообразных информационных 
источников, здесь главной проблемой 
выступает необходимость выбрать 
качественный и достоверный источник и 
научить студентов делать это. Для 
формирования качественного взаимодействия 
между педагогами и студентами необходимо 
оптимальное межличностное общение не 
только в рамках академии, но и за ее пределами. 
Здесь появляется возможность использовать 
интересы студентов их личные качества и 
увлечения в образовательных целях. 

Таким образом, в современных 
условиях основные личностные 
характеристики преподавателя медицинского 
вуза охватывают совокупность требований к 
нему как к члену общества, как к ученому, как к 
профессионалу, обучающему студентов и как к 
творцу нового в специализированном своем 
деле. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN IMPROVING THE QUALITY  
OF TRAINING OF SPECIALISTS IN A MEDICAL UNIVERSITY 
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The basis of any university and improving the quality of training of specialists in a university is its faculty, 

its quality is determined by a number of characteristics, one of which is a favorable, professional and competent 
teaching environment. The quality of such a system as teaching staff will depend on the quality of its constituent 
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elements and the structural relationship between them, as well as on the skills and abilities of teachers in working 
with students. 
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Цифровая трансформация сферы образования требует внедрения в учебный процесс новых форм 

и методов обучения. В статье приведены результаты сравнительного анализа платформ, 
предназначенных для разработки электронных образовательных курсов. Представлено описание 
электронного курса по информатике, разработанного на платформе CourseLab, и включающего в себя 
разделы по системам счисления и математической логике. В ходе исследования был определен уровень 
эффективности применения дистанционных технологий при обучении информатике и ИКТ. 

 
Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение, сетевые технологии, 
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В условиях социальной 

востребованности и цифровой трансформации 
общества особую актуальность приобретают 
дистанционный формат обучения и методы 
обучения, основанные на применении 
электронных образовательных ресурсов [1]. 
Дистанционное образование может 
реализовываться как полностью посредством 
сетевых технологий, так и являться частью 
традиционного образовательного процесса [2]. 

В исследовании был проведён 
сравнительный анализ платформ для создания 
курсов дистанционного обучения по наиболее 
важным критериям: дидактический, 
экономический и технический. Чаще всего на 
практике встречаются такие платформы как: 
Google Classroom, MoodleCloud, CourseLab, 
Eduardo. После проведенного сравнения по 
критериям: тип лицензии, средняя цена, 
максимальное количество учащихся, 
возможность самостоятельной регистрации 
учащихся и офлайн использование, была 
выбрана платформа CourseLab (производство 

компании WebSoft). На базе редактора 
CourseLab был разработан электронный курс 
для обучающихся 8 класса по дисциплине 
«Информатика и ИКТ». 

В рамках курса «Информатика и ИКТ» 8 
класса осуществляется изучение информатики 
как научной дисциплины, которая имеет важное 
значение для формирования мировоззрения 
современного человека, так как формирует 
знания в области современных 
информационных технологий и 
математических основ информатики [3]. 
Принципы решения задач по системам 
счисления математической логике нашли 
закономерное отражение в итоговой 
аттестации по информатике [4], а также имеют 
большие междисциплинарные связи [5]. 

Электронный курс разработан по двум 
разделам: системы счисления, основы 
математической логики. Курс начинается с 
приветственных слов, а также с изучения 
механизма курса: где находится глоссарий, 
содержание и прочие элементы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Приветственные слова и механизм курса 
 
Для реализации принципа 

идентификации в начале курса обучающимся 
нужно представиться и выбрать своего 
персонажа. Для более удобного изучения 
материала был внедрён наставник «Дмитрий», 
от лица которого ведётся обращение к 

обучающимся. Учитывая детали процесса 
обучения в дистанционном формате, изучаемый 
материал разделен на логически связанные 
блоки. Так, первый параграф поделён на 3 блока, 
после каждого из которых внедрены задания 
для самопроверки (рис. 2).  
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Рис. 2. Интерфейс задания 
 
Возможность изучения следующего 

блока предлагается в том случае, если было 
проведено качественное изучение 
предыдущего блока. Таким образом, ученикам 

даётся возможность проверить себя на уровень 
качества изучения блока посредством 
выполнения заданий с проверкой ответов (рис. 
3).  

 

 
 

Рис. 3. Пример интерфейса 
 
Кнопка для перехода к следующему 

блоку будет доступна только после 
самопроверки. Если ответ ученика оказался 
неудовлетворительным, он всегда может 
вернуться назад с помощью навигационного 
меню и кнопок указателей. Весь материал курса 
подаётся дозированно, чтобы не перегружать 

обучающегося большим количеством 
информации [6]. При обучении в удаленной 
форме используется принцип 
«индивидуализации», который реализуется 
посредством входного, текущего и выходного 
контроля (рис. 4).  

 

 
 

Рис.4. Содержание работы 
 
Для проведения эксперимента 

эффективности использования технологий 
удаленного обучения, разработанный курс был 
внедрён в образовательный процесс ГБОУ СОШ 
№46 г. Севастополя в экспериментальную 
группу обучающихся 8 классов. В ходе 
эксперимента был определен уровень 

эффективности на основе двух критериев: 
качество обучения и удовлетворенность 
обучающихся работой в системе. По первому 
критерию было определено, что качество 
выполнения работ с применением 
дистанционной формы обучения не уступает 
качеству работ, выполненных в классической 
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форме. По критерию удовлетворенности было 
проведено анкетирование участников 
экспериментальных подгрупп, его результатом 
стал высокий ранг удовлетворенности.  

Таким образом, применение 
электронных курсов в работе обучающихся 
является хорошим дополнением, а иногда и 
альтернативой классической форме обучения, и 
может эффективно использоваться в целях 
лучшего усвоения темы, отработки умений и 
навыков, а также семейного обучения. 
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of teaching into the educational process. The article presents the results of a comparative analysis of platforms 
intended for the development of electronic educational courses. The description of the electronic course in 
informatics, developed on the CourseLab platform, and including sections on number systems and mathematical 
logic, is presented. In the course of the study, the level of effectiveness of the use of distance technologies in 
teaching computer science was determined. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 
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В формировании личности особое значение имеет воспитательная деятельность педагога, 

которую он осуществляет в процессе обучения. В статье обозначены некоторые темы дисциплин 
естественнонаучного цикла - астрономии и физики – и воспитательные направления, которые можно 
реализовать при изучении этих тем. Современная ситуация в мире развернула образование в сторону 
дистанционного взаимодействия педагогов и обучающихся. Трансформация воспитательной 
деятельности педагога в процессе преподавания при дистанционном обучении ведёт к изменениям 
педагогической практики, нового уровня взаимодействия преподавателя и студента. Автор использует 
практический опыт внедрения новых технологий при дистанционном обучении и интеграцию с 
воспитательным процессом. 

 
Ключевые слова: Современное образование, дистанционное обучение, воспитательная 

деятельность, воспитание личности, педагогические технологии. 
 
Воспитание – важнейшее понятие в 

теоретической педагогике и важнейшее действие 
в прикладной педагогике, направленное на 
индивида. Воспитание – процесс трудоёмкий, 
связанный с постоянным взаимодействием. 
Формирование личности человека происходит по 
широкому спектру взаимодействий: это и семья, и 
школа, и улица, и неформальные коллективы, 
межличностные отношения, СМИ, интернет и 
другое. Очевидно, что процесс взаимодействия не 
всегда педагогический. Поэтому особую роль в 
формировании личности имеет педагогическое 
взаимодействие в процессе обучения. 
Пересечение процессов – образования и 
воспитания – бесспорно, происходит всегда. Эти 
процессы трудно разделить на отдельные 
компоненты, влияющие на формирование 
характера человека, его воли, эмоций, интеллекта. 
Но по целенаправленности воспитание и 
образование можно подразделить. Цель в 
процессе воспитания – формирование личности 
человека, формирование его мировоззрения, 
развитие его особых индивидуальных качеств. В 
процессе образования первостепенной целью 
является развитие интеллектуальных 
способностей индивида и передача (или 
приобретение) знаний. 

 Характерной чертой образования 
постперестроечного периода явилось то, что оно, 
казалось бы, «поглотило в себе» воспитание как 
общественное явление. Ситуация складывалась 
таким образом, что в образовательных заведениях 
различного уровня, в том числе и в вузах, и в 
системе среднего профессионального 
образования (СПО) воспитательная работа совсем 
свелась к нулю. Пробелы в воспитании 
подрастающего поколения стали обнаруживаться 
в виде проблем: мировоззрение молодых людей 

складывалось стихийно, под влиянием СМИ, 
интернета, просмотренных фильмов и сериалов. В 
связи с этим в России на самом высоком уровне 
осмысливается проблема и принимается 
Стратегия развития воспитания. «Целью 
Стратегии является определение приоритетов 
государственной политики в области 
воспитания» [1]. В Стратегии воспитание 
рассматривается как «стратегический 
общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на 
федеральном, региональном и муниципальным 
уровнях» [1]. В июле 2020 года внесены изменения 
в Федеральный закон об образовании по вопросам 
воспитания. Основные профессиональные 
образовательные программы, в том числе 
образовательные программы СПО дополнены в 
связи с этими изменениями. 

 Стратегия выделяет следующие 
направления развития воспитания: гражданское 
воспитание; патриотическое воспитание и 
формирование российской идентичности; 
духовное и нравственное воспитание; 
приобщение к культурному наследию; 
популяризация научных знаний; физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья; 
трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение; экологическое воспитание. Все 
обозначенные в Стратегии направления 
воспитания личности могут находить и находят 
свое отражение в ходе изучения всех учебных 
дисциплин, на различных уровнях образования. 
Мой опыт преподавания в системе СПО дисциплин 
естественнонаучного цикла позволяет 
проиллюстрировать это примерами. 

 В курсе астрономии при изучении темы 
«Космонавтика» студенты получают информацию, 
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и тем самым их личность формируется по целому 
ряду направлений. Достижения в освоении 
космического пространства в нашей стране: 
предложенный способ перемещения в космосе, 
сконструированный и запущенный первый 
искусственный спутник Земли, и, наконец, первый 
полет человека! – это то, чем мы все можем 
гордиться, это то, что формирует и подкрепляет 
наш патриотизм. Соприкосновение с 
биографиями личностей К.Э. Циолковского, С.П. 
Королева, Ю. А. Гагарина, знакомство с их 
непростыми судьбами, разговор о человеческих 
качествах, которые способствовали преодолению 
трудностей, достижению целей – это грани 
другого направления формирования личности – 
духовно – нравственного. Или примеры из курса 
физики. При изучении темы «Физика атомного 
ядра» мы затрагиваем такие аспекты темы как 
создание атомной бомбы, использование атомной 
энергии, развиваем дискуссию об использования 
атомной энергии. И здесь широкий манёвр для 
патриотического, гражданского, нравственного, 
экологического воспитания. При изучении темы 
«Тепловые двигатели» ведем разговор об охране 
окружающей среды, проблемах экологии; здесь же 
экологическое воспитание студентов. Подобных 
примеров, показывающих, как процесс 
воспитания монтируется в образовательный 
процесс, можно приводить ещё много. 
Воспитательные цели ставятся педагогами на 
каждом учебном занятии. 

 Современная ситуация в мире 
развернула образование в сторону 
дистанционного взаимодействия педагогов и 
обучающихся. Поэтому встает задача 
трансформации воспитательной деятельности 
педагога в процессе преподавания дисциплин при 
дистанционном обучении. Осуществляется 
переход к новой модели образовательного 
процесса, которая поддерживается цифровой 
образовательной средой. Главной составной 
частью цифровой трансформации обучения 
являются изменения педагогической практики, 
внедрение новых педагогических технологий. 

 Следуя за А.Ю. Уваровым [3], можно 
выделить несколько уровней изменений в 
педагогической практике. Первый уровень - 
замещение. Традиционный инструмент 
(средство) учебной работы заменяется новым 
(цифровым). При этом изменения 
функциональности нового цифрового 
инструмента оказывается минимальным, а 
педагогическая практика - не меняется. 

Например, чтение текста в печатном 
учебнике замещается чтением текста на экране 
компьютера или планшета.Второй уровень - 
улучшение. Традиционный инструмент 
(средство) учебной работы тоже заменяется 
новым (цифровым), но при этом 
функциональность нового инструмента 
оказывается шире, чем предыдущего. Это 
позволяет обогатить педагогическую практику, 
расширить её возможности. Например, 
традиционная демонстрация материала на 
бумажном плакате заменяется демонстрацией 

материала с помощью мультимедийного 
проектора; обычная доска заменяется 
интерактивной доской. Внедрение первого и 
второго уровней облегчает работу, но фактически 
не изменяет образовательный процесс. 
Использование цифровой трансформации носит 
здесь рутинный характер, но не ведет, как 
показывает опыт, к заметным улучшениям 
образовательных результатов. Воспитательные 
задачи вплетаются в канву образовательного 
процесса, осуществляемого в обычном и 
дистанционном формате. Третий уровень - 
изменение. Традиционный инструмент (средство) 
учебной работы заменяется новым (цифровым), 
но его функциональность существенно меняется, 
что позволяет заметно изменить, улучшить 
педпрактику, создавать новые технологии. 
Традиционный перечень задач учебной и 
воспитательной работы расширяется. Цифровые 
технологии дают возможность по-новому решать 
эти задачи. 

 В своей работе мы начали внедрять в 
образовательный процесс такие формы 
совместной деятельности как создание 
студентами видеофильмов, мультфильмов, 
«цифровых повествований», презентаций по 
изучаемым темам. Этот, так называемый, 
«продукт» творчества студентов используется на 
занятиях для обучения других студентов. 
Проектная деятельность студентов несколько лет 
тому назад носила фрагментарный характер. Но за 
годы применения этого творческого 
исследовательского метода стало возможным 
введение новой основной образовательной 
дисциплиной – индивидуальное проектирование. 
Разработаны методики проведения занятий. 
Преподавателями нашей кафедры продумывается 
тематика проектов. Они же участвуют в защите 
работ. Важно, что эта дисциплина - 
индивидуальный проект - решает не только 
образовательные задачи, но и воспитательные. 
Фактически каждый проект несет тот или иной 
воспитательный аспект. Все эти формы 
взаимодействия преподавателя и студента 
прекрасно реализуются при дистанционном 
обучении. Этот путь подведет нас в будущем к 
четвертому уровню изменений в педагогической 
практике - преобразованию. Этот более высокий 
уровень педтехнологий позволит перейти к 
персонализированной организации учебной 
работы, с адаптивными цифровыми материалами, 
с гибким индивидуальным учебным планом 
студента, к индивидуальной образовательной 
траектории студента. 

 Таким образом, доминирующий 
компонент организации современного 
образовательного процесса (в том числе и 
дистанционного) - практико-ориентированная, 
исследовательская и проектная деятельность, 
основанная на проявлении самостоятельности, 
активности, творчества студента. Характер 
обучения и взаимодействия участников 
образовательного процесса - сотрудничество, 
деятельностный подход. Такая организация 
образовательно-воспитательного процесса 
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позволяет формировать у молодого поколения, 
так называемые, компетенции 21 века. Среди 
компетенций 21 века - воспитание определенных 
черт характера личности. Воспитание требуемых 
черт характера всегда считалось важнейшей 
задачей педагога, но сейчас эта задача 
обязательна! В быстроменяющейся среде такие 
черты как настойчивость и адаптируемость, 
позволяют успешно преодолевать возникающие 
трудности; любопытство и инициативность 
служат основой для творчества и освоения нового; 
лидерство и культурная социальная 
сенситивность помогают выстраивать 
взаимодействие с людьми с учетом их социальных, 
культурных и этнических особенностей. 
Формирование компетенций 21 века позволит 
молодым людям успешно жить и работать в 
быстро меняющемся мире. 
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In the formation of personality, the educational activity of the teacher, which he carries out in the 

learning process, is of particular importance. The article outlines some topics of the disciplines of the natural 
science cycle - astronomy and physics - and educational areas that can be implemented in the study of these topics. 
The current situation in the world has turned education towards distance interaction between teachers and 
students. The transformation of the educational activity of the teacher in the process of teaching in distance 
learning leads to changes in pedagogical practice, a new level of interaction between the teacher and the student. 
The author uses the practical experience of introducing new technologies in distance learning and integration 
with the educational process. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Носачева Надежда Васильевна,  

Старший преподаватель, кафедра специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин 
Филиала Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске,  

г. Буденновск 
 
В статье рассматривается вопрос использования компьютерных дидактических игр на уроках 

математики. Одна из основных задач образовательных учреждений заключается в том, что необходимо 
не только давать знания учащимся, но и пробуждать личностный мотив, прививать интерес к учебе, 
тягу к самосовершенствованию, «учить учащихся учиться». В связи с этим в образовании все чаще 
проявляются тенденции к смещению акцента с методов, обеспечивающих репродуктивное усвоение 
знаний, на методы, позволяющие «извлекать» знания самостоятельно. Также необходимо формировать 
ряд компетенций и использовать технологии, обеспечивающие всестороннее развитие личности 
учащегося и его адаптацию к полноценной жизни в современном информационном мире. 

 
Ключевые слова: урок математики, методика обучения математике, дидактические игры, 

компьютерные дидактические игры, информатизация образования. 
 
Игра – это вид деятельности, который 

направлен на удовлетворение потребностей в 
развлечении, снятии стресса, а также на 
развитие определенных навыков и умений. 
Игрой называют также форму свободного 
самовыражения человека, которая не связана с 
достижением утилитарной цели и приносит 
радость сама по себе. Дидактическая игра, в 
свою очередь, представляет собой вид учебного 
занятия, организованного в форме обучающей 
игры, реализующей ряд игровых принципов, 
активное обучение и отличающейся наличием 
правил, фиксированной структурой игровой 
деятельности. 

Одним из важнейших направлений в 
процессе компьютеризации образования 
является использование дидактических 
компьютерных игр. Сочетание присущей игре 
эмоциональной привлекательности с 
вычислительными, аудиовизуальными, 
информационными и другими возможностями 
компьютерных технологий имеет большой 
дидактический потенциал, который можно и 
нужно реализовать в школьной практике при 
обучении математике детей школьного 
возраста. 

Игра занимает большее место в 
общении учащихся с персональным 
компьютером. Преимущества дидактических 
компьютерных игр изначально связаны с 
повышением мотивации учебной деятельности. 
Часто сам ПК рассматривается учащимися как 
электронная игрушка, которая вместе с 
новизной может потерять свою 
привлекательность. Эмоциональная 
привлекательность дидактических 
компьютерных игр может не только 
способствовать достижению педагогических 
целей, но часто идет им в минус: чисто игровые 
цели подменяются образовательными [1]. 

Использование логических 
компьютерных игр на уроках математик 
способствует формированию у учащихся 
логико-алгоритмического стиля мышления. 
Дидактический потенциал этих компьютерных 
игр помогает сделать наиболее увлекательные, 
интересные и мотивированные 
познавательные занятия. Использование 
компьютерных дидактических игр позволяет 
моделировать деятельность учащихся и при 
этом добиваться определенного результата. 
Компьютерная дидактическая игра – вид 
игровой деятельности и взаимодействия игрока 
и персонального компьютера, которые 
ограничены правилами и направлены на 
достижение учебной цели. Требования к 
компьютерной дидактической игре: 
целесообразность, оптимальное сочетание 
компьютерной дидактической игры с другими 
методами обучения, четкие правила, 
динамичность, решение дидактических задач, 
четкая система оценивания и возможность 
рефлексии после окончания игры [4].  

Безусловно, подготовка и внедрение 
методов компьютерных игр в учебный процесс 
требует от преподавателя огромных усилий. 
При подготовке (дидактической) 
компьютерной игры по математике он может 
столкнуться с проблемами, которые не всегда и 
в меньшей степени зависят от его личных 
качеств как учителя, а от внешних ограничений. 
Это отсутствие дидактических игровых 
материалов, нехватка времени на работу с 
компьютером, а также нехватка аудиторного 
времени на игры с детьми [5].  

Сочетание различных видов 
деятельности, форм воспитательной работы, 
нетрадиционной организации обучения в 
процессе создания дидактической 
компьютерной игры позволяет учащимся в 
полной мере реализовать свой личностный 
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потенциал, что неразрывно связано с 
повышением качества знаний учащихся по 
предмету «Математика». 

Дидактическая компьютерная игра по 
математике может рассматриваться как 
средство воспитания и обучения, если она 
включена в целостный образовательный 
процесс. Организуя жизнь школьников в игре, 
педагог направляет игру, влияет на все стороны 
развития личности школьника: чувства, 
сознание, волю и поведение в целом. 
Определить задачи дидактических игр [3]. 

1.Игровые технологии развивают 
познавательные процессы у школьников, 
закрепляют их знания, умения и навыки. 

2. Игровая разработка – это способ 
организации коллективной учебной 
деятельности под руководством классного 
руководителя. 

3. В развивающих играх ребенок 
наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 
классифицирует предметы по тому или иному 
признаку. 

4. Игровые технологии развивают у 
учащихся смекалку, находчивость и 
сообразительность. 

5. Игра побуждает к силе воли – 
организованности, стойкости, умению 
соблюдать созданные правила, подчинять свои 
интересы интересам команды.  

Для эффективного и правильного 
использования игровых программ для обучения 
и развития детей педагоги и родители должны 
учитывать возраст, темперамент и интересы 
ребенка при выборе жанра игры. Для младших 
школьников лучше выбирать логические игры 
и игры-симуляторы. Как правило, они длятся 
недолго, направлены на развитие мышления, 
внимания, памяти и скорости реакции у детей. 

На уроках математики компьютерные 
дидактические игры расширяют возможности 

подачи учебной информации. Компьютерные 
дидактические игры способны повысить 
мотивацию учащихся любого возраста. Кроме 
того, компьютерные дидактические игры 
позволяют полностью устранить одну из 
основных причин негативного отношения к 
учебе - неуспеваемость, возникающую в 
результате непонимания, значительных 
пробелов в знаниях. Возможности 
компьютерных дидактических игр просто 
безграничны, и очень важно, чтобы 
развлекательный статус игры не стал 
доминирующим фактором, чтобы 
дидактическая игра не утратила своих 
воспитательных целей. 
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В статье рассматриваются определения понятия «межпредметное общение», различные 

существующие подходы к его педагогической оценке и различные классификации. Таким образом, большая 
группа авторов определяет межпредметные связи как дидактическое условие, и это условие трактуется 
разными авторами по-разному. Межпредметные связи выполняют роль дидактического условия 
повышения эффективности учебного процесса; межпредметные связи как дидактическое условие, 
гарантирующее последовательное отражение в содержании предметов естественнонаучной школы 
объективных связей, действующих в природе. 
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В последние десятилетия происходит 

стремительная компьютеризация всех сторон 
жизни общества и всех сфер производственной 
деятельности. Состояние перехода к 
информационному обществу ставит перед 
системой компьютерного образования новые 
задачи, в том числе [1]: наличие социального 
заказа на формирование личности с высоким 
уровнем рефлексии: операционального, 
алгоритмического, системного; понимать 
внутреннюю структуру сложных 
информационных процессов и систем и навыки 
их декомпозиции; способность творчески 
преобразовывать реальность; приобрести 
навыки продуктивного и эффективного 
использования компьютерной техники; 
получение опыта творческой деятельности как 
условие самореализации в жизни. 

Информатика становится одной из 
фундаментальных областей научного знания, 
изучающей информационные процессы, методы 
и средства обработки информации.  

Подготовка школьников, а особенно 
будущих учителей ИТ, в области 
алгоритмизации и программирования по-
прежнему актуальна. Это связано со 
следующими причинами. Во-первых, многие 
программные средства, помимо своих 
стандартных функций, имеют встроенную 
систему программирования, позволяющую 
расширить область применения программного 
обеспечения. Примеры включают электронные 
таблицы Excel и СУБД Access. Более того, А.П. 
Ершов писал, что пользователь «должен 
обладать определенным стилем мышления, 
определенными умственными способностями, 
которые, по-видимому, встречаются сегодня у 
профессиональных программистов». Во-вторых, 
в рамках дифференцированного обучения для 

школ и отделений с углубленным изучением 
математики и информатики программирование 
обычно включается в программу информатики. 
ВВ-третьих, программирование, как и другие 
разделы информатики, постоянно 
совершенствуется не только с появлением 
новых языков программирования, но и с 
новыми методологиями. В настоящее время 
объектно-ориентированный подход к 
разработке программного обеспечения получил 
широкое распространение и имеет большое 
идеологическое значение. В-четвертых, в 
соответствии со стандартами высшего 
образования вместо предмета «Основы 
информатики и вычислительной техники» 
введен блок дисциплин информационного 
цикла, включающий курс «Алгоритмизация и 
программирование» [3]. 

Интеграция (от латинского – полный, 
цельный, ненарушенный) – процесс или 
действие, результатом которого является 
целостность; объединение, соединение, 
восстановление единства; наличие 
упорядоченных отношений между отдельными 
лицами, группами и т. д. Когда мы говорим об 
интеграции информатики, математики и других 
учебных предметов, мы говорим о 
междисциплинарных связях [4]. 

Широкие предметные связи 
информатики с другими дисциплинами, 
возможность использования методов и средств 
информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности, а также 
значительная прикладная составляющая 
содержания обучения информатике являются 
естественной областью дифференциации 
содержание обучения. Реализация 
межпредметных связей информатики с другими 
учебными предметами в виде межпредметных 
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заданий позволит обучающимся не только 
приобрести знания и умения в тех областях, к 
которым у них есть интерес и склонность, 
подготовиться к продолжению образования и 
получению профессии с использованием 
современных средства, но и окажет 
положительное влияние на развитие учащихся, 
в том числе на развитие их познавательной 
мотивации [2]. 

Для изучения теоретических основ 
информатики желательны некоторые знания по 
другим предметам. Например, изучение 
классификации информации по способу 
восприятия основано на знании учащимися 
органов чувств человека. При обсуждении 
компьютерных вирусов и способов защиты от 
них можно провести параллель с 
биологическими вирусами, чтобы установить 
между ними сходства и различия. Основные 
информационные процессы, происходящие в 
технических системах: хранение, обработка, 
передача информации, следует рассматривать 
по аналогии с информационными процессами в 
биологических системах и функциональных 
устройствах компьютера, выполняющих 
информационные функции по аналогии с 
человеком. 

Например, при изучении темы 
алгоритмизации и программирования важную 
роль играет набор самых разнообразных 
математических задач. Таким образом, 
учащимся показано значение информатики и 
возможность применения ее методов в данном 
случае в области математики. Знание основ 
алгоритмизации позволяет учащимся решать 
задачи из предметной области математики, тем 
самым проверяя собственные решения, 
используя возможности компьютера и его 
производительность в случае однотипных 
громоздких вычислений [3]. 

Процесс обучения математике 
традиционно включает в себя осуществление 
связей с различными дисциплинами, а с 
внедрением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
появляются новые возможности для 

осуществления этих связей. Очевидно, что 
информатизация является важнейшим 
направлением в образовании, она должна 
способствовать повышению эффективности 
образовательной деятельности на основе 
использования ИКТ. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие виды межпредметных 
коммуникаций: косвенная теоретическая связь, 
когда для лучшего понимания и усвоения 
компьютерного учебного материала 
используются аналогии, примеры из других 
областей, а также прямая теоретическая связь в 
связи с невозможностью изучения темы 
учащимися без знания других школьных 
предметов; практическая связь, когда учащиеся 
получают задания по другим учебным 
предметам, но их решение осуществляется с 
использованием методов и средств 
информатики, изучение информатики, но на 
дидактическом материале, который интересен 
учащимся, роль информатики, ее значение для 
окружающих области научного знания. 
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В настоящее время существенное внимание уделяться техническому, а именно инженерному 

образованию. Проблема максимального внедрения инженерного образования была поставлена 
правительством РФ для ее решения перед администрацией и педагогическим составом образовательных 
учреждений. В связи с этим в структуру программы обучения введен предмет «Робототехника» в рамках 
образовательной области «Технология», занятия осуществляются посредством STEM модели, которая 
объединяет естественные науки и инженерные предметы в единую систему [2]. 
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При всем разнообразии имеющихся 

образовательных программ, исследователи 
отмечают STEM-образование, представляющий 
современную образовательную парадигму, 
которая подразумевает высокий уровень 
качества усвоения учебных дисциплин, которые 
относятся к научной, технологической, 
инженерной и математической составляющим 
образования, целью которых считается 
подготовка обучающихся к наиболее 
оптимальному использованию приобретаемых 
знаний и навыков с целью решения 
профессиональных проблем и развития 
определенных компетенций в STEM. 

Содержание акронима STEM можно 
раскрыть следующим образом: S – science, T – 
technology, E – engineering, M – mathematics, т. е. 

наука (в первую очередь имеются в виду 
естественные научные дисциплины) 
математика, технология и инженерия (иногда 
трактуется как техническое творчество). 

В общем, значение образовательной 
реформы в STEM-направлении выражают 
посредством таких ключевых факторов, как 
глобализация экономических проблем, 
изменяющиеся потребности двадцать первого 
столетия, повышенный спрос на STEM-
грамотность, которая необходима с целью 
решения проблем в области технологий и 
экологии в глобальном масштабе. 

Спектр наиболее значимых проблем и 
противоречий в процессе осуществления STEM-
образования представлен на рисунке 1[1]. 

 

 

Рис. 1. Проблемы и противоречия в реализации STEM-образования 
 
Необходимость поиска решения в 

области выявленных сложностей и 
противоречий в процессе осуществления STEM-
образования актуализирует реформирование 
традиционных форм и всей образовательной 
системы в области развития STEM-образования, 

что достаточно широко наблюдается в США и в 
других странах мира. Проектирование модели 
STEAM-образования обучающихся профильного 
инженерного обучения осуществляется с 
учетом многогранности данного образования и 
имеющихся в нем сложностей. В итоге для 
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решения выявленных аспектов, которые 
связаны отсутствием STEM-грамотности, 
определяют различные программные 
разработки. 

STEM-образование значимо и в РФ, К 
примеру, СПбПУ (Санкт-Петербургский 
политехнический университет), 
придерживается мировым трендам в сфере 
инженерного образования и применяет в своей 
деятельности концепции STEM, при этом СПбПУ 
следует собственного подхода в ее реализации. 
В процессе обучения своих студентов по 
программе бакалавриата основной упор 
делается на фундаментальные физико-
математические и инженерно-технические 
дисциплины, на основании оригинальной 
концепции STEM - Science (Mathematics) & 
Technology & Engineering & Manufacturing). В 
этом отношении не делают ставку на раннее 
проектное образование, поскольку вначале 
бакалавры обязаны приобрести необходимый 
объем фундаментальных знаний, которые 
способствуют в последующем освоению 

технологий. Затем на каждом последующем 
курсе студенты осваивают по одной технологии, 
которые практикую крупные мировые 
корпорации, являющиеся лидерами 
промышленности. Наличие знаний и умений по 
данным технологиям формирует из студента 
универсального и конкурентоспособного 
специалиста, позволяя максимально быстро и 
оптимально включаться в деятельность по 
решению разных задач в разных сферах 
деятельности. По программе магистратуры, при 
которой студенты обладают солидной 
фундаментальной подготовкой, вперед 
выдвигаются приобретение практических 
знаний и умений и формирование компетенций 
мирового масштаба. При этом практические 
навыки и компетенции мирового уровня 
формируются в области осуществления 
реальных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по заказам 
высокотехнологичной промышленности. 

STEAM-подход включает пять 
тематических модулей (рисунок 2) [1]. 

  

 
 

Рис. 2. Модули STEM-подхода 
 
В настоящий период Минобрнауки 

России прорабатывает вопрос о введении 
нескольких новых олимпиад для школьников по 
инженерным направлениям, победители и 
призеры которых будут иметь льготы при 
поступлении в профильные вузы. Для этого 
прорабатывается вопрос о разработке 
олимпиады по робототехнике. 

Этапы проектирования STEAM-
образования включают погружение в 
теоретический учебный материал, решение 
кейсов, практических упражнений и задач, 
ориентацию в практическом плане, аналитику 
актуальных проблем – с их истока до 
современного положения в области 
интересующих дисциплин и областей 
деятельности, научную оставляющую и 
практическую деятельность [3]. 

Таким образом, содержание акронима 
STEM можно раскрыть следующим образом: S – 
science, T – technology, E – engineering, M – 
mathematics, т. е. наука (в первую очередь 
имеются в виду естественные научные 

дисциплины) математика, технология и 
инженерия (иногда трактуется как техническое 
творчество). Необходимость поиска решения в 
области выявленных сложностей и 
противоречий в процессе осуществления STEM-
образования актуализирует реформирование 
традиционных форм и всей образовательной 
системы в области развития STEM-образования. 
В настоящий период Минобрнауки России 
прорабатывает вопрос о введении нескольких 
новых олимпиад для школьников по 
инженерным направлениям, победители и 
призеры которых будут иметь льготы при 
поступлении в профильные вузы. Для этого 
прорабатывается вопрос о разработке 
олимпиады по робототехнике в условиях 
STEAM-образования. 
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Currently, significant attention is paid to technical, namely engineering education. The problem of the 

maximum implementation of engineering education was set by the Government of the Russian Federation for its 
solution to the administration and teaching staff of educational institutions. In this regard, the subject "Robotics" 
has been introduced into the structure of the training program within the framework of the educational field 
"Technology", classes are carried out through a STEM model that combines natural sciences and engineering 
subjects into a single system [2].  
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В изменяющихся условиях деятельности профессиональная мотивация преподавателя 

становится важным ресурсом адаптации и дальнейшего профессионального развития. Таким образом, 
мотивацию сотрудников высшей школы можно рассматривать как психологический ресурс, 
обеспечивающий высокий уровень профессиональной эффективности. Преподаватели высшей школы 
являются движущей силой развития системы образования, они являются создателями университетских 
ценностей и носителями университетского духа, которые определяют не только реализацию 
университетской миссии, но закладывают фундамент развития общества. Поэтому вопрос о том, какую 
систему мотивации преподавателей применять в высшей школе, каким образом стимулировать 
энтузиазм сотрудников играет в современных условиях важную роль. Поведение человека, в том числе в 
сфере труда, определяют его собственные потребности, способности, интересы, ценностные 
ориентации, целевые установки, желания, ожидания. Для каждого работника важен индивидуальный 
набор, персональный комплекс мотивирующих факторов. В статье изложено рекомендаций по 
повышению эффективности системы мотивации сотрудников высшей школы Китая, представлена 
методика разработки «банка внутриорганизационных вариативных мотиваторов» сотрудников высшей 
школы Китая. 

 
Ключевые слова: мотиватор, вариативные мотиваторы, мотиваторы сотрудников, система 

мотивации Китая. 
 
Актуальность исследования 

обусловлена тем, что на текущий период 
развитие высшего образования требует новых 
подходов к управлению образовательной 
организацией и ее ресурсами, основным из 
которых является персонал. В системе высшего 
образования ценность человеческих ресурсов 
абсолютизируется в связи с высоким 
интеллектуальным и творческим потенциалом. 

Анализ системы мотивации работников 
университета Китая показал, что в ней 

существует несколько проблем, которые 
приводят к росту недовольства со стороны 
педагогических работников, к твердой 
убежденности многих работников в том, что их 
не ценят, что система мотивации несправедлива 
[3]. 

В частности, были выявлены 
следующие проблемы (таб.1), которые можно 
решить следующими путями: 

Таблица 1  
Проблемы системы мотивации университета и пути их решения 

 
Проблема Путь решения 
Отсутствие возможности для повышения 
заработной платы для большинства 
должностей и категорий педагогических 
работников 

Разработать систему премирования для всех категорий и 
должностей педагогических работников 

Непрозрачность системы премирования, 
непонятные критерии для премирования 

Четко расписать все критерии премирования, а также 
механизм начисления премий, чтобы каждый 
педагогический работник знал, за что его премируют, а 
также премируют других работников 

Формальный подход к оценке участия 
сотрудников в работе 

Исключить формальный подход, учитывать реальный 
вклад работника в результаты университета 

Несправедливость системы мотивации 
Дать возможность повысить свой уровень заработной 
платы всем педагогическим работникам 



Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что в настоящее время наблюдается четыре 
основные проблемы, которые наиболее тесно 
связаны с материальными методами мотивации. 
В частности, как уже упоминалось ранее, 
возможность повысить свой уровень оплаты 
труда предоставляется только некоторым 
категориям педагогических работников, а для 
младшего и среднего педагогического 
персонала такая возможность появляется через 
несколько лет. С оной стороны, такой подход 
приводит к закреплению сотрудников на 
рабочем месте – педагогическому работнику 
выгодно оставаться в университете несколько 
лет, чтобы получить возможность повысить 
зарплату. С другой стороны, эти несколько лет 
его вклад в результаты университета не 
учитывается. Так как уровень оплаты труда 
многих педагогических работников в 
университете ниже среднерыночной оплаты 
труда педагогических работников, такой подход 
к мотивации нельзя считать эффективным. 

Разработка банка 
внутриорганизационных вариативных 
мотиваторов для работников университета 
предполагает выбор определенной методики, 
которая позволит провести указанную 
разработку системно. Такая методика 
позволяет учесть все факторы и важные 
моменты, которые были выявлены в ходе 
анализа. 

Для того чтобы улучшить систему 
мотивации персонала в китайском 
университете, с помощью анкеты был 
разработан банка внутриорганизационных 
вариативных мотиваторов, в основном из 
следующих 6 аспектов: высокая зарплата, 
карьерный рост, стабильная жизнь, чувство 
достижения, получение признания от других и 
повышение самооценки.  

1. Высокая зарплата 
Высокая зарплата и доход - это 

мотивация каждого сотрудника и самая сильная 
мотиватция на работе, но для каждого 
работника существует множество мотиваторов 
высокой зарплаты: 

 Доплата за разработку новых 
учебных курсов; 

 Участие в управлении 
университетом; 

 Работают неполный рабочий 
день на других работах; 

 Участие в международных 
научных конференциях и научных форумах; 

 Премия за публикации в 
научных изданиях (в том числе и зарубежных); 

 Премия за научно-
исследовательскую работу; 

 Возможность получения дохода 
от дополнительной работы (совмещение и 
совместительство); 

 Поощрение за изобретения и 
инновационные разработки; 

 Доплата за высокое качество 
преподавание; 

 Премия за высокий рейтинг; 
 Плата за выступление 

оппонентом на защитах диссертационных 
исследований. 

На самом деле, все человеческие 
потребности, природные, социальные и 
духовные, должны основываться на 
соответствующих материальных условиях. Если 
в отрыве от определенных духовных 
потребностей материальные мотиваторы 
человека могут нежелательным образом 
развиться в завышенные материальные 
желания, то материальные мотиваторы 
учителей характеризуются тесной связью с 
духовными потребностями и богатым 
духовным элементом. Материальные 
мотиваторы- это очень важный мотиватор. 
Данные опроса показывают, что молодые 
мужчины-преподаватели вузов имеют более 
сильные мотиваторы в этой области, что тесно 
связано с их финансовым доходом и семейной 
нагрузкой. 

2. Карьерный рост 
Научные исследования являются 

важной функцией университета, а 
преподаватели университета занимаются 
академической деятельности более 
мотивированы и с большим энтузиазмом 
относятся к научным исследованиям. 
Академическая автономия и академическая 
свобода является характерной чертой 
университетов и постоянным стремлением 
университетских преподавателей. Они также 
хотят участвовать в непрерывном образовании, 
которое является очень актуальным и 
эффективным, и иметь больше возможностей 
для расширения своих развитий. Доступ к 
карьерному росту может быть обеспечен 
следующими способами: 

 Защита диссертации;  
 Участие в научных форумах (в 

т.ч. и зарубежных);  
 Возможность стажировки за 

рубежом, загранкомандировок;  
 Периодические курсы 

повышения квалификации;  
 Учеба по повышению 

педагогического мастерства;  
 Занятие должности в 

администрации вуза;  
 Кадровая ротация в 

структурном подразделении; 
 Возможность участия 

преподавателя в реализации программ 
развития вуза, факультета, специальности; 

 Учеба по совершенствованию 
иностранного языка. 

Результаты опроса показывают, что 
преподаватели вузов не удовлетворены 
существующей системой оценки учителей и 
считают, что административное вмешательство 
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является чрезмерным, что ограничивает 
свободное развитие ученых. 

3. Стабильная жизнь 
Стабильность в жизни преподавателей 

в основном складывается из двух аспектов: 
стабильной рабочей среды и гармоничных 
межличностных отношений. Характер работы 
преподавателей вузов определяет, что их 
работа должна быть относительно стабильной, 
они не могут быть такими, как в некоторых 
компаниях, где сотрудники часто меняются 
местами работы и подразделениями слишком 
много изменений не способствует поддержанию 
нормального мышления в научных 
исследованиях и преподавании.  

Пожилые преподаватели и 
преподаватели в ключевых университетах 
обычно предпочитают не менять рабочие места, 
указывая на то, что смена рабочих мест и 
должностей сопряжена с риском и угрожает 
личной безопасности. Добиться стабильности 
можно следующим образом: 

 Долгосрочный (5 или 10 лет) 
трудовой договор; 

 Участие в постоянной 
академической проектной деятельности; 

 Решение вопроса о школьном 
образовании для детей; 

 Урегулирование работы 
супруга; 

 Обеспечение безопасности 
жилья; 

 Предоставление рабочего места 
или персонального помещения для работы 
(рабочее место, оборудованное оргтехникой; 
персональное помещение для работы над 
научными проектами, инновационными 
разработками и др.); 

 Социальная забота руководства 
о работниках, социальный пакет (страховка, 
медицинское обследование, бесплатное 
питание, оплата проезда к месту работы); 

 Комплексная система 
социального обеспечения (медицинское, 
материнское, пенсионное и т.д.). 

4. Чувство выполненного долга 
Мотиватор достижений, не только 

отличается высокой интенсивностью, но и 
особым постоянством и стабильностью. 
Потребность в достижениях направлена на 
удовлетворение морального чувства 
достижения, ответственности, вклада и т.д. Она 
заставляет людей с удовольствием браться за 
сложные задачи и является источником 
сознательной мотиваторы. 

Мотиватор достижений 
преподавателей сложны и разнообразны, 
начиная от педагогических достижений, 
академических достижений и социальных услуг. 
Мотиватор преподавателей к достижениям не 
должна рассматриваться произвольно с 
помощью таких неточных ссылок, как "идея 
личной славы и богатства". Заниматься более 

широким спектром исследований в рамках 
своей специализации, что способствует 
улучшению образования и преподавания. 
Чувство выполненного долга включает в себя: 

 Объективная оценка труда и 
индивидуального вклада в результаты работы 
всего коллектива; 

 Возможность пользования 
объектами социального назначения вуза 
(служебное жилье, детский сад, спорткомплекс, 
база отдыха); 

 Возможность участия 
преподавателя в реализации программ 
развития вуза, факультета, специальности; 

 Удовлетворение от 
профессиональной деятельности. 

5. Получение признания от других 
Преподаватели университетов, как 

интеллектуальные работники с высоким 
уровнем образования, обычно обладают 
сильным чувством собственного достоинства 
[5]. Помимо того, что они требуют 
удовлетворения своих основных 
физиологических потребностей и потребностей 
в безопасности, они стремятся к тому, чтобы их 
уважали и понимали другие. Получение 
признания окружающих включает в себя 
следующее: 

 Уважение к студентам; 
 Уважение со стороны коллег; 
 Возможность быть по 

достоинству оцененным руководством; 
 Признание обществом 

(благодарность, грамота, статья в печати) [2]. 
6. Повышение самооценки 
У преподавателей университетов есть 

сильное желание выразить себя. У них в голове 
очень четкие цели, и когда они работают, они не 
просто хотят получать зарплату, но у них есть 
желание использовать свой опыт и сделать 
карьеру [1]. Поэтому они стремятся к сложной 
работе и рассматривают преподавание и 
исследования как удовольствие и способ 
реализовать свою самооценку. Реализация 
самооценки может быть достигнута 
следующими способами: 

 Повышение должности; 
 Количество обученных 

студентов; 
 Количество и качество 

опубликованных работ; 
 Формирование интереса и 

ответственности за выполняемую работу; 
 Размер вовлеченных 

академических проектов; 
 Удовлетворение от 

профессиональной деятельности;  
 Возможность личностного 

развития в профессиональном плане; 
 Контроль полученных знаний и 

навыков (зачеты, экзамены, итоговая 
аттестация и др.). 
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Эффективная система мотивации 
способна обеспечить достижение высокого 
уровня удовлетворенности условиями 
педагогических работников. Высокий уровень 
удовлетворенности условиями труда позволяет 
достичь следующих результатов: 

1) Способствует закреплению 
педагогических работников в университете – 
возможность увеличивать свою заработную 
плату, возможность развиваться, признание 
работника со стороны университета приводят к 
тому, что работник ценит свое место работы и 
стремится делать свою работу максимально 
хорошо.  

2) Снижение текучести педагогических 
кадров способствует экономии финансовых 
ресурсов на поиск, отбор, адаптацию и обучение 
персонала. Кроме того, вновь принятый 
сотрудник еще не лоялен – у него не 
сформировалось чувство приверженности к 
педагогической команде университета, он не 
способен в некоторых случаях ставить интересы 
университета выше своих личностных [3].  

3) Удовлетворенность условиями труда 
и мотивацией среди педагогических 
работников приводит к повышению степени 
клиентоориентированности педагогического 
состава университета, что в свою очередь 
способствует повышению уровня 
удовлетворенности внешних потребителей 
услуг университета – студентов, работодателей, 
государства. Удовлетворенность внешних 
потребителей напрямую влияет на уровень 
конкурентоспособности университета. 

Таким образом, на основе глубокого 
осмысления теоретического материала и опыта 
практической деятельности в системе 
образования, была описана и обоснована 
методика новой системы 
внутриорганизационных вариативных 
мотиваторов для педагогических работников 
университета. В результате обработки 
результатов опросов преподавателей, 
установлено, что материальная мотивация 
имеет более важное значение для 
преподавателя, поскольку удовлетворяет 
необходимые первичные потребности. 
Актуальное удовлетворение разнообразных 
индивидуальных мотивов педагогических 
работников и постепенное воспитание ценных 
для университета мотивов – это долгосрочно 
действующий способ эффективного 
руководства педагогическим коллективом. 

Для совершенствования системы 
мотивации в университете необходимо 
реализовать также еще ряд мероприятий: 

1) Разработать и ввести в действие 
положения «О книге почета», «О доске почета», 
«О порядке присуждения звания «Лучший по 
профессии»», «Об учреждении переходящего 
приза «За педагогическое мастерство». 

2) В целях стимулирования творчества 
и повышения статуса преподавательского 
состава разработать соответствующие 
положение и ввести присуждаемые студентами 

награды преподавателям, например, «Лучшему 
преподавателю», «За творческие заслуги» с 
ежегодным вручением переходящих кубков. 

3) Внедрить в практику активное 
использование публичной похвалы и признания 
успехов педагогических работников: 
организовать по итогам учебного года общие 
открытые мероприятия коллектива 
университета с анализом показателей 
отчетного периода и публичным признанием 
достижением отдельных преподавателей [4]. 

4) Создать условия и способствовать 
расширению возможности для педагогического 
состава повышать свою квалификацию, 
получать дополнительные знания, например, в 
области информационных технологий, новаций 
в образовании (приглашать специалистов с 
лекциями, мероприятиями, семинарами 
непосредственно в университет или 
организовывать обучение силами самого 
университета).  

5) Обеспечить административную 
поддержку в целях активизации проведения 
мероприятий для предоставления возможности 
педагогам реализовать индивидуальные 
достижения (организация конференций, 
сотрудничество с другими вузами в плане 
проведения конференций). 

6) Расширить перечень 
нематериальных стимулов ресурсного 
характера. Техническое переоснащение 
образовательного процесса – переход к 
цифровой образовательной среде с 
сокращением бумажного документооборота.  

7) Повысить открытость разработки и 
совершенствования системы мотивации для 
сотрудников и вовлекать их в процесс 
разработки и совершенствования системы 
мотивации. В процессе разработки или 
совершенствования системы стимулирования 
особое внимание следует уделить изучению и 
исследованию общей мотивации сотрудников, а 
также использовать многочисленные каналы и 
методы для получения вклада и предложений 
от сотрудников, а не простой подход, 
заключающийся в принятии прямых решений 
руководителями и последующем уведомлении о 
выполнении. Во-вторых, индивидуальная 
мотивация сотрудников [5]. Вы можете 
позволить сотрудникам выразить свою 
индивидуальную мотивацию с помощью 
интервью или анкетирования и 
целенаправленно удовлетворить ее. Или, если 
вы позволите сотрудникам самим определять 
время, способ и интенсивность поощрения в 
соответствии с их собственными 
предпочтениями, то можно добиться лучшего 
мотивационного эффекта при меньших 
затратах. 

Предлагаемая система мотиваторов 
будет способствовать: 

-повышению степени удовлетворения 
материальных потребностей педагогических 
сотрудников; 
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-повышения стремления и 
заинтересованности преподавательского 
состава в достижении стратегических и 
краткосрочных целей университета; 

-обеспечение возможности 
удовлетворения потребностей педагогических 
сотрудников в личностном развитии и росте; 

-развитию кадрового потенциала 
университета. 

Таким образом, можно сделать вывод, у 
каждого сотрудника высшей школы разные 
мотиваторы работы, поэтому очень важно 
разрабатывать «банка внутриорганизационных 
вариативных мотиваторов», которая может 
реализовывать разные методы мотивации для 
разных сотрудников для достижения более 
эффективной работы. И эта богатая банка 
факторов, и университет может изменить метод 
мотивации в соответствии с мотивацией 
сотрудников, что также делает систему 
мотивации более диверсифицированной и 
эффективной. 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF VARIABLE MOTIVATORS  
FOR EMPLOYEES OF HIGHER EDUCATION IN CHINA 

 
In the changing conditions of activity, the professional motivation of a teacher becomes an important 

resource for adaptation and further professional development. Thus, the motivation of higher education 
employees can be considered as a psychological resource that ensures a high level of professional efficiency. 
Higher education teachers are the driving force behind the development of the education system, they are the 
creators of university values and bearers of the university spirit, which determine not only the implementation 
of the university mission, but also lay the foundation for the development of society. Therefore, the question of 
what system of motivation for teachers to apply in higher education, how to stimulate the enthusiasm of 
employees plays an important role in modern conditions. A person's behavior, including in the sphere of work, is 
determined by his own needs, abilities, interests, value orientations, goals, desires, and expectations. For each 
employee, an individual set, a personal set of motivating factors is important. The article outlines the rationale 
for improving the system of motivation for higher education in China, presents a methodology for developing a 
"bank of intra-organizational variable motivators" for higher education employees. 

 
Keywords: motivator, variable motivators, employee motivators, Chinese motivation system. 
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УДК 377.112.4 
 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» И «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ» 

 
Хомподоева Мария Васильевна 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет", 
г. Якутск 

 
Статья посвящена проблеме профессиональных кадров, способных к осуществлению 

качественного педагогического сопровождения учащихся по программам СПО. Представлен опыт 
реализации на базе ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО «Институт развития профессионального образования» программ 
профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования (преподаватель)» и 
«Мастер производственного обучения» в гибридном формате обучения. Основные направления программы 
нацелены на решение стратегических, тактических задач профессионального образования в работе 
педагогов и мастеров производственного обучения с учетом нормативных основ и особенностей региона. 
Результативность программы оценена по объективным показателям итоговой аттестации, а также 
по обратной связи от слушателей программы.  

 
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, педагог профессионального образования, 

мастер производственного обучения, среднее профессиональное образование, программа подготовки. 
 
 
На сегодняшний день в учреждениях 

среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) контингент 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

составляет 5,65 тыс. чел. (20,9% от общей 
численности обучающихся), по программам 
подготовки специалистов среднего звена – 
21,41 тыс. чел. (79,1% от общей численности 
обучающихся).  

 
Таблица 1 

 
Перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализуемых в образовательных организациях 
 

Код и наименование профессии/специальности СПО 

34.02.01 - Сестринское дело 

40.02.01 - Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 - Правоохранительная деятельность 

09.02.07 - Информационные системы и программирование 

23.01.17 - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

44.02.01 - Дошкольное образование 

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) / Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

31.02.01 - Лечебное дело 

44.02.02 - Преподавание в начальных классах 

 
Анализ образовательной ситуации в 

образовании региона показывает, кадровое 
обеспечение системы среднего 
профессионального образования: общая 
численность штатных педагогических 
работников образовательных организаций 
составляет 1 604 чел. (в том числе 

преподавателей – 1 340, мастеров 
производственного обучения – 264) [1].  

Кроме того, в подготовке кадров по 
программам среднего профессионального 
образования задействовано преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей) – 
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392. Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения возрастной 
категории моложе 40 лет в образовательных 
организациях составляет 44,0% (показатель по 
РФ - 33,3%). Средний возраст педагогических 
работников – 42,6 лет (показатель по РФ - 46,5). 

По Республике Саха (Якутия) 
существует спрос на переподготовку педагогов 
профессионального образования 
(преподаватель) и мастеров производственного 
обучения - специалистов, которые способны 
разрабатывать и реализовывать 
индивидуально ориентированные 
образовательные маршруты, организовывать 
контроль и оценку освоения квалификации 
(компетенций), применять современные 
оценочные средства. 

Одним из путей решения данной 
проблемы стала программа по 
профессиональной переподготовке, которая 
стартовала в 2019 г. на базе Института развития 
профессионального образования Республики 
Саха (Якутия). Данные курсы инициированы 
Министерством образования и науки РС(Я) 
совместно с ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО «Институт 
развития профессионального образования». 
Наличие педагогического образования – это 
обязательное требование ко всем 
преподавателям, поскольку образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, может быть непедагогическим, 
если преподаватель СПО (ППССЗ) 
непедагогической направленности, значит, ему 
требуется освоить программу ДПО в области 
профессионального образования или 
профессионального обучения [2,3,4].  

Программа переподготовки «Педагог 
профессионального образования 
(преподаватель)» позволяет освоить профессию 
преподавателя профессиональной 
образовательной организации и получить все 
знания и навыки, необходимые для успешного 
выполнения следующих трудовых функций: 

- организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
среднего профессионального образования; 

- педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования; 

- разработка программно-
методического обеспечения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
среднего профессионального образования. 

Основной целью программы «Мастер 
производственного обучения» является 

развитие у слушателей профессиональных 
компетенций, необходимых для: 

- организации труда с учетом 
современных производственных технологий, 
производственного оборудования и правил его 
эксплуатации; 

- планирования занятий учебной 
практики (практического обучения), 
методических разработок занятий по освоению 
профессии рабочего, должности служащего; 

- использования педагогически 
обоснованных форм, методов, способов и 
приемов организации контроля и оценки 
освоения квалификации (компетенций), 
применения современных оценочных средств, 
обеспечения объективности оценки; 

- внедрения инновационных 
технологий в современных условиях внедрения 
ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50; 

- охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 

В учебный план программы 
профессиональной переподготовки вошли 
модули:  

- Модуль 1. Нормативно-правовое 
регулирование и документационное 
обеспечение образовательной организации (36 
ч.). Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Объем часов: 36 

- Модуль 2. Образовательная 
деятельность: психология, проектирование, 
технологии. (72 ч.). Форма промежуточной 
аттестации – экзамен (8 ч.)- проект урока 

- Модуль 3. Информационные и 
коммуникационные технологии в СПО. Форма 
промежуточной аттестации – зачет. Объем 
часов: 36 

- Модуль 4. Современная 
инфраструктура ПОО. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. Объем часов: 36 

- Модуль 5. Научно-исследовательская 
деятельность: проектирование, планирование, 
технологии. Форма промежуточной аттестации 
– зачет. Объем часов: 36 

- Модуль 6. Педагогический контроль и 
оценка освоения образовательной программы в 
СПО Форма промежуточной аттестации – 
экзамен. Объем часов: 72 

- Модуль 7. Профессиональное 
самоопределение обучающихся ПОО. Форма 
промежуточной аттестации – зачет. Объем 
часов: 36. 

Например, в содержание модуля входят 
следующие разделы и тем 1.  
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Таблица 2 
 

Нормативно–правовое регулирование деятельности профессиональной  
образовательной организации 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала о формы организации 
деятельности обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

1.1. Нормативно- 
правовые акты РФ, 
РС(Я) в сфере среднего 
профессионального 
образования и 
локальные акты ПОО 

Нормативно-правовые акты РФ, РС(Я) в сфере среднего 
профессионального образования и локальные акты ПОО 

6 1/1* 

Информационные (лекционные) занятия: Нормативно- правовые 
акты РФ в сфере среднего профессионального образования. 
Нормативно-правовые документы профессиональной 
образовательной организации. Локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. Правила приема обучающихся. Режим занятий 
обучающихся 

1/1* 

1.2. Внутренний 
контроль учебно-
производственной и 
воспитательной 
работы ПОО 

Внутренний контроль учебно-производственной и 6 3/3* 
воспитательной работы ПОО   
Информационные (лекционные) занятия: Основные формы 
Контроля знаний и умений. Нормативно- правовое и 
документационное обеспечение воспитательной работы в 
организациях СПО 

1/1* 
 
 
 

  
 Практические занятия: Практика по получению первичных 

профессиональных навыков (учебная). 
1/1* 

   
 Самостоятельная работа обучающихся: Разработка плана 1/1* 
 контроля за образовательным процессом ПОО  

 
Опыт реализации курсов 

профессиональной переподготовки позволил 
прийти к следующим выводам. Очно-заочная 
форма обучения способствовала созданию 
благоприятных условий для структурной и 
содержательной организации курса. Это 
позволило также и преодолеть логистические и 
географические барьеры и совместить 
традиционную аудиторную модель очного 
обучения, эмпирическое обучение на опыте в 
реальной профессиональной деятельности 
слушателя (проекты, стажировка и итоговая 
аттестационная работа с элементами научного 
исследования) и цифровые материалы модулей 
для достижения целей обучения. Кроме того, 
слушатели получили доступ к учебным 
материалам на LMS Moodle, Yandex телемост, 
Telegram. 

Проведенные курсы доказали свою 
эффективность по результатам экспертной 
оценки итоговой аттестации, а также обратной 
связи от слушателей — педагогов и 
руководителей образовательных организаций. 
В частности, отмечались успешная практика 
самостоятельного применения полученных 
знаний, развитых умений и способностей в 
области профессионального образования в 
текущем учебном процессе, положительная 
динамика в профессиональной самооценке 
выпускников курса, а также их стремление к 
дальнейшему личностному и 
профессиональному росту в выбранном 
направлении. 
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE PROFESSIONAL RETRAINING PROGRAM "TEACHER OF 
VOCATIONAL EDUCATION" AND "MASTER OF INDUSTRIAL TRAINING" 

 
M.V. Khompodoeva 
 
The article is devoted to the problem of professional personnel capable of carrying out high-quality 

pedagogical support of students according to the programs of secondary vocational education. The article 
presents the experience of implementing professional retraining programs "Teacher of Professional Education 
(teacher)" and "Master of Industrial training" in a hybrid training format on the basis of the State Educational 
Institution DPO RS(Ya) IRPO "Institute for the Development of Vocational Education". The main directions of the 
programs are aimed at solving strategic, tactical tasks of vocational education in a team of teachers and masters 
of industrial training, taking into account the regulatory framework and the peculiarities of the region. The 
effectiveness of the program was assessed by objective indicators of the final certification, as well as by feedback 
from the program listeners. 

 
Keywords: professional retraining, teacher of vocational education, master of industrial training, 

secondary vocational education, training program. 
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УДК 378  
 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ, ЛИДЕРСТВА  
И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

Шапорев Александр Александрович 
Адъюнкт адъюнктуры (очного и заочного отделения) Пермского военного института  

войск национальной гвардии Российской Федерации, 
г. Пермь 

 
В статье раскрывается связь социального интеллекта с лидерством и коммуникативностью 

личности. Представлены взгляды ученых и исследователей о необходимости развития социального 
интеллекта, как основополагающего фактора социальной адаптации в обществе. Обоснована 
необходимость взаимовлияния социализации, лидерства и социального интеллекта в образовании 
курсантов военного вуза, с целью успешного становления в воинском коллективе в качестве командира 
структурного подразделения и эффективное выполнение возложенных на него задач. 

 
Ключевые слова: лидерство, социальный интеллект, социализация, социальная адаптация, 

курсант, командир (начальник), лидерско-коммуникативная компетентность. 
 
В настоящее время существует 

проблема в квалифицированных специалистах 
командного звена, что подтверждается 
различными обзорами по осуждению 
военнослужащих занимающих руководящие 
должности, поскольку в отношении данной 
категории военнослужащих заводятся 
уголовные дела за нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, 
превышение должностных полномочий. По 
окончании военного вуза офицеры становятся 
командирами структурных подразделений, в 
подчинении которых находятся 
военнослужащие разных возрастов и 
национальностей.  

Несмотря на многонациональность в 
коллективе, разногласия в традициях, культуре 
и возрастную дифференциацию, командир 
(начальник) должен поддерживать воинскую 
дисциплину в подчиненном подразделении и 
уметь разрешать возникающие в нем 
конфликтные ситуации, которые негативно 
влияют на атмосферу подразделении и 
отрицательно сказываются на выполнении 
возложенных на него служебных задач.  

В связи с этим, командиру (начальнику) 
необходимо обладать высоким уровнем 
лидерско-коммуникативной компетентности 
для успешного выполнения возложенных на 
подразделение задач в интересах общества и 
государства.  

Наличие у командира (начальника) 
развитого уровня социального интеллекта 
позволит проводить грамотную 
целенаправленную работу по обучению и 
воспитанию подчиненных. Кроме этого, 
позволит предотвращать конфликтные 
ситуации и контролировать свои эмоции, а 
также находить правильные решения из 
сложной ситуации и направлять коллектив на 
решение поставленных задач сообща. 

В силу перечисленных условий 
необходимо взаимовлияние социализации, 
лидерства и социального интеллекта как в 
воинском подразделении, так и в ходе 
получения образования курсантами военного 
вуза. 

Механизмом формирования личности 
выступает процесс социализации. Само понятие 
«социализация» в педагогической науке 
освещается в нескольких толкованиях. 

В Большом психологическом словаре 
термин «социализация» рассматривается как: 
«…процесс интеграции индивида в социальную 
систему, вхождение в социальную среду через 
овладение её социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками, 
позволяющими ему успешно функционировать 
в обществе» [1].  

Социализация может рассматриваться 
как процесс, в ходе которого человек 
приобретает качества необходимые ему для 
жизнедеятельности в обществе. Социализация 
— получение человеческим индивидом 
навыков, необходимых для полноценной жизни 
в обществе. 

Социализация как процесс, который 
обеспечивает внедрение человека в какую либо 
социальную группу или сообщество. 
Формирование его, как представителя данной 
группы, своего рода носителя ее ценностей, 
норм, установок, культуры, ориентаций и т.д., 
предопределяет формирование у него 
необходимых для этого способностей.  

Однако, не следует понимать, что 
социализация может обеспечить целостное 
формирование человека. Формирование 
человека является симбиозом процесса 
социализации и индивидуального социального 
развития личности. Социальное развитие 
личности предполагает формирование 
способностей, которые обеспечивают 
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адекватное межличностное общение в процессе 
социального взаимодействия.  

Социальный интеллект является 
значимым фактором социальной адаптации 
личности, а успешная адаптация ведет к 
снижению невротизации личности и к росту 
личностных достижений [2], чему посвящено 
ряд исследований. 

По мнению большинства специалистов, 
понятие "социальный интеллект" (social 
intelligence) было введено Эдвардом 
Торндайком еще в 1920-х гг., который 
рассматривал социальный интеллект как 
"способность понимать других людей и 
действовать или поступать мудро в отношении 
других".  

В последующем, проблемой развития 
социального интеллекта занимались 
различные зарубежные ученые, например: Г. 
Олпорт, Дж. Гилфорд, Э. Торндайк, М. Форд, Р. 
Штернберг и др. Социальный интеллект они 
рассматривали как фактор интеллектуальной 
сохранности, изучали его через проблемную 
ситуацию, создавали тесты, с помощью которых 
проводили диагностику социального 
интеллекта. 

Отечественные ученые в рамках данной 
проблематики выделяли структуру и функции 
социального интеллекта, факторы, которые 
оказывают существенное влияние на его 
формирование (М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, 
М.Л. Кубышкина, М.В. Молоканов, Д.В. Ушаков, 
Г.П. Геранюшкина, Е.В. Субботский и др.).  

В работах А.П. Елисеева, А.М. Захарова, 
В.В. Дударева, Ю.В. Полевого, В.П. Петрова и 
других исследователей, социальный интеллект 
рассматривается как одно из условий 
успешного освоения профессиональной 
деятельности специалиста, являющееся 
составной части коммуникативной способности 
военного специалиста, осуществляющего 
«субъект-субъектное» взаимодействие. 

М.И. Бобнева считает, что социальный 
интеллект необходимо расценивать как особую 
способность, которая формируется в процессе 
человеческой деятельности в социальной среде, 
в сфере общения и социального взаимодействия. 

Социальный интеллект — способность 
правильно понимать поведение людей. Эта 
способность необходима для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной 
социальной адаптации [3]. 

Социальный интеллект — это 
интеллект индивида, формирующийся в ходе 
его социализации, под воздействием условий 
определенной социальной среды. При обучении 
в военном вузе такой средой является взвод, 
рота, факультет, а также профессорско-
преподавательский состав. 

Вместе с тем, рассматривая взаимосвязь 
лидерства и социального интеллекта, 
необходимо отметить, что в 90-е годы XX века 
повышается интерес к роли личностных качеств 

в лидерстве. При этом, различные ученные и 
исследователи были заинтересованы вопросом 
влияния социального интеллекта на 
эффективность лидерства. 

Проблемой взаимосвязи социального 
интеллекта с лидерством занимались такие 
ученые, как Б. Басс, Л. Клоуб, Р. Риджио, Дж. 
Гилберт и др. В своих работах, данные 
исследователи рассматривали и изучали 
следующие вопросы: влияние социальной 
перцепции и поведенческой гибкости (в 
структуре социального интеллекта) на 
возникновение лидерства и его эффективность 
(Дж. Гилберт); влияние социального 
интеллекта на способность лидера 
воодушевлять последователей (Б. Басс); 
социальный интеллект как профессионально 
важное качество руководителя (Е.В. Беляева, Г.П. 
Геранюшкина); взаимосвязь между высоким 
уровнем социального интеллекта и 
успешностью лидера (Р. Риджио). 

Уровень социального интеллекта 
определяет характер взаимодействия в группе, 
наиболее важно, это становится, когда 
взаимодействие происходит между лидером и 
последователями (командиром и 
подчиненными). Командиру важно обладать 
необходимыми умениями нацеливать эмоции 
коллектива в нужное направление – создавая 
позитивную атмосферу и противостоять 
негативным настроениям, но при этом уметь 
контролировать собственные эмоции, 
принимая во внимание возможное развитие 
ситуации. Эффективность лидера зависит от его 
поведенческой гибкости, то, как он способен 
изменять свое поведение в зависимости от 
складывающейся ситуации. 

Как отмечает О.В. Белоконь, уровень 
развития социального интеллекта связан с 
эффективностью лидерства в малых группах и 
различных коллективах, при этом он 
определяет иерархию в данном коллективе [4]. 

Вопросом социального интеллекта в 
аспекте социализации личности (изучении 
коммуникативных свойств), формирующих 
коммуникативную компетентность личности 
занимались зарубежные и отечественные 
ученые: М. Салливен, Т. Хант, А.А. Кидрон, В.Н. 
Куницина, Е.С. Михайлова и др. 

Данными исследователями 
установлено, что социальный интеллект 
выступает регулятором познавательных 
процессов и социального поведения, является 
источником обеспечивающим понимание 
сложившейся ситуации в ходе межличностного 
взаимодействия, позволяет приспособиться к 
различным ситуациям во взаимоотношениях 
между людьми. 

Исследователи Н.А. Аминова и М.В. 
Молоканова [5], занимающиеся изучением 
предпосылок психологических способностей 
абитуриентов и студентов определяют, что 
социальный интеллект является когнитивной 
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составляющей коммуникативных способностей 
личности. Данный когнитивный компонент, по 
их мнению, напрямую влияет на уровень 
развития коммуникативной компетентности 
личности, обеспечивающий возможность 
планировать и проектировать межличностные 
ситуации общения. 

Таким, образом, можно утверждать, что 
взаимовлияние социализации, лидерства и 
социального интеллекта в образовании 
курсантов военного вуза является актуальной. 
Развитие элементов социального интеллекта у 
будущих офицеров, позволяет им 
идентифицировать себя как члена социальной 
группы, конструктивно сотрудничать с другими 
людьми, поддерживая взаимовыгодные 
отношения, способствует эффективно 
управлять своими эмоциями и быстро находить 
выход из сложной ситуации, что повышает 
качество образования профессиональных 
военных современной России. 
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В статье рассматривается актуальность нарушения звуко-слоговой структуры слова у 

младших школьников с детским церебральным параличом. Приводятся точки зрения на механизм 
возникновения дизартрии и выделяются основные речевые симптомы при различных формах нарушения, 
помогающее дифференцировать дизартрию от других речевых расстройств. Кроме того, описаны 
психолого-педагогические особенности детей с дизартрией и ДЦП, учитывая которые школьные учителя 
смогут применить в своей работе с детьми с отклонениями в развитии. 

 
Ключевые слова: звуко-слоговая структура, слоговая структура слова, младшие школьники, 

дизартрия, детский церебральный паралич, речевое развитие, высшие психические функции, 
эмоционально-волевая сфера. 

 
В современных условиях инклюзивного 

обучения в общеобразовательные школы 
поступают дети с речевыми, двигательными, 
умственными и сенсорными нарушениями. В 
дальнейшем учителя замечают, что у детей 
возникают трудности в обучении, а именно при 
овладении чтением и письмом. Также у 
педагогов возникают вопросы об особенностях 
развития речи и психолого-педагогические 
критерии развития данной категории детей.  

Самым распространённым речевым 
нарушением при детском церебральном 
параличе является дизартрия, часто 
сочетающаяся с задержкой речевого развития 
или алалией. Как отмечает В. Кардвел речевая 
патология при ДЦП имеет место только в 73% 
случаев. Также дизартрии часто сопутствует 
нарушение звуко-слоговой структуры, не 
преодолев которое будут возникать трудности 
при в овладении чтением, письмом. 

Звуко-слоговая структура слова – это 
взаиморасположение, связь слогов и звуков в 
слове, умение чередовать и воспроизводить 
ударные и безударные слоги различной 
сложности [4]. 

Вопросом изучения дизартрии при 
детском церебральном параличе (ДЦП) и 
речевыми расстройствами занимались многие 
известные ученые: Е.Ф. Архипова, Л.Д. Данилова, 
М.И. Ипполитова, Л.В. Лопатина, Е.М. Мастюкова, 
И.И. Панченко, О.Г. Приходько, Е.Н. Правдина-
Винарская, И.А. Смирнова, Л.Б. Халилова и др. 

Исходя из определений дизартрии 
следующих авторов: К. Беккера, Л.С. Волковой, М. 
Сова, В.И. Селиверстова, складывается более 
полное определение дефекта.  

Дизартрия – это нарушение 
произносительной и просодической стороны 
речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации мышц речевого аппарата.  

Детский церебральный паралич – это 
тяжелое заболевание центральной нервной 
системы, возникающее в результате 
недоразвития или повреждения мозга в раннем 
онтогенезе [1]. 

Рассматривая патогенетический и 
нейропсихологический подходы можно 
отметить, что дизартрические расстройства, 
обусловлены параличом или парезом мышц, 
преимущественно речевых (голосовые связки, 
язык, мягкое небо, гортань, губы). 

У детей вероятность возникновения 
дизартрии увеличивается с наличием 
перинатальной энцефалопатии (ПЭП). 
Патология, возникшая в перинатальном 
периоде, оказывает негативное влияние на 
состояние многих систем организма, в том числе 
нервную (О.И. Маслова, К.А. Семенова, Г.В. Яцык). 
Поэтому, из этого следует, что ПЭП является 
фактором риска возникновения у ребенка 
нарушений двигательной, речевой и 
познавательной сторон развития. Но конечно 
больше всего повреждается двигательный 
анализатор [3].  

Изучая механизм дизартрии с позиции 
клинического подхода (Л.О.Бадалян, 
Е.М.Мастюкова, К.А.Семенова), мы определи, что 
патогенез дизартрии связан с органическим 
поражением центральной и периферической 
нервной системы под влиянием различных 
вредоносных факторов, которые негативно 
влияют на организм ребенка в пренатальном, 
интранатальном и постнатальном периоде 
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развития. В последствии это отражается на 
двигательном механизме речи, т.е. нарушается 
моторная реализация речи [1].  

Рассмотрим основные вредоносные 
факторы:  

1) Инфекционные заболевания, 
перенесенные матерью во время беременности;  

2) Сердечно-сосудистые и 
эндокринные нарушения у матери;  

3) Токсикозы, физические травмы, 
ушибы, несовместимость крови матери и плода 
по резус-фактору; экологическая обстановка.  

4) Недоношенность и многое 
другое.  

Данные факторы отрицательно влияют 
на маточно-плацентарное кровообращение, что 
приводит к расстройствам питания и 
кислородному голоданию плода [3].  

Выделим основные симптомы 
дизартрии при детском церебральном параличе 
(Л.С.Волкова, Е.М.Мастюкова, Н.В.Симонова).  

A.E.Aronson, J.R.Duffy отмечают, что 
речевые нарушения, возникающие при ДЦП, 
могут затрагивать различные 
патогенетические звенья ее формирования: 
когнитивно-лингвистические процессы, 
моторное речевое программирование, а также 
нервно-мышечное исполнение. У детей 
возникают проблемы в речевой коммуникации. 
Если рассматривать нервно-мышечное 
исполнение, то можно говорить про поражение 
дыхания, фонации, просодики и артикуляции. 
При этом могут нарушаться скорость, сила, 
амплитуда, синхронность или точность речевых 
движений [3]. 

Е.Ф. Архипова, Е.М. Мастюкова, И.И. 
Панченко, К.А. Семенова отмечают нарушения 
артикуляционной моторики в виде изменения 
тонуса артикуляционных мышц: спастичность, 
гипотония, дистония, также нрушение 
подвижности артикуляционных мышц, 
ограничение объема движений, наблюдаются 
синкинезии, тремор, гиперкинезы. Может 
наблюдаться асинхронность дыхания, 
голосообразования и артикуляции. Также 
можно наблюдать недостаточность 
кинестетических ощущений в 
артикуляционном аппарате.  

С позиции нейропсихологического 
подхода при ДЦП особенно страдают те 
мозговые структуры, при помощи которых 
осуществляются произвольные движения. 
Поэтому, это отражается на формировании речи. 
В основе имеющих место при ДЦП нарушений 
речи лежит не столько «поломка» уже готовых 
речедвигательных механизмов, сколько 
задержанное или искаженное их развитие. Во 
всех этих случаях нарушается взаимодействие 
систем регуляции произвольных и 
непроизвольных движений в скелетной и 
речевой мускулатуре  

Из-за повреждения корково-ядерных 
связей и периферических нервов, а именно VII, 

IX, X, XII пар, а также нарушения их связи с 
мозжечком и подкорковыми узлами у детей с 
дизартрией речь смазанная, нечеткая. 
Наблюдаются фибриллярные поддергивания, 
атрофические изменения языка, мышц глотки и 
мягкого неба, гиперсаливация и дисфагия.  

М.В. Ипполитова отмечала, что у данной 
категории детей голос может быть тихим, то 
тихим, то громким, монотонным, часто хриплый. 
Как правило фразу дети недоговаривают, 
формулируют нечетко, могут пропускаться 
звуки, слова, неправильно ставятся смысловые 
ударения, паузы. При дизартрии отмечается 
слабая выраженность или отсутствие голосовых 
модуляций, младший школьник не может 
менять высоту тона, наблюдаются особенности 
ритма речи («скандированная»), при этом темп 
речи варьируется от ускоренного до 
замедленного [5].  

Отмечаются специфические нарушения 
звукопроизношения: нарушено может быть не 
только произношение согласных, но и гласных 
звуков. Нарушения произношения как правило 
носят стойкий характер и тяжело 
автоматизируются звуки. Звонкие гласные 
могут произноситься приглушенно, т.к. 
спастичность мышц голосового аппарата может 
нарушать возможность вибрации голосовых 
складок. Смягчение твердых согласных звуков, 
преобладание межзубного или бокового 
произношения свистящих, шипящих.  

При дизартрии у детей младшего 
школьного возраста также наблюдается 
несформированность фонематического слуха, 
ввиду недоразвития кинестетического анализа 
и синтеза речедвигательного анализатора. 
Кроме того, у детей данной категории 
отмечается бедность словаря, школьники часто 
употребляют слова в неточном значении. При 
дизартрии характерно недостаточное владение 
грамматическими конструкциями, в речи дети 
часто пропускают предлоги, отмечаются 
аграмматизмы. Но стоит учитывать, что 
лексико-грамматические нарушения при 
дизартрии не являются ведущими [3].  

Ошибки в звуко-слоговом составе 
(элизии, замены, перестановки (метатезы), 
уподобление звуков и слогов, персеверации) 
возникают у детей с дизартрией по мнению 
многих исследователей (Е.Ф. Архипова, Т.А. 
Титова, О.Н. Усанова) из-за артикуляционных 
трудностей, планирования и исполнения 
моторной программы. 

Изучая материалы исследований Л.И. 
Беляковой, Н.Н. Волосковой, М.В. Ипполитовой, 
Е.М. Мастюковой мы выделили психолого-
педагогические характеристики младших 
школьников с дизартрией и детским 
церебральным параличом.  

Л.Т. Журба и Е.М. Мастюкова изучая 
психомоторное развитие первых лет жизни, 
выявили различные степени тяжести 
неврологической патологии [5]:  
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Легкая степень: гипертензионный 
синдром, гидроцефальный синдром, 
минимальная мозговая дисфункция, синдромы 
гипер- и гиповозбудимости, негрубая 
неврологическая симптоматика в виде 
нарушений мышечного тонуса, тремора.  

Средняя степень: синдромы 
двигательных расстройств, эписиндром 
(судорожный синдром), церебрастенический 
синдром.  

Тяжелая степень: ДЦП, органическое 
поражение ЦНС.  

У детей задерживается формирование 
двигательных функций и это отражается 
пространственно-временных представлениях, 
оптико-пространственном гнозисе, 
произвольном внимании. Также из-за 
двигательных нарушений у детей 
ограничивается предметно-практическая 
деятельность, а это влияет на предметное 
восприятие. Отмечается недостаточная 
сформированность абстрактного и 
понятийного мышления. Дети с церебральным 
параличом не умеют оперировать понятиями, 
возникают трудности в переработке 
информации из предметной деятельности. 
Наблюдается нарушение познавательной 
деятельности, некоторых видов гнозиса и 
праксиса [5]. 

У данной категории детей отмечается 
нарушение координации движений, 
недостаточность артикуляционной и моторики 
пальцев рук. Может присутствовать нарушение 
внимания, памяти, в том числе слухоречевой, 
замедленное формирование конструктивного 
праксиса.  

У младших школьников с дизартрией 
наблюдается высокий уровень тревожности. В 
игре может наблюдаться стереотипность, в 
рисунках наблюдается примитивность, в том 
числе в сюжете. Дети неуклюжи на занятиях 
физкультуры.  

Стоит отметить, что в речевой 
коммуникации наблюдается снижение 
мотивационной стороны общения, им трудно 
подобрать речевые средства, мимика бедная, 
невыразительная, лицо анемичное, что 
обусловлено структурой дефекта.  

 Школьникам трудно налаживать 
взаимоотношения с окружающими, возникают 
трудности обучения и как следует возникает 
низкая успеваемость и самооценка. Может 
присутствовать отклонение интеллектуального 
развития негрубой степени. Формируются 
такие черты личности как робость, 
застенчивость, неумение постоять за свои 
интересы. 

Эмоционально-волевая сфера у 
младших школьников с дизартрией 

характеризуется повышенной эмоциональной 
возбудимостью или инертностью, 
истощаемостью нервно-психических процессов. 
Одни дети двигательно-беспокойны, 
раздражительны, наблюдаются перепады 
настроения, другие же дети наоборот 
заторможенны, вялы. Школьников описывают 
как отвлекаемых, импульсивных и 
гиперактивных с низкой работоспособностью 
[5].  

Нельзя не сказать о присутствии 
школьной дезадаптации. Дети могут 
прогуливать уроки, отказываются от 
выполнения уроков. Испытывают трудности на 
уроках пения, труда и рисования, отмечается 
плохой почерк. Они отгораживаются от 
сверстников из-за отсутствия мотивации.  

Все данные выше характеристики 
влияют на детей в младшем школьном возрасте 
и проявляются нарушениями при овладении 
навыками чтения и письма [2]. 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что у детей младшего школьного 
возраста с дизартрией и ДЦП существует 
взаимосвязь между речевыми и двигательными 
нарушениями. Основными симптомами 
дизартрии является нарушение 
звукопроизношения и просодической стороны 
речи. Все эти отклонения негативно будут 
влиять на поведение ребенка и его психическое 
развитие. Поэтому, логопеду необходимо 
предельно четко ориентироваться в механизмах, 
симптоматике дизартрии, а также четко 
представлять особенности психического 
развития младших школьников, для 
предупреждения аномального развитие 
личности ребенка. 
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Тhe article discusses the relevance of the violation of the sound-syllabic structure of the word in younger 

schoolchildren with cerebral palsy. The points of view on the mechanism of dysarthria are given and the main 
speech symptoms in various forms of the disorder are highlighted, which helps to differentiate dysarthria from 
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Keywords: sound-syllabic structure, syllabic structure of the word, junior schoolchildren, dysarthria, 

cerebral palsy, speech development, higher mental functions, emotional-volitional sphere. 
 
 

Константинова Елизавета Владимировна, 
Дубовская Вера Александровна, 2022 

 
  



176 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

УДК 159.9.072.432 
 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
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В статье приведены результаты психологического исследования уровня аутоагрессивных 

тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения. Раскрыта актуальность проведенного 
исследования в рамках выявления проблем усвоения учебного материала обучающимися 
общеобразовательной школы в период подготовки к государственной итоговой аттестации. В статье 
проанализированы полученные в ходе проведенного исследования, результаты проявления суицидальных 
факторов. Дана интерпретация полученных результатов исследования. 

 
Ключевые слова: подростковый возраст, суицидальные факторы, добровольный уход из жизни, 

семейные неурядицы, потеря смысла жизни, чувство неполноценности. 
 
Организация учебно-воспитательной 

работы в современной общеобразовательной 
школе сопряжена с многими факторами, 
негативно влияющими на состояние 
обучающихся и как следствие, на результат 
учебной деятельности.  

В более ранних исследованиях мы 
рассматривали проблему мотивации 
обучающихся подросткового возраста. В основу 
проводимого исследования нами была 
положена концепция Дж. Аткинсона, в которой 
рассматривались две тенденции: стремление к 
успеху и стремление к избеганию неудач. 
Данные тенденции оказывают существенное 
влияние на успешность в какой-либо 
деятельности, в частности, в учебной, 
являющейся основной для данной выборки [1, С. 
162-167]. 

Не менее важен факт проявления 
агрессивности в поведении подростков. В 
подростковой среде довольно частыми 
являются проявления физической агрессии, 
вербальной агрессии, чувства вины, влекущие 
за собой притеснения и травлю одноклассников 
[2, С. 109-111]. 

Актуальным, на наш взгляд, является 
выявление факторов детерминирующих 
вышеуказанное поведение, а также проявления 
аутоагрессивного характера в период 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. Целью нашего 
исследования было определение уровня 
проявления влияния факторов на поведение 
испытуемых, входящих в выборку. Базой 
проведения данного исследования послужило 
ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-
Петербурга. Выборка состояла из обучающихся 
9 классов в возрасте 15-16 лет. 

Исследование проводилось при помощи 
«Методики выявления суицидального риска у 
детей (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич)», которая 
позволяет выявить аутоагрессивные тенденции 
и факторы, формирующие суицидальные 
намерения. Данная методика предполагает 
отнесение высказывания испытуемым к одной 
из предлагаемых тем, исходя из его содержания. 
В исследовании приняло участие 80 человек. 

Рассмотрим результаты, полученные в 
ходе исследования по шкалам методики (см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Результаты, полученные с помощью «Методики выявления суицидального риска у детей 

 (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич)» 
 

Фактор 
Уровень 
низкий средний высокий 
колич. % колич. % колич. % 

Алкоголь, наркотики 74 92,5 4 5 2 2,5 
Несчастная любовь 72 90 4 5 4 5 
Противоправные 
действия 

77 96 2 2,5 1 1,25 

Деньги и проблемы с 
ними 

72 90 8 10 0 0 

Добровольный уход из 
жизни 

75 93,75 4 5 1 1,25 

Семейные неурядицы 69 86,25 6 7,5 5 6,25 
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Потеря смысла жизни 64 80 9 11,25 7 8,75 
Чувство 
неполноценности, 
ущербности, 
уродливости 

44 55 18 22,5 18 22,5 

Школьные проблемы, 
выбора жизненного 
пути 

59 73,75 12 15 9 11,25 

Отношения с 
окружающими 

53 66,25 12 15 15 18,75 

 
Рассмотрим результаты, полученные в 

ходе диагностики. Проявление факторов 
суицидального риска «Алкоголь, наркотики» 
выражено на среднем уровне у 4 испытуемых, 
что составляет 5 % от общего количества 
выборки. Данные обучающиеся требуют 
особого внимания со стороны педагогов. У 2 
(2,5 %) участников исследования выявлен 
высокий уровень. Внимание данных подростков 
сосредоточено на данной проблеме, возможно, 
есть необходимость ее обсуждения. 

Фактор «Несчастная любовь» выявлен 
на среднем уровне у 4 испытуемых, данное 
количество составляет 5 %. Выявление 
высокого уровня по данному фактору дало 
аналогичный результат. Данная проблематика 
является особенностью возраста испытуемых.  

Стрессогенный фактор 
«Противоправные действия» не проявил своей 
актуальности в данной выборке. На высоком 
уровне он выражен у 1 обучающегося (1,25 %), 
на среднем уровне – у 2 обучающихся (2,5 %). 

Проявление фактора «Деньги и 
проблемы с ними» на среднем уровне выявлено 
у 8 испытуемых, что составляет 10 % от общего 
количества обследованных. Для данной 
возрастной категории основным видом 
деятельности является учеба. Проблема 
получения материального достатка еще не 
знакома. 

Наиболее значимые результаты для 
нашего исследования отражены в анализе 
фактора суицидального риска «Добровольный 
уход из жизни». Выявлены 4 учащихся, 
требующих особого внимания (5 %). У 1 (1,25 %) 
испытуемого данный фактор зафиксирован на 
высоком уровне. 

Данные, полученные в результате 
исследования фактора «Семейные неурядицы», 
свидетельствуют о том, что 6 (7,5 %) учащихся 
показали средний уровень проявления данного 
фактора и 5 (6,25 %) учащихся показали 
высокий уровень. Данный факт 
свидетельствует о необходимости обсуждения 

проблемы с законными представителями 
обучающихся. 

Фактор суицидального риска «Потеря 
смысла жизни» получил проявление на среднем 
уровне у 9 испытуемых, что составило 11,25 % 
выборки. Выявлено 7 учащихся с высоким 
уровнем проявления указанного фактора, это 
составило 8,75 % от общего количества 
участников тестирования. 

У 18 человек (22,5 %) выявлен средний 
уровень проявления фактора «Чувство 
неполноценности, ущербности, уродливости» и 
у 18 учащихся (22,5 %) обнаружен высокий 
уровень проявления данного фактора. Данные 
лица нуждаются в коррекции самооценки. 

По фактору «Школьные проблемы, 
проблема выбора жизненного пути» высокий 
уровень показали 9 (11,25 %) обучающихся и 
средний уровень 12 (15 %) обучающихся.  

Стрессогенным фактором для 
подростков являются «Отношения с 
окружающими». 12 (15 %) продемонстрировали 
средний уровень проявления фактора, 15 
(18,75 %) – высокий уровень. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что в период подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, 
обучающиеся общеобразовательной школы 
нуждаются в проведении комплекса мер, 
способствующих профилактике 
подверженности стрессогенным факторам.  
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The article presents the results of a psychological study of the level of autoaggressive tendencies and 

factors that form suicidal intentions. The relevance of the conducted research is revealed in the framework of 
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the results of the manifestation of suicidal factors. The interpretation of the obtained research results is given. 
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В данной статье рассматривается проблема изучения и коррекции эмоционально-волевой сферы 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Обосновываются условия психолого-
педагогического сопровождения, необходимые для качественно новых изменений в развитии детей с ОВЗ. 
Приводится описание экспериментальной программы и результаты ее апробации в деятельности 
педагога-психолога общеобразовательного учреждения.  
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Ребенок постоянно развивается, 

формируется под влиянием окружающей среды, 
у него существует неограниченное количество 
возможностей, чтобы в жизни все складывалось 
хорошо, сбывались мечты и исполнялись 
желания. Важнейшее значение социального 
окружения позволяет всесторонне развивать, 
обучать ребенка мыслить позитивно, 
раскрывать потенциал, который заложен в нём, 
несмотря на то, каков этот ребенок – 
нормативно развивающийся или с особыми 
образовательными потребностями. 

Уже немало шагов сделано к 
инклюзивному образованию в России и, как 
правило, не будет новостью увидеть почти в 
каждом классе общеобразовательной 
организации «особенного» ребенка. Согласно 
точке зрения различных авторов (Т.В. Егорова, 
Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, Н.М. Назарова, Г.Н. 
Пенин и др.) дети с ограниченными 
возможностями здоровья – это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания [3].  

По классификации, которую 
предложили В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов, 
различаются следующие типы детей с ОВЗ, 
нарушениями в развитии: с нарушением слуха; с 
нарушением зрения; с тяжелыми нарушениями 
речи; с соматическими заболеваниями; с 
умственной отсталостью; с задержкой 
психического развития; с нарушением опорно-
двигательного аппарата; с расстройствами 
раннего детского аутизма [4]. 

Нарушения в физическом и 
психическом развитии влекут за собой 
расстройства в личностной сфере. По данным 
Л.Г. Григорьевой, дети с ограниченными 
возможностями здоровья сталкиваются с 
огромным количеством проблем, связанных с 

адаптированностью [2]. Как отмечает 
исследователь Е.В. Панфилова, наиболее 
распространенными проблемами у детей с ОВЗ 
являются: заниженная самооценка, 
самоотношение, проблема детско-родительских 
отношений, проблема социальной адаптации, 
низкий уровень интеллекта, взаимоотношение 
с окружающими, повышенная утомляемость, 
трудность в формировании учебных умений [6].  

Термин «дети с ограниченными 
возможностями здоровья» отражает 
необходимость оказания обществом 
специальной помощи указанной категории 
детей для реализации их возможностей и 
обязанность обеспечения и защиты их 
гражданских прав. Общепризнанно, что для 
«особых» детей, имеющих хронические 
нарушения в здоровье, необходимо создавать 
специальные условия для того, чтобы ребенок 
был приспособлен к окружающему миру. С этой 
целью в условиях инклюзии эти дети обучаются 
в классах комбинированной направленности. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
образовательного процесса может быть 
определено как система профессионального 
подхода, направленная на создание 
специальных психологических условий для 
успешного обучения и полноценного развития 
ребенка в образовательном пространстве. В 
зависимости от характера и степени тяжести 
первичного нарушения, дети имеют 
специфические образовательные потребности: 
в большем количестве помощи при усвоении 
нового, в значительном числе повторов и 
возможности практического использования 
новых знаний, а также в систематическом 
контроле взрослым качества их использования. 
Инклюзивное образование тесно связано с 
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адаптированностью ребенка в образовательной 
среде и поддержанием оптимального уровня 
адаптации, непрерывностью поддержания 
силами всех специалистов.  

В связи с этим в работах отечественного 
психолога Л.С. Выготского отмечается 
желательность включать детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
различную социально значимую деятельность, 
направленную на налаживание детского умения 
[1]. Ряд исследователей (Т.А. Власова, Л.В. 
Занков, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф и др.) 
указывают на отличительный путь 
уравнивания у детей и подростков душевных 
переживаний и преодоления чувства своей 
неполноценности и необходимость создания 
для них благоприятного психологического 
микроклимата, активное включение в 
результативное сотрудничество со 
сверстниками.  

Огромное значение для позитивной 
социализации детей принадлежит развитию 
эмоционально-волевой сферы и умений 
управлять своими эмоциями. Современных 
исследователей все больше интересует вопрос 
взаимосвязи разума и чувств, рационального и 
эмоционального у детей с ОВЗ. Учеными было 
доказано, что взаимосвязь эмоций и интеллекта 
определяет около 80% успеха детей в 
социальной и личностных сферах. 

Правильная организация учебного 
процесса детей с особенностями здоровья, 
развитие познавательного и личностного 
потенциала этих детей, укрепление их 
психического здоровья является приоритетом в 
деятельности образовательного учреждения. 

Поэтому нами было предпринято 
экспериментальное исследование по коррекции 
эмоционально-волевой сферы детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
начальной школе. Целью экспериментальной 
работы, проводимой на базе Муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения Гимназия №44 им. В.А. 
Сухомлинского г. Сочи, было выявление 
условий, влияющих на эффективность 
программы деятельности педагога-психолога. В 
исследовании принимали участие: педагог-
психолог, дети с ОВЗ, их родители и учителя 
начальной школы.  

На начальном этапе 
экспериментальной работы нами был изучен 
уровень психоэмоционального напряжения, 
мотивации к учебе, отвлекаемости детей с 
ограниченными возможностями здоровья. С 
этой целью применялись диагностические 
методики: графическая методика «Кактус» М.А. 
Панфилова, методика «Метаморфозы» Е.Ю. 
Семеновой, доработанная Д.Г. Сороковым, 
цветовой тест эмоциональных состояний на 
основе теста Люшера. В рамках направления 
был проведен сбор необходимой 
диагностической информации, который 
осуществлялся с использованием беседы, 
тестирования, наблюдения. Исследование 

проводилось со всеми детьми с ОВЗ, 
обучающимися в данной образовательной 
организации. Общее количество детей 
составило 26 учащихся от 7 до 11-ти лет.  

Анализ результатов диагностики 
позволил уточнить ключевые моменты в 
разработке программы «Психокоррекция 
эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ».  

Согласно гипотезе, эффективность 
психолого-педагогической деятельности по 
разработанной программе определялась 
следующими условиями: 

- учёт психологических особенностей и 
специфических потребностей детей с ОВЗ; 

- исправление нарушений психических 
процессов и эмоционального состояния, 
повышение самооценки; 

- учёт возрастных и личностных 
особенностей ребёнка, специфики социально 
педагогической ситуации развития ребёнка; 

- сопровождение взаимоотношений 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья со сверстниками, родителями и 
учителями; 

- консультирование родителей и 
педагогов с целью ознакомления с причинами 
отклонений у учащихся в учебе или поведении; 

- создание благоприятного 
психологического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся 
данной категории; 

- оказание помощи в разрешении 
трудностей в обучении, профессиональной 
подготовке и ориентации. 

Таким образом, в программе были 
представлены направления деятельности 
педагога-психолога общеобразовательного 
учреждения с детьми. Программа состояла из 15 
занятий, направленных на профилактику и 
коррекцию психоэмоционального напряжения, 
предотвращение в учебно-воспитательном 
процессе формирования неврозов, 
нивелирование отвлекаемости, неусидчивости, 
элементов агрессии, тревожности и влияния 
негативных состояний на организм детей с ОВЗ.  

Основными методами работы являлись 
психогимнастика, арт-терапия, 
изобразительное искусство, аутотренинг, 
музыкотерапия. В совокупности с другими 
методами использовались дополнительные, 
такие как наблюдение за детьми в процессе 
учебной и игровой деятельности, беседа, 
консультирование родителей, 
психодиагностика, методы обратной связи. 
Работа с детьми по коррекционной программе 
дополнялась консультациями и беседами с 
учителями и рہодителями на тему 
эмоционہального благополучия, а также 
особенностей детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия 
для детей младшего школьного возраста 
характеризовались различными 
направлениями: 

 «Психогимнастика» – специальные 
занятия, направленные на развитие и 
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коррекцию различных сторон психики ребенка 
(познавательной, эмоционально-личностной), 
(темы «Психогимнастика для меня», 
«Психогимнастика – первая помощь»). Занятия 
включали в себя психогимнастические 
упражнения, направленные на релаксацию с 
сосредоточением на дыхании. 

 Занятия с песком (темы «Такой 
необычный песок», «Песочная релаксация») – 
комплекс упражнений на снятие напряжения, 
страхов, уменьшение тревожности с 
использованием песочницы (деревянного 
ящика с голубым дном), кинетического и 
кварцевого песка, фигурок-игрушек размером 
не больше 12 см, музыкальных дорожек с 
успокаивающими мелодиями.  

 Занятия с изобразительным 
искусством, основной целью которых являлась 
возможность почувствовать себя 
самостоятельным и уверенным в себе 
человеком. На занятиях с детьми проводились 
упражнения «Мои умелые ручки», «Я могу», 
«Одной левой, одной правой». В начале 
практиковался самомассаж с использованием 
акупунктурных массажеров, а затем – работа с 
красками и карандашами в изобразительной 
деятельности, различные арт-техники (арт-
рисование красками по технологии смешивания 
красок, смачивание водой своих рисунков). Для 
создания фона активно использовались 
элементы музыкотерапии.  

 Занятия с использованием 
аутотренинга были направлены на научение 
рефлекторно расслаблять мышцы, переносить 
положительный опыт в реальную школьную 
обстановку (темы «Словесный Натюрморт», «Я 
совершенно спокоен», «Преодоление страха»).  

Для формирования положительного 
эмоционального состояния, повышения 
настроения и обратной связи в конце каждого 
занятия с детьми проводилась рефлексия. 
Например, принимая участие в игре-рефлексии 
«Какой я?», дети учились говорить про себя, что 
они хорошие, умные, любимые. Игра-рефлексия 
«Я не боюсь» помогала детям вслух 
проговаривать, чего они больше не боятся 
(просьбы о помощи у сверстников, ответа у 
доски и др.).  

Коррекционные программы для 
«особых» детей, которые не могут освоить 
образовательную программу, нами 
составлялись с учетом их особенностей и 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. Психолого-медико-
педагогическая комиссия определяла 
необходимость использования специальных 
коррекционных программ, создание 
специальных условий обучения и воспитания 
детей с ОВЗ, которые включались в 
инклюзивный процесс.  

После внедрения коррекционно-
рہазвивающей прہограммы «Психокоррекция 
эмоциональной сферы детей с ОВЗ» нами была 
отмечена эффективность коррекционных 
воздействий педагога-психолога на развитие 
эмоционально-волевой сферы младших 
школьников с ОВЗ, повышение учебной 
мотивации и преобладание положительных 
эмоций у младших школьников. Следует 
отметить, что уровень агрессии детей снизился 
более чем на 50%. Анализ результатов показал, 
что дети с ОВЗ демонстрировали нужную форму 
эмоционального развития, благодаря 
созданным условиям и систематическим 
занятиям. При анализе результатов можно 
отметить, что «цветное» настроение 
школьников стало ярче на 20%. У детей 
появились качественные изменения в 
способности контролировать свою манеру 
держаться и соблюдать правила поведения в 
социуме, снизилось высокое 
психоэмоциональное напряжение. На 
основании вышеизложенного можно 
утверждать, что коррекционная программа для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начальной школе является 
эффективной и позволяет достичь 
положительных результатов. 

В заключении можно сделать вывод о 
том, что проведенная экспериментальная 
работа позволила получить значительный 
объем новых данных, в сущности, 
характеризующих специфические особенности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Полученные результаты позволили 
утверждать, что созданные в процессе 
реализации программы условия обеспечивают 
эффективность психолого-педагогического 
сопровождения и коррекции эмоционально-
волевой сферы младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES TO SUPPORT CHILDREN 
WITH DISABILITIES IN PRIMARY SCHOOL 

 
M. R. Ortiz Placeres 
 
This article deals with the problem of studying and correcting the emotional and volitional sphere of 

primary school children with disabilities. The author substantiates the conditions of psychological and 
pedagogical support necessary for qualitatively new changes in the development of children with disabilities. A 
description of the experimental program and the results of its testing in the activities of a teacher-psychologist of 
a General education institution is given. 

 
Key words: primary education, a child with disabilities, primary school age, a psychologist, a set of 

diagnostic methods, a program for correcting the emotional and volitional sphere, psychological and pedagogical 
support. 
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Медицинский персонал во всем мире находится как под физическим, так и психологическим 

давлением из-за вспышки COVID-19, которая затронула миллионы людей всего земного шара. Пандемия 
повлияла на систему здравоохранения не только нашей страны, но и других государств, и показала 
взаимосвязанность и хрупкость системы. В результате чего, такое давление не могло не сказаться на 
медицинских работниках, не только в физическом или финансовом плане, но и в психологическом 
благополучии. Медицинский персонал, к сожалению, на протяжении всей пандемии находится в состоянии 
длительного хронического стресса.  

 
Ключевые слова: медицинские работники, covid-19, постковидный синдром, 

стрессоустойчивость, повышенная тревожность. 
 
Введение. Медицинские работники в 

период коронавирусной инфекции вынуждены 
бороться со страхами заражения, смерти, 
постоянно находиться в напряжении от 
опасности передачи COVID-19 своим семьям, 
близким и дорогим себе людям, Медицинскому 
персоналу приходилось и приходится 
переживать стресс, тревогу депрессию, 
бессонницу, отрицание, гнев, эмоциональное 
выгорание и другие психические, физические, 
эмоциональные и духовные проблемы. 
Психологические нарушения могут являться 
прямыми или косвенными последствиями 
болезни, влияющими на возможность работать 
и продолжать свою привычную жизнь. Именно 
по этим причинам, мы считаем, что необходимо 
осуществлять поддержку психического 
здоровья медицинских работников (в частности, 
оказание этой поддержки должно быть 
неотъемлемой составляющей общественного 
здравоохранения), а также разработать и 
осуществить стратегии устойчивости, которые 
могут помочь смягчить эмоциональные и 
психологические травмы и обеспечить 
восстановление во время и после пандемии 
COVID-19.  

Основная часть: 
Многими авторами подмечается, что во 

время пандемии COVID-19 медицинский 
персонал испытывает сильный стресс на фоне 
не только трудовой функции, но и опасения 

инфицирования себя и своих близких. Также 
существенным поводом для стресса может быть 
работа с новыми и часто меняющимися 
протоколами, использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), уход за 
пациентами, особенно за тяжелобольными 
[1,2,3,26].  

Но не все медицинские работники 
одинаково реагируют на ситуацию, вызванную 
эпидемией. Например, S. DE SIO с соавт. (2020) 
говорит об очень тревожном психологическом 
состоянии итальянских врачей, особенно среди 
тех, кто работал в наиболее пострадавших 
регионах, где уровень психологического стресса 
составлял 93,8%, а плохое самочувствие-58,9%. 
Эти проценты были еще выше у медицинских 
работников с низким трудовым стажем, а также, 
тех, кто ухаживал за пациентами COVID-19 
[4,5,27]. О стрессе и эмоциональном выгорании 
румынских медицинских работников 
свидетельствует исследование Mihai C.T. 
Dimitriu с сотр. (2020), где уже через 2 месяца 
после начала вспышки пандемии больше 
половины опрошенных медицинских 
сотрудников подверглись эмоциональному 
выгоранию [6,7]. Хочется обратить внимание на 
гендерные различия медицинских работников, 
которые столкнулись с психологическими 
проблемами. Как показывает статистика, 
описанная в исследовании Alvaro Monterrosa-
Castro, Velia Redondo-Mendoza, Marнa Mercado-



184 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №7 - 2022 

Lara (2020) женщины более подвержены к 
психологическим расстройствам, чем мужчины 
[8,9]. 

Отмечаются различия проявления 
эмоциональных и психологических расстройств 
у медицинских работников различных 
специальностей. Так многофакторный анализ в 
исследовании Rohit C Khanna, Santosh G Honavar5, 
Asha Latha Metl, Amritendu Bhattacharya6, Pallab K 
Maulik (2021) показал, что депрессия у врачей-
офтальмологов значительно реже встречается, 
чем у других врачей - специалистов. В 
большинстве случаев страдали депрессией 
молодые врачи офтальмологи. Вероятность 
депрессии уменьшалась на 3% с увеличением 
возраста на 1 год. Она была выше у не 
практикующих офтальмологов, особенно у тех, 
кто серьезно беспокоился о своем обучении или 
профессиональном росте, и у тех, кому было 
трудно оплачивать расходы на проживание [10].  

Согласно исследованию Pollock A, 
Campbell P, Cheyne J, Cowie J, Davis B, McCallum J, 
McGill K, Elders A, Hagen S, McClurg D, Torrens C, 
Maxwell M (2020) было выяснено, что в период 
борьбы с пандемией по всему миру было 
возможным наблюдать нарушения 
когнитивных функций медицинских 
работников. В следствие этого, существует 
необходимость внедрения мероприятий по 
поддержанию психологического благополучия 
и, собственно, контроль этих мероприятий для 
наилучшего достижения цели. Пока что, к 
сожалению, исследования в этой области не 
дают точной и достоверной информации [11,12]. 

Действительно, является необходимым 
обратить внимание на статистику по 
психологическому состоянию медицинского 
персонала во время пандемии COVID-19, 
предоставленную в исследованиях Xiong J. 
et al. (2020) и Петрикова С. С. и др. (2020), так как, 
если не затрагивать аспекты, представленные в 
данных исследованиях, большинство 
медицинских работников по всему миру могут 
подвергнуться эмоциональному выгоранию из-
за огромной нагрузки и ответственности, что в 
итоге может стать причиной массовых 
увольнений. Авторами вышеописанных 
исследований предложено использование 
стратегий для повышения стрессоустойчивости 
медицинского персонала во время пандемии 
[13,14,15]. 

Основываясь на опыте стран (Китай, 
США, Великобритания и др), о чем 
свидетельствует исследование Самойлова А. С. и 
Назаряна С. Е. (2020), в которых данная 
инфекция была зарегистрирована раньше, чем в 
России, были выдвинуты официальные 
рекомендации по ведению пациентов, а также 
были описаны рекомендации по реабилитации 
медицинских работников всех уровней. По 
мнению авторов исследования Самойлова А. С. и 
Назаряна С. Е. (2020), одним из важных аспектов 
сохранения рабочих мест в медицинских 
организациях, является психическое здоровье 
медицинских работников, сохранение 

психологического статуса которых должно 
стоять на первом месте [16]. 

Следует отметить, что по данным 
исследований Афонской Т.А., Меденкова А.А., 
Нестеровича Т.Б. (2020) и Панков В.А. и др. 
(2020), во время работы у медицинского 
персонала всегда есть большой риск 
подвергнуться неблагоприятным воздействиям, 
таким как повышенная психоэмоциональная 
нагрузка, обусловленная многочисленными 
жалобами пациентов, профессиональное 
выгорание, изменения светового режима дня, 
стресс на фоне заражения новой 
коронавирусной инфекцией близких 
родственников. Действие данных факторов 
приводит в первую очередь к синдрому 
эмоционального выгорания (СЭВ). Тяжелейшие 
условия работы в ковидных госпиталях и 
инфекционных больницах приводят к 
профессиональным рискам, самый большой 
среди которых – заражение вирусными 
инфекциями, о чем свидетельствуют 
вышеописанные исследования [17,19].  

Согласно данным, приведенным в 
исследовании Zhang Y. et al. (2020), медицинские 
работники, находящиеся в прямом контакте с 
коронавирусом, должны быть под наблюдением, 
а их психическое здоровье заслуживает 
пристального внимания [20,21]. Так как речь 
идет про задействование нервной системы, а 
новая коронавирусная инфекция имеет прямое 
поражающие действие и на ЦНС, вызывая 
головную боль, головокружение, изменённое 
психическое состояние и дезориентацию, 
поражение периферической нервной системы, 
например, аносмию и гипогевзию, следует 
отметь, что в маловероятных случаях, но все же, 
такие данные существуют, а именно: новая 
коронавирусная инфекция COVID-19 у 
некоторых пациентов вызывает судороги, 
инсульт, вялый парапарез, кортикоспинальную 
слабость и даже кому, о чем свидетельствуют 
данные исследования Zhang Y. et al. (2020). Более 
того, согласно исследованию Payus A. O. et al. 
(2020), неврологические проявления могут 
возникать независимо от дыхательной системы, 
что характерно для бессимптомного 
носительства у медицинских работников, и 
приводит к еще большему риску развития у них 
психоневрологического истощения. На 
психическое состояние медицинских 
работников, которые переболели 
коронавирусной инфекцией или являются 
бессимптомными носителями, по мнению 
исследователей Zhang Y. et al. (2020) и Payus A. O. 
et al. (2020) накладывается серьезный 
отпечаток, а их дальнейшая продуктивность 
работы должна находиться под наблюдением 
[20,21,22]. 

В исследовании Alizadeh A. et al. (2020) 
говориться о медицинских работниках, у 
которых практически у всех наблюдался 
психологический стресс, вследствие 
воздействия COVID-19. Некоторые из 
психологических проблем связаны с природой 
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болезни, другие - с социальными и 
организационными потребностями [23,24,25]. 

Главным залогом окончательного 
выздоровления и восстановления здоровья 
после коронавирусной инфекцией COVID-19 
составляет реабилитационный период, о чем 
свидетельствуют исследования Панкова В. А. и 
др. (2020) и Самойлова А. С., Назаряна С. Е. 
(2020): к каждому пациенту необходим 
определенный подход в зависимости от 
поражения системы органов, а также в 
зависимости от профессиональной 
деятельности конкретного пациента [16, 19,28]. 

Заключение: в литературных данных не 
имеется информации о том, как медицинские 
работники восстанавливаются после 
перенесённой коронавирусной инфекции, нет 
также данных о их психологическом состоянии 
во время реабилитации, нет мониторинга на 
психологическом уровне. Помимо этого, по 
данным ряда исследований, медицинские 
работники могут допускать ошибки в работе с 
пациентами без определенного наблюдения. 
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FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE  
OF MEDICAL WORKERS DURING CORONAVIRUS INFECTION 

 
M.A. Polidanov, I.E. Kondrashkin, V.V. Merenkova, I.V. Korshikova, L.A. Zagladina, E.M. Dolgova 
 
Medical personnel around the world are under both physical and psychological pressure due to the 

COVID-19 outbreak, which has affected millions of people around the globe. The pandemic has affected the 
healthcare system not only of our country, but also of other states, and has shown the interconnectedness and 
fragility of the system. As a result, such pressure could not but affect medical workers, not only physically or 
financially, but also in psychological well-being. Unfortunately, the medical staff is in a state of prolonged chronic 
stress throughout the pandemic. 
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