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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Грызан Елена Георгиевна 
Магистрант, кафедра маркетинга, Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург 

 
Скорость процессов цифровизации всех сфер жизни человека с каждым годом увеличивается. 

Необходимым условием обеспечения жизнеспособности бизнеса является своевременное реагирование на 
изменяющиеся условия функционирования рынка. Одним из направлений, претерпевающих значительные 
изменения в используемом инструментарии является анализ потребительского поведения. В статье 
рассмотрены основные инструменты, применяемые маркетологами для выявления поведенческих 
паттернов потребителей, реализуемых в онлайн-среде, и возможности, которые они предоставляют 
бизнесу для организации наиболее эффективного взаимодействия с целевой аудиторией. 

 
Ключевые слова: поведение потребителей, целевая аудитория, цифровизация, ценности, 

потребности, интернет-маркетинг, big data, онлайн-шопинг, веб-статистика, семантические 
исследования.  

 
Стремительное развитие технологий 

влечет изменения во всех сферах жизни 
человека, в экономических отношениях, 
например, открывая новые каналы 
коммуникации и инструменты анализа 
потребительского поведения. Информация, 
которая накапливается в интернет-среде по 
мере погружения в нее пользователей, в 
настоящее время становится главным 
источником данных для маркетологов, 
экономистов и специалистов по продажам. Так 
называемые big data, представляя собой 
обширную совокупность следов - 
индивидуальных траекторий - с помощью 
которых специалисты могут точнее 
формировать портрет целевой аудитории, 
обеспечивать качество и скорость контакта с 
потребителем, практически в режиме реального 
времени узнавать тенденции и корректировать 
предложение, повышая ценность продукта. 
Иными словами, цифровые инструменты 
становятся неотъемлемой частью 
взаимодействия продавца и покупателя, 
позволяя обоим оптимальным образом 
достигать желаемых целей. 

Одним из основных направлений, с 
каждым годом все подробнее исследуемых, 
благодаря развитию цифровых технологий, 
является  потребительское поведение - 
совокупность взаимосвязанных действий, 
осуществляемых индивидом в рыночной среде, 
включающих осознание человеком собственных 
потребностей и интересов, поиск информации о 
товаре и услуге, оценку вариантов, покупку, 
собственное потребление, постпокупочную 
оценку альтернатив [1]. На текущем этапе к 
принятому пониманию потребительского 
поведения как исключительно рационального, 
эгоистического стремления к получению 
максимальной полезности сегодня добавляется 

понимание значимости социальных, 
культурных, психологических факторов в 
принятии решения о покупке. Причем именно 
глубокий анализ ценностей потребителя, 
выявление его поведенческих паттернов 
становится главным направлением в 
деятельности маркетолога, так как позволяет 
сформировать фундамент для определения и 
реализации конкурентного преимущества 
компании. 

Огромные потоки поступающей 
информации требуют иных методов их анализа. 
Помимо широко распространенных опросов и 
анкет ABC-анализов, оценке индекса 
лояльности, составления матрицы BCG и т.д., 
маркетологи активно начали обращаться к 
цифровым инструментам, позволяющим 
формировать довольно точные модели 
потребительского поведения без 
непосредственного участия самих 
потребителей. Все чаще digital-маркетологи 
определяют свою целевую аудиторию не по 
внешним признакам, социальному и 
демографическому характеру, а по их 
поведенческим паттернам. Не так важно уже 
становится, кто находится по ту сторону экрана 
— подросток или человек в возрасте, если они 
проявляют одинаковые поведенческие 
признаки, то они попадают в один сегмент 
потребителей. Другими словами, компании 
чаще распознают своих клиентов совсем не по 
«лицу», а по реакции на рекламу и 
используемым ими сценариям для подготовки к 
будущей покупке [3]. В распространении такого 
подхода значительную роль сыграла 
популяризация социальных сетей. Это один из 
самых емких источников информации: при 
наличии большого количества личных данных 
можно отслеживать отношение пользователей 
к различным брендам, определять круг 

https://marketing-for-digital.hse.ru/
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интересов и взглядов разных групп через 
тематические сообщества и активность людей в 
них. Все вышеуказанные направления 
позволяют более точно идентифицировать 
основные ценности представителей различных 
целевых аудиторий, прогнозировать их реакции 
на маркетинговые кампании, тем самым 
повышая их эффективность. 

Также влияние на изменения в 
изучении потребительского поведения оказали: 
массовый переход населения на онлайн шопинг, 
принятие решения о покупке потребителем на 
основе изучения сайтов компаний, даже в 
секторе малых предприятий, сайтов с отзывами 
о продукции, тематических сообществ и т.д.  В 
данном контексте неотъемлемой частью 
анализа взаимодействия аудитории с 
различными брендами становятся сервисы по 
анализу поведения потребителей в онлайн-
среде: Яндекс.Метрика, Google.Analytics, 
Facebook Audience Insights, Crazyegg.com, 
Clicktale.com [2,4]. Они позволяют отследить все 
действия пользователей на сайте компаний: 
какие товары предпочитают, какое оформление 
страниц/карточек товаров больше располагает 
к активным действиям, на какой временной 
промежуток пользователь останавливает свое 
внимание и взгляд на выбранном товаре, из 
скольких этапов строится выбор. Широкий 
функционал по веб-статистике посещений, 
источникам перехода, проведённому времени 
на сайте открывают для маркетолога огромный 
объем данных для корректировки стратегии 
продвижения товара. 

Кроме того, разрабатываются и уже 
начинают применяться сервисы для анализа 
поведения выборки из целевой аудитории в 
онлайн-пространстве. К примеру, сервис 
AskUsers.ru измеряет не в целом весь поток 
информации, а позволяет в тестовом режиме на 
целевой аудитории (отобранной по 12 
критериям) проверить работу сайта, его 
восприятие потребителем, выявить 
оперантные модели поведения и определить 
направления, требующие оптимизации. 

Помимо появления новых 
возможностей цифровые технологии 
позволяют развивать и уже существующие. Так 
в настоящее время становятся популярными 
сервисы для опросов потребителей как в 
классической форме, так и в формате квизов. 
Самыми распространенными являются 
Google.Forms, Яндекс.Взгляд, Survey Monkey, 
Marquiz, Madtest и др. Интерактивный формат 
квизов позволяет повышать вовлеченность 
потребителя, повышать узнаваемость 
компании и лояльность аудитории.   

Следующий инструмент, ставший очень 
популярным и эффективным благодаря 
массовому внедрению цифровых технологий в 
жизнь людей это нейросемантические 
исследования - комплекс методов, который 
предназначен для изучения когнитивных 

особенностей поведения потребителей, 
выявления их реакций на маркетинговое 
воздействие, рекламу [3]. Их реализация 
осуществляется путем анализа семантики 
поисковых запросов пользователей по 
различным тематикам, интересных 
конкретному бренду, иными словами подбор 
слов и фраз, которые с большей вероятностью 
приведут потребителя на нужную страницу и 
спровоцируют к действию. Сервисы, 
применяемые в данном направлении: 
Яндекс.Вордстат, Google Trends, SemRush. 
Методом подбора и анализа статистики 
производитель получает возможность узнать, 
что конкретно интересует большую часть 
потребителей: на какие характеристики товара 
делается акцент при выборе, какими словами 
потребитель выражает свои желания, как ему 
привычнее называть продукт, какие его 
составляющие интересуют аудиторию в 
самостоятельном исполнении и др. Помимо 
оптимизации работы SEO, для маркетолога этот 
инструмент может быть источником мнения 
аудитории, причем в отличии от прямого опроса, 
эффект от этих данных может быть выше, так 
как при формулировке запросов в поисковых 
системах действует подсознание пользователей, 
взаимодействие с которым обеспечивает 
маркетинговым программам большую отдачу. 

Таким образом, в настоящее время 
одним из наиболее актуальных направлений 
для бизнеса любого уровня является изучение 
потребительского поведения. Анализ 
поведенческих особенностей позволяет 
компаниям выстраивать эффективные каналы 
взаимодействия с потребителем и формировать 
предложение оптимально для удовлетворения 
потребностей самых разнообразных сегментов. 
На текущий момент в условиях стремительной 
цифровизации экономики освоение новых 
цифровых инструментов реализации данного 
анализа обеспечивает компаниям возможность 
быстрого и точного реагирования на динамично 
изменяющийся спрос и становится уже скорее 
не преимуществом, а необходимым условием 
выживания в высоко конкурентной среде. 
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экономики, анализируются факторы, порождающие кризисы в производстве и обуславливающие 
цикличность в развитии экономики и общества в целом. Рассматриваются характерные черты циклов. 
Охарактеризованы виды цикличности и главная проблема экономических циклов. 
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Экономическая история 

свидетельствует, что прогресс экономики 
никогда не может быть плавным и 
равномерным. За несколькими годами 
оживления деловой активности и процветания 
следует регресс или даже паника, или крах, эти 
смены в экономике называют экономическим 
циклом. Экономический цикл включает в себя 
разнообразные стороны жизни общества. Он 
проникает кругом, в производство, 
строительство, занятость, доход, на фондовую 
биржу и в политику. Даже не экономическое 
явление как рождаемость и браки испытывают 
на себе всю полноту кризиса. 

Цикличность в целом, а также 
экономический кризис представляется 
оригинальной формой поступательного 
формирования экономики и в целом её 
обновления. Явления цикличности признаётся 
как многообразное и ряд его форм имеет 
общемировой характер. В экономике 
различаются самые различные колебания, 
имеющиеся объективный характер. Они 
различаются по длительности, характеру 
проявления и порождающим и их причинам. 

Проблема носила настолько большие 
значения, что её не обошёл практически ни один 
экономист 19 и 20 веков. Проблеме 
циклического развития посвящены многие 
работы. Но единого мнения нет, и в этих работах 
можно найти множество трактовок, 
разъясняющих причины, фазы и 
характеристику циклов, всевозможные 
пояснения и прогнозы. Поэтому, вопрос 
циклических колебаний является актуальным 
до сих пор [3]. 

В настоящее время выделяют четыре 
ключевых типа циклов: 

1. Китчина (продолжительность: 2-4 
года, связан разрывом во времени между 
выделением инвестиций и вводом новых 
средств труда. Зависит от динамики чистых 
инвестиций). 

2. Жюглара (продолжительность: 7-10 
лет, связан с разрывом во времени между 
вводом и выбытием функциональной части 
средств труда. Зависит от валовых инвестиций, 
связанных с обновлением капитала). 

3. Кузнеца (продолжительность:15-25 
лет, связан с разрывом во времени между 
вводом и выводом пассивной части средств 
труда. Зависит от валовых инвестиций, 
связанных с обновлением капитала). 

4. Кондратьева (продолжительность: 
50-60 лет, совпадает с циклом Кузнеца).  

В экономике нет общего мнения причин 
циклического развития экономики. Но можно 
выделить три основные точки зрения. Во-
первых, экономические циклы обусловлены 
внешними причинами. Во-вторых, циклы 
обусловлены внутренними факторами. В-
третьих, цикличность вызвана внутренними и 
внешними причинами [2]. 

К первой относятся войны, революции, 
миграция населения, солнечная активность, 
политические события и так далее. Ко второй 
относятся монетарную политику, изменения 
предложения и спроса и т. п. В соответствии с 
третьей внутренними факторы являются 
навальным, определяющими, а внешние 
предоставляют толчок для начала кризисных 
явлений.  

Также выделяют и другие причины 
экономических циклов: незапланированное 
повышение запасов сырья и товаров, 
инвестиций в основной капитал; соперничество 
профсоюзов за повышением заработной платы 
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и гарантии занятости; изменения цен на сырья; 
экономические шоки (импульсные влияния на 
экономику): технологические прорывы, 
открытие новых энергоносителей, войны; 
сезонный характер сельского хозяйства [1]. 

Выделяют такие фазы, как: 
1. Пик (экономический бум). 
2. Спад (репрессия). 
3. Депрессия (кризис). 
4. Подъём (в свою очередь делится на 

оживления и экспансию).  
Цикличность, выполняя свою роль в 

функционировании экономической системы, 
реализует несколько главных функций. 
Например, «очистительную» функцию 
осуществляет кризис, из-за этого многие 
эксперты называют его ключевой фазой 
экономического цикла. Эта функция 
выражается в разрушении старых пропорций 
производства и в создании условий для 
дальнейшего формирования экономики.  

После кризиса идёт фаза депрессии. Она 
исполняет воспроизводственную функцию. 
Сутью её является приспособление экономики и 
общества в целом к новым выстроенным 
пропорциям производства. Функция оживления 
заключается в исполнении обширного 
воспроизводства и в достижении за счёт 
данного предкризисного уровня производства. 
Исполнение подъемом своей функции 
выражается в усилении напряжения 
производственного процесса, что может 
сопровождаться выходом за рамки 
платежеспособного спроса и противоречий в 
механизме воспроизводства [4]. 

Экономический цикл имеет свои черты, 
такие как: возвращаемость; регулярность; 
самовоспроизводимость. Возвращаемость 
предполагает, что циклическое 
воспроизводство протекает поочередно фазы 
подъема и спада и заново возобновляется. 
Регулярность показывает, что нарушение 
экономического равновесия, процесса 
воспроизводства периодически повторяется. 
Самовоспроизводимость выражается в том, что 
цикличность социального производства 
обусловливается воздействием внутренних 

закономерностей формирования 
экономической системы.  

Экономический цикл обладает рядом 
показателей. Они классифицируются по 
признаку циклических свойств и по признаку 
синхронности. По признаку синхронности 
отделяются проциклические, 
контрциклические и ациклические показатели. 
По признаку циклических свойств отличаются 
опережающие, запаздывающие и 
соответствующие показатели. К первым 
относят: прибыли корпораций; денежную 
массу; объём капиталовложений; индексы 
фондового рынка; цены производителей. Ко 
вторым: средний уровень процентной ставки 
коммерческих банков; удельный расходы на 
заработаю плату. К третьим: личные доходы 
населения; численность безработных; уровень 
безработицы; объём промышленного 
производства.  

Таким образом, при всём разнообразии 
пояснения причин цикличности большинство 
авторов сходится в том, что главной причиной 
представлены колебания инвестиционного 
спроса на капитальные блага.  
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В статье рассматривается степень влияния антирейтинга на общественную структуру, а 

также на внутриполитический курс страны на примере Германии. В качестве важного механизма в 
данном процессе выступают СМИ как основная площадка для оглашения политических высказываний. В 
результате взаимодействия двух влиятельных структур могут образовываться новые процессы, 
которые кардинально меняют прежние для страны тенденции.   
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Рейтинг и антирейтинг отражают 

степень популярности политика в обществе, это 
основная часть его «парадного портрета». По 
сути, эти явления — две стороны одной медали. 
Политическая реклама — важнейший 
инструмент для утверждения политика в массах. 
Как известно, элита — это меньшинство, за 
идеями, мыслями, выражениями которого 
пристально наблюдает большинство.  

Поэтому политику всегда важно знать, 
какова его популярность среди населения в 
настоящий момент. Рейтинг элит организует 
своего рода иерархию, которую составляют 
лишь количественные факторы. Но в то же 
время это серьезное оружие в руках власти — 
высокий рейтинг может говорить о доверии 
среди населения.  

Другая сторона медали — антирейтинг. 
Это тот омут, в который вряд ли мечтают 
попасть все политики. Однако его изучают 
политологи, его подсчитывают, а цифры потом 
оглашают населению. Антирейтинг можно 
трактовать в разных контекстах: отрицательная 
оценка чей-либо деятельности, основанная на 
результатах общественного опроса, а также 
процент респондентов, которые ни при каких 
условиях не будут голосовать за определенного 
кандидата. Второе определение более узкое и 
тесно связанное с процессом выборов. 

 Однако общее между определениями то, 
что это явление негативное. Антирейтинг не 
укрепляет образ политика, а разрушает его, по 
общепринятому мнению. Но что, если сегодня 
некоторые функции рейтинга и антирейтинга 
сливаются?  

Более того, такое явление, как 
«антирейтинг» выходит за рамки только 
количественных показателей. Антирейтинг 
политиков в 21 веке способен привести к 
серьезным изменениям в структуре общества. 
То, что ранее казалось устойчивым, может 
разрушиться, а на смену прежним явлениям 
приходят новые.  

В таком случае последствия 
антирейтинга также можно рассматривать в 

ином контексте — как катализатор глобальных 
изменений. Изменений, которые 
переворачивают структуру, разрушают старые 
привычки. Более того, важно то, какое место в 
этом процессе занимают СМИ. Раскроем это на 
примере взаимодействия СМИ и политического 
процесса в Германии.  

Цифры, за которыми стоит цепочка 
событий  

Для начала раскроем как СМИ 
участвуют в политическом процессе на примере 
Германии. У новых медиа появилось то, что так 
выгодно политикам — быстрый доступ к 
обширной аудитории. Эту большую аудиторию, 
которой обладают СМИ, можно качественно 
использовать. Так, между массмедиа и 
политикой происходит взаимный «пиар» — 
лидеры партий используют СМИ как площадку 
для мнений, а газеты, журналы, передачи 
увеличивают свою аудиторию за счет 
противоречивых высказываний министров, 
депутатов, членов правящих партий. 

Мнения политиков — любимое 
«лакомство» для многих медийщиков. 
Особенности политического процесса Германии 
позволяют журналистам выбирать из такого 
обширного поля противоречивых заявлений. 
Бундестаг, который «обновляют» каждые 
четыре года по закону не может быть 
представлен одной партией.  

Двусторонний пиар, разумеется, идет на 
пользу обоим сторонам диалога. Однако есть и 
такое понятие как антирейтинг — образ 
политиков в СМИ в таком случае приобретает 
негативный оттенок. Казалось бы, антипиар 
работает только в шоу-бизнесе, какая польза 
депутатам от снижения доверия? 

П.Л. Карабущенко в работе «Рейтинг и 
антирейтинг элит: имитация и фальсификация 
элитности в элитах» пишет о том, что рейтинг 
позволяет элите «еще больше утвердиться в 
общественном мнении в качестве элиты» [2. 
С.218]. Однако благодаря антирейтингу образ 
политика так же закрепляется в сознании 
граждан — в прессе часто мелькают цифры, 



14 | ЭКОНОМИКА  XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №8 - 2022 

результаты очередных опросов, проводится 
анализ действий политика. То есть образ уже 
въедается в сознание, формируется привычка. В 
настоящий момент действия политика могут не 
одобрять, но внимание к нему сохраняется — 
люди все еще интересуются его мнением, его 
действиями. Но при этом запускается важный 
процесс, который выходит за рамки обычной 
рекламы политиков.   

Антирейтинг политиков становится 
катализатором глобальных изменений в 
обществе. Антирейтинг — цифры, за которыми 
может последовать непредсказуемая волна 
событий в политической системе. Например, что 
произошло в результате беспрецедентных 
выборов в США в 2016 году. В работе «The 
Presidential Campaign That Astounded the World» 
Кен Фуксман пишет о том, что теперь у Америки 
есть «президент Трамп, человек, который 
затронул в себе и в своих сторонниках нечто 
неустроенное, тревожное и опасное» [13]. Эту 
идею развивает в своей статье «Феномен 
Трампа как отражение кризисных тенденций 
внутри США» Дмитрий Кочегуров, и уже говорит 
о глобальном разрушении американской мечты 
[3].  

Но антирейтинг Трампа не помешал ему 
все-таки выиграть выборы. Антирейтинг 
отразил противоречия в обществе, подтолкнул 
политиков анализировать соответствие 
избранного президента высшему посту нации. 
Трампа критиковали за апеллирование к 
предрассудкам и стереотипам, за агрессивную 
борьбу с конкурентами, неосведомленность в 
делах политики. Его антирейтинг привел не 
просто к выделению слабых мест политика, но к 
развитию кризиса внутри общества. То есть 
феномен антирейтинга способен не просто быть 
рекламой в руках власти, не только зеркалом 
проблем, но и может приводить к глобальным 
резонансным открытиям. А что от этого 
получает политик?  

Антирейтинг политика говорит о 
внесистемности кандидата. Трамп так 
изначально и позиционировал себя как тот, кто 
встряхнет систему. Именно за это он привлек 
часть американцев — отклонение от 
привычного процесса вызывает протест со 
стороны консерваторов, вносит абсурд в 
закостенелую систему. Трамп встряхнул, 
реанимировал консерватизм, обострил 
внутриполитическую ситуацию, вызвал кризис 
доверия к верхушке власти. И все это 
отражается, а затем подкрепляется 
антирейтингом. Постоянные опросы среди 
общества только утвердили феномен абсурда, 
что подкрепляло уверенность политиков. То 
есть здесь антирейтинг помогает политику тем, 
что цифры отражают противоречивость 
проводимого курса. В Америке антирейтинг 
вызывал глобальный кризис, который до сих 
пор привлекает экспертов. Однако сейчас 
происходит историческое неодобрение другого 
лидера.  

Как Олаф Шольц повлиял на 
«канцелярскую демократию» 

В 2021 году в Германии проходили 
выборы в Бундестаг, в результате которых 
правительство сформировало три партии — 
СДПГ, «Зеленые» и СвДП, а канцлером ФРГ 
вместо Ангелы Меркель стал Олаф Шольц 
(СДПГ). Однако совсем недавно рейтинг Олафа 
Шольца рухнул до самых низких показателей с 
момента его вступления на должность — только 
39% довольны политикой, которую проводит 
канцлер [5]. Таким отрезвляющим цифрам 
предшествовало несколько крупных провалов 
политика.  

 С начала конфликта на территории 
Украины Шольца упрекали в замедлении 
поставок оружия, в слишком длительной 
реакции на происходящие события. 8 апреля его 
проект по обязательной вакцинации не 
набирает нужных голосов в Бундестаге — 
первый серьезный провал, сожаление о 
невыполненных обещаниях. Негативный 
эффект наложился еще и после того, как Шольц 
отказался совершать визит Владимиру 
Зеленскому вместо президента ФРГ [6]. Взамен 
был предложен телефонный разговор.  

Теперь фигура канцлера еще больше 
привлекательна для СМИ — это не только 
федеральное правительство, но и 
непопулярный канцлер. А значит, новость с его 
очередными высказываниями, с описанием его 
бездеятельности точно заинтересует читателей. 
Уже разные массмедиа по-своему расставляют 
акценты и выбирают инфоповоды. 14 апреля 
Die Welt пишет: Шольц — против поставок 
тяжелого оружия в Украину [11]. 15 апреля Der 
Spiegel публикует: Шольц пообещал выделить 2 
млрд, часть из которых пойдет на помощь 
Украине [10].  

Однако какие глобальные 
общественные изменения следуют за этими 
цифрами? Политический процесс в Германии 
можно охарактеризовать как «канцелярская 
демократия»: в центре системы — глава 
правительства, канцлер ФРГ. Именно канцлер 
вместе с победившей партией в основном 
определяет внутриполитический курс страны 
на ближайшие 4 года. То есть вместе с этим 
возлагаются ожидания населения, но при этом 
есть исторически подкрепленная степень 
доверия. Канцлер в Германии — влиятельный 
лидер, который несет ответственность за 
внутренний порядок, на работу которого 
надеются граждане. Это такая непоколебимая 
железная статуя. Только канцлер Германии 
имеет право формировать правительство: он 
отбирает министров и предлагают кандидатуру 
федеральному президенту [4].  

Самое главное — канцлер влияет на 
способы ведения как внутренней, так и внешней 
политики. Ангела Меркель занимала этот пост с 
2005 по 2021 год, что также укрепило в 
сознании граждан фигуру влиятельного 
канцлера. Однако современные процессы могут 
полностью перевернуть восприятие главы 
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правительства. Антирейтинг Олафа Шольца 
может привести к тому, что в немецком 
обществе пересмотрят свои устоявшиеся 
суждения относительно роли канцлера в 
государстве. Что-то непоколебимое уже 
пошатывается.  

Изменение в таком феномене как 
«канцлер ФРГ» проходят уже сейчас. За 
антирейтингом Олафа Шольца не последовало 
бурное одобрение частью немцев, как 
произошло с Трампом в США. Его действия не 
вызвали абсурдную реакцию принятия. 
Наоборот произошло невероятное — 
лидирующая партия в Бундестаге СДПГ 
проиграла региональные выборы, которые 
проходили 15 мая в земле Северный Рейн-
Вестфалия. Эксперты считали, что этот 
политический процесс был главным мерилом 
для федеральных партий. В связи с тем, что на 
выборах присутствовало большое количество 
избирателей, их называли «малыми 
федеральными выборами».  

По традиции, в этом районе 
выигрывала партия Шольца — СДПГ. Однако 
исход этих выборов никто не ожидал — победу 
одержала партия ХДС во главе с Хендриком 
Вюстом. ХДС среди более 13 млн избирателей 
набрала 35,7% голосов, а социал-демократы 
набрали только 26,7%. Исторический регион 
СДПГ перешел теперь к другой партии — 
левоцентристы проиграли в «левом» регионе. А 
до этого социал-демократы сдали позиции в 
Шлезвиг-Гольштейне. 

По мнению аналитиков, антирейтинг 
Шольца — результат такого исхода выборов. То, 
что ему не доверяет значительная часть 
населения, влияет на отношение к социал-
демократам. Bild пишет о том, что причиной 
поражения стала неуверенная позиция 
канцлера [7]. Журналисты считают, что канцлер 
одной ногой нажимает на педаль «газа», а 
другой с той же силой — на «тормоза». 

 Будет ли Германия прекращать 
поставки газа из России? Теоретически да, но 
это невозможно. Нужно ли отправлять тяжелое 
оружие в Украину? Может быть, но лучше не 
слишком много и не самое современное. 
Компетентна ли как политик министр обороны 
Кристина Ламбрехт? Кажется, что не совсем, но 
сейчас никаких действий по ее отставке 
принимать не будут. Именно поэтому, считают в 
Bild, два раза подряд партия Шольца проиграла 
выборы.  

Однако фигура канцлера пошатнулась и 
с точки зрения привилегий. В Германии 
Герхарда Шредера лишили особых прав в 
Бундестаге. Бюджетный комитет закрыл его 
офисы в правительстве, за которые канцлер 
получал надбавки [8]. Например, в  2021 году 
расходы на содержание офиса бывшего 
канцлера составили более 400 000 евро. Однако 
вопрос относительно содержания офиса Ангелы 

Меркель пока остается открытым, вероятно, его 
также упразднят.  

ХДС/ ХСС требовали более серьезных 
мер в отношении бывших канцлеров: политики 
настаивают на лишении канцлеров пенсии. У 
Ангелы Меркель также есть офис, только 
несколько месяцев назад ей выделили 9 
сотрудников с зарплатой до 10 000 евро. Однако 
точное решение все еще не приняли.  

То есть все эти процессы проходят 
одновременно: антирейтинг Олафа Шольца, 
снижение влияния канцлера в немецком 
обществе. Безусловно, на законодательном 
уровне все еще сохраняется, как и прежде. 
Сейчас изменения в Основной закон вносить 
будет проблематично, остается лишь 
наблюдать за общественными настроениями.  

Антирейтинг Шольца провоцирует 
недовольство правящей элитой, к партии 
канцлера также снижается доверие. Более того, 
в Германии даже шла речь о перевыборах в 
связи с тем, что в осеннем политическом 
процессе, вероятно, был допущен ряд 
систематических ошибок, которые 
впоследствии могли привести к искажению 
результатов выборов (на которых победила 
партия Олафа Шольца).  

Вице-президент Бундестага Вольфганг 
Кубики (СвДП) выступил с серьезным 
заявлением, на котором он признал, что ошибки 
на выборах были вопиющими [9]. 
«Администрация Берлина нанесла 
неоспоримый ущерб доверию к честности 
выборов в Бундестаг, и я ожидаю, что сенат 
Берлина объяснит нам, какие меры он 
принимает, чтобы предотвратить подобное в 
будущем», — сказал он в интервью изданию 
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Более 
того, он добавил, что в противном случае 
правительству придется подробнее 
проанализировать компетентность 
администрации Берлина в дальнейшем 
участвовать в организации избирательного 
процесса. Политик упомянул о перевыборах, но 
добавил, что этот процесс нелегко устроить с 
точки зрения Конституции. В настоящее время 
все еще решается, будут ли проводить 
повторное голосование.  

Сейчас фактическое влияние на выборы 
уже трудно подсчитать, хаос, который творился 
в Берлине 26 сентября, проанализировать не 
получится — слишком много было допущено 
систематических ошибок в избирательном 
процессе. Однако ясно то, что степень доверия 
подорвана. Более того, появились сомнения 
относительно партии, победившей на выборах. 
То есть теперь в Германии незыблемая фигура 
канцлера не кажется такой стойкой: все больше 
промахов, все меньше уверенности во взятом 
политическом курсе.  

Заключение. 
Антирейтинг — то явление, которое 

часто интересует общество и политиков даже 
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больше, чем рейтинг. Возможно, это связано с 
тем, что последствия негативной оценки того 
или иного лидера могут быть непредсказуемы. 
Такое простое на первый взгляд явление может 
привести к глобальным изменениям — в 
общественной структуре, в политической.  

Например, сейчас такой процесс мы 
наблюдаем в Германии. Антирейтинг Шольца 
приводит к значительному снижению 
популярности СДПГ — партии, которая 
победила на выборах в Бундестаг. Более того, 
изменяется параллельно и сам образ канцлера 
— то, что раньше занимало в обществе 
устойчивую лидирующую позицию, сейчас 
сильно теряет обороты. У бывшего канцера ФРГ 
Герхарда Шредера отбирают офис, оппозиция 
требует ужесточения мер — вплоть до 
прекращения выплаты пенсий. Более того, под 
сомнения ставят итоги осенних выборов в 
Бундестаг, в результате которых 
сформировалось нынешнее правительство.  

Антирейтинг Шольца приводит к тому, 
что в стране начинаются глобальные изменения 
в политической системе. Изменятся ли 
правомочия канцлера на законодательном 
уровне? Будут ли перевыборы? Наконец, станет 
ли антирейтинг Шольца его отправной точкой к 
изменениям во внутриполитическом курсе? 
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Тhe article deals with the degree of influence of anti-rating on the social structure and on the national 

political course of a country, using Germany as an example. The media being an irreplicable element serve in this 
process as the main platform for the voicing of political statements. As a result of the interaction between the two 
influential structures, can be emerged new processes that radically change previous tendencies for the country.  
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The article considers the concept of the digital economy, and the meaning of such concepts as: 

informatization and digitalization. The policy of external states in the development of the digital economy was also 
considered, the main approaches to building a digital economy that are necessary for digitalization are presented. 
Methods for the development of the digital economy in Russia are identified, which contribute to the most rapid 
development. 
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The process of global development and 

spread of the Internet and many other new 
information technologies is becoming a reality of 
our time. It is the basis for the development of the 
digital economy that has covered all spheres of 
activity.  

The digital economy as a comprehensive 
modern approach to the development of countries 
implies the presence of fundamental changes in 
economic processes, business models and 
management tools used. Radical transformations 
transform all spheres of life – political, economic 
and social on the basis of total informatization and 
digitalization. The totality of the entire variety of 
processes of both economic and social 
transformation in European countries is commonly 
referred to as the «digital economy», the fourth 
industrial revolution [1].  

The World Bank understands the digital 
economy as such economic relations that 
significantly reduce the long chains of 
intermediaries using the Internet, information and 
communication technologies (ICT). This leads to a 
significant acceleration of relations between 
economic agents – companies, banks, the 
government, the population, accelerates ongoing 
transactions for the provision of rent, credit, 
purchase and sale, payment of taxes, payments and 
settlements, etc.  

In recent years, the development and large-
scale implementation of state programs for the 
digitalization of the economy, or its individual 
spheres, has become a global trend. Russia actively 
joined this process in 2017, when the Digital 
Economy of the Russian Federation Program was 
approved by the decree of the Government of the 
Russian Federation. It should be noted that every 
country that demonstrates success in creating a 
digital economy has its own history and there is no 
absolute leader in the development of all its aspects.  

Conditionally, two main approaches to 
building a digital economy can be distinguished: 
market-based (creation by the state of favorable 
conditions for the development of the digital 
economy to stimulate the transition of business to 

this new sector) and planned (gradual development 
of the infrastructure of the digital economy under 
the leadership of the state and purposeful «filling» 
of the relevant sectors by various economic entities). 
At the moment, all programs and strategies of 
countries in the development of the digital economy 
are a combination of these two approaches [2]. 

For example, in the USA, a market approach 
to building a digital economy prevails, because they 
have a sufficiently developed IT sector, which 
creates the most favorable environment for 
innovation. The strategy for the development of the 
US digital economy highlights the following main 
stages of digitalization: 

1. Improving the regulatory framework to 
create favorable conditions for the development of 
the digital economy; 

2. Creation of new software and hardware 
complexes of digitalization of the economy for the 
most prepared industries; 

3. Selection and gradual implementation of 
the most successful software and hardware 
complexes; 

4. Replication of the most successful 
solutions for the entire economy. 

This approach allows the United States to 
secure a significant economic and technological 
advantage over the rest of the world at minimal 
financial costs, because it makes it possible to rely 
on high-tech multinational corporations such as 
Google, Facebook, Amazon, Intel, etc. However, this 
strategy also has obvious drawbacks, the main of 
which is the duration of the process of forming a 
«mature» digital economy. 

Germany is not characterized by the 
central role of the state in financing promising 
digital projects, the state sees its main function in 
creating the rules of the game, developing 
fundamental education, stimulating research. It 
should be noted that Germany is a pioneer of 
industrial technologies. Here, about 10% of the 
population is employed in high-tech industries 
(which is about twice as much as in Russia). 

South Korea and Japan managed to create 
the largest digital companies, where innovations are 
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mainly born, on the basis of traditional corporations 
(Samsung, LG, Toyota, Sony, Toshiba, Softbank) [3]. 

For the development of the digital economy 
in Russia, the most rational step seems to be the 
creation of a number of industrial digital platforms 
under the leadership of relevant ministries or state 
corporations that will focus efforts on key areas: 
transport, telecommunications, energy, data 
processing. Such platforms will create the necessary 
infrastructure basis for the fastest possible 
development of the digital economy and the spread 
of related technologies, and will allow in the future 
to build a single digital space that unites all 
industries and industries. Such an approach will 
contribute to a significant increase in the 
transparency, manageability and flexibility of the 
country's economy [4]. 

In 2016 The World Bank published the 
«World Development Report 2016. Digital 
Dividends», which gives a general description of the 
digital economy in the world and analyzes the 
increase in the benefits for the development of 
countries from the use of digital technologies [5]. 
The report shows that the Internet contributes to 
development through three main mechanisms: 

1. Integration (overcoming information 
barriers, creating new markets: expanding trade, 
creating new jobs and expanding access to public 
services); 

2. Increased efficiency (firstly: the sharp 
decline in prices for digital technologies has become 
an incentive for companies and governments to 
replace the essential factors of production - labor 
and capital not related to information and 
communication technologies (ICT) – with ICT 
capital, as well as to automate some activities. 
Secondly, digital technologies strengthen non-
substituted factors of production and increase their 
productivity); 

3. Innovation (by providing virtually 
uninterrupted communication and collaboration, 

the Internet can support new supply models, 
facilitate collective action and accelerate 
innovation). 

Thus, in this article the concept of the 
digital economy and its role in human life was 
considered. Currently, the digitalization of the 
economy is a natural process due to globalization 
and digitalization of all spheres of life. The process 
of digitalization of the economy is accompanied by 
the development of all spheres of production, the 
informatization of science and technology, the 
widespread introduction of automated and 
automatic control systems, as part of the transition 
to a new technological order with an innovative 
scientific core. The development of the digital 
economy makes it possible to create new jobs, not 
only for IT-specialists, but also for qualified workers 
in other industries. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Хамраев М. Б.  
 
В статье рассмотрено понятие цифровой экономики, и смысл таких понятий как: 

информатизация и цифровизация. Так же была рассмотрена политика внешних государств в развитии 
цифровой экономики, представлены основные подходы к построению цифровой экономики, которые 
необходимы для цифровизации. Выделены методы развития цифровой экономики в России, которые 
способствуют максимально быстрому развитию. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АССОРТИМЕНТА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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Магистрант, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Тохириён Боисджони 

Д.т.н., доцент, Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург 

 
Рассмотрены региональные тенденции развития ассортимента автотранспортных средств на 

примере легковых автомобилей. Проанализированы структура ассортимента, динамика объема продаж 
и конкурентоспособность легковых автомобилей, реализуемых в регионе. Проведены сегментация по 
наиболее популярным брендам и анализ полученной тенденции. 

 
Ключевые слова: Автотранспортных средств, легковые автомобили, ассортимент, 

товароведная оценка, бренд.   
 
Автомобили занимают в повседневной 

жизни человека достаточно важное место. 
Польза легковых автомобилей для человечества 
неоспорима – с их помощью можно быстро и с 
комфортом преодолевать большие расстояния 
[1-4]. 

На территории города Екатеринбурга 
по состоянию на 01.01.2022 действует 64 
автосалона, реализующих импортные и 
отечественные легковые автомобили. 
Динамика автосалонов города за 2012-2021 гг. 
представлена на рисунке 1[5,6]. 

 

 
 

Рис. 1 ‒ Динамика автосалонов города за 2012-2021г, шт. 
 
Анализ представленных на рисунке 

данных позволяет говорить о том, что 
количество автосалонов в данном регионе 
стабильно. Минимум пришелся на 2012 г. - 52 
автосалона, максимум на 2015 г. - 69 
автосалонов.  Количество автосалонов, 

реализующих импортные автомобили, 
стабильно опережает отечественные. 

Количество автосалонов по 
административным районам города 
Екатеринбурга за 2020-2021гг. показано на 
рисунке 2 [5,6]. 
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Рис. 2 ‒ Количество автосалонов по административным районам 
 города Екатеринбурга за 2020-2021 гг., шт. 

 
Исходя из данных, представленных на 

рисунке 2 можно сделать вывод, что в Верх-
Исетском районе города Екатеринбург 
расположено больше всего автосалонов (15 шт.).  

Среднемесячный показатель 
проданных автомобилей по Верх-Исетскому 
району г. Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 и 
2019 гг., представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 ‒ Среднемесячный показатель проданных автомобилей, ед. 

 
Следует отметить, что среднемесячный 

показатель проданных автомобилей за 9 
месяцев 2020 и 2019 гг. снизился в 2 
автосалонах («Jaguar Lend Rover», «Регинас Урал 
Nissan») на 20% и 19% соответственно. 
Отрицательная динамика показателя 

проданных автомобилей связана с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Рассмотрим структуру торгового 
ассортимента легковых автомобилей 
автосалона «Jaguar Lend Rover» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
Структура торгового ассортимента легковых автомобилей, 

реализуемых «Jaguar Lend Rover» 
 

Модельный ряд  Доля, % 

Range rover 10,7 

Range rover velar 10,7 

Range rover sport 7,1 

Range rover evoque 10,7 

Land Rover Discovery 10,7 

Discovery sport 7,1 
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Phev 7,1 

Jaguar XE 3,6 

Jaguar F-PACE 3,6 

Jaguar XF 3,6 

Jaguar F-TYPE 3,6 

Jaguar XJ 3,6 

Jaguar E-PACE 3,6 

Jaguar I-PACE 3,6 

Итого 100,0 

 
Таким образом, что наибольшую долю 

занимают марки Range rover, Range rover velar, 
Range rover evoque, Range rover discovery, 
Defender.  

Range rover velar – стильный 
внедорожник. Изящный и элегантный 
автомобиль с современным дизайном. Range 
rover velar – это безупречное олицетворение 
силы и изысканности. 

Range rover velar r-dynamic отличается 
выразительным экстерьером и оборудован 
элементами отделки бампера и боковыми 
вентиляционными решетками с отделкой 
полированной медью burnished copper, 
придающими ему еще более изысканный и 
современный образ и неповторимое 
очарование. бейдж на капоте, надпись на двери 
багажного отделения и решетка радиатора 
выполнены с отделкой shadow atlas. 

Range rover velar знаменит своим 
авангардным экстерьером, а cпециальная 
версия Range rover velar edition выводит дизайн 
Range rover velar на новый уровень. От этого 
автомобиля с элементами black невозможно 
оторвать взгляд. 

Каждая деталь Range rover velar 
обеспечивает захватывающий опыт вождения и 
комфорт. Интерьер автомобиля не менее 
привлекателен, чем его авангардный экстерьер, 
и он обеспечивает всю роскошь Land Rover, 
которую вы ожидаете от модели класса люкс. 
Вместимость Range Rover Velar позволяет с 
комфортом разместиться до пяти человек. 

Впечатляющей динамикой и высокой 
производительностью внедорожник обязан 
линейке мощных и экономичных бензиновых и 
дизельных двигателей ingenium мощностью 
180, 240, 249, 300, 340 и 550 л. с. 

Для уверенной езды по бездорожью, по 
различным рельефам в любую погоду Range 
rover velar оснащен системой контроля спуска 
(HDC) вместе с terrain response 2, полным 
приводом all wheel drive (awd). Множество 
электронных технологий делают управление 
автомобилем более легким и безопасным. 
Уникальная для Land rover информационно-
развлекательная система incontrol touch pro duo 
с интуитивно понятными и передовыми 
интегрированными технологиями 

предоставляет множество информации и 
развлечений, чтобы можно было получать 
максимум комфорта от каждой поездки. 

Дизайн Range rover evoque отличают 
утонченность и минимализм. Range Rover 
Evoque обладает более спортивным обликом, 
делающим автомобиль по-настоящему 
непревзойденным. 

Лимитированная серия Range rover 
evoque обладает множеством уникальных 
функций, включая фиксированную панорамную 
крышу цвета nolita grey, накладки на пороги с 
подсветкой, внутреннее зеркало заднего вида 
clearsight3 c улучшенной обзорностью и систему 
pivi pro4 со вторым 10-дюймовым нижним 
сенсорным экраном. 

Land rover discovery – это проходимый 
внедорожник в кузове SUV с мощными 
двигателями, комфортной ездой и спокойной 
управляемостью. Стоимость Land rover 
discovery зависит от конфигурации и уровня 
оснащения. Хотя базовая модель автомобиля 
предлагает большое число функций, есть много 
пакетов и вариантов отделки салона, которые 
позволят вам настроить автомобиль в 
соответствии со своим стилем вождения. 

Внедорожник представлен в пяти 
комплектациях – S, HSE, SE, HSE Luxury и First 
Edition. 

Под капотом Land rover discovery 
устанавливается один из мощных экономичных 
3.0-литровых двигателей: 

 турбодизель TD6 с прямым 
впрыском и технологией Common Rail, 
генерирующий мощь в 249 л. с. и 600 Нм 
крутящего момента при 1750-2250 об/минуту. 
Силовая установка разгоняет авто до 100 км/час 
за 8.1 сек, расходует около 7,5 л дизеля в 
смешанном цикле. 

 бензиновый Si6 с 
турбонагнетателем roots twinvortex с отдачей 
340 л. с. и 450Нм крутящего момента при 3500-
5000 об/минуту. Разгон до 100 км/час занимает 
7,1 секунд, расход бензина – до 11 л.  

Изучение ассортимента и 
потребительских характеристик не только 
интересно, но и очень важно для крупных 
регионов, транспортные возможности которых 
существенно растут с его развитием. С помощью 
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анализа ассортимента можно выбрать 
оптимальный автомобиль для каждого 
человека.  

Важно отметить востребованность 
отечественных легковых автомобилей в 
регионе в связи с введением санкций и уходом с 
рынка большинства зарубежных 
производителей. Таким образом, для 
сохранения и дальнейшего наращивания 
присутствия на рынке легковых 
автотранспортных средств отечественных 
марок, нужно повышать качества и 
эффективности производства, это послужит 
инновационным стимулом в развитии 
автомобильной промышленности. Российские 
автопроизводители нуждаются в крупных 
инвестициях для модернизации производства. 
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Данная статья посвящена исследованию редевелопмента неэффективно используемых 

промышленных зон. Целью статьи является исследование перспектив применения редевелопмента 
неэффективно используемых промышленных зон. Представленный в исследовании обзор форм и видов 
редевелопмента неэффективно используемых промышленных зон направлен прежде всего на политику 
эффективности использования территории государства. С помощью применения методов 
теоретического анализа, и корреляции фактов был сделан вывод о важности внедрения мер по 
редевелопменту неэффективно используемых промышленных зон. Ввиду этого выявленный и 
проанализированный положительный эффект воздействия редевелопмента является значимым 
составляющим в стремлении государства к эффективной экономической жизни общества.  

 
Ключевые слова: промышленные зоны, редевелопмент, экономика, реорганизация, гринфилд, 

браунфилд, эффективность. 
 
Редевелопмент неэффективно 

используемых промышленных зон является 
острой и важной темой исследования для 
развивающейся экономики Российской 
Федерации. Целью данной статьи является 
исследование перспектив применения 
редевелопмента неэффективно используемых 
промышленных зон. Авторское исследование 
применения видов редевелопмента 
неэффективно используемых промышленных 
зон в данной статье актуально как для 
экономической науки, так и для использования 
в практической деятельности государством. 

Для полноценного анализа сути 
редевелопмента следует обратиться к 
ретроспективной истории данного 
эффективного средства. История 
редевелопмента берёт своё начало с 1952 года, 
когда в Соединённых Штатах Америки 
появились компании готовые скупить 
нерентабельные участки и предприятия для 
осуществления реконструкционных мер во имя 
полноценной экономически-привлекательной 
реабилитации районов, утративших свою 
эффективность. В странах Европейского союза 
(на данный момент) редевелопмент завладел 
своей популярностью в 80-х годах XX века. В 
Российской Федерации к данной мере стали 
прибегать в 1990 – 2000 годах [1]. 

Декларируя проблемы редевелопмента, 
необходимо упомянуть, что после распада СССР 
произошли главные ключевые изменения в 
экономике государства: ненадежность 
экономических связей, а далее и полный 
разрыв; передача предприятий 
государственной собственности в частную 
собственность; появление заграничной 
продукции в продаже на рынке Российской 
Федерации. Ввиду данных событий 
многочисленные фабрики и заводы не 

выдерживали конкуренции, в последствии 
банкротились и закрывались. Посредством 
этого, на территории Российской Федерации по 
нынешнее время наблюдается большое 
количество бездействующих промышленных 
зон. А также благодаря процессу 
индустриализации в многочисленных регионах 
страны назрела проблема достаточного 
наличия территорий для строительства новых 
объекта недвижимости [2].  

Перечисленные выше проблемы вполне 
возможно устранить при помощи внедрения 
редевелопмента в экономическую 
составляющую жизни государства. 
Исследуемый редевелопмент делится на 
следующие формы организации: 

- тотальная реорганизация бывших 
промышленных зон для строительства 
коммерческой и жилой недвижимости в 
перспективе; 

- изменение специализированного 
назначения старых промышленных зданий под 
складские и административные помещения; 

- усовершенствованное применение 
новых производственных ьехнологий с 
безусловным сохранением функций объекта. 

Редевелопмент является решением 
большого спектра проблем в 
градостроительстве. А именно, способствует 
следующим преимуществам: 

- наличию центральных зон в городе 
(области, которые в прошлом 
характеризовались спадом производства в 
экономической отрасли); 

- создание комфортной городской 
среды с помощью реорганизации 
нерационально примененных зон. 

Продолжая анализ, необходимо 
отметить, что редевелопмент подразделяется 
на следующие виды. Во-первых, редевелопмент, 
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подразумевающий кардинальную 
реорганизацию промышленных зон и объектов 
недвижимости, называемый полным 
редевелопментом. Смысл данного вида 
редевелопмента состоит в полном изменении 
целевого назначения зоны или объекта 
недвижимости, ликвидации существующих 
объектов, строительстве новых транспортных 
развязок или инженерных сетей. Для 
завершения данного редевелопмента, и 
получения прибыли в последствии, 
предполагается разработка как самой 
концепции проекта, так и маркетингового 
плана. Во-вторых, частный редевелопмент, 
включающий только изменения в план уже 
построенных промышленных объектов и зон с 
совершенствованием уже существующих 
транспортных развязок и инженерных сетей. В 
данном случае целевое назначение объекта не 
подвергается тотальным изменениям, так как 
реализуется в заявленных допустимых 
пределах. В-третьих, редевелопмент, 
называемый поверхностным. Смысл его 
заключается в изменении таких объектов как 
административные здания и склады. Но не 
претерпевающих значительных улучшений в 
транспортной и инженерной инфраструктуре.  

Проанализировав формы и виды 
возможного редевелопмента промышленных 
зон, можно сделать вывод, что наиболее 
затратным считается полный редевелопмент, 
ввиду того, что вложенные инвестиции 
окажутся намного больше суммы инвестиций на 
реализацию совершенно нового проекта. 
Экономически выгодным выступает 
поверхностный редевелопмент, потому как ему 
требуется меньшее количество инвестиций. 

Также необходимо упомянуть, что 
каждый проект редевелопмента обладает 
своими ключевыми особенностями. К примеру, 
промышленные зоны трансформируют по двум 
западным концепциям: гринфилд (greenfield) и 
браунфилд (brownfield). Гринфилды – это парки, 
которые создаются на новом, ранее 
незастроенном участке, и у которого нет 
готовой инфраструктуры. Браунфилды 
конструируются на площадках с уже 
существующей инфраструктурой. Обычно это 
производственные зоны (фабрики, цеха и 
заводы в прошлом). В данной статье 
подверглись рассмотрению примеры 
браунфилдов [3]. 

Результаты проведенного 
исследования вносят вклад в развитие теории и 

практики в вопросах экономической 
эффективности промышленных зон. 
Редевелопмент промышленных зон имеет 
высокое влияние на рост капитализации 
земельных участков, увеличение 
обеспеченности городских и областных 
территорий коммерческими и социальными 
услугами, а также на уменьшение количества 
запустевших районов муниципального 
образования и оздоровление экологической 
ситуации и совершенствование качачества 
жизни населения [4]. В целях перспективного 
развития редевелопмента в Российской 
Федерации государству потребуется принять 
меры по улучшению взаимодействия между 
государственной властью, группой 
собственников предприятий и самим 
населением. 

Редевелопмент промышленных зон 
способен сделать своеобразную перезагрузку 
промышленных зон современного города и 
области, ввиду предоставления возможности 
развития новых промышленных комплексов и 
объектов недвижимости. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Журбей Е. В., Давыборец Е. Н., 
Еленева Е. В. Редевелопмент как перспективный 
механизм развития муниципальных 
территорий: зарубежный и отечественный 
опыт // Ойкумена. Регионоведческие 
исследования. 2014. №4 (31). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/redevelopment-
kak-perspektivnyy-mehanizm-razvitiya-
munitsipalnyh-territoriy-zarubezhnyy-i-
otechestvennyy-opyt (дата обращения: 
27.06.2022). 

2. Информационно-
аналитический журнал «Редевелопмент» // 
Размах. – URL: http://raz-max.com/zhurnal/ (дата 
обращения: 27.06.2022). 

3. Индустриальные парки России 
// Индустриальные парки и технопарки России. 
– URL: https://russiaindustrialpark.ru/ (дата 
обращения: 28.06.2022). 

4. Дмитриева, Н. Н. 
Редевелопмент промышленных территорий в 
России и за рубежом: проблемы и их решение / 
Н. Н. Дмитриева, Ю. А. Лохтина, А. А. Буторина // 
Социально-экономическое управление: теория 
и практика. – 2020. – № 1(40). – С. 95-97. – EDN 
NUTZZJ. 

 
 

REDEVELOPMENT OF INEFFICIENTLY USED INDUSTRIAL ZONES 
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This article is devoted to the study of redevelopment of inefficiently used industrial zones. The purpose 

of this article is to study the prospects for the use of redevelopment of inefficiently used industrial zones. The 
review of forms and types of redevelopment of inefficiently used industrial zones presented in the study is 
primarily aimed at the policy of efficient use of the territory of the state. Using the methods of theoretical analysis 
and correlation of facts, it was concluded that it is important to implement measures for the redevelopment of 
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inefficiently used industrial zones. In view of this, the identified and analyzed positive effect of redevelopment is 
a significant component in the state's desire for an effective economic life of society. 
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деятельности, Юридический институт ФГБОУ ВО «ВлГУ» 
 
В последние годы экономическая ситуация в Туркменистане характеризуется повышенной 

инвестиционной активностью, причем и на уровне внутригосударственной повестки дня, и в контексте 
делового сотрудничества на международном уровне. Причина этого – стабилизация и очевидная 
позитивная динамика, наблюдающаяся в социально-экономической сфере страны в целом, а также 
планомерное совершенствование налоговой политики и оптимизация других форм государственного 
регулирования. Автор статьи предлагает свое видение преобразовательных процессов, протекающих в 
налоговой системе Туркменистана; проводит сравнительный анализ налоговых систем Туркменистана 
и Российской Федерации, отмечая при этом как специфические, так и сходные черты в способах 
реализации регулятивной функции обоих государств в области взимания налогов и сборов. 

 
Ключевые слова: налоговая система, Туркменистан, Россия, налогообложение, налоговые 

отчисления, местный бюджет, центральный бюджет, принципы, местные налоги, государственные 
налоги. 

 
2020-й год стал особенно значимым в 

новейшей истории Туркменистана. 
Экономическое положение страны существенно 
укрепилось в результате возросшего объема 
финансовых вложений со стороны инвесторов – 
резидентов иностранных государств. 
Нарастание инвестиционной активности 
сопровождалось перманентным 
реформированием системы налогообложения, 
что стало дополнительным фактором роста 
экономики этой центральноазиатской страны. 

Рассматривая налоговую систему 
Туркменистана, следует отметить, что ее 
руководящим принципом выступает принцип 
равенства и всеобщности налогообложения, 
который закреплен в ст. 1 Налогового кодекса 
Туркменистана [2, с. 200]. Проводя параллель с 
российским налоговым законодательством, 
отметим, что Налоговый кодекс РФ 
предполагает (наряду с принципом равенства и 
всеобщности) целый пакет не менее значимых 
базовых положений, среди которых: принцип 
справедливости, принцип экономической 
обоснованности, принцип единства 
экономического пространства, принцип 
законности, принцип определенности и 
принцип непротиворечивости (эти принципы 
закреплены в ст. 3 НК РФ).  

Система налогообложения 
Туркменистана формировалась в условиях 
последствий распада социалистической 
системы хозяйствования, узкоотраслевой 
специфики и низкого уровня достатка большей 
части населения. Кроме того, реформа 
налогового законодательства в период 
становления туркменской государственности 

должна была учитывать межгосударственные 
соглашения, которыми Туркменистан был 
связан со странами-партнерами на 
международной арене. 

Туркменская налоговая система – 
двухуровневая: налоги здесь подразделяются 
на государственные (отчисляемые в 
центральный бюджет) и местные (сборы и 
отчисления, остающиеся в распоряжении 
территориальных бюджетов). Это объясняет 
традиционный приоритет  государственного 
начала в вопросах контроля за исполнением 
налоговой дисциплины; уполномоченные 
госучреждения Туркменистана проводят в 
жизнь весьма принципиальную  политику в 
сфере взимания налогов и сборов [3, с. 325]. В 
России же в отличие от Туркменистана 
действует трехуровневая система 
распределения налоговых платежей (она 
включает федеральный уровень, уровень 
субъекта Федерации и местные налоги). 

Характеризуя структуру налоговой 
системы Туркменистана, можно выделить ряд 
присущих ей особенностей, к которым 
относятся: 

– оперативная реакция 
налоговых органов на любые случаи неуплаты 
или недоимки по налогам и обязательным 
платежам в бюджет (в Туркменистане действует 
крайне жесткая по сравнению с российской 
системой налогового принуждения); 

– механизм «налогового залога», 
который вступает в действие в случае, если 
налогоплательщик оспаривает размер 
денежных средств, взыскиваемый налоговым 
органом; 
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–  частично сдельная 
оплата труда сотрудников налоговых органов 
(их заработная плата состоит из двух частей: 
базового оклада и выплат, зависящих от 
степени действенности их работы, 
выражающейся в процентных отчислениях от 
сумм пеней и штрафов, взысканных с 
налогоплательщиков). 

Налоговым кодексом Туркменистана 
установлены следующие виды государственных 
налогов: налог на добавленную стоимость, 
акцизы, налог за пользование недрами, налог на 
имущество, налог на прибыль (доход) 
юридических лиц, налог на доходы физических 
лиц. К местным же сборам относят: сбор за 
рекламу, сбор на обустройство территории, сбор 
с владельцев автостоянок, транспортный налог 
и сбор с владельцев собак.  

Именно структура местных 
обязательных платежей имеет в Туркменистане 
наибольшее отличие по сравнению с местными 
налогами, действующими в России, – некоторых 
видов туркменских обязательных платежей в 
РФ попросту не существует. Что касается тех 
моментов, которые роднят эти две налоговые 
системы, то здесь уместно выделить налоговое 
обеспечение использования транспортных 
средств, которые, однако, в Туркменистане 
относятся к разряду имущественного налога, а в 
России оформлены в отдельную категорию – 
«транспортный налог». 

В этой связи уместно заметить, что 
система обязательных платежей по линии 
пользования транспортом в Туркменистане 
обладает рядом преимуществ по сравнению с 
российской версией. Так, к примеру, если 
транспортное средство произведено на 
территории Туркменистана, то его 
производитель может быть освобожден от 
целого ряда обязательных платежей.  

Но, несмотря на прозрачность, 
понятность, относительную простоту и в целом 
демократичный подход к регламентации 
процесса начисления и уплаты налоговых 
платежей, туркменская налоговая система всё 
же, на наш взгляд, уступает российскому 
аналогу, и в первую очередь – в плане 
реализации контрольной функции, поскольку 
транспарентность и нормативно-правовая 
«незарегулированность» налогового режима 
предоставляют недобросовестному 
налогоплательщику относительную свободу 
действий для уклонения от уплаты налогов.  

Обобщая приведенные выше 
рассуждения, сформулируем существенные 
отличия налоговых систем Туркменистана и 
Российской Федерации: 

Во-первых, налоговая система 
Туркменистана имеет лишь один 
главенствующий принцип, закрепленный в ст. 1 
Налогового кодекса Туркменистана, – принцип 
равенства и всеобщности налогообложения. У 
РФ таких принципов несколько. 

Во-вторых, в рамках налоговой системы 
Туркменистана существует процедура 

«налогового залога» в случае оспаривания 
налогоплательщиком размера налога, 
взыскиваемого в бюджет налоговым органом. В 
России такой институт регулирования 
налоговой системы отсутствует; 

В-третьих, сотрудники налоговой 
службы Туркменистана находятся на частично 
сдельной оплате труда, которая в немалой 
степени зависит от размера и оперативности 
взыскания пеней и штрафов с 
налогоплательщиков. 

В-четвертых,  в Туркменистане 
действует двухуровневая система 
налогообложения. В России – трехуровневая. 

В-пятых, транспортный налог в 
Туркменистане относится к разряду 
имущественных и предоставляет немало 
преференций – в частности, как мы указывали 
выше, производитель транспортных средств в 
перспективе может быть освобожден от многих 
налогов для бизнеса, что является 
несомненным достоинством налоговой системы 
в целом. 
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The year 2020 has become significant for the state policy of Turkmenistan, since as a result of attracting 

a large number of foreign investors, the situation within the state has improved significantly and has undergone 
many changes, including changes in the tax system. This article discusses the main features of the tax system of 
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carried out: similar and distinctive features are highlighted. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка потребительского кредитования, этапы 

его формирования, изучены направления развития потребительского кредитования в России. Проведен 
анализ структуры и динамики потребительских кредитов в коммерческом банке. Рассмотрена роль 
потребительского кредитования для экономики страны, а также выявлены проблемы потребительского 
кредитования в коммерческом банке. 
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В современной экономике существует 

большое количество видов потребительского 
кредита, предоставляемых кредитными 
организациями, однако, ниже будут 
представлены основные, которые пользуются 
большим спросом на рынке потребительского 
кредитования.  

Потребительский кредит является 
очень распространённым явлением на 
экономическом рынке. Данный вид 
кредитования обладает широкой 
классификацией, а также встречается в 
различных видах и формах, которые помогают 
населению в удовлетворении определенных 
потребностей.  

Значение потребительского 
кредитования для социально-экономического 
развития страны проявляется в следующем [2]:  

1. Участвуя в формировании 
платежеспособного спроса, повышая деловую 
активность, ускоряя оборачиваемость 
оборотных активов, потребительский кредит 
обеспечивает рост налогооблагаемой базы, 
таким образом, опосредованно влияя на 
собираемость налогов, на доходы бюджетов 
всех уровней бюджетной системы. 

2. Социальная роль потребительского 
кредита заключается в содействии развитию 
образования и здравоохранения, культуры и 
спорта, благосостояния молодых семей, а также 
в оказании финансовой помощи переселенцам, 
беженцам и прочим социально незащищенным 
слоям населения.  

3. Потребительский кредит 
способствует распределению риска среди 
участников экономических отношений. Так для 
того, чтобы приобрести дорогостоящую 
продукции длительного пользования можно 
либо прибегнуть к сбережениям, и получить 
этот товар, через определенный промежуток 
времени, либо через кредитования, при котором 
использование товара происходит по мере 
погашения его стоимости. При формировании 
накоплений для крупных вложений необходимо 

учитывать, как риски инфляции, так и прочие 
риски, связанные с денежным обращением. 
Приобретая товар в кредит, все эти риски 
перекладываются на банки или страховые 
организации. 

Таким образом, для дальнейшего 
результативного совершенствования рынка 
потребительского кредитования нужно 
учитывать и решать все ранее упомянутые 
проблемы, а также привносить новые идеи, 
которые помогут улучшить данный сегмент. На 
мой взгляд, для решения данных задач могут 
служить принятия следующих мер: 

1. Повышение роста занятости и 
благосостояния населения. Рост доходов 
граждан нашей страны сможет способствовать 
повышению уровня жизни, что повлечет за 
собой увеличение уровня его потребностей. 
Данное изменение сможет повлиять не только 
на заинтересованность в сторону спроса 
потребительского кредитования, но и на 
снижение возникновения возможных 
«безнадежных» кредитов. 

2. Повышение финансовой грамотности. 
Данный бич общества сильно влияет на 
развитие рынка потребительского 
кредитования, поэтому очень важно повлиять 
на улучшение данного показателя, например, с 
помощью консультаций, благодаря которым 
информация, предоставляемая потенциальным 
заемщикам, будет понятна и развернута в 
полном объеме. 

3. Реализация мер, направленных на 
снижение процентной ставки по банковским 
ссудам. Данный метод может привести не 
только к снижению полной стоимости кредита, 
но и повысит спроса населения на кредитные 
продукты. 

4. Обеспечение стабильной 
экономической ситуации. Правительству 
необходимо политика стабилизации экономики 
и политической сферы в стране, а также 
осуществление меры, направленных, на 
стабильную национальную валюту. 
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5. Минимизация кредитного риска 
Сокращение и уменьшение рисков с помощью 
дополнения банковских услуг страховыми 
(страхование жизни кредитополучателя). 

         Совершенствование 
потребительского кредитования банками 
населения предвидит изменения таких 
показателей, как: увеличение доходов заемщика 
и банка от кредитных вложений; 
оборачиваемость кредитов; объемы выданных 
и возвращенных кредитов; использование 
привлеченных средств для кредитования; 
количество всех имеющихся и новых 
потенциальных заемщиков. Кроме основных 
показателей следует использовать и 
дополнительные, которые характеризовали бы 
специфику отдельных видов потребительского 
кредита.  

Основные направления 
совершенствования потребительского 
кредитования в России [1]:  

− снижение процентных ставок по 
кредитам, что позволит увеличить 
привлекательность потребительского 
кредитования; 

− проведение конкретных мероприятий 
для повышения квалификации своих 
сотрудников – профессиональная подготовка и 
переподготовка кадрового состава выступает 
важным аспектом работы любого финансового 
посредника; 

− повышение эффективности 
маркетинговой политики коммерческого банка, 
путем исследования целевой аудитории.  

К основным мерам поддержки 
заемщиков потребительских кредитов 
относятся кредитные и ипотечные каникулы, 
собственные программы реструктуризаций, 
реструктуризация валютных кредитов, не 
назначение пени, штрафов; снижение значений 
надбавок к коэффициентам риска по 
потребительским кредитам. При этом большая 
часть мер на данный момент находятся на 
стадии реализации.  

В 2019-2021 гг. наблюдается 
непрерывный рост объема кредитов, выданных 
на потребительские цели, на 165 804 млн. руб. 
(или 245,16%). Существенный рост 
наблюдается также и в объемах ипотечного и 
жилищного кредитования, за период 2019-2021 
гг. он составил 167 395 млн. руб. (или 209,29%). 
Рекордный рост наблюдается в объеме 
выданных автокредитов, за 2019- 2021 гг. он 
составил 37 216 млн. руб. (или 2241,93%). 
Безусловно, существенно увеличилась и доля 
автокредитов в общем объеме кредитов, 
выданных банком физическим лицам. Ее рост 

составил 6,37% за весь рассматриваемый 
период. Кроме того, в рассматриваемом банке 
существует еще один вид кредитов физическим 
лицам - маржинальные займы. Несмотря на то, 
что доля этих кредитов в общем объеме 
кредитного портфеля физических лиц крайне 
мала, объемы выдачи постепенно растут, и в 
2019-2021гг. их рост составил 78 млн. руб. или 
95,12%. 

Количество потребительских кредитов, 
которые оформили россияне с начала года, 
оказалось на 46 процентов меньше, чем в 2021 
году. К такому выводу пришли аналитики 
Национального бюро кредитных историй, 
проанализировав статистику крупнейших 
компаний по потребкредитованию. Лидером по 
объему взятых потребкредитов остается 
Москва. В столице общая сумма, которую 
граждане заняли у банков, составляет 96,4 
миллиарда рублей. Но в первые пять месяцев 
2021-го года было 146 миллиардов, падение — 
35 процентов. На втором месте Петербург, 
снижение составило 44,7 процента, горожане 
взяли потребкредитов на 57 миллиардов 
рублей. 

С 15 июня 2022г. Сбербанк снизил 
ставки по потребительским кредитам на  
рефинансирование, которые теперь 
начинаются от 14,9%, сообщили в кредитной 
организации. Отмечается, что при сумме 
кредита от 300 тысяч рублей ставка по нему в 
первый месяц составит 6,9%. За кредитами на 
рефинансированием в Сбербанк обращается 
примерно 40% клиентов. Так, в апреле, 
например, 48% из них рефинансировали 
кредитную карту другого банка, 37% - кредит 
наличными, а еще 15% брали дополнительную 
сумму на личные цели. 
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В статье рассмотрен процесс мотивации и стимулирования персонала в контексте 
нефтегазовой отрасли. Выявлены основные аспекты, оказывающие влияние на формирование системы 
мотивации и стимулирования персонала. Изучена система мотивации и стимулирования персонала 
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На сегодняшний день нефтегазовая 

промышленность является одним из 
крупнейших комплексов и основой российской 
экономики, сегменты которой существуют и 
развиваются по своим собственным моделям.  

Активно меняющиеся за последнее 
время условия работы российских 
нефтегазовых предприятий подразумевают 
необходимость работы в нестабильной 
внешней среде. К наиболее важным проблемам 
нефтегазовой промышленности можно отнести 
следующие: 

– сокращение объемов добычи 
нефтегазовых ресурсов; 

– неэффективная 
диверсификация газо- и нефтеснабжения в 
стране; 

– высокий уровень зависимости 
от компаний-монополистов; 

– недостаточность средств для 
реализации программ модернизации и 
расширения (сильный износ основных фондов 
топливно-энергетического комплекса); 

– низкий уровень нефтяной 
переработки 

– несовершенство структуры 
управления; 

– нехватка 
высококвалифицированных специалистов и др. 

Любое предприятие стремится 
функционировать максимально эффективно, 
что обеспечивается в значительной степени 
процессом управления трудовыми ресурсами. 
Основу управления трудовыми ресурсами 
составляет система мотивации и 

стимулирования. Как и в любой отрасли, в 
нефтегазовой отрасли данная система является 
основным средством обеспечения 
оптимального использования трудовых 
ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала.  

Основная цель процесса мотивации – 
это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, 
что позволяет повысить общую 
результативность, прибыльность деятельности 
предприятия и снизить текучесть кадров. 

Существует большое количество 
определений понятия «мотивация». Так, 
«мотивация – процесс сознательного выбора 
человеком того или иного типа поведения, 
определяемого комплексным воздействием 
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 
факторов» [1]. 

Или: «мотивация – это процесс, с 
помощью которого менеджер активизирует 
работу людей и побуждает их эффективно 
трудиться для достижения целей организации 
как средства удовлетворения их собственных 
желаний» [2]. 

Изучение системы мотивации и 
стимулирования работников нефтегазовой 
отрасли не представляется возможным без 
анализа конкретных методов мотивации и 
видов стимулирования. 

Методы мотивации труда аналогичны 
методам, которые применяются в управлении 
персоналом в целом. Рассмотрим основные 
методы управления мотивацией персонала на 
предприятии (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Методы управления мотивацией персонала 

 
На рисунке 1 представлены 

классические методы управления мотивацией, 
которые в разных отраслях экономики 
обретают свою специфику.  

Для понятия различий между 
определениями мотивации и стимулирования 
отметим, что стимулирование – это одно из 
средств для мотивации. Если мотивация 
формирует внутренние побудительные силы 
трудового поведения, то стимулирование 
воздействует на трудовое поведение через 
внешние стимулы. 

Особенность стимулирования 
заключается в том, что под ним понимают 
комплекс мер, которые обеспечивают 
сотрудникам хорошие условия труда, 
удовлетворяют интересы и позволяют 
достигать поставленных целей компании. 

Б. М. Генкин отметил, что 
«стимулирование трудовой деятельности – это 
стремление организации с помощью моральных 
и материальных средств воздействия побудить 
работников к труду, повышению 
производительности и качества труда для 
достижения целей организации» [3]. 

Целью стимулирования является 
получение максимальной отдачи от имеющейся 
трудовой силы. Следовательно, компаниям 
необходимо привлекать и удерживать те 
категории персонала, которые приносят 
максимальный доход, так как система 
стимулирования представляется как 
совокупность требований, поощрений и 
санкций, которые направлены на установление 

связи между действиями работников и 
результатом, а также оценкой и 
вознаграждением данного результата. 

Стимулирование основывается на 
следующих принципах [4]: 

1) доступность – все стимулы 
должны быть доступны и понятны любому 
сотруднику компании; 

2) своевременность – 
подразумевает минимальный временной 
промежуток между достижением и получением 
стимула; 

3) ощутимость – стимулирование 
должно быть ощутимо для сотрудников при 
сравнении заработной платы, квалификации, 
сложности работ и т.д.; 

4) постепенность – подразумевает 
различие стимулов и их размеров; 

5) сочетание материальных и 
моральных стимулов – обеспечивают 
равновесное сочетание двух сильных методов 
стимулирования; 

6) информированность – 
предполагает информированность сотрудников 
компании о системе стимулирования и выплат. 

Важно отметить, что не каждый стимул 
способен оказать воздействие на сотрудника. 
Можно выделить ряд причин, по которым 
реакции на стимулирование не будет: 
несвоевременность получения и 
недостаточный размер стимулирования. 

Стимулирование для руководства 
компании является инструментом достижения 
целей, например, снижения текучести кадров 

Методы управления мотивацией персонала 

Организационно-

административные 
Экономические Социально-

психологические 

– Бонусы 
– Доплаты 
– Дополнительные 
преференции 
– Комиссионные с продаж 
(услуг) 
– Участие в прибыли 
– Премирование 

– Применение Положения 
Трудового кодекса РФ 
– Положение об 
аттестации персонала 
– Опубликование 
приказов, распоряжений 
– Правила внутреннего 
распорядка 
– Составление должных 
инструкций 
– Эстетика условий труда 

– Моральное 
стимулирование 
– Участие в управлении 
– Социальное развитие 
коллектива 
– Формальное и 
неформальное общение 
– Профессиональный рост 
и карьера 
– Развитие корпоративной 
культуры 
– Поддержка со стороны 
руководства 
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или привлечения дополнительного кадрового 
персонала и др. Для сотрудников 
стимулирование является возможностью 
получения дополнительных благ или их утраты. 

Отметим, что мотивация персонала 
нефтегазовой отрасли имеет некоторые 
особенности, свойственные преимущественно 
данной отрасли. Персонал, занятый в данной 
отрасли, получает значительно более высокую 
заработную плату, по сравнению с другими 
отраслями экономики. Оплата труда 
специалистов, служащих и обслуживающего 
персонала осуществляется по штатно-окладной 
системе. Основу этой системы составляет 
штатное расписание и должностные оклады [5].  

Система мотивации работников 
нефтегазовой отрасли включает в себя как 
методы материального стимулирования 
персонала, так и методы нематериального 
стимулирования труда. 

В систему материального 
стимулирования входит форма оплаты труда, 
которая предусматривает установление 
должностных окладов и тарифных ставок с 
учетом квалификации и деловых качеств, 
текущее премирование за результаты 
производственной деятельности работников, 
доплаты и надбавки в зависимости от условий 
труда и объемов выполняемых работ, 
единовременное премирование, материальное 
поощрение ко Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности, а также выплату 
вознаграждения по итогам работы за год. 

Система нематериального 
стимулирования включает в себя систему 
корпоративных льгот, возможность досуга в 
нерабочее время, комфортные условия 
проживания, доставку к месту работы от места 
проживания, компенсацию первичного 
медицинского осмотра, оплачиваемую 
корпоративную мобильную связь, страхование 
жизни от несчастных случаев и др. 

В организациях нефтегазовой отрасли 
применяются такие методы стимулирования 
сотрудников, как система годового бонуса, 
учитывающая выполнение 
общекорпоративных и индивидуальных 
ключевых показателей деятельности компании 
в отчетном году, а также доплата за вредные 
условия труда. Кроме того, в целях мотивации 
управленческого персонала реализуется 
система поощрений от управляющей 
организации. 

Рассматривая мотивационные аспекты 
непосредственно сотрудником компании 
можно заметить, что они меняются в 
зависимости от возраста и стажа работы. 
Например, у молодых специалистов на первый 
план выходят: высокая зарплата, карьерный 
рост, хороший коллектив, материальное 
поощрение и социальные льготы, а у людей 
предпенсионного возраста – социальные 
льготы, стабильный заработок, система 
управления, условия труда и надежность 

организации. Из этого следует, что в 
результатах анализа системы мотивации и 
стимулирования персонала важно учитывать не 
только общие (среднестатистические) данные 
по организации в применении конкретных 
мотивирующих факторов, но и особенности 
различных возрастных групп. Так, к 
проблемным факторам можно отнести режим 
работы, перспективы дальнейшего роста, а 
также полезность работы, из чего следует, что 
их необходимо учитывать при 
совершенствовании системы мотивации и 
стимулирования. 

Таким образом, на наш взгляд, 
специфика деятельности нефтегазовой отрасли 
более других отраслей проявляется в 
ориентации на индивидуальные потребности 
персонала. В условиях усиления конкурентной 
борьбы для каждого предприятия на первое 
место ставится задача сохранения 
профессиональных кадров в компании, а также 
повышения собственной 
конкурентоспособности. Этому в немалой 
степени будет способствовать эффективно 
действующая система мотивации и 
стимулирования персонала. 
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В статье исследуется состояние и тенденции развития рынка нефтеперерабатывающей 

промышленности в Российской Федерации. Выделены группы специализированных 
нефтеперерабатывающих предприятий. Выявлена проблема недостаточного развития 
производственной структуры и технического состояния оборудования нефтеперерабатывающих 
производств. Проанализированаы показатели переработки нефти специализированными 
нефтеперерабатывающими предприятиями, осуществляющими переработку нефтяного сырья в России. 
Определена возрастающая роль инжиниринговых услуг, оказываемых российскими компаниями. 

 
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая отрасль, нефть, спрос, инвестиции, инжиниринг, 

ЕРС(М)-контракт, ЕРС-контракт, инжиниринговые услуги. 
 
Нефтеперерабатывающая 

промышленность России, являясь отраслью 
тяжелой индустрии, которая охватывает как 
производство нефти, так и ее переработку, 
основывается на комплексной переработке 
нефти в ценные продукты народного 
пользования, такие как масла, моторные 
топлива, котельное и печное топливо (мазут), 
сырьё для нефтехимии, строительные 
материалы. Также ракетные топлива, 
специальные смазочные масла и другие 
продукты переработки нефти занимают важное 
место в обеспечении обороноспособности 
страны и в освоении космоса.  

В 2020 году произошло наиболее 
значительное падение спроса на нефть в 
современной истории, связанное с 
ограничительными мерами в рамках борьбы с 
пандемией COVID-19, введенными практически 
во всех странах. Но, благодаря комплексным 
мерам по снижению рисков распространения 
COVID-19 и минимизации влияния пандемии на 
производственные процессы, удалось 
обеспечить устойчивость и непрерывность 
производственной и инвестиционной 
деятельности нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) [1].  

На сегодняшний день в России 
специализированные нефтеперерабатывающие 
предприятия составляют [2]:  

1) 26 НПЗ и ГПЗ, находящихся в 
собственности ВИНК (вертикально-
интегрированной нефтяной компании); объем 
переработанного ими нефтяного сырья за 2020 
год составил 82,3 %; 

2) 9 НПЗ, не входящих в структуру 
ВИНК (независимые НПЗ). Суммарная мощность 
установок первичной переработки 
независимых НПЗ России в 2020 г. составила 
44,9 млн т в год. Доля объема первичной 
переработки нефти независимых НПЗ 
составляет 13,3 %; 

3) 39 предприятий малой 
переработки (мини-НПЗ), находящихся в 
собственности независимых производителей, 
также могут входить в структуры ВИНК. Их доля 
переработки нефтяного сырья в общем объеме 
в России составляет 4,4%. 

В настоящее время в Российской 
Федерации существует проблема 
недостаточности развития производственной 
структуры, а также несоответствие 
технического состояния значительной части 
оборудования нефтеперерабатывающих 
производств общемировым требованиям. 
Эффективность работы 
нефтеперерабатывающей отрасли очень 
зависима от изменений факторов внешней 
среды, потребительского спроса, и в целом 
отрасль следует за тенденцией основных 
макроэкономических показателей страны. 
Поэтому последствия пандемии COVID-19 в 2020 
году повлекли за собой значительный спад 
спроса на нефтепродукты как со стороны 
китайского и европейского рынков, так и со 
стороны российского рынка. Рассмотрим 
динамику капитальных вложений в 
нефтеперерабатывающую отрасль в России за 
период с 2011 по 2020 годы, представленную на 
рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1 – Капитальные вложения в нефтеперерабатывающую отрасль  
в России за период с 2011 по 2020 годы, млрд руб [3] 

 
Динамика показателей капитальных 

вложений в нефтеперерабатывающую отрасль в 
России за период 2011-2020 гг. на рисунке 1 
имеет умеренный рост вложений с 2018 по 2020 
год. 

Наиболее высокими темпами 
увеличиваются инвестиции в нефтедобычу, при 
этом инвестиции в нефтепереработку 
рекордных уровней 2014-2015 годов (310,5 
млрд руб.) еще не достигли [4]. Динамика 

переработка нефти в России в 2011-2020гг. 
представлена на рисунке 2. 

В 2020 году из-за сокращения внешнего 
и внутреннего спроса на основные виды 
нефтепродуктов (в первую очередь, топливного 
назначения) в условиях мировой пандемии 
новой коронавирусной инфекции общий объем 
первичной переработки нефтяного сырья 
на нефтеперерабатывающих предприятиях 
России снизился и составил 270,0 млн тонн в 
2020 году. 

 

 
Рис. 2 – Динамика переработка нефти в России в 2011-2020 гг., млн т 

 
Общее сокращение объемов первичной 

переработки, фиксируемое по итогам 2020 года, 
сопровождалось снижением объемов 
выработки всех основных видов 
нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, 
топочного мазута и авиакеросина, за 
исключением их отдельных товарных марок) [4]. 

Сокращение переработки нефти в 
России распространялось на все основные 
группы предприятий, осуществляющих 
переработку нефтяного сырья в Российской 
Федерации: НПЗ-ВИНК, независимые НПЗ, 
мини-НПЗ.  

Динамика среднемесячных показателей 
переработки нефти, представленная на рисунке 
3 по годам в период с 2015 по 2020 год, 
сохраняет традиционную динамику сезонных 
колебаний (обусловленных сезонностью спроса 
и выполнения ремонтных работ).  

Анализируя данные, представленные 
на рисунке 3, можно заметить сокращение 
показателей переработки нефти всех 
специализированных нефтеперерабатывающих 
предприятий, осуществляющих переработку 
нефтяного сырья в России: 
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1) на крупнейших НПЗ и ГПЗ, 
входящих в состав ВИНК, объем первичной 
переработки снизился по сравнению с 2019 г. на 

12,1 млн т, или  на 5,2 %, и составил по итогам 
2020 года 222,2 млн т, что является 
наименьшим показателем за последние 10 лет;  

 

 
Рис. 3 – Динамика переработки нефти специализированными  

нефтеперерабатывающими предприятиями, млн. т. 
 
2) на независимых НПЗ переработка 

нефтяного сырья снизилась до 36,0 млн т, что 
ниже уровня предшествующего года на 2,5 млн 
т; 

3) максимальные темпы снижения 
зафиксированы на объектах мини-НПЗ, 
сокративших объемы первичной переработки 
нефтяного сырья на 5,6 % (– 0,7 млн т по 
сравнению с 2019 г.) [5]. 

За счет углубления переработки 
нефтегазового сырья ведущие российские ВИНК 
и предприятия нефтехимической отрасли 
планируют строительство новых мощностей в 
газо- и нефтехимии, что связано с дефицитом 
нефтехимического сырья, а также с 
необходимостью увеличения добавленной 
стоимости, что является драйвером роста 
спроса на инжиниринговые услуги компаний. 
Проектно-изыскательные организации, 
специализирующиеся на строительстве, сейчас 
очень распространены и пользуются большим 
спросом. В строительной отрасли Российской 
Федерации все чаще начала использоваться 
«модель посредничества», реализуемая 
инжиниринговыми компаниями, которые 
выступают только распределителем работ [6]. 

Активное развитие нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей отрасли является 
ключевым фактором появления и развития ЕРС 
и ЕРС(М)-контрактов инжиниринговых услуг. 
ЕРС-контракт (engineering-проектирование, 
procurement-закупки, construction-
строительство) – это контракт, при котором 
подрядчик несет ответственность за весь 
процесс реализации проекта (проектирование, 
строительство, закупку материалов и 
оборудования). ЕРС(М)-контракт (engineering-  
проектирование, procurement - закупки, 
construction management – управление 
строительством) – это контракт, при котором 
подрядчик занимается проектно-
изыскательными работами и управляет 
строительным процессом. Его отличительной 

чертой от ЕРС-контракта является то, что 
подрядчик не осуществляет строительные 
работы, а занимается их управлением и 
оказывает профессиональные услуги [7]. 

В настоящее время 
нефтеперерабатывающая отрасль России 
нуждается в расширении практики применения 
EPC и EPC(M)-контрактов. По большинству 
направлений роль EPC и EPC(M)-контрактов в 
основном выполняют иностранные компании. 
Но в России стремительно развиваются 
инжиниринговые услуги и происходит 
расширение практики их применения [8].  

Таким образом, проведенный анализ 
состояния и тенденции развития 
нефтеперерабатывающей промышленности в 
России показал, что на данном этапе очень 
велик общий спрос на инжиниринговые услуги, 
что связано с мировыми тенденциями и 
дефицитом нефтехимического сырья, а также с 
необходимостью увеличения добавленной 
стоимости за счет углубления переработки 
нефтегазового сырья. За счет расширения 
данного сектора экономики возрастает роль 
инжиниринговых услуг, оказываемых 
российскими компаниями, и именно такое 
направление станет основным драйвером роста 
нефтеперерабатывающей промышленности и 
экономики России в целом.  
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В статье рассматриваются изменения, которые произошли в сфере рекламного рынка во время 

пандемии коронавируса COVID-19 (2020-2021 г.). С одной стороны, это был сложный период как для 
компаний, так и для рекламодателей и потребителей. Некоторые рекламные агентства в полной мере 
ощутили на себе воздействие кризисных явлений и влияние негативных макроэкономических факторов, 
что привело к сокращению их деятельности или полной ликвидации бизнеса. Но некоторым компаниям, 
действующим на рынке маркетинга и рекламы, во время пандемии все-таки удалось найти те решения, 
которые позволили не только сохранить бизнес, несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся во всем 
мире, но и увеличить доходы от операционной деятельности. Авторами рассмотрены основные 
тенденции рекламного рынка, возникшие в период пандемии коронавируса COVID-19 и последствия кризиса, 
вызванного западными санкциями. 

 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, пандемия, реклама, рекламный рынок, изменения в 

рекламной сфере, санкции. 
 
В последние годы экономика России 

переживает трудные времена. На ее развитие 
сильно оказали влияние: ограничения на 
ведение бизнеса, связанные с пандемией 
коронавируса; европейские санкции, введенные 
из-за проведения спецоперации на территории 
Украины и т.д. Многие отрасли экономики 
пострадали и даже перестали существовать на 
рынке. Одной из таких отраслей, на которых 
сильно отразились вышеперечисленные 

факторы оказался рынок рекламных услуг. Так, 
после февраля 2022 г доля компаний, 
заявивших о приостановке работы, составила 
19 % от общего объёма медиаинвестиций, это: 
Pepsico, McDonalds, Procter&Gamble, Mars, Coca 
Cola и др. 

Если рассматривать изменение по 
медиасегментам, то они выглядят следующим 
образом (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Тенденции изменения по медиасегментам за 2019-2022 г 
 

Сегменты 2021 г 
(млрд. 
руб) 

Динамика 
к 2022 г, % 

Динамика 
к 2021 г, % 

Динамика к 
2019 г, % 

Телевидение 134,0 - 9 20 11 
Радио 9,7 - 4 30 -13 
Пресса 5,7 - 53 0 - 47 
Наружная 
реклама 

31,6 -16 43 1 

Интернет 216,0 - 28 26 26 
Итого 397,0 - 11 25 15 

 
Источник: АКАР 

 
По данным Ассоциации 

коммуникационных агентств России (далее – 
АКАР) суммарный объем рекламы в средствах ее 
распространения за вычетом НДС за 2021 г 
составил около 397 млрд руб. – на 25 % больше, 
чем в 2020 г, и на 15 % больше, чем в 2019-м. Но 
в 2022 г ожидается сильное сокращение по всем 
сегментам и прогноз снижения развития рынка 

рекламных услуг экспертами оценивается в 
11 %. 

Пресса и радио показали падение 
относительно 2019 г – на 47 % и 13 % 
соответственно, а в 2022 г ожидается падение 
53 % и 4 % соответственно. В основном сильное 
снижение будет наблюдаться в сегменте 
журнальной рекламы. В то же время, ведущие 
издательские дома (ИД Independent Media, Burda 
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Media co, «Гейм Лэнд») получают основные 
рекламные доходы от их цифровых версий 
печатных изданий, перейдя в диджитал-среду. 

Наружная реклама достигла значения 
31,6 млрд руб., что на 1 % выше, чем в 2019-м, на 
43 %, чем в 2020 г. В 2022 г ожидается сильное 
сокращение рынка наружной рекламы до 16 % 
из-за ухода с рынка большинства крупных 
рекламодателей. 

Интернет реклама достигла объёма в 
216 млрд руб. за счёт стабильно высокого роста 
– на 26 % как относительно 2020 г, так и 2019-го. 
Тем не менее, эксперты прогнозируют ее 
снижение в 2022 г на 28 %. Основным 
негативным фактором стал катастрофический 
обвал диджитал-сегмента в марте 2022, так как 
именно интернет столкнулся почти с 
мгновенными сокращениями бюджетов и 
приостановкой рекламной активности, наряду с 
прекращением монетизации ресурсов Google и 
Meta (признана экстремистской на территории 
России), аккумулирующих более трети всех 
диджитал-бюджетов. 

Телевидение до 2022 г 
демонстрировало уверенный рост – на 20 % 

относительно 2020 г и на 11 % по сравнению с 
докризисным 2019-м. В 2022 г снижение уже 
составило порядка 9 %. Региональный рынок 
ТВ-рекламы пока демонстрирует менее 
существенный рост, но и он находится в 
положительной зоне. 

Объём рынка региональной рекламы по 
четырём медиасегментам – телевидению, радио, 
прессе и наружной рекламе – составил 
примерно 27,5 млрд. руб., что выше 
аналогичного показателя прошлого года на 8 %. 
Как указали в ассоциации, все сегменты 
регионального рынка за исключением прессы 
имели положительную динамику относительно 
2020 г. Однако по сравнению с 2019-м всё ещё 
наблюдается существенное отставание. По 
динамике к 2019 г, по предварительной оценке, 
в положительной зоне оказались только три 
региона – Екатеринбург, Пермь и Нижний 
Новгород [2]. 

Распределение доли бюджета 
российского рынка рекламы за 2021 год можно 
представить следующим образом (рисунок 2) 
[3].

 

 
 

Рис. 2 – Доли рекламного бюджета по сегментам 
 
На снижение развития рынка рекламы, как говорилось выше, оказало влияние уход с рынка 

крупных рекламодателей. Их рейтинг в 2021 г представлен в таблице 2 [4]. 
 

Табли ца  2  
Рейтинг крупнейших рекламодателей России за 2021 г, млн руб. без НДС 

 
N
o 

Рекламодатель Всего 
затра
т 

ТВ Интерн
ет 

Пресс
а 

ООН 
(out of 
home) 

Рад
ио 

1 Сбер 7 887 3 
948 

3 601 37 134 167 

2 
МТС 6 373 

2 
848 

2 955 9 319 242 

3 NESTLE (приостановили 
свою деятельность 
после февраля 2022 г) 

6 118 
4 
582 

1 490 15 32 
- 

4 
TELE2 5 645 

2 
082 

2 383 - 757 422 

Телевидение
34%

Радио
3%

Пресса
1%Out of Home

8%

Интернет
54%

Телевидение Радио Пресса Out of Home Интернет
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5 Reckitt Benckiser 
(приостановили свою 
деятельность после 
февраля 2022 г) 

5 159 
4 
034 

1 124 1 

- - 

6 Pepsi co (приостановили 
свою деятельность 
после февраля 2022 г) 

5 097 
4 
016 

1 000 - 49 32 

7 
X5 Retail Group 4 467 

2 
566 

1 137 3 679 83 

8 
Отисифарм 4 329 

2 
931 

1 228 - - 170 

9 Procter & Gamble 
(приостановили свою 
деятельность после 
февраля 2022 г) 

4 186 
3 
144 

1 027 14 - - 

1
0 

TCS Group Holding 4 154 
2 
202 

1 940 2 7 4 

1
1 

Volkswagen 
(приостановили свою 
деятельность после 
февраля 2022 г) 

3 993 
2 
258 

1 243 110 70 311 

1
2 

Mail.ru Group 3 933 
2 
726 

724 1 370 113 

1
3 

Билайн 3 918 
1 
850 

1 674 1 345 48 

1
4 

Мегафон 3 788 
1 
744 

1 634 - 179 231 

1
5 

Мираторг 3 434 
2 
820 

601 3 5 4 

1
6 

Яндекс 3 258 
2 
228 

507 19 465 40 

1
7 

L'oreal (приостановили 
свою деятельность 
после февраля 2022 г) 

3 247 
2 
240 

864 143 - - 

1
8 

Mars (приостановили 
свою деятельность 
после февраля 2022 г) 

3 191 
2 
293 

895 - 3 - 

1
9 

Mcdonald’s 
(приостановили свою 
деятельность после 
февраля 2022 г) 

3 068 
2 
005 

579 1 471 13 

2
0 

Danone (приостановили 
свою деятельность 
после февраля 2022 г) 

3 012 
2 
377 

630 5 - - 

2
1 

GSK Consumer Healthcare 2 924 
2 
205 

678 - 12 28 

2
2 

ВТБ 2 887 
1 
584 

839 14 173 277 

2
3 

Bayer AG 2 798 
2 
151 

645 - 1 - 

2
4 

Sanofi Aventis 2 755 
2 
129 

626 - - - 

2
5 

ТАНДЕР 2 721 
1 
602 

1 023 6 87 2 

2
6 

М.видео 2 708 
1 
528 

551 10 564 55 

2
7 

Berlin-Chemie Menarini 
Group 

2 553 
1 
807 

521 - - 225 

2
8 

Ferrero 2 552 
2 
056 

449 2 44 - 

2
9 

YUM! Restaurants 
International Russia 
(приостановили свою 

2 317 
1 
625 

382 - 304 6 
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деятельность после 
февраля 2022 г) 

3
0 

Sandoz Farma 2 310 
1 
751 

547 11 1 - 

 
О планах покинуть Россию или 

приостановить рекламную деятельность 
объявили более 125 компаний. В том числе 
такие крупные рекламодатели, как Nestle (№ 3 
крупнейших рекламодателей России 2021 г. с 
бюджетом 6,1 млрд руб), Reckitt Benckiser (№ 5, 
бюджет – почти 5,2 млрд руб.), PepsiCo (№ 6, 
бюджет – 5,1 млрд руб.), Procter & Gamble (№ 9, 
бюджет – почти 4,2 млрд руб.), Volkswagen (№11, 
почти 4 млрд руб.) и т.д. Доля затрат на рекламу 
их товаров и услуг в 2021 г. составила, по оценке 
рекламной группы OMD OM Group, 20,6 % от 
всего рынка [5]. Большая часть компаний 
заявили именно о временном прекращении 
работы на рынке рекламных услуг, но, скорее 
всего, часть компаний уйдет с рынка. 

При этом эксперты компании  Dentsu 
Russia [6] отмечают рост доли локальных 
рекламодателей. Для них, сложившаяся 
ситуация представляет собой возможность 
нарастить долю рынка, пользуясь паузой в 
коммуникации иностранных игроков. 

В 2022-ом г. часть крупных 
рекламодателей, в том числе на фоне 
сокращения и дефицита регионального 
инвентаря, сделали выбор в пользу 

федерального ТВ. Рекламодатели ушли и 
сократили региональный ТВ, а это, в свою 
очередь, обеспечило более высокую динамику 
федеральному и тематическому ТВ [7]. Таким 
образом, рейтинг крупнейших рекламодателей 
претерпел довольно сильные изменения, 
выдвинув на лидирующие позиции компании, 
активно развивающие экосистему собственного 
брендам [8].   

По данным АКАР, в 2021 г. 
крупнейшими медиа-агентствами по 
размещению крупнейших рекламодателей на 
ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и 
печатной прессе стали агентства Carat, OMD 
Optimum Media и Media Instinct (таблица 3). 

На первую позицию рейтинга 
крупнейших медиа-агентств по биллингам за 
2020 г вышло Carat. Из 25,4 млрд руб. годового 
оборота, 16 млрд были выделены на ТВ-
продвижение. Следующие позиции заняло 
агентства OMD Optimum Media (23,1 млрд руб.) и 
Media Instinct (19,3 млрд руб.). На четвертое 
место вышло dentsu X (16,2 млрд руб.), сместив с 
этой позиции Havas Media (13,4 млрд руб). 
Завершает пятерку лидеров, как и в прошлом 
году, Starcom с биллингом 14,5 млрд руб [9].  

 
Табли ца  3 

Рейтинг медиа-агентств в 2021 г, млн руб 
 

No Агентство Годовой 
оборот 

ТВ Интернет Пресса Радио ООН 

1 Carat 25 375 16 038 6 892 171 461 1 813 

2 OMD 
Otimum 
Media 

23 117 13 670 7 522 298 533 1 095 

3 Media 
Instinct 

19 254 10 522 5 526 318 1 187 1 700 

4 Havas Media 16 197 11 731 3 863 131 332 140 
5 Starcom 14 541 10 179 3 273 113 93 884 

 
Одним из главных событий рекламного 

рынка в 2021 г стало заявление компании Google 
об отказе от поддержки сторонних cookies, как и 
ограничения Safari на срок хранения cookie-
файлов, поспособствовавшее усложнению 
оценивания рекламных кампаний на интернет-
платформах [10]. 

Выводы: 
1. Рекламный бизнес вовсю ощущает 

последствия кризиса, вызванного западными 
санкциями. Уход крупных иностранных 
клиентов и блокировки социальных сетей 
вынуждают агентства искать новые площадки и 
перестраивать стратегии продвижении. 

2. В условиях санкционной изоляции 
идеи международной индустрии уже не будут 
привлекательны российским потребителям и 
следовательно  рекламные агентства будут 
освобождены от задачи адаптировать стратегии 
продвижения, разработанные в головных 
организациях, что даст дополнительный толчок 
к развитию креативного потенциала рекламной 
отрасли; 

3. Перед рекламодателем встала 
сложная задача – найти новые площадки, 
сопоставимые по стоимости, охвату, 
вовлечению аудитории; 

4. Рекламному бизнесу необходимо 
переориентироваться на сотрудничество с 

https://www.sostav.ru/map/companies/214
https://www.sostav.ru/map/companies/214
https://www.sostav.ru/map/companies/214
https://www.sostav.ru/map/companies/214


48 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №8 - 2022 

отечественными брендами. У малого и среднего 
бизнеса в России есть новые идеи по 
заполнению освободившихся рынков и 
использованию своего потенциала [11]. В связи 
с этим необходимы новые модели развития 
рекламного рынка России. 
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Abstract: The article discusses the changes that occurred in the advertising market during the COVID-19 

coronavirus pandemic (2020-2021). On the one hand, it was a difficult period for both companies and advertisers 
and consumers. Some advertising agencies have fully felt the impact of the crisis and the impact of negative 
macroeconomic factors, which led to the reduction of their activities or the complete liquidation of the business. 
But some companies operating in the marketing and advertising market, during the pandemic, still managed to 
find those solutions that allowed not only to maintain business, despite the crisis situation that has developed 
around the world, but also to increase revenues from operational activities. The authors consider the main trends 
of the advertising market that emerged during the COVID-19 coronavirus pandemic and the consequences of the 
crisis caused by Western sanctions. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

 
Ахметова Диляра Айратовна 

Студент, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
г. Казань  

 
В работе проведен анализ финансовой устойчивости с помощью методики использования 

абсолютных и относительных показателей на примере ООО «Данафлекс-Нано – организации, основным 
видом деятельности которой является производство пластмассовых изделий для упаковывания 
товаров. Грамотно проведенный анализ финансовой устойчивости организации позволит выявить 
имеющиеся проблемы, принять соответствующие мероприятия по их решению и выбрать правильную 
стратегию экономического развития. 

 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, вероятность банкротства, бухгалтерская 

отчётность, ООО «Данафлекс-Нано», абсолютные показатели, относительные показатели, 
платежеспособность, риск потери финансовой устойчивости.  

 
Оценка финансовой устойчивости 

занимает важное место в системе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации, особенно во время экономической 
нестабильности, когда сложно делать какие-
либо прогнозы, а снижение 
платежеспособности может привести к 
банкротству.  

В настоящее время в РФ действует ряд 
нормативно-правовых актов, содержащих 
методики анализа финансовой устойчивости. 
Методологические рекомендации по 
проведению анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденные 
Госкомстатом РФ 28 ноября 2002 года [4], 
содержат показатели финансовой устойчивости, 
расчет которых необходим для принятия 
управленческих решений и определения 
прибыльности и платежеспособности 
организации. 

Еще одна Методика расчета 
показателей абсолютной и относительной 
финансовой устойчивости, утвержденная 
приказом Минрегиона РФ от 17.04.2010 г. № 173, 
предназначена для ориентирования 
коммерческих организаций, желающих 
участвовать в реализации проектов с 

использованием бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ [5]. 

Оценка финансовой устойчивости 
организации в вышеуказанных нормативно-
правовых актах проводится с помощью: 

а) методики использования 
абсолютных показателей; 

б) методики использования 
относительных показателей. 

Данные методики являются 
рекомендуемыми и общепринятыми по многим 
отраслям. Они, в свою очередь, базируются на 
оценке ряда показателей, вычисление которых 
производится на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Среди абсолютных показателей 
финансовой устойчивости выделяют 
следующие: 

– собственные оборотные средства 
(СОС);  

– собственные и долгосрочные заемные 
средства (СДИ);  

– Общие источники формирования 
запасов (ОИЗ). 

По результатам полученных данных 
формируется трехкомпонентный вектор, 
представленный в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 
ООО «Данафлекс-Нано» в 2019-2021 гг. 

 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
СОС -1934 -2615 -4864 
СДИ 3 69 -422 
ОИЗ 3111 3796 5530 
СОС-запасы -3344 -4346 -7135 
СДИ-запасы -1407 -1662 -2693 
ОИЗ-запасы 1701 2065 3259 
Трехфакторный 
компонент 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 
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Тип финансовой 
устойчивости 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Источник: рассчитано автором по материалам [1, 2]. 
 
Полученные результаты в таблице 1 

показали, что в 2019-2021 гг. запасы ООО 
«Данафлекс-Нано» были обеспечены только с 
привлечением совокупных источников их 
формирования (собственных и привлеченных). 
Таким образом,  ООО «Данафлекс-Нано» 
присваивается тип финансовой устойчивости 
«Неустойчивое финансовое состояние». 

Для неустойчивого финансового 
состояния характерно нарушение 
платежеспособности организации, при этом все 
еще сохраняется возможность восстановления 
положения путем пополнения источников 
собственных средств и увеличения собственных 
оборотных средств. 

В рамках исследования с помощью 
методики использования относительных 
показателей была проведена систематизация 
показателей финансовой устойчивости с 
разделением на следующие группы: показатели 
структуры капитала и независимости от 
внешнего финансирования; показатели 
состояния оборотных средств; показатели, 
характеризующие способность оплатить 
проценты по кредитам и долговую нагрузку. 

Относительные показатели 
финансовой устойчивости ООО «Данафлекс-
Нано» в 2019-2021 гг., которые разделены на 
три группы показателей, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Относительные показатели финансовой устойчивости 
ООО «Данафлекс-Нано» в 2019-2021 гг. 

 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
Рекомендуемое 
значение 

Структура капитала и независимость от внешнего финансирования 

Коэффициент автономии 0,333 0,303 0,217 Более 0,5 

Коэффициент финансирования 0,499 0,435 0,278 1,5 (60% / 40%) 

Коэффициент задолженности 2,003 2,301 3,602 0,67 (40% / 60%) 

Коэффициент финансовой 
устойчивости  

0,589 0,595 0,552 0,8-0,9 

Коэффициент текущей 
задолженности 

0,616 0,581 0,573 0,1-0,2 

Состояние оборотных средств 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов 
собственными средствами 

-0,622 -0,689 -0,880 Более 0,1 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
средствами 

-1,372 -1,511 -2,142 0,6-0,8 

Коэффициент маневренности -0,768 -0,939 -1,685 0,2-0,5 

Способность оплатить проценты по кредитам и долговая нагрузка 

Коэффициент покрытия 
процентов 

2,291 3,994 2,782 Более 1,5 

Коэффициент долговой нагрузки 7,126 4,939 7,129 Менее 3,0 
Источник: рассчитано автором по материалам [1, 2, 3]. 

 
Проведенный анализ показал, что 

большинство показателей не соответствуют 
рекомендуемым значениям. Исходя из этого, 
можно говорить о высокой зависимости от 
внешнего финансирования и риске потери 
финансовой устойчивости.  

Таким образом, проведенная оценка 
финансовой устойчивости ООО «Данафлекс-
Нано» показала, что у организации имеются 
проблемы с платежеспособностью и 
финансовой устойчивостью. Большая доля 

активов обеспечена краткосрочными 
обязательствами, из-за чего существует риск 
возникновения банкротства. 

Именно поэтому, в первую очередь, ООО 
«Данафлекс-Нано» необходимо провести 
реструктуризацию капитала в пользу 
увеличения собственного капитала за счет 
увеличения нераспределенной прибыли. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бочаров, В.В. Финансовый 



52 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №8 - 2022 

анализ: учебник / В.В. Бочаров. – Спб: Питер, 
2015. – 240 с. 

2. Бухгалтерская отчетность ООО 
«Данафлекс-Нано»: https://www.audit-
it.ru/buh_otchet/1655177480_ooo-danafleks-nano 

3. Гиляровская, Л.Т. Анализ и 
оценка финансовой устойчивости 
коммерческих организаций: учебное пособие / 
Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: Юнити-
Дана, 2017. – 159 с. 

4. Методологические 
рекомендации по проведению анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций: [методика Госкомстата РФ от 28 

ноября 2002 г.] // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 

5. Об утверждении Методики 
расчета показателей абсолютной и 
относительной финансовой устойчивости, 
которым должны соответствовать 
коммерческие организации, желающие 
участвовать в реализации проектов, имеющих 
общегосударственное, региональное и 
межрегиональное значение, с использованием 
бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации: [приказ 
Минрегиона РФ от 17 апреля 2010 г. № 173] // 
Российская газета. – 08.10.2010. – № 228 

 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY  
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The paper analyzes financial stability using the methodology of using absolute and relative indicators on 

the example of LLC "Danaflex-Nano – organization, the main activity of which is the production of plastic products 
for packaging goods. A well-conducted analysis of the financial stability of the organization will allow you to 
identify existing problems, take appropriate measures to solve them and choose the right strategy for economic 
development. 
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МАТРИЧНЫЙ БАЛАНС КАК ОСНОВА  
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В сложившихся непростых экономических условиях отечественным промышленным 

предприятиям следует особое внимание уделить эффективному применению инструментов 
стратегического планирования. Любое решение, связанное с процессом разработки грамотной 
стратегии, должно опираться на соответствующую информационно-0аналитическую базу. В статье 
рассмотрены основные принципы составления матричного баланса промышленного предприятия, 
результаты которого могут послужить основой для принятия управленческих решений в ходе 
стратегического планирования. Определена очередность покрытия активов источниками их 
образования.  

 
Ключевые слова: матричный баланс, ликвидность, платежеспособность, активы, пассивы, 

финансовая устойчивость, стратегическое планирование. 
 
Отечественные предприятия 

вынуждены функционировать в непростых 
противоречивых экономических условиях. 
Целесообразным является пересмотр 
стратегических ориентиров и изменение и 
совершенствование имеющихся механизмов 
стратегического планирования. 

В современном научном мире 
существуют различные подходы к применению 
стратегического менеджмента [1]. Каждый из 
этих подходов описывает определенные 
инструменты, организационные основы и 
экономические методы [2]. И, независимо 
оттого какой из имеющихся на сегодняшний 
день методик стратегического планирования 
придерживается руководство промышленного 
предприятия, в обязательном порядке должен 
быть сформирован определенный 
информационно-аналитический базис для 
принятия решений по поводу формирования 
стратегии развития [3]. Алгоритм разработки и 
выбора необходимой стратегии должен 
учитывать все внешние и внутренние 
экономические факторы [4]. 

В сложившихся непростых 
экономических условиях для обеспечения 
устойчивого экономического развития 
промышленных предприятий необходимо 
добиться высокого уровня платежеспособности 
и ликвидности. Как показывают исследования, 
одним из эффективных способов улучшения 
вышеуказанных показателей является 
применение матричного баланса организации, 
результаты которого и сформированные по его 
показателям выводы являются базой для 
принятия управленческих решений в ходе 
стратегического планирования.  

Матричный баланс позволяет 
сопоставить ресурсы предприятия и их 

источники возникновения [5]. Рассмотрим, как 
сформировать этот отчет и какие выводы 
можно сделать по его результатам. 

Стандартный бухгалтерский баланс 
организации состоит из двух основных разделов 
— актива и пассива, итоги которых равны. Это 
равенство говорит о том, что все ресурсы 
компании обеспечены за счет тех или иных 
источников. 

От традиционного бухгалтерского 
баланса матричный отличается конечной 
формой представления. В столбиках таблицы 
располагаются статьи пассива (в порядке 
уменьшения их срочности), в строках – статьи 
актива (от наиболее ликвидных к наименее). 
Такая форма представления баланса дает 
возможность определить, за счет каких 
пассивов формируется каждая статья активов, 
достаточно ли собственных источников 
финансирования, оборотных средств и имеются 
ли какие-либо негативные изменения за 
прошедший отчетный период. 

Принято выделять следующие виды 
матричных балансов: матричный баланс на 
начало отчетного периода, матричный баланс 
на конец отчетного периода и динамический 
матричный баланс. Первые два вида баланса 
носят статический характер и с их помощью 
можно оценить состояние средств предприятия 
на начало и конец года. Динамический баланс 
отражает динамику – уменьшение или 
увеличение ресурсов предприятия за год. 
Именно динамический баланс является 
наиболее пригодным и удобным в 
использовании для прогнозных и 
аналитических расчетов. 

Матричный баланс составляется с той 
целью, чтобы понять, за счет каких источников 
финансируются конкретные виды активов. Эта 
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разновидность баланса основана на правилах, 
которые обеспечивает финансовые 
устойчивость предприятия: 

1. Внеоборотные активы, которые 
используются в течение длительного времени, 
нужно финансировать за счет собственных 
средств и долгосрочных пассивов. Это уставный 
капитал, фонды, нераспределенная прибыль, а 
также кредиты и займы, полученные на срок 
более года. 

2. Оборотные активы, которые 
компания потребляет в рамках текущей 
деятельности, следует финансировать за счет 
краткосрочных пассивов. К таким пассивам 
относится текущая задолженность перед 
контрагентами, сотрудниками или бюджетом, а 
также кредиты и займы со сроком погашения до 
года. 

Рассмотрим общие принципы 
составления матричного баланса. 

Установленная форма бухгалтерского 
баланса состоит из нескольких десятков 
различных статей активов и пассивов. Если 
использовать их все без исключения для 
матрицы, то отчет получится слишком 
громоздким, неинформативным и его будет 
сложно анализировать. Поэтому для начала 
нужно «укрупнить» баланс. Целесообразно 
оставить не более, чем по 7-10 основных статей 
активов и пассивов. 

Следующим шагом нужно сопоставить 
статьи активов и пассивов, распределив их от 
долгосрочных к краткосрочным. 

После проведенных корректировок 
можно переходить к составлению шаблона 
матрицы и ее к заполнению. По строкам там 
будут располагаться статьи активов, а по 
столбцам — статьи пассивов. Для компактности 
используем сокращенные наименования статей 
из предыдущей таблицы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Матричный баланс 
 

Активы/Пассивы УК ДК, РК НПР ДБП ДКЗ ККЗ Баланс 

ОС        

НЗ        

ДФВ        

З        

ДЗ        

КФВ        

ДС        

Баланс        

 
Поясним обозначения в таблице 1: 

ОС – основные средства; НЗ – 
незавершенное производство; ДФВ – 

долгосрочные финансовые вложения; З – 
материалы и запасы; ДЗ – дебиторская 
задолженность; КФВ – краткосрочные 
финансовые вложения; ДС – денежные 
средства; УК – уставный капитал; ДК – 

добавочный капитал; РК – резервный капитал; 

НПР – нераспределённая прибыль; ДБП 
– доходы будущих периодов; ДКЗ – 
долгосрочные кредиты и займы; ККЗ – 
краткосрочные кредиты и займы. 

Затем последовательно заполняем 
матрицу, начиная с долгосрочных активов и 
пассивов. Согласно данной методике, 
существует определенная последовательность 
покрытия активов пассивами, представленная в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Очередность покрытия активов пассивами 
 

Статья Актив Статья Пассива 
Основные средства и 
нематериальные активы (ОС 
и НМА) 

1. Уставный каптал (УК) 
2. Добавочный капитал (ДК) 
3. Долгосрочные обязательства (Д/ср обяз-ва) 
4. Нераспределенная прибыль (НРП) 

Вложения во внеоборотные 
активы, доходные вложения 
в материальные ценности 
(Влож. во внеоб. акт.) 

1. Долгосрочные обязательства 
2. Уставный капитал 
3. Добавочный капитал 
4. Нераспределенная прибыль 
5. Доходы будущих периодов (ДБП) 

Долгосрочные финансовые 
вложения (Д/ср Ф/вл) 

1. Уставный капитал 
2. Добавочный капитал 
3. Нераспределенная прибыль 

Прочие внеоборотные 
активы (Прочие ВА) 

1. Долгосрочные обязательства 
2. Уставный капитал 
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3. Добавочный капитал 
4. Нераспределенная прибыль 

Запасы и затраты (ЗиЗ) 1. Уставный капитал 
2. Добавочный капитал 
3. Резервный капитал 
4. Нераспределенная прибыль 
5. Доходы будущих периодов 
6. Краткосрочные кредиты и займы (Кр/ср КриЗ) 
7. Кредиторская задолженность (КЗ) 

Дебиторская задолженность 
(ДЗ) 

1. Кредиторская задолженность 
2. Краткосрочные кредиты и займы 

Краткосрочные финансовые 
вложения (Кр/ср Ф/вл) 

1. Резервный капитал 
2. Нераспределенная прибыль 
3. Оценочные обязательства (Оцен.об-ва и 
задолж.) 
4. Задолженность перед участниками по выплате 
доходов 

Денежные средства (ДС) 1. Нераспределенная прибыль 
2. Доходы будущих периодов 
3. Краткосрочные кредиты и займы 
4. Кредиторская задолженность 
5. Оценочные обязательства 
6. Задолженность перед участниками по выплате 
доходов  

 
Сформировав матричные балансы на 

начало года, на конец года и на их основе 
динамический матричный баланс, можно 
прийти к заключению, что матричный баланс 
необходим при стратегическом планировании и 
в управлении предприятием, чтобы эффективно 
подобрать источники для покрытия 
соответствующих активов предприятия. Так же 
с помощью выводов, полученных благодаря 
данным матричного баланса, можно 
осуществить ряд мероприятий: 

– перераспределить средства, как 
собственные, так и заемные, в пользу 
мобильных активов, если ранее отмечался их 
недостаток; 

– восполнить или увеличить недостаток 
нормального источника покрытия 
внеоборотных активов; 

– обеспечить рост надежности 
формирования запасов и затрат и другие 
выводы. 
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MATRIX BALANCE AS A BASIS FOR MANAGERIAL DECISION-MAKING IN STRATEGIC PLANNING 
 
Glushchenko O.V. 
 
In the current difficult economic conditions, domestic industrial enterprises should pay special attention 

to the effective use of strategic planning tools. Any decision related to the process of developing a competent 
strategy should be based on an appropriate information and analytical base. The article discusses the basic 
principles of drawing up a matrix balance sheet of an industrial enterprise, the results of which can serve as a 
basis for making managerial decisions during strategic planning. The order of coverage of assets by the sources 
of their formation has been determined.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Мягков Андрей Анатольевич 

Аспирант, ФГБОУВО «Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 

г. Москва 
 
В статье проведен анализ корпоративного финансово риск-менеджмента, отражена цель 

управления рисками, показаны виды стратегий управления рисками, варианты с функцией 
корпоративной стоимости, вероятность инвестиций в управление рисками, сравнительное 
преимущество фирмы, указана проблема определения оптимального размера корпоративного риска, 
важность рейтинга корпоративных облигаций, избирательного управления рисками, варианты 
стратегий принятия и непринятия риска, динамика рейтинга облигаций, затраты на управление 
рисками 

 
Ключевые слова: менеджмент, риск, финансы, корпорация, бизнес, стоимость, стратегия, 

инвестиции, капитал, стратегия. 
 
Корпоративный финансовый риск-

менеджмент – это система принципов и методов 
разработки и реализации рисковых финансовых 
решений, обеспечивающих всестороннюю 
оценку различных видов финансовых рисков и 
нейтрализацию их возможных негативных 
финансовых последствий [5; 20]. Управление 
рисками включает в себя оценку рисков, 
влияющих на денежные потоки фирмы, и 
реализацию соответствующих стратегий 
контроля этих рисков. Цель управления 
рисками, в зависимости от степени неприятия 
риска инвесторами и менеджерами, может быть 
определена как поддержание изменений 
денежного потока в определенном диапазоне 
или минимизация этих изменений. Стратегии 
управления рисками могут быть финансовыми, 
если они предполагают использование 
производных финансовых инструментов 
(форвардов, фьючерсов, опционов и т.д.), или 
операционными, если они предполагают 
развитие гибкости и диверсификации бизнеса. 
В условиях агрессивной конкурентной борьбы 
наличие действенного инструмента управления 
рисками выступает важным конкурентным 
преимуществом [1; 123].  

Управление рисками финансово 
оправдано, если оно способствует увеличению 
стоимости фирмы, определяемой путем 
дисконтирования ожидаемого свободного 
денежного потока фирмы. Фирмы обычно 
управляют рисками текущих сделок и 
используют производные финансовые 
инструменты, уделяя меньше внимания рискам 
будущих сделок, поэтому они редко используют 
стратегии управления операционными рисками. 
Однако следует иметь в виду, что управление 
рисками часто является не вопросом выбора 
или стратегической ориентации фирмы, а 
скорее ответом на требования в правовых актах. 

Эти требования являются отражением усилий 
по защите интересов инвесторов, при этом не 
учитываются финансовые последствия 
управления рисками.  

Если функция корпоративной 
стоимости понижена, инвесторы могут ожидать, 
что менеджеры полностью исключат или 
минимизируют подверженность риску, что 
согласуется с мнением о том, что они очень не 
склонны к риску. Однако, учитывая очень 
высокую стоимость такого подхода, более 
вероятно, что инвесторы будут ожидать, что 
менеджеры снизят общую подверженность 
риску до оптимального уровня (это может быть 
нулевая подверженность), что позволит 
максимизировать корпоративную стоимость. 
Оптимальная или приемлемая подверженность 
риску часто определяется с помощью желаемого 
рейтинга корпоративных облигаций, который 
отражает вероятность того, что корпорация 
столкнется с финансовыми трудностями. Если 
руководство ожидает, что снижение рейтинга 
облигаций приведет к значительному 
увеличению стоимости долга и снижению 
корпоративной стоимости, оно может принять 
решение об увеличении усилий по управлению 
рисками, чтобы снизить вероятность такого 
исхода. Другими словами, руководство может 
определить размер инвестиций в управление 
рисками таким образом, чтобы достичь 
определенного кредитного рейтинга облигаций 
и максимизировать корпоративную стоимость. 
Размер инвестиций увеличивается, если у 
корпорации больше возможностей для 
развития, которые она не сможет реализовать, 
если стоимость долга увеличится. Зрелая 
корпорация с меньшим количеством 
возможностей для развития будет меньше 
инвестировать в управление рисками, потому 
что такая корпорация может создать большую 
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акционерную стоимость, увеличив кредитное 
плечо и используя налоговую экономию. 
Поскольку доля собственного капитала в 
структуре капитала также существенно 
определяет рейтинг облигаций, руководство 
может сократить инвестиции в управление 
рисками, если они увеличат долю собственного 
капитала. Такое решение финансово оправдано, 
если затраты на управление рисками 
уменьшаются на сумму большую, чем 
увеличение стоимости капитала. Организации, 
которые придерживаются консервативной 
стратегии, склонны избегать риска [2; 85].  

Введено сравнительное преимущество 
фирмы в несении определенных финансовых 
рисков, чтобы объяснить причины 
избирательного управления рисками. Фирма 
имеет сравнительное преимущество, если по 
отношению к инвесторам и другим фирмам она 
имеет лучший доступ к рыночной информации, 
важной для прогнозирования изменений 
определенных рыночных цен. Таким образом, 
если фирма имеет сравнительное 
преимущество в несении валютного риска, 
руководство может увеличить подверженность 
фирмы такому риску, поскольку оно может 
быстро и эффективно реагировать на 
неблагоприятные изменения и извлекать 
выгоду из благоприятных (занимая 
нехеджированную позицию) изменений в 
обменных курсах. Одновременно это увеличит 
инвестиции в управление другими рисками, 
чтобы снизить вероятность их негативного 
влияния на стоимость фирмы. Руководство 
должно тщательно оценить сравнительные 
преимущества фирмы, чтобы снизить 
вероятность потерь в результате 
избирательного управления рисками. Если 
фирма имеет большую долю рынка и высокий 
оборот на валютном рынке, то вероятность того, 
что фирма будет иметь сравнительное 
преимущество на этом рынке, возрастает, а 
вероятность убытков уменьшается. Следует 
отметить, что сравнительное преимущество 
фирмы обеспечивает гибкость процесса 
принятия управленческих решений (реальные 
опционы). 

Если предположить, что рынок 
абсолютно эффективен, а инвесторы полностью 
рациональны, то управление рисками на 
корпоративном уровне не является финансово 
оправданным, поскольку инвесторы могут 
эффективно устранить риск своих инвестиций, 
используя диверсификацию. Управление 
рисками приведет к снижению стоимости 
несовершенства рынка и поможет повысить 
корпоративную ценность. Если неприятие 
риска инвесторами выражено, то управление 
рисками на корпоративном уровне может быть 
эффективным даже при линейной 
подверженности риску. Осознанность принятия 
рисков состоит в том, что риск-менеджер в 
надежде получить соответствующий доход от 
финансовой операции должен осознанно идти 
на риск, поскольку именно осознанность 

принятия тех или иных финансовых рисков – 
важнейшее условие нейтрализации рисков при 
их управлении [4; 129]. 

В литературе часто анализируется 
проблема определения оптимального размера 
корпоративного риска. Решение этой проблемы 
в основном определяется неприятием риска 
инвесторами, стоимостью управления рисками 
и конкурентным преимуществом корпорации 
на соответствующем рынке. Корпорация будет 
стремиться снизить подверженность 
конкретному риску до уровня, при котором 
общая стоимость управления рисками 
минимальна, то есть до уровня, при котором 
предельные затраты на несение 
нехеджированного риска равны предельным 
затратам на управление рисками.  

Включение затрат на управление 
рисками и затрат на нехеджированный риск в 
анализ финансовых эффектов управления 
рисками способствует дальнейшему развитию 
теоретических взглядов на оптимальный 
уровень подверженности риску. Подчеркивая 
сравнительные преимущества корпорации на 
соответствующем рынке, анализ косвенно 
учитывает реальные опционы как 
репрезентацию стратегий управления 
операционными рисками. Ключевая цель 
корпоративного финансового риск-
менеджмента состоит в предотвращении 
возможного снижения рыночной стоимости 
предприятия, а также в обеспечении 
достаточного уровня его финансовой 
безопасности [3; 45].  

Корпорации управляют рисками с 
помощью производных финансовых 
инструментов, игнорируя при этом важность 
стратегий управления операционными рисками. 
Фирма с реальными опционами может смягчить 
влияние неблагоприятных изменений и 
воспользоваться благоприятными 
изменениями рыночных цен, чтобы 
максимизировать стоимость.  
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УДК 373.1  
 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ Э — ИНКЛЮЗИВНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Ащеулова Анна Владимировна  
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города  

Москвы «Московский городской педагогический университет», 
г. Москва 

 
Исследование факторов, влияющих на расширение границ цифровой инклюзивной 

образовательной среды, где процесс обучения направлен на освоение инноваций и развитие мыслительных 
процессов, помощь в профессиональном самоопределении лиц с ОВЗ. Статья освещает интегральное 
явление - менталитет обучающихся с ОВЗ основной школы в условиях э - инклюзивной цифровой 
образовательной среды. При всем многообразии форм, методов, приемов, средств в организации учебного 
процесса в инклюзивном обучении есть некоторые общие требования, благодаря которым становится 
возможным одновременное обучение разных детей.Проектирование инклюзивной цифровой 
образовательной среды позволить сформировать как цифровые компетенции обучающихся, так и 
возможность профессиональной реализации их в цифровом мире. В статье приведены педагогические 
приемы, позволяющие организовать обучение детей с ОВЗ в дистанционной форме, результаты 
исследования рекомендованы для совершенствования обучения детей с ОВЗ и их профессионального 
самоопределения, организованного с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Ключевые слова: ОВЗ, дистанционные образовательные технологии, инклюзия, э - инклюзия, 

цифровая образовательная среда. 
 
Отечественный педагог 

Б. С. Гершунский исследовал понятие 
менталитет как «явление интегральное, 
синтезирующее категорию веры, знания – 
необходимого для полноценной 
самореализации в трудовой общественной 
жизни; воли – необходимой для осуществления 
своих стремлений». 

Какой же предмет в школе в полной 
мере позволяет ребенку реализовать свои 
знания, осмыслить духовные ценности, 
приобрести навыки для взрослой жизни? Такой 
предмет может быть только межпредметным и 
это – «Технология», где особое внимание 
уделяется педагогами диагностике мышления 
обучающихся, поскольку мышление, в том числе 
и  психологически, связано с речью. 
Специалисты считают, что творческое развитие 
личности влияет на развитие словесно-
образного мышления. Так Н. И. Киященко и 
Л. Н. Столович утверждают о возможности 
перехода эстетического опыта в опыт 
самовыражения и самовоспитания [4, 7].  

Для детей условно здоровых речь с 
использованием профессиональных терминов 
не вызывает затруднений. Пополнение 
словарного запаса профессиональными 
терминами представляется для них как еще 
одна ступень к желанному взрослению. Для 
детей с ОВЗ использование профессиональной 
терминологии вызывает затруднение. 
Использование профессиональных терминов на 
уроках предмета «Технология» представляет 
собой педагогически организованную, 

целесообразно выстроенную и систематически 
организованную работу.  

Предметная область Технологии 
необходима в освоении обучающимися 
информационных и коммуникационных 
технологий. Одна из задач данного предмета – 
использовать воспитательные компоненты 
образования через использование технических 
возможностей и проектную деятельность. Урок 
технологии предполагает работу с 
современным оборудованием. Деятельность 
учителя технологии направлена на 
формирование у учащихся практических знаний 
и умений, профессионально значимых качеств 
личности, развитие личности будущего 
квалифицированного рабочего. Важно, чтобы в 
процессе обучения учащиеся приобретали опыт 
взаимодействия с коллегами по работе, в целом 
в производственном коллективе. Такой 
комплекс целей и задач требует понимания того, 
что производственное обучение обеспечивает 
формирование системы взглядов, убеждений, 
которые потом, будучи закрепленными на 
производстве, в рабочем коллективе станут 
прочными убеждениями, чертами характера 
человека и гражданина. Именно поэтому при 
подготовке к урокам производственного 
обучения важное место в деятельности учителя 
занимает целеполагание. 

При постановке и формулировании 
целей урока производственного обучения 
важно учитывать требуемые уровни усвоения 
учебного материала: 
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- представления и понимания, 
осознание, осмысление, установление причинно 
- следственных связей; 

- применения знаний в типичной 
ситуации, формирование умений и навыков; 

- творчества, где приоритет - 
применение знаний в незнакомой ситуации, 
перенос опыта, принятие решений в сложных 
условиях. 

В ходе повседневного освоения 
трудовых умений и навыков на уроках 
технологии осуществляется разностороннее 
воспитание учащихся. В процессе получения 
профессионального образования учащийся 
должен не только усвоить знания, умения, 
навыки, но и быть способным к дальнейшему 
постоянному самосовершенствованию. 

Выпускники школы должны понимать 
и быть подготовленными к тому, что в будущем 
и предстоит освоить создание и ведение 
технической и конструкторской документации. 
Единая система технической подготовки 
производства не только регламентирована 
государственными стандартами, но и нацелена 
на обеспечение высокой гибкости 
производственных структур, экономии 
трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов. 

Цель профессионального 
самоопределения – сформировать у 
обучающегося внутреннюю готовность 
самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать, реализовывать перспективы 
будущего. «Включающее образование - это шаг 
на пути достижения конечной цели - создания 
включающего общества, которое позволит всем 
детям и взрослым независимо от пола, возраста, 
этнической принадлежности, способностей, 
наличия или отсутствия нарушений развития и 
ВИЧ - инфекции участвовать в жизни общества 
и вносить в нее свой вклад. В таком обществе 
отличия уважаются и  ценятся, а с 
дискриминацией и предрассудками в политике, 
повседневной жизни и деятельности 
учреждений ведется активная борьба» [10]. 

За «включающим образованием» [10] 
стоит глубокая философская проблема - 
проблема взаимоотношений, проблема 
формирования сознания в условиях 
социального взаимодействия. Цель обучения - 
изменить отношение современного общества к 
людям с ОВЗ через реализацию их способностей 
и достижения успехов в учебном процессе не 
только в специализированных учебных 
учреждениях, но и в обычных 
общеобразовательных школах. К. Д. Ушинский о 
воспитании в своей работе: «Главнейшая дорога 
человеческого воспитания есть убеждение, а на 
убеждение можно действовать только 
убеждением. Всякая программа преподавания, 
всякая метода воспитания, как бы хороша она 
ни была, не перешедшая в убеждения 
воспитателя, останется мертвой буквой, не 
имеющей никакой силы в действительности. 
Самый бдительный контроль в этом деле не 

поможет. Воспитатель никогда не может быть 
слепым исполнителем инструкции: не согретая 
теплотой его личного убеждения, она не будет 
иметь никакой силы» [9]. 

Медиакультура и медиаобразование 
В современном мире необходимым для 

детей с ОВЗ является максимально доступное и 
эффективное образовательное пространство. В 
наши дни медиа - образование - это 
долговременное общепросветительская 
деятельность. При этом происходит 
непрерывное образование: обучение и 
воспитание. Медиаобразование сегодняшнего 
дня ставит в центр личность учащегося, знания 
которого опираются на медиа - информацию. 
Медиаобразование направлено на развитие 
медиаобразовательной культуры, а 
применяемые в медиаобразовании 
гуманитарные подходы позволяют развивать 
личность с широким мировоззрением, знанием 
технологий, способностью к медиатворчеству и 
пр. Для реализации данного направления 
необходима соответствующая 
медиаобразовательная среда и подготовка 
педагогов, которую следует ориентировать на 
мотивацию познавательной деятельности с 
использованием масс - медиа в учебных целях и 
реализацией гуманизации обучения. 

Проектная деятельность со 
школьниками позволила обнаружить их 
способность конструктивно использовать 
медиа: изучать ресурсы, накапливать 
собственный материал по конкретной тематике, 
анализировать использованные ресурсы, 
приобретать знания и получать возможности 
делиться ими путём размещения в 
медиапространстве. Собственно, на этих и 
подобных компонентах и строятся 
медиаобразовательные модели, среди которых 
можно выделить модель Л. Мастермана, 
делающую акцент на критичном восприятии 
информации и культурологическую 
медиаобразовательную модель, 
акцентирующую внимание на самовыражении 
человека в мире медиа. 

Медиа - образование широко вошло в 
дистанционное обучение. Дистанционное 
обучение предполагает обучение с возможные 
разделением участников образовательного 
процесса во времени и пространстве. Это 
целостный интегральный процесс, где 
достигаются цели обучения. Дистанционное 
обучение конгруэнтно в плане содержания и 
эквивалентно в плане конечного результата 
традиционному очному образованию. Активное 
обучение - дидактический принцип, 
обеспечивающий активное усвоение знаний и 
активное участие в учебном процессе. В самой 
природе дистанционного образования заложен 
принцип деятельного, активного обучения. 
«Дистанционное обучение представляет собой 
комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям с ограниченными 
возможностями здоровья с помощью 
информационно - образовательной среды, 
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базирующейся на средствах обмена учебной 
информацией на расстоянии» [1]. 

Существенной проблемой и 
перспективой развития медиа - образования и 
дистанционного обучения является решение 
вопроса обеспечения информационной 
безопасности в цифровой инклюзивной 
образовательной среде. Безопасность должна не 
просто выражаться в защищенности, а 
гарантировать сохранность состояния лиц с ОВЗ, 
ресурсов, среды проживания: гарантировать 
безопасность сохранения информации, 
защищенность от негативных воздействий, 
защищенность среды при взаимодействии, 
безопасность процесса обучения. 

Дистанционное обучение предполагает 
определенные мотивы и способности, а также 
наличие особых личностных качеств: 
самоорганизации, самоконтроля, 
ответственности, стремления к познанию, силы 
воли, требовательности к себе и т.п. Именно 
проблеме развития медиаобразования, 
медиаграмотности, медиакультуры уделяется 
сегодня большое внимание в э-инклюзии. 

Э - Инклюзивная образовательная среда 
В процессе дистанционного обучения 

обучающиеся с ОВЗ приобретают умение 
устанавливать взаимосвязи между объектами, 
преобразовывать объекты, учатся использовать 
цифровые образовательные ресурсы, 
способствующие развитию пространственного 
мышления, проявляют стремление добиваться 
результата при решении задач. 

На занятиях дети с ОВЗ, как и условно 
здоровые дети, вовлечены в учебный процесс, 
участвуют в дискуссиях, предлагают свои 
варианты условий задач и их решений. 
Созданные развивающие программы и игровые  
приложения позволяют заниматься развитием 
пространственного мышления и закреплять 
знания практической деятельностью. Сегодня в 
мире существует множество подходов к 
развитию творческих способностей с помощью 
компьютерных технологий у детей. У 
обучающихся с ОВЗ (особенно VIII вида) 
преобладает наглядно - образное мышление, 
поэтому важно применять в их обучении 
иллюстрированный материал. Этим привлекать 
в процесс восприятия новых знаний не только 
органы зрения и слуха, но и эмоции, связанные с 
воображением. Современная система 
образования, подстраиваясь под требования 
общества ищет инновационные методы в 
образовании подрастающего поколения. 
Вовлечение детей с особыми потребностями в 
образовательный процесс становится 
объективной проблемой, с которой 
сталкиваются практически все 
образовательные организации нашей страны. В 
цифровую эпоху за счет появления новых 
средств обучения возникают новые 
возможности для решения целого ряда 
сложившихся проблем. В частности, на решение 

указанной выше проблемы направлены 
исследования в области цифровой инклюзии. 

Цифровое инклюзивное обучение 
вошло в современную жизнь не эволюционным 
путем, педагогические задачи решаются в 
«режиме цейнот», но именно в таких условиях 
появляется опыт в «hibrid pedagogy», 
«emergency remote teaching», «hibrid learning». 

Особое внимание на государственном 
уровне уделяется информатизации 
образования. Пришла эпоха Интернета и 
цифровизации различных областей 
человеческой деятельности, в том числе сферы 
образования: электронные доски, онлайн-тесты, 
уроки через онлайн-платформы для проведения 
вебинаров - все это дало толчок к развитию 
цифровой образовательной среды по всей 
стране. Для большинства людей, в том числе и с 
особыми потребностями, образование стало 
гораздо доступнее, чем раньше. 
Неограниченные коммуникации и более 
демократичный контроль знаний - 
положительная сторона информатизации 
инклюзивного образования. Наблюдаются и 
негативные моменты, связанные с 
применением цифровых технологий, такие как 
ухудшение здоровья, интернет - аддикция и т.д. 
Внедрение цифровых технологий в 
инклюзивное образование позволяет повысить 
мотивацию детей к обучению, тем самым 
повышая его результативность. Важным 
фактором влияния цифровой образовательной 
среды на инклюзивное образование стало 
социальное взаимодействие детей между собой. 
Дети с особыми потребностями, благодаря 
цифровой образовательной среде, принимают 
участие в проектной деятельности и групповых 
заданиях наравне с детьми, не имеющими 
особых потребностей. 

Так они чувствуют свою значимость, 
влияние на окружающий мир и могут находить 
друзей по интересам, даже находясь на 
стационарном обучении. Педагоги ставят пред 
собой задачи усиливать личностную 
ориентацию обучения, учитывать 
индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, предоставлять им выбор форм и 
темпа обучения. В условиях вынужденного 
перехода в онлайн особо актуальной стала 
проблема реализации инклюзивного 
дистанционного образования, 
актуализировались современные требования к 
развитию учащихся с ОВЗ и их творческой 
самореализации в условиях цифровой 
образовательной среды. 

На развитие системы образования 
оказывает влияние использование   технологий. 
В 2019 году по заказу Министерства 
просвещения Российской Федерации Институт 
коррекционной педагогики РАО разработал 
концепцию, которая должна послужить 
методологической основой разработки 
«Стратегии развития образования 
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обучающихся с ОВЗ и инвалидностью до 2030 
года» [5]. В соответствии с данной концепцией, 
цифровые технологии и информационные 
ресурсы нового поколения за счет реализации 
разнообразных учебных и воспитательных 
функций могут быть использованы в целях 
инклюзивного образования в качестве: 
«инструмента обработки учебных заданий в 
специальной форме - наиболее доступной и 
удобной для каждого обучающегося в 
зависимости от его индивидуальных 
образовательных нужд и потребностей, 
особенностей развития; помощника в учебной 
деятельности и средства коммуникации; 
инструмента, позволяющего создавать учебные 
платформы, сообщества по интересам, где люди 
с ограниченными возможностями здоровья 
могут реализовывать себя не только в роли 
обучающихся, но и менторов, различных 
специалистов, после получения образования; 
средства моделирования действительности: 
виртуальные экскурсии и путешествия» [6]. 

Создание инклюзивной цифровой 
образовательной среды является новой стадией 
развития инклюзивного образования за счет 
формирования более эффективной модели 
непрерывного образования. Анализ 
существующей практики инклюзивного 
образования, развивающего потенциала 
современных информационных технологий 
позволил сделать следующий вывод: цифровые 
технологии расширяют возможности 
инклюзивного образования. «Коронакризис» 
обострил потребность в решении задачи 
преодоления цифрового неравенства в 
образовании и обеспечения цифровой 
грамотности для всех участников инклюзивной 
системы образования. Успех в решении этой 
задачи скажется на качестве последующей 
жизни детей с ОВЗ и общества в целом. 
Цифровая трансформация образования 
необходима, чтобы категория учеников с 
особыми потребностями не оказалась за 
новыми барьерами социализации в обществе. 
Необходимо активное вовлечение детей с ОВЗ в 
образовательный процесс в условиях 
инклюзивной цифровой образовательной 
среды, что будет способствовать социализации 
детей. Для создания качественного 
инклюзивного пространства необходимо 
использование имеющихся ресурсов 
образования и внедрение эффективных 
моделей образования с учетом ошибок развития 
инклюзивного образования и с оценкой 
возможных рисков. 

Цифровизация инклюзивного 
образования приведет не только к технико - 
технологическим средовым изменениям, но и к 
изменению педагогического инструментария и 
модификации образовательных отношений: от 
дидактической до психолого - поведенческой и 
мотивационной модели. На предстоящем этапе 
развития цифровой инклюзии перед ней стоит 
грандиозная цель - необходимо формирование 
такой цифровой образовательной среды, 

которая бы поддерживала сотрудничество и 
субъектность обучающихся, предоставляла им 
разнообразные возможности для 
удовлетворения их индивидуальных 
потребностей. 

В дистанционный режим интегрирует 
«blended learning» [3] и есть возможности 
перспективного развития « E - inclusion hibrid 
learning». Curtis J. Bonk и Charles R. Graham 
сформулировали общее определение 
смешанного обучения как системы обучения, 
предполагающей совмещение очного обучения 
лицом-к-лицу и обучения компьютерными 
средствами. По мнению авторов, «...смешанное 
обучение - это форма обучения, совмещающая 
традиционное обучение в ходе личного 
общения (лицом к лицу, face-to-face) с 
обучением посредством применения 
компьютерных технологий» [8]. Цифровая 
инклюзия ориентирована на новые формы 
обучения и применение новых средств 
обучения. Обоснование и методические верное 
использование цифровых технологий - условие 
успешного инклюзивного цифрового обучения. 
Инициативы цифровой инклюзии направлены 
на создание индивидуального инструментария, 
необходимого для успешного обучения, 
трудоустройства, участия в жизни общества. 
Цифровая инклюзия позволит более 
интенсивно обозначить принципы 
метапредметности в образовании - интеграцию 
содержания образования, направленную на 
устранение разобщенности знаний школьника, 
получение им представлений о целостной 
картине мира. Необходимо научить детей 
использовать метаспособы решения задач с 
использованием цифровых возможностей, 
чтобы метапредметная образовательная форма, 
которая основывается на 
мыследеятельностном типе интеграции 
учебного материала, выстраивалась поверх 
традиционных школьных дисциплин. Ученик 
развивает теоретическое мышление 
посредством обобщения, систематизации, 
определения понятий, классификаций и 
доказательств, полученных через цифровые 
возможности. 

Получив знания, ученик применяет 
навыки переработки информации, выполняет 
задания, используя критическое мышление: 
проверяет достоверность информации, находит 
двусмысленность утверждений и логическое 
несоответствие; творческое мышление 
позволяет видеть проблему в стандартной 
ситуации, находить альтернативные решения, 
комбинировать способы деятельности, 
проявляет регулятивные умения: контролирует 
и анализирует, задает вопросы, определяет 
цели и строит планы. Благодаря метаумениям 
ученик проявляет гибкость позиций решения 
задач, приобретает активную жизненную 
позицию. 

E-inclusion - «социально выгодная 
позиция, достигнутая вследствие успешного 
освоения цифровых технологий» [6].  
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Цифровая E-inclusion позволяет 
проводить интеграцию одной науки другой 
наукой. Такой метапредметный подход 
ориентирован на получение нового знания 
более высокого уровня. При таком подходе у 
учащихся формируется подход к изучаемому 
предмету как к системе знаний о мире. 

Заключение 
Предмет «Технология» нацелен на 

формирование у обучающихся способности к 
схематизации, умения через схемы и чертежи 
выражать то, что они понимают, хотят создать. 
Учебный предмет формирует умение работать с 
понятиями, с системами знаний, решать задачи 
разных типов из разных областей знания. 
Ежегодно изучение предмета заканчивается 
выполнением проекта. Для этого обучающимся 
необходимо находить личностно-значимые, 
эмоционально - окрашенные примеры и 
артефакты в окружающем мире и создавать на 
их основе учебные задачи, выбирать свой набор 
инструментов для выполнения заданий и 
представления результатов; уметь 
аргументированно выбрать более удобные 
презентация, оповещения, выходы на внешнюю 
аудиторию, изучать дизайн, гармонию, эстетику, 
документировать правила и критерии, учиться 
самостоятельности, самооценке, 
конструктивной критике и обоснованной 
похвале. 

Необходимо развивать у обучающихся 
способности к осмыслению ситуации, где может 
быть применен привычный или новый способ 
для решения задачи. Способность предполагает 
некоторое осознание человеком способа, 
умение этот способ применять, учитывая 
ситуацию, возможность способ 
переконструировать. Мыследеятельностная 
педагогика исходит из того факта, что человек 
начинает мыслить и ставить для себя задачи 
только тогда, когда в привычном для него 
образе действия образуется невозможность 
действовать прежними способами или 
использую прежние навыки. 

По содержанию и отчасти по виду 
ручной деятельности труд тесно связан с 
изобразительным искусством и черчением. 
Занятия трудовой деятельностью содействует 
формированию гибкости руки, развивают 
моторику, координацию движений. 
Общенаучные знания из области русского языка, 
арифметики, информатики, обществознания, 
химии, истории необходимы при изучении 
разделов учебного курса «Технология». Таким 
образом осуществляется тесная взаимосвязь с 
очень многими учебными предметами. 

Очевидным преимуществом цифровой 
инклюзивной образовательной среды является 
ее дидактическая емкость и пользовательская 
оперативность. В данной среде собрано 
огромное количество цифровых электронных 
продуктов, дидактических разработок, с 
высоким образовательным качеством, и средств 

поддержки образовательного процесса. Именно 
создание новых цифровых дидактических 
качественных продуктов для инклюзивной 
среды обучения - проблема и перспектива 
развития в создании моделей E - inclusion 
образовательной среды. С расширением 
технических возможностей возрастает риск 
девальвации гуманистических ценностей 
цивилизации, деградации личностных качеств и 
душевных проявлений человека. Занимаясь 
исследованиями в области E - inclusion, мы 
полагаем, что именно с приходом технических 
возможностей в значительной мере 
проявляется итог внутренней работы самой 
личности, в том числе личности с ОВЗ. Это не 
результат возможностей внедрения в сознание 
личности многообразных внешних воздействий, 
как было ранее, это проявление 
самообразования, самоутверждения, 
самовыражения личности, направленные на 
самореализацию, самоопределение, раскрытие 
индивидуальных способностей. Техническое 
средство не может творить без участия человека, 
в то время как человек осваивает творчество с 
помощью машин, расширяя предел собственных 
возможностей. 
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INTEGRAL PERSONALITY QUALITY IN AN E — INCLUSIVE DIGITAL  

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Ascheulova A.V. 
 
The study of factors influencing the expansion of the boundaries of the digital inclusive educational 

environment, where the learning process is aimed at mastering innovations and developing thought processes, 
assistance in professional self-determination of persons with disabilities. The article highlights an integral 
phenomenon - the mentality of students with primary school disabilities in an e -inclusive digital educational 
environment. With all the variety of forms, methods, techniques, and means in the organization of the educational 
process in inclusive education, there are some general requirements that make it possible to simultaneously teach 
different children.Designing an inclusive digital educational environment allows to form both digital 
competencies of students and the possibility of their professional implementation in the digital world. The article 
presents pedagogical techniques that allow to organize the education of children with disabilities in a distance 
form, the results of the study are recommended for improving the education of children with disabilities and their 
professional self-determination, organized with the use of distance educational technologies. 

 
Keywords: Limited health opportunities, distance learning technologies, inclusion, e - inclusion, digital 

educational environment. 
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Идея защиты выпускных работ как в 

виде классического диплома, так и в виде 
стартапа была высказана Правительством РФ в 
2017 году. Минэкономразвития развило данное 
предложение и предложило выделять 
грантовые фонды под финансирование 
студенческих стартапов. Возникает вопрос как 
образовательной организации параллельно 
вести защиты классических выпускных работ и 
стартапов. Министерство образования и науки 
РФ отвечает, что действующая нормативная 
база не создаёт препятствий для зачета 
стартапов в качестве выпускных 
квалификационных работ (ВКР) студентов. 
Каждая образовательная организация 
самостоятельно определяет вид и требования к 
ВКР. Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет 
запустил систему «ВКР как стартап» в 2021 году.   
Площадкой для эксперимента стала кафедра 
медицинского и фармацевтического 
товароведения – выпускающая кафедра для 
бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение».  

В команду стартапа вошли 2 студента 4 
курса, отобранные по принципу мотивации и 
способности к решению нестандартных задач. В 
ходе работы было тестировано 5 бизнес-идей и 
изучены спорные вопросы регулирования 
переупаковки медицинских изделий, получены 
ответы на запросы от Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора, как федерального уровня, 

так и от территориальных подразделений. В 
процессе анализа мнения потенциальных 
потребителей было опрошено 412 студентов из 
7 университетов г. Санкт-Петербурга [1]. 
Стартаперы участвовали в питч-сессиях бизнес-
инкубаторов, конкурсе грантов и во 
Всероссийском конкурсе бизнес-планов заняв II 
место. Были отмечены экспертами 
индустриальных партнеров университета в 
ходе студенческой научной конференции.  

Студентами было выбрано рабочее 
название проекта: «Вендинговая торговля 
средствами барьерной контрацепции и 
санитарно-гигиеническими товарами в 
университетах и общежитиях г. Санкт-
Петербурга».  

В современном мире вендинговый 
бизнес набирает популярность среди населения 
за счет некоторых преимуществ, связанных с 
возможностью размещения аппарата 
практически в любой точке города, высокой 
окупаемостью при правильно выбранном 
месторасположении, отсутствием прямого 
контакта продавца с потребителем, а также 
отсутствием большого штата сотрудников. 
Вендинговые аппараты чаще всего 
расположены в местах большого скопления 
людей, например, в торговых центрах, 
поликлиниках, школах или университетах.  

Установка вендинговых аппаратов с 
адаптационными медицинскими изделиями и 
средствами личной гигиены призвана 
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облегчить приобретение товаров данной 
категории. Наш проект направлен на 
расширение российского рынка вендинговых 
аппаратов путем добавления в них товаров 
новой категории, а также размещения в 
университетах и общежитиях города Санкт-
Петербург с целью удовлетворения 
потребностей целевой аудитории. На данный 
момент в общежитиях и университетах в 
большинстве случаев присутствуют только 
снековые и кофейные вендинговые аппараты. 

Получение прибыли посредством 
вендинговой торговли товарами первой 
необходимости в университетах и общежитиях 
Санкт-Петербурга. Разработана схема 
розничной продажи двух групп товаров: 
санитарно-гигиенические товары 
(гигиенические женские прокладки, влажные 
салфетки, минеральная вода, лейкопластыри) и 
средств барьерной контрацепции 
(презервативов). Замена и пополнение вендинг-
автоматов планируется по мере необходимости. 
Точки продажи: холлы университетов 1 и 2  и 
общежитие университета 2 .  

Точка продажи №1: Холл университета 
1. 1 вендинговый автомат. Средний чек – 58 руб. 
Ежедневное число покупок – 45. Режим работы 
по графику: с 8:00 до 20:00. 

Точка продажи №2: Холл университета 
2. 1 вендинговый автомат . Средний чек – 58 руб. 
Ежедневное число покупок – 30. Режим работы 
по графику: с 8:00 до 20:00. 

Точка продажи №3: общежитие 
университета 2. 1 настенный вендинговый 
аппарат. Средний чек – 300 руб. Количество 
покупок – 2 в день. Режим работы – 
круглосуточно. 

На начальном этапе будет использовано 
три вендинговых аппарата.  

Сильные стороны: отсутствие 
конкурентов, растущий спрос на товары, 
возможность формирования ассортимента в 
зависимости от мнения потребителей, наличие 
охраны и видеонаблюдения в холле 
университетов. 

Слабые стороны: риски повреждения 
товара, негативное отношение общественности 
к торговле презервативами в стенах общежития. 

Возможности: расширение 
ассортимента предлагаемых товаров, установка 
вендинговых аппаратов в других корпусах 
университетов, возможность участия в 
конкурсах социальных проектов по 
предотвращению распространения половых 
инфекций среди молодежи. 

Угрозы: повышение цен на товары, 
расторжение договора аренды, низкая 
покупательная способность студентов. 

Сведения о потенциале рынка. 
Контингент университетов составляет порядка 
20 тысяч человек. В университетах отсутствует 
розничная торговля товарами экстренного 
спроса  и близлежащие точки продаж находятся 
около метро Петроградская, в 15 минутах 

быстрой ходьбы. Таким образом, можно сказать, 
что конкуренция отсутствует. 

Требуемый размер инвестиций 
составляет 355 тысяч рублей. 

Срок окупаемости составляет 24 месяца. 
Количество вновь создаваемых рабочих 

мест: 0,25 ст. 
Социальная значимость проекта 

заключается в снижении высокого уровня 
заболеваемости половыми инфекциями среди 
студентов города Санкт-Петербург. 

Недостатки выполнения «ВКР как 
стартап», выявленные нашей командой: 

 зависимость от 
организационных, технологических, 
финансовых, кадровых возможностей ВУЗа; 

 сложность совпадения 
компетенций и бизнес-идеи; 

 высокий уровень нагрузки на 
руководителя, широкий спектр интересов 
руководителя; 

 необходимость обсуждения 
бизнес-идеи в академическом сообществе; 

 поиск и отбор способных, 
активных студентов; 

 высокий риск не выйти на 
защиту; 

 высокие временные затраты; 
 нет механизма перехода на 

классическую модель ВКР; 
 иерархическая система 

управления в ВУЗе не позволяет использовать 
возможности других кафедр;  

 отсутствие матричной 
структуры управления в ВУЗе. 

Нейтральные стороны: 
 взаимодействие с внешними 

экспертами; 
 требуется формализация 

отношений студента и наставников с ВУЗом. 
Положительные стороны: 
 широкий выбор источников 

финансирования студенческих стартапов [2]; 
 студенты вырабатывают 

навыки анализа рынка и инструментарий 
экономических и социальных методов; 

 создание бизнес-планов; 
 формирование учетных кейсов 

и задач для следующих курсов; 
 повышение качества 

образовательного процесса [3]; 
 реальная командная работа в 

стенах и вне стен университетов; 
 увеличение количества 

конкурсов, грантов, стажировок; 
 высокая 

конкурентоспособность студентов, активное, 
наполненное резюме; 

 внедрение новейших 
педагогических технологий; 

 использование сильных сторон 
каждого студента; 

 уверенность в прохождении 
антиплагиата студентами; 
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 большинство ВКР описывает 
решение профессиональных задач с 
использованием известных методов, стартап 
подразумевает творчество и оригинальность. 

Наш опыт показывает возможность 
выполнения «ВКР как стартап» студентами, 
изучающими товары медицинского назначения. 
Несмотря на жесткое регулирование сферы 
обращения товаров аптечного ассортимента 
бизнес-идеи студентов, будущих 
индивидуальных предпринимателей могут 
быть реализуемыми, конкурентоспособными и 
прибыльными.  
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Работа посвящена теоретическому анализу эффективности профессиональной деятельности 

современного учителя. Обоснована актуальность заявленной темы и степень ее научной 
разработанности. Изучены и проанализированы различные авторские подходы к выделению критериев 
эффективности профессиональной деятельности учителя. Специфика данных подходов определяется 
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эффективность, критерии эффективности профессиональной деятельности учителя. 
 
Современные реалии в обществе и 

изменения, происходящие в системе 
отечественного образования, предъявляют 
принципиально новые требования к личности 
учителя, его профессионально-важным 
качествам, особенностям и способностям, а 
также к уровню сформированности 
общекультурных и профессиональных 
компетенций. Это связано, прежде всего, с тем, 
что от успешного решения проблемы 
эффективного выполнения учителем 
профессиональных функций зависит 
эффективность образовательного процесса в 
целом. 

Об актуальности данного вопроса 
свидетельствует большое количество 
теоретических и эмпирических исследований. 
Среди них особое место занимают вопросы, 
связанные с оценкой деятельности учителя при 
планировании и реализации учебного процесса, 
при создании образовательной среды, 
направленной на раскрытие потенциальных 
возможностей обучающихся и их целостное 
развитие, при текущей и итоговой аттестации 
педагогов, а также при планировании 
повышения их квалификации. 

Проблема изучения эффективности 
профессиональной деятельности учителя 
заключается в выделении и исследовании 
параметров и критериев ее оценки, методов 
оценивания, а также факторов, способствующих 
или препятствующих ей. 

Изучению эффективности 
профессиональной деятельности учителей 
посвящены работы Ананьева Б.Г., Зимней И.А., 
Ивановой Е.М., Климова Е.А., Клюевой Н.В., 
Ковалева A.Г., Колесникова Л.С., Крутецкого В.А., 
Кузьминой Н.В., Марковой А.К., Митиной Л.М., 

Мясищева В.Н., Палей И.М., Платонова К.К., 
Поваренкова Ю.П., Самарина Ю.А., 
Шадрикова B.Д. 

Однако, при высокой значимости и 
актуальности вопроса эффективности 
профессиональной деятельности учителя, на 
сегодняшний день в психолого-педагогической 
литературе данному вопросу не уделяется 
должного внимания. 

Так, неразрешенность проблемы 
разработки критериев эффективности 
профессиональной деятельности учителя 
связана со сложностью определения субъектов, 
которые должны ее оценивать. Чаще всего в 
оценке деятельности учителя участвует 
руководство и методист образовательной 
организации. Однако, в деятельности учителя, 
как отмечает Митина Л.М., характеризующейся 
«полисубъектностью и 
полимотивированностью» [5], важное место 
занимают и обучающиеся образовательной 
организации и их родители как активные 
участники педагогического процесса. И вот 
здесь поднимается вопрос о возможной 
некорректности их оценки, неспособности 
объективно и адекватно оценить учителя и его 
деятельность (Ананьев Б.Г., Маркова А.К.). Это, в 
свою очередь, приводит к формированию 
самостоятельного, неповторимого отношения к 
личности и деятельности учителя, иногда не 
соответствующего реальной ситуации [9]. 

Важность заявленной темы 
подтолкнула нас на необходимость 
комплектного изучения авторских подходов к 
выделению и описанию критериев 
эффективности профессиональной 
деятельности современного учителя. 
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В психолого-педагогической 
литературе чаще всего в качестве критериев 
оценки деятельности учителя выделяют 
педагогическую компетентность, 
профессиональную пригодность, готовность к 
труду, педагогическую направленность и т.д. 
При этом, по мнению Поваренкова Ю.П., при 
выделении и использовании тех или иных 
критериев эффективности следует учитывать 
два главных условия: неравномерность и 
гетерохронность развития компонентов 
личности профессионала, в связи с чем и сами 
критерии должны быть «сквозными, то есть 
работать на всех стадиях становления 
профессионала. Диахроничность критериев 
реализуется на основе их конкретизации на 
каждой стадии становления профессионала в 
соответствии с конкретной ситуацией 
профессионального развития» [7]. 

Поваренков Ю.П. утверждает, что в 
качестве эффективности профессиональной 
деятельности стоит «выделить такое понятие, 
как личность профессионала, неповторимость 
которой проявляется в индивидуальном 
наполнении профессионально-важных и 
профессионально-значимых качеств» [8, с.15]. 
Все их многообразие автор сводит к четырем 
подструктурам личности: профессиональной 
направленности, профессиональному опыту, 
профессиональной одаренности и 
профессиональному самосознанию. 

Шадриков В.Д. анализ эффективности 
профессиональной деятельности проводит в 
двух направлениях. Первое, результативное, 
направление предполагает изучение прямого 
результата того, что человек получает в итоге в 
качестве продукта деятельности. Второе – 
предусматривает анализ психологической 
структуры профессиональной деятельности. В 
качестве ее компонентов он выделяет: 
профессионально-важные качества, цели и 
мотивы деятельности, принятие решений, а 
также информационная основа 
деятельности [10]. 

Принципиальным моментом в 
определении понятия и содержания 
эффективности педагогической деятельности, 
по мнению Шадрикова В.Д., является 
«понимание деятельности как формы 
активного отношения субъекта к 
действительности, в процессе которого человек 
не только преобразует окружающий мир, но и 
самого себя» [10, с.192]. Автор считает, что 
критериями оценки эффективности 
профессиональной деятельности учителя 
является: 

1. «Производительность» учителя, в 
которую входит общая характеристика 
результата его деятельности. 

2. Качество «продукта». В рамках 
профессиональной деятельности учителя под 
данным критерием имеется ввиду количество 
обучающихся, окончивших образовательную 

организацию на «отлично» или количество 
поступивших в ВУЗ. 

3. Стабильность «продукта». Если 
говорить о профессиональной деятельности 
учителя, то под данным критерием автор 
понимает длительное сохранение 
обучающимися полученных знаний, умений и 
навыков. 

Кузьмина Н.В. считает, что 
эффективность профессиональной 
деятельности учителя проявляется в 
реализации трех типов педагогических 
способностей: конструктивных, 
организаторских и коммуникативных. Они 
включают в себя способности: проектировать 
личность обучающегося; отбирать и 
композиционно строить учебный материал; 
включать обучающихся в различные виды 
деятельности; устанавливать продуктивные 
взаимоотношения с обучающимися и 
перестраивать их в соответствии с динамикой 
развития детей и т.д. В качестве личностной 
эффективности, по мнению автора, выступают 
общие и специальные способности. Под общими 
способностями Кузьминой Н.В. понимаются 
психофизиологические качества учителя, к 
которым относятся, прежде всего, качества ума, 
речи и воображения. Наиболее же характерным 
проявлением общих умственных способностей 
учителя, по мнению автора, является 
педагогическая наблюдательность [2]. 

По мнению Кузьминой Н.В., «особо 
важным критерием оценки эффективности 
деятельности учителя выступает 
профессиональное мастерство, которое 
характеризуется как владение 
профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими специалисту 
успешно исследовать рабочую ситуацию 
(объект, условия деятельности), с учетом этой 
ситуации формулировать профессиональные 
задачи и успешно решать их в соответствии с 
целями» [2, с. 23]. Автор выделяет следующие 
уровни педагогического мастерства:  

1. Репродуктивный. Умение учителя 
пересказывать обучающимся то, что знает сам, и 
так, как знает сам. 

2. Адаптивный. Умение учителя не 
только передавать информацию, но и 
приспосабливать ее применительно к 
особенностям аудитории. 

3. Локально-моделирующий знание. 
Умение педагога не только передавать и 
трансформировать информацию, но и 
моделировать систему знаний по отдельным 
вопросам. 

4. Системно-моделирующий знание. 
Умение педагога моделировать систему 
деятельности, формирующей систему знаний по 
своему предмету. 

5. Системно-моделирующий 
деятельность. Умение педагога моделировать 
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систему деятельности, целостный учебно-
воспитательный процесс. 

Мастерство, как считает Кузьмина Н.В, 
приходит к учителю при условии, если он сумеет 
глубоко вникнуть в теоретическую сущность 
того педагогического явления, решение 
которого профессионально необходимо. 
Рассматривая уровни педагогического 
мастерства, следует отметить, что они 
охватывают лишь один аспект данного явления: 
оперирование знанием, которое определяет 
позиции педагога при работе с содержанием 
материала (репродуктивная, адаптивная, 
проективная) [2]. 

В работах Марковой А.К. эффективность 
профессиональной деятельности учителя 
рассматривается в рамках выделения трех 
базовых категорий отечественной психологии: 
деятельности, общения и личности. Труд 
учителя составляет единство осуществления 
педагогической деятельности, педагогического 
общения и самореализация личности учителя. 
Эффективность труда определяется 
профессиональной компетентностью учителя, 
который должен на достаточно высоком уровне 
осуществлять педагогическую деятельность и 
общение. В этом контексте и реализуется 
личность учителя, благодаря которому 
достигаются высокие результаты в 
обученности и воспитанности обучающихся. В 
каждой из этих категорий выделяют следующие 
составляющие: профессиональные 
психологические и педагогические знания; 
профессиональные педагогические умения; 
профессиональные психологические позиции, 
установки учителя; личностные особенности, 
обеспечивающие овладение учителем 
профессиональными знаниями и умениями [3]. 

Маркова А.К. утверждает, что в качестве 
критерия эффективности деятельности 
учителя стоит выделить «профессиональную 
компетентность, к которой относится 
совокупность профессиональных и личностных 
качеств учителя, необходимых для успешной 
деятельности, а также способность 
квалифицированно решать педагогические 
задачи в процессе учебной, познавательной, 
воспитательной и других видах деятельности 
совместно с учащимися» [3, с.192]. Автор 
выделяет следующие шесть уровней 
профессиональной компетентности: 

1 – учитель-стажер (вхождение в 
практику профессии, опробование своих сил); 

2 – учитель (овладение основами 
профессии, применение известных в науке и в 
практике приемов, положительная 
результативность и эффективность, 
преимущественная ориентация на знания, а не 
на развитие учащихся); 

3 – учитель-мастер (владение высшими 
образцами известных в науке и практике 
приемов, устойчивая высокая эффективность, 
оптимальность, стремление учитывать 
развитие учащихся); 

4 – учитель-новатор (поиск и 
использование отдельных оригинальных 
приемов или целостных оригинальных систем 
обучения или воспитания, творчество, 
эффективность в поисках нового, четкая 
ориентация на психическое развитие учащихся 
и его индивидуальность); 

5 – учитель-исследователь (стремление 
и умение изучать и оценивать значимость 
оригинальных идей или новых приемов других 
учителей, оценивание эффективности, 
оптимальности); 

6 – учитель-профессионал, к которому 
относится постоянное стремление к 
психологическому саморазвитию. По сути, этот 
учитель в некоторой степени является 
психологом, осуществляющим все поиски «от 
ученика» и для ученика, а также исследователь, 
умеющий изучить эффективность нового и 
новатор, пробующий новое, владеющий 
багажом современной науки. 

Митина Л.М. в качестве критерия 
эффективности деятельности учителя 
выделяет профессиональное самосознание. Под 
профессиональным самосознанием учителя 
автор понимает осознание педагогом себя в 
профессиональной деятельности, которое 
включает в себя три компонента: когнитивный 
(«Я-понимание»), аффективный («Я - 
отношение») и поведенческий 
(«саморегуляция») [4]. 

Зимняя И.А., говоря об эффективности 
профессиональной деятельности учителя, 
выделяет следующие критерии ее оценки: 

1. Пригодность или 
предрасположенность: биологические, 
анатомо-физиологические, психические 
особенности, подразумевающие определенную 
норму интеллектуального развития, 
эмпатийность, коммуникативно-
познавательную активность. 

2. Готовность к педагогической 
деятельности: мировоззренческая зрелость, 
профессионально-предметная компетентность, 
коммуникативные и дидактические 
потребности. 

3. Включаемость во взаимодействие с 
окружающими: легкость и адекватность 
установления контакта, умение следить за 
реакцией собеседника [1]. 

Согласно подходу Мясищева В.Н., 
эффективным является труд учителя, в котором 
высоки процессуальные и результативные 
показатели. При этом приоритетным 
показателем в работе учителя является 
результативность, к которой относятся 
позитивные изменения в психическом развитии 
учащихся. Вместе с тем в учительской 
профессии велика и роль процессуальных 
показателей – тех средств воздействия и той 
атмосферы, которые способствовали 
достижению тех или иных результатов [6]. 

В современной психолого-
педагогической литературе ряд авторов 



С т р а н и ц а  | 73 

 

выделяют такие критерии эффективности 
профессиональной деятельности педагога, как: 

1. Эмоциональный отклик 
обучающихся на содержательные 
составляющие урока. 

2. Удовлетворение обучающихся от 
реализации познавательной деятельности. 

3. Активная и регулярная посещаемость 
обучающихся учебных занятий, а также 
различных кружков. 

4. Благоприятный социально-
психологический климат в коллективе 
учеников. 

5. Уровень академической успешности 
обучающихся. 

6. Позитивные изменения личностных 
черт обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что профессиональная деятельность учителя 
является объектом оценивания в процессе его 
каждодневной работы. Самоанализ и коррекция 
учителем собственной деятельности на основе 
получаемых результатов, бесспорно, способны 
качественно повысить уровень эффективности 
его профессиональной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Мякишева Татьяна Витальевна, 
Андронова Светлана Николаевна, 

Старший преподаватель кафедры английского языка факультета МЭ  
Дипломатической Академии МИД, 

г. Москва 
 
Приведен накопленный за тридцать лет опыт дистанционного образования в России и его 

применение к изучению английского языка. Основной элемент здесь это видеоконференцсвязь и 
универсальные технологии и платформы, которые могут быть использованы в образовательном 
процессе вуза. Показано исмпортозамещение зарубежных ресурсов отечественными. Особое внимание 
уделено технологиям смешанного и перевернутого обучения и соответствующим им инструментам 
цифровизации и геймификации учебного процесса. Показано их применение для учебных занятий по всем 
аспектам иностранного языка: практической фонетике, практической грамматике, практическому 
курсу первого иностранного языка, создания в реальном времени возможности подлинной иноязычной 
среды для формирования и совершенствования коммуникативных навыков. 
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технологии. 

 
Известно, что в ряде университетов, 

особенно продвинутых в интернет и сетевых 
технологиях и технологиях создания медийного 
образовательного веб-контента, уже с конца 90-
х годов прошлого века развивалось 
дистанционное образование. Это были редкие 
пионеры в виде факультетов дистанционного 
образования, стремившихся охватить 
прилегающие территории как сферу своих 
абитуриентов [1]. Однако их опыт дал 
благодатную почву, на которой успешно 
расцвели дистанционные технологии 
образования и к 2019 году страна 
методологически и технически была готова к 
переходу высшего образования в 
дистанционную сферу в связи с ковид-
пандемией. Однако в это время нужно было 
обеспечить массовое внедрение дистанционных 
методик и технологий и в этом процессе каждый 
смог внести свою лепту и свой опыт. Спрос на 
дистанционное обучение обусловлен 
возрастающей потребностью любого человека в 
возможности в любое время и в любом месте 
получить необходимые ему качественные 
образовательные услуги, удовлетворяющие его 
образовательные потребности.  

Динамично развивающееся 
образовательное пространство, тенденция к 
трансформации различных сегментов 
современного образовательного процесса в 
связи с адаптацией к изменяющимся социально-
экономическим условиям приводят к 
активному внедрению дистанционных 
технологий обучения иностранному языку в 
высшей школе.  

Накопленный опыт и анализ 
существующих исследований и разработок в 

области технологий дистанционного обучения 
позволяет выделить универсальные 
технологии и платформы, которые могут быть 
использованы в образовательном процессе 
вуза: технология видеоконференций для 
организации реального онлайн-общения; 
телевизионные и спутниковые технологии, 
основанные на использовании интерактивного 
телевидения: теле- и радиолекции, 
видеоконференции, виртуальные практические 
занятия; технология электронной почты для 
организации опосредованного общения; 
сетевые технологии для размещения различных 
учебных материалов (в том числе видеолекций, 
мультимедийных презентаций, тестов) во 
внутривузовской электронной 
информационной образовательной среды для 
обеспечения учащихся учебно-методическими 
материалами и взаимодействия с различной 
степенью интерактивности преподавателя и 
учащихся; кейс-технологии, основанные на 
использовании наборов (кейсов) текстовых, 
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-
методических материалов и их 
распространении для самостоятельной работы 
учащихся при организации регулярных 
консультаций с преподавателями. 

До недавнего времени 
видеоконференции реализовывались часто на 
основе бесплатного варианта сервиса Zoom 
преподавателями самостоятельно, как в 
средних школах, так и в вузах. В вузах широко 
распространена система дистанционного 
образования (СДО) на основе Moodle, в которую 
интегрирован сервис видеоконференций Big 
Blue Button (BBB) – открытое программное 
обеспечение для проведения веб-конференции. 
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Система разработана в первую очередь для 
дистанционного обучения. В настоящее время 
сервис Zoom активно заменяется в контексте 
импортозамещения российскими разработками, 
среди множества которых отметим следующие, 
имеющие хороший и бесплатный варианты 
использования: Яндекс.Телемост, Webinar 
Meetings, TrueConf, Сферум. 

Отмеченные выше универсальные 
технологии и платформы естественным 
образом располагают к применению 
относительно новых методологических 
подходов, еще слабо распространенных в России, 
хотя уже несколько лет они применяются как 
отдельными учителями средних школ, так и в 
вузах, только массовыми эти случаи не стали. 
Основным таким подходом, существенно 
изменяющим учебный процесс, является 
смешанное обучение (blended learning), рядом с 
ним всегда идет перевернутое обучение (flipped 
learning) и эти термины уже давно пишут в 
России без кавычек. Ведущим в мире 
университетом в сферах flipped learning и 
blended learning является турецкий университет 
MEF [2].  

Смешанное обучение сочетает в себе 
как традиционную аудиторную работу, так и 
использование мультимедийных технологий, 
компьютерной графики, аудио и видео, 
интерактивных элементов. Перевёрнутое 
обучение – это частный случай смешанного 
обучения. Перевернуть – значит удалить из 
аудитории обычные лекции, которые иногда 
называют пассивными. Основное внимание 
устремлено на «принуждение» студентов 
использовать аудиторное время для активного 
обучения [3]. В основе лежит три компонента: 1) 
интерактивные онлайн-лекции посредством 
технологии видеоконференции, снабженные 
текстовым вариантом лекции, вопросами и 
тестами для самостоятельной проработки за 
пределами аудитории; 2) оценка в аудитории на 
основе результатов пройденных заранее 
онлайн-тестов усвоения лекционного 
материала; 3) активное обучение в аудитории 
[3]. Подробнее об этой технологии сказано в 
работах [3,4], первый автор которых не только 
привлек в свой университет международный 
образовательный проект программы Евросоюза 
Erasmus+ «Cooperative elearning platform for 
higher education in industrial innovation», в 
котором стал лидером проекта [5, 6], но и 
разработал онлайн курс «Basics 
Commercialization of R&D results» на основе 
зарубежной платформы EdX с использованием 
flipped learning и blended learning [7]. 

Смешанное и перевернутое обучение 
являются оптимальным подходом к внедрению 
дистанционных образовательных технологий в 
процесс обучения иностранному языку.  

В последние годы для привлечения 
внимания студентов к учебному процессу, 
мотивации их к занятиям стали обращать 

внимание на игровую организацию учебного 
процесса, возник термин геймификация, хорошо 
поддающийся цифровизации и 
компьютеризации. Доступным, простым, 
бесплатным и, вместе с тем, эффективным 
методологическим подходом является 
использование электронных кроссвордов [8]. 
Например, с помощью бесплатного ресурса 
«Фабрика кроссвордов» 
(https://puzzlecup.com/crossword-ru/, подобных 
ресурсов известно несколько) преподаватель 
может разработать и в автоматизированном 
режиме создать неограниченное количество 
кроссвордов [8]. Для этого достаточно 
составить набор слов и выражений, а кроссворд 
компьютер спроектирует автоматически. 
Ссылки на готовые кроссворды рассылаются 
студентам для решения.  

Новые методологические технологии 
успешно развиваются с привлечением 
следующих наиболее популярных 
инструментов: Socrative, Tilda publishing, 
MindMeister, Edpuzzle, SessionLab, Slack, а также 
технологии «Карусель» и «Аквариум» [9]. 
Socrative (socrative.com) – бесплатный сервис 
для оперативного создания тестов, викторин, 
голосований, опросников, можно в реальном 
времени проверить результаты тестирования, 
оценить прогресс как отдельного студента, так 
и всей аудитории (одновременно – до 50 
человек). Tilda publishing (tilda.cc) – конструктор 
для самостоятельного создания сайтов. 
MindMeister (mindmeister.com) – визуализация 
идей, интеллект-карты. Edpuzzle (edpuzzle.com) 
– создание видео, их просмотр и контроль 
количества просмотров видео и уровня 
понимания материала. SessionLab 
(sessionlab.com), Slack (slack.com), Telegram 
(web.telegram.org) – мессенджеры для 
совместного общения и организации 
совместной работы в группах. «Карусель» – 
эффективный вариант совместных дискуссий. 
«Аквариум» – ролевая игра, в игре 2–3 студента, 
остальные – наблюдатели, одни «проживают» 
ситуацию, остальные сопереживают и делают 
разбор со стороны. 

Технология видеоконференцсвязи 
удобна для учебных занятий по всем аспектам 
иностранного языка: практической фонетике, 
практической грамматике, практическому 
курсу первого иностранного языка благодаря 
следующим особенностям: возможность видео- 
и аудиосвязи с каждым участником 
видеоконференции; демонстрация экрана для 
введения нового языкового материала, 
сопровождения объяснения грамматического 
материала, демонстрации видеофрагментов, 
мультимедийной презентации, наглядного 
материала, картинок, схем с выделением 
необходимых фрагментов во время объяснения 
и т.д. При этом есть возможность передать 
функцию управления мышью ученику, что 
способствует пониманию, усвоил он тему или 
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нет; наличие чата, в котором можно писать 
ответы на различные задания, обмениваться 
сообщениями и т.д. Важной функцией являются: 
возможность отправить в чате ссылку на 
учебный материал, контрольную работу как 
индивидуально, так и для всей группы 
студентов; наличие функции «сессионные 
комнаты» (breakoutrooms) для организации 
парной и групповой работы при организации 
речевого взаимодействия студентов на 
иностранном языке. Можно совмещать 
одновременно: слушать диалог/полилог одной 
из групп студентов, одновременно давая другим 
задание, связанное с материалом 
мультимедийной презентации на экране. Самое 
сложное в организации для преподавателя - 
составить материал так, чтобы его было удобно 
использовать в онлайн-формате. Тут необходим 
план урока, который студенты могут видеть при 
демонстрации экрана компьютера 
преподавателя, чтобы направлять свою 
деятельность. 

В реальном времени возможность 
создания подлинной иноязычной среды для 
формирования и совершенствования 
коммуникативных навыков раскрывается в 
следующих возможностях: 1) использование 
интерактивных методов обучения (дискуссии, 
проекты, совместное обучение, 
исследовательская деятельность); 2) 
организация видеообщения с носителями 
языка; 3) использование возможностей 
социальных сетей, чатов, форумов; 4) 
привлечение достоверной актуальной 
информации из Интернета, умение 
визуализировать информацию; 5) 
использование коммуникативных методов 
обучения (дискуссии, дебаты, круглые столы, 
ролевые и деловые игры).  

В заключение следует отметить, что 
использование новых методологических 
технологий в дистанционном обучении 
английскому языку способствует повышению 
качества и эффективности образовательного 
процесса. С одной стороны, использование этих 
технологий позволяет систематизировать 
имеющийся опыт дистанционного обучения, с 
другой стороны, ведет к интеграции этого 
опыта в образовательный учебный процесс, 
направленный на совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов.  
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USE OF NEW METHODOLOGICAL TECHNOLOGIES  
IN DISTANCE LEARNING OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Myakisheva T. V., Andronova S. N. 
 
The experience of distance education in Russia accumulated over thirty years and its application to the 

study of English is presented. The main element here is videoconferencing and universal technologies and 
platforms that can be used in the educational process of the university. The article shows the import substitution 
of foreign resources by domestic ones. Particular attention is paid to mixed and flipped learning technologies and 
corresponding tools of digitalization and gamification of the educational process. Their application to teaching all 
aspects of foreign language: practical phonetics, practical grammar, a practical course of the first foreign language, 
creating a real-time opportunity for a real foreign language environment for the formation and improvement of 
communicative skills are shown. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Мякишева Татьяна Витальевна 
Обучающаяся, Дипломатическая академия МИД России, 

г. Москва  
 
Статья посвящена изучению реалий и перспектив дистанционного обучения профессионально 

ориентированному иностранному (английскому) языку студентов экономических специальностей. 
Автором обозначена актуальность и значимость темы исследования. Аргументируется тезис о том, 
что эффективное профессионально-ориентированное обучение иностранному (английскому) языку 
является ответственной и, одновременно с этим, интернальной задачей современной высшей школы. 
Указывается, что существующий опыт применения дистанционных технологий и ресурсов при обучении 
иностранному (английскому) языку достаточен для того, чтобы констатировать тенденцию, а не 
перспективу. В доказательство приводится комплекс smart-инструментов, которые можно 
использовать для обучения профессионально ориентированному иностранному (английскому) языку 
студентов экономических специальностей. В заключении указывается на необходимость популяризации 
практического педагогического опыта и успешных практик преподавателей в апробации подобного рода 
инструментов. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный (английский) язык, электронные 

учебные пособия, электронные словари, видеоблог, аудио-подкаст. 
 
Дистанционное обучение (англ. distance 

learning) представляет собой открытую форму 
взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися, находящимися на расстоянии, 
управление в рамках которой осуществляется с 
помощью предназначенных для этого 
технологических решений (электронных 
образовательных платформ – Zoom, Skype, 
Google HangOuts и Google Класс и пр.). Такой вид 
обучения отражает специфику учебного 
процесса с учетом его особенностей и 
структуры: цели и задачи, принципы и подходы, 
содержание обучения, организационные формы, 
средства и методы обучения. В методическом 
контексте, дистанционное обучение отличает 
высокий уровень автономии обучающихся, 
гибкость, адаптивность учебного процесса к 
индивидуальным особенностям и 
потребностям. М.Е. Вайндорф-Сысоева в этот 
перечень также включает такие 
характеристики, как параллельность, дальность 
действия, территориальный охват и 
рентабельность [4, с. 37]. Следует также 
согласиться с точкой зрения современных 
авторов, как, например, А.А. Андреев, Е.А. 
Бузаева, Е.Г. Гаевская, Е.С. Полат и другие, о том, 
что дистанционное обучение – это результат 
инноваций в образовании и возможность 
обучения на протяжении всей жизни (англ. 
lifelong learning). 

Популяризация дистанционного 
обучения, в частности иностранным языкам, в 
современной высшей школе обусловлена 
широким спектром факторов, среди которых 
изменение вектора государственной политики 

в области высшего профессионального 
образования, высокая динамика условий 
социально-экономического развития нашей 
страны, обновление социального запроса на 
специалистов, обладающих определенным 
набором навыков (компетенций) – т.н. hard и 
soft skills, интенсификация развития таких 
различных digital-технологий и проч. Помимо 
этого, нельзя не упомянуть и тот факт, что 
дистанционное обучения стало трендом ввиду 
усложнения эпидемиологической обстановки в 
конце 2020 – начале 2022 гг., что следует 
рассматривать как, вероятно, главную 
предпосылку к преобразованию самой 
парадигмы образовательного процесса. Е.А. 
Борисов относительно этого очень точно 
указывает, что «сегодняшняя философия 
образования – это не только об инновационных 
форматах и технологиях, реформируются и его 
идеологические составляющие» [2, с. 116]. С 
этим мнением сложно не согласиться в том 
плане, что современный дистанционный 
формат иноязычного обучения в определенной 
мере отличается о того, что имел место до 
пандемии или еще раньше; так, если пять лет 
назад электронные средства обучения, 
отдельные программные продукты и 
технологические новации служили 
вспомогательным средством преподавателя для 
реализации программ и курсов иностранного 
языка, то сегодня – это неотъемлемая 
составляющие его деятельности.  

Учитывая вышесказанное, можно 
заключить, что изучение реалий и перспектив 
дистанционного обучения иностранному языку 
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является актуальным и практически значимым. 
Однако, важнее то, что при помощи 
современных технологических решений и 
ресурсов у преподавателя появляется реальный 
шанс обучения студентов профессионально-
ориентированному иностранному 
(английскому) языку. С одной стороны, этого 
требует ФГОС; так, согласно требованиям ФГОС 
3++, к результатам освоения программы 
выпускника, например, экономического 
профиля, должна быть сформирована 
универсальная компетенция УК-4: способность 
осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
(иностранных) языке (языках). При этом, 
уточняет О.А. Минеева, последний должен 
рассматриваться и как эффективное средство 
межкультурного и профессионального общений, 
и как необходимый инструмент для 
приобретения и расширения 
профессиональных знаний и умений [9, с. 36].  

С другой стороны, как указывает 
заведующая отделом исследований 
человеческого капитала в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Н.А. 
Шматко, современные кадры должны уметь 
работать в команде, обладать способностью 
адаптивно применять имеющийся успешный 
опыт, в частности, международный, 
противостоять новый вызовам в конкурентной 
среде, адекватно реагировать на 
продолжающиеся изменения требований к 
профилю квалифицированного специалиста, 
неотъемлемой составляющей которого к 
настоящему времени выступает знание 
иностранного языка на уровне не ниже B2-C1 
(пороговый продвинутый уровень – уровень 
профессионального владения) [14]. Последнее 
приобретает особую важность в контексте 
современных условий нестабильной 
геополитической обстановки; современный 
экономист должен быть потенциально 
профессиональной мобилен. А.Ю. Поленова и Г.С. 
Пшегусова верно, на наш взгляд, указывают, что 
данное качество (профессиональная 
мобильность), интегрирующее определенные 
компетенции (знания, умения и навыки) 
позволяет будущему экономисту приобрести и 
реализовать свою активную профессиональную 
позицию [11], вне зависимости состояния 
национального (международного) рынка труда. 

Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному (английскому) языку – 
это обучение, основанное на учете 
потребностей обучающихся в изучении 
иностранного языка, диктуемого 
особенностями будущей профессии [3, с. 199]. 
Целью такого обучения является формирование 
устойчивой, практико-ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции 
для эффективной реализации общения в 
профессиональных ситуациях делового 
взаимодействия [12]. Для достижения этой цели, 

как отмечает М.В. Захарченко, необходимо 
экстернальное формирование и развитие такой 
компетенции, инструментами и средствами, 
соответствующими реалиям времени и 
учитывающим особенности, в нашем случае, 
экономических специальностей [5]. Очевидно, 
что перед педагогическим сообществом высшей 
школы стоит сложная, ответственная и, 
одновременно с этим, интернальная задача.  

Несмотря на то, что, по общепринятому 
мнению, использование дистанционных 
обучение с точки зрения технологического и 
ресурсного обеспечения в современной высшей 
школе по-прежнему рассматривается как 
потенциальное [1], на наш взгляд, 
существующий опыт их применения, и 
международный, и российский, в частности, в 
рамках обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку, 
достаточен для того, чтобы констатировать 
тенденцию, а не перспективу. Так, можно 
говорить о достаточно широкой практике 
использования базового адаптивного smart-
инструментария, т.е. инструментария, 
обладающего педагогическим потенциалом для 
организации дистанционного обучения 
профессионально-ориентированному 
иностранному (английскому) языку студентов 
экономических специальностей, вне 
зависимости от ресурсных возможностей 
образовательной организации (или самого 
преподавателя) [6, 7, 8, 10, 13]: 

1. e-словари; примеров 
электронных словарей для обучения 
профессионально-ориентированному 
английскому языку множество, однако, 
наиболее подходящими, на наш взгляд, 
вариантами для студентов экономических 
специальностей являются: «Financial Dictionary 
by Farlex» (включает в себя более 8 тыс. 
экономических терминов, собранных 
финансовым экспертом Харви Кэмпбеллом и 
профессором университета Дьюка Полом 
Стичем), «A Dictionary of Finance and Banking» 
(словарь – учебное пособие от издательства 
Oxford Press) и «The Forbes Financial Glossary» 
(словарь-глоссарий одного из известнейших 
экономических журналов); 

2. e-учебные пособия; в пример 
можно привести «Economics by R. Arnold», 
пособие, разработанное на базе 
Калифорнийского университета. Его основным 
достоинством является визуализация 
терминологии, множество реальных 
практических (исторических и жизненных) 
примеров; в конце каждого раздела 
представлены блоки Chapter summary и Key 
terms and concepts с краткой выжимкой 
информации и основными определениями. 
Также интересными вариантами являются: 
«The Economics Book: Big Ideas Simply Explained 
by DK», «Macmillan Guide to Economics by L. 
Raitskaya and S. Cochrane», «Professional English in 
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Use Finance by I. MacKenzie», «English for the 
Financial Sector by I. MacKenzie», «Oxford English 
for Careers: Finance by R.Clark and D. Baker» и 
проч.; 

3. e-журналы экономической и 
околоэкономической направленности: в 
данный перечень вновь можно отнести «Forbes», 
достоинством которого являются не только 
статьи по указанным направлениям, но и 
электронные книги, подкасты, видео – 
интервью с предпринимателями и материалы о 
богатейших людях мира, истории их успеха и 
прочее. Также интересными, в плане мульти-
инструментальности, представляются издания 
«The Economist» (британский экономический 
журнал, в котором также помимо текстов 
представлены видео, подкасты, инфографика 
«World in Figures», визуальные материалы «The 
Economist Films», контент об альтернативной 
истории в целом и экономической мысли, в 
частности – «The World If»), «McKinsey Quarterly» 
(одно из авторитетнейших бизнес-изданий в 
англоязычном мире), Bloomberg BusinessWeek 
(деловой журнал известного издательства 
Bloomberg, представленный медиа-контентом, 
различными приложениями, собственным 
радио и ТВ) и так далее; 

4. блоги и видеоблоги; данный 
инструмент обучения актуален и эффективен в 
условиях любого формата образования, даже 
автономного, когда участие преподавателя 
минимальное. К наиболее популярным блогам 
экономической направленности можно отнести 
«The Undercover Economist» (блог британского 
экономиста Тима Харфорда, журналиста 
Financial Times; материал представлен на 
английском языке уровня А2-В1), «Economics 
One» (блог профессора экономики Стэнфорда, 
автора статей по макроэкономике, денежно-
кредитной политике, международной 
экономике), «Robert Reich» (блог бывшего 
министра труда США Роберта Рейча, включает 
экономико-политический контент). Касаемо 
видеоблогов, то в пример можно привести 
«Financial Times», «YaleCourses», «Corporate 
Finance Institute», «Investors Archive», «The 
Financial Diet» и другие. 

К сожалению возможности данной 
статьи ограничены и мы не можем перечислить 
все возможные варианты smart-
инструментария, не только возможного, но и 
необходимого к применению для организации 
дистанционного обучения профессионально-
ориентированному иностранному 
(английскому) языку студентов экономических 
специальностей. В указанный перечень также 
можно включить аудио-подкасты («FT Hard 
Currency», «Macro Voices», «Something More with 
Chris Boyd», «Rebank: Banking the Future,»), 
дистанционные курсы («edX», Udemy, Coursera, 
Lynda.com (курсы от Linkedin), краткосрочные 
online-курсы Лондонской школы бизнеса и 
финансов, Оксфордского университета), 
фильмы и сериалы на английском языке 
(«Billions», «Wall Street», «Boiler Room», «The Big 

Short», «There Will Be Blood» и проч.). Факт в том, 
что современное педагогическое сообщество 
уже стоит на пути изменения парадигмального 
мышления, философии преподавания 
иностранного языка в высшей школе, поэтому 
его представители должны популяризировать 
собственный опыт, свои «успешные практики», 
стимулируя коллег к применению доступных и, 
при этом, в потенциале обеспечивающих 
высокий предметный (метапредметный) 
результат технологий и ресурсов.  
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The article is devoted to the study of the realities and prospects of distance learning of professionally 

oriented foreign (English) language students of economic specialties. The author indicates the relevance and 
significance of the research topic. The thesis is argued that effective vocational-oriented teaching of a foreign 
(English) language is a responsible and, at the same time, internalized task of a modern higher school. It is 
indicated that the existing experience of using remote technologies and resources in teaching a foreign (English) 
language is sufficient to state a trend, not a perspective. The proof provides a set of smart tools that can be used 
to teach professionally oriented foreign (English) language to students of economic specialties. The conclusion 
points out the need to popularize the practical pedagogical experience and successful practices of teachers in 
testing such tools. 
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В данной статья рассматривается система физических упражнения, служащая для 

эффективного улучшения здоровья и повышения физической подготовленности студентов высших 
учебных заведений. Методика – технологической базой пилатеса, как формы мышечной активности, 
служит фитнес-технологии и комплекс профилактических, лечебных и общеразвивающих упражнений. 
Целью данной статьи является обзорный анализ мало востребованного вида фитнеса как программы 
физического развития молодёжи. Актуальность данной темы обусловлено продолжающемся 
увеличением процентной доли граждан Российской Федерации, занимающихся профессиональным 
спортом или иными формами физической и мышечной активности. В связи с этим обзорный анализ 
пилатеса может послужить стимулирующим воздействием к модернизации существующих или 
выработке новых методик пропагандирования здорового образа жизни в среде российской молодёжи. 

 
Ключевые слова: пилатес, развитие, упражнения, мышечная активность, физическое 

воспитание, оздоровительные занятия, фитнес-технологии. 
 
 
Методика Пилатес основывается на 

упражнениях по укреплению мускулатуры и 
позвоночника. Ключевой особенностью 
правильного подхода в выполнении 
тренировки является медленный процесс 
исполнения упражнений, заключающийся не 
только в попеременном оказании физической 
нагрузки на организм, но и плавность 
распределения напряжения по телу на все 
задействованные группы мышц. При такой 
форме нагрузки основное напряжение 
накладывается на глубоко расположенные, 
некрупные, более слабые группы мышц, 
которые служат для формирования правильной 
осанки и не всегда задействуются при 
выполнении более интенсивных физических 
нагрузок. Качественным и показательным 
примером подобной формы нагрузки может 
служить растяжка [1]. Максимизация плавности 
выполнения подхода будет является не менее 
энергозатратной формой активности чем 
работа с гирей или гантелями. Нагрузка при 
взаимодействии с собственным весом, в 
совокупности с использованием разнообразных 
группы мышц, в том числе и мало 
задействованные при классических силовых 
упражнениях, оказывает эффективное 
воздействие на развитие индивида не только в 
комплексе общефизических упражнений, но и 
как самостоятельная методика укрепления 
телесных тканей. Растяжка может послужить 
ключевым комплексообразующим 

упражнением в программе общефизического 
развития студентов, а также лечебной 
реабилитации пострадавших от повреждений 
мягких тканей или разрыва мышечных связок 
[2]. 

Как методика общефизического 
развития студента данные фитнес-технологии 
могут похвастаться наиболее безопасной 
формой активности, эффективно развивающей 
гибкость суставов тела и эластичных связок, 
помимо этого большая нагрузка оказывается на 
мышечную и внутримышечную координацию. 
Общественной особенностью пилатеса как 
элемента молодёжного развития будет 
являться его широкая социальная база, на 
которой он может быть востребован [5]. Для 
выполнения упражнений по данной методике 
не предусматривается необходимого инвентаря, 
отсутствует изначальный порог мышечного 
развития, необходимый для выполнения 
упражнений из комплекса 
среднестатистического представителя 
аудитории пилатеса, лёгкость 
самостоятельного составления 
индивидуальных программ на основе 
общеизвестных упражнений [3]. В тоже время 
присутствуют и недостатки по сравнению с 
классическими упражнения, востребованными 
в молодёжной среде: работа с собственным 
весом и отсутствие значимых силовых нагрузок 
не предоставляет относительно быстрых путей 
развития тех или иных групп мышц, в 
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зависимости от желания индивида; отсутствие 
фактора социального тренда в обще-
молодёжной среде обуславливает скептическое 
отношение к фитнес-технологии на уровне 
среднестатистического представителя 
студенчества; из-за использования в основе 
методики общефизических упражнений и 
принципа плавного равного распределения 
нагрузки, комплекс подходов со временем 
приводит к увеличению общей 
продолжительности затрачиваемого на 
отдельные упражнения времени необходимого 
для реальных результатов развития мышечной 
структуры, приводящее так же и к общему 
увеличению времени затрачиваемого на 
совокупность данных упражнений. Таким 
образом, в зависимости от поставленной цели, 
пилатес может выполнять роль механизма 
приобщения студентов к формированию 
индивидуальных тренировочных программ, 
выполняемых ими независимо от высших 
учебных заведений, но на основе 
продемонстрированных в вузе форм 
безопасных и доступных фитнес-технологий. 
Данный подход будет не эффективен в 
краткосрочной перспективе подготовки к 
нормативной базе повышенных нагрузок типа 
ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» - 
полноценная программная и нормативная 
основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации.), но имеет 
хорошую перспективу в длительном периоде 
существования, при наличии необходимости в 
формировании усреднённой программы 
развития студенческих коллективов разного 
уровня физической подготовки. 

Так же, помимо основного вопроса 
формирования программы развития 
молодёжной среды в высших учебных 
заведениях, необходимо затронуть вопрос в 
составлении индивидуальных программ для 
студентов имеющих ограничение физических 
нагрузок или перенёсших травмы, 
затрудняющие выполнение классических видов 
упражнений. Пилатес может выступать здесь не 
просто альтернативой основным формам 
упражнений, а непосредственно целым 
комплексом, направленным на общее 
восстановление состояния тела пострадавшего. 
Благодаря плавности и медлительности 
выполнения упражнений есть возможность 
гибкой вариации нагрузки с упором на 
дыхательную гимнастику вместо опоры на 
связки и сухожилия, имеющие, в 
травмированной форме, дополнительные 
ограничения воздействия. Этот принцип может 
быть широко использован как 
реабилитационный комплекс, так и 
профилактический, служащий для улучшения 
общего здорового развития человека. 
Концепция опоры на позвоночник в среде 

современной молодёжи служит фактором 
востребованного направления 
задействованных с ним групп мышц. В силу 
развития у граждан болезней, связанных с 
сидячим образом жизни, пилатес отлично 
подходит как форма компенсации недостающей 
двигательной активности на невостребованные 
участки мышц спинной группы. Таким образом 
мы имеем возможность использовать единую 
программную методику фитнес-технологий 
пилатеса для формирования оздоравливающих 
программ индивидуального характера, где 
востребованы нагрузки на область спины и 
связочную-мышечную систему. 

Несмотря на затронутые выше 
общеразвивающие и реабилитирующие 
функции пилатеса необходимо так же осветить 
вопрос и психосоматического воздействия на 
организм человека, а в особенности и молодого 
организма в возрасте от 18 до 27 лет. Ключевым 
фактором в работе методики является 
упражнения, связанные с техникой правильного, 
стабильного и продолжительного дыхания [2]. 
Таким образом, при правильном выполнении 
комплексных подходов, пилатес концентрирует 
внимание исполнителя на собственной 
дыхательной системе. В ходе этого процесса 
формируется выдержка к отвлекающим и 
раздражающим факторам, а также развиваются 
способности к точечной концентрации. В общей 
совокупности пилатес функционально 
оказывает большое благоприятное воздействие 
как отвлекающий или расслабляющий процесс в 
антагонизме раздражающей повседневности 
или эмоциональной нестабильности, которой 
подвержено большое число представителей 
молодежной среды. Так же огромное 
дополнительное воздействие оказывает тот 
психологический фактор, что после получения 
травмы или, находясь в специальной 
медицинской группе ограничения нагрузок, 
студент не может иметь привычную для себя, а 
также той социальной среды физическую 
активность, в которой он находится, что очень 
неблагоприятно сказывается на его общем 
состоянии и на реабилитационном или 
профилактическом воздействии физической 
культуры на организм. Пилатес позволяет 
человеку с ограничениями по здоровью 
выполнять упражнения не просто на схожем со 
здоровыми индивидуумами уровне, но в полной 
мере на равном осуществлять те нагрузки, 
которые осуществляют среднестатистические 
граждане, не уделяющие профильного 
внимания данной фитнес-технологии. 
Благодаря этим положительным 
эмоциональным и психологическим аспектам 
пилатеса мы наверняка можем говорить о 
дополнительной востребованности пилатеса в 
студенческих группах с разрешённой или 
ограниченной физической нагрузкой или как 
один из аспектов комплексных программ 
восстановления профессиональных качеств 
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спортсменов в специализированных 
спортивных группах. 

Составляя общий вывод обзорного 
анализа пилатеса, как системы физических 
упражнения, необходимой для формирования 
здорового образа жизни студента, можно 
констатировать что совокупная программа 
использования упражнений входящих в 
методику Джозефа Пилатеса может служить 
инновационным комплексом упражнений, 
ориентированным на привлечение большого 
количества обучающихся высших учебных 
заведений и потенциально востребованной 
формы повседневной физической активности. 
Использование данных технологий в 
физическом воспитании студентов вуза 
обеспечит повышение их мотивации к 
тренировкам, улучшит эмоциональное 
состояние, обеспечит развитие всех физических 

навыков и приведет к интенсификации и 
усовершенствованию учебного процесса. 
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PILATES AS A SYSTEM OF PHYSICAL EXERCISES FOR THE FORMATION  
OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

 
Petrukhina E. S., Stupin A. V. 
 
This article discusses a system of physical exercises that serves to effectively improve the health and 

physical fitness of students of higher educational institutions. The methodology – the technological base of Pilates, 
as a form of muscle activity, is fitness technology and a complex of preventive, therapeutic and general 
developmental exercises. The purpose of this article is a review analysis of a little-used type of fitness as a 
program of physical development of youth. The relevance of this topic is due to the continuing increase in the 
percentage of citizens of the Russian Federation engaged in professional sports or other forms of physical and 
muscular activity. In this regard, a review analysis of Pilates can serve as a stimulating influence to modernize 
existing or develop new methods of promoting a healthy lifestyle among Russian youth. 
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Работа посвящена информационному моделированию процесса запоминания учебной информации, 

подчеркивается важность исследования памяти в контексте обучения школьников. В статье 
рассматривается структура памяти, описываются особенности взаимосвязи кратковременной и 
долговременной структур на основе многоэтажной модели памяти Аткинсона-Шиффрина. Рассмотрено 
влияние работы системы памяти на процесс обучения школьников. Описаны способы для эффективного 
запоминания информации школьниками. 

 
Ключевые слова: память, долговременная память, кратковременная память, сенсорная память, 

модель Аткинсона-Шиффрина, запоминание, способы запоминания, эффективность запоминания, 
обучение, школьники. 

 
Память человека – это важнейший 

познавательный психический процесс, 
лежащий в основе развития и обучения. В 
различных возрастных диапазонах уровень 
развития памяти является очень важным 
фактором, однако, для детей и подростков 
школьного возраста скорость запоминания и 
длительность хранения информации является 
необходимыми параметрами для успешного 
развития и обучения. По этой причине одним из 
актуальных вопросов психологии и педагогики 
является вопрос работы памяти и ее роли в 
обучении детей и подростков. 

На сегодняшний день существует 
множество различных теорий и моделей, 
направленных на исследование принципов 
работы памяти человеческого мозга, а, именно, 

откладывание, хранение и извлечение 
информации в памяти человека. Например, 
такими моделями являются: модель рабочей 
памяти Беддели и Хитча [1], модель уровней 
обработки Крейкха и Локхарта [2], 
многоэтажная модель Аткинсона-Шиффрина [3]. 

Модель памяти Аткинсона-Шиффрина 
или «многоэтажная модель памяти – это модель, 
предложенная Ричардом Аткинсоном и 
Ричардом Шиффрином в 1968 году (рис.1) [3].  

Согласно этой модели (рис.1) 
выделяются три структуры памяти: сенсорная 
память (SM), кратковременная память (STM) и 
долговременная память (LTM). При этом каждая 
из структур имеет различия в способе 
обработки информации (кодирования), объеме 
и продолжительности хранения информации. 

 
 

Рис. 1. Модель памяти Аткинсона и Шиффрина [6] 
 
Сенсорная память постоянно получает 

информацию, которая поступает от органов 
чувств, она имеет большую емкость, но очень 
короткую продолжительность, например, для 
визуальной информации время хранения 0,5 
секунд, а для звуковой 2 секунды, большая часть 

информации теряется в результате распада. 
Однако, если внимание человека сосредоточено 
на получаемой информации, то данные 
передаются в кратковременную память [4]. 

Кратковременная и долговременная 
память взаимосвязаны и работают как единая 
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система. Кратковременная память - структура, в 
которую из сенсорной памяти, в результате 
процесса воздействия внимания, поступает и 
хранится в течение менее 20 секунд небольшой 
объём информации о 5-7 объектах [4]. Когда 
объем кратковременной памяти не способен 
хранить всю новую поступающую информацию 
совместно с поступившей ранее, то выполняется 
процесс смены информации, вследствие чего 
хранящаяся ранее информация исчезает. Таким 
образом, кратковременная структура памяти 
является промежуточным звеном, 
выполняющим функции хранения и отбора 
информации - то есть отсеивание бесполезной и 
передачу потенциально важной информации. 

На основе данной особенности 
кратковременной памяти разработано 
несколько приемов для эффективного 
запоминания информации школьниками. 
Первым приемом является фокусировка 
внимания на усваиваемом материале [7]. 
Процесс запоминания становится более 
эффективным, если получаемая школьником 
информация является объектом его внимания, 
так как объем первичной информации в таком 
случае меньше, а, значит, облегчается работа 
при переработке. Вторым приемом 
запоминания информации является процесс 
устного или умственного повторения, который 
позволит продлить продолжительность 
краткосрочной памяти более чем на 30 секунд, 
что значительно повышает шанс перевода 
информации в долговременную память. То есть 
ученик, который систематически повторяет 
учебный материал, проговаривая его вслух или 
в голове, вероятно, запомнит информацию и 
сможет воспроизводить ее самостоятельно. 
Важно отметить, что количество необходимых 
повторений зависит от объема изучаемого 
материала. Количество повторений 
пропорционально объёму изучаемого 
материала. Однако, материал большого объёма 
запоминается легче, если разбить его на 
несколько частей [5]. Третьим приемом 
является временное кодирование - отражение 
запоминаемого материала в виде определенных, 
последовательно расположенных символов в 
слуховой или зрительной системе человека [5]. 
То есть ученику, который изучает текстовый 
материал, для лучшего запоминания следует 
мысленно повторить слова текста, если же он 
зрительно запоминает картинку, схему или 
таблицу, стоит внимательно изучить объект, 
потом закрыть глаза и постараться 
воспроизвести по памяти увиденное. Таким 
образом, информация перекодируется в 
акустическую форму, а затем сохраняется в 
долговременной памяти в смысловой форме. 

Долговременная память – структура 
большого объёма, которая может хранить 
воспоминания вплоть до смерти человека. 
Долговременная структура имеет 
неограниченную емкость и продолжительность. 
При необходимости информация может быть 
вызвана из долговременной памяти обратно в 

кратковременную, когда это необходимо [4]. С 
данной структурой также существует процесс 
эффективного запоминания. Если ученик при 
изучении материала свяжет полученную 
информацию с уже изученной ранее, он 
обеспечит себе правильное кодирование 
информации. Например, когда ученик учит 
стихотворение по литературе, он может связать 
диалог персонажа с похожими диалогами из 
собственной жизни, это будет способствовать 
более эффективному запоминанию материала. 

Таким образом, при взаимодействии и 
совместной работе кратковременной и 
долговременной памяти зависит 
эффективность запоминания учениками 
изучаемого материала, что значительно влияет 
на обучение в целом. Рассмотрены методики на 
основе модели Аткинсона-Шиффрина, которые 
применяются на практике и направлены на 
повышение качества запоминания учебного 
материала. Поскольку школьникам необходимо 
усваивать и интенсивно запоминать большое 
количество различного учебного материала, 
модель Аткинсона-Шиффрина актуальна и 
имеет большое практическое значение, а 
взаимодействие кратковременной и 
долговременной памяти по данной модели 
играет важную роль в образовательном 
процессе.  
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Автором представлены рассуждения о проблеме отбора персонала, а также о привычных 

способах создания резерва кандидатов на рабочие места в современной организации. Рассмотрены 
общепринятые этапы набора и отбора кадров в современных организациях, проблема данной стратегии 
формирования коллектива. Затронут вопрос о вариантах оптимизации системы отбора с позиции 
организационного психолога и предложены наиболее актуальные способы выбора подходящих кандидатов.  

 
Ключевые слова: психология управления, организация, управленческий труд, трудовой 

коллектив, управление персоналом, оптимизация отбора. 
 
В процессе отбора происходит поиск 

людей (подбор кандидатов, который является 
основой для отбора будущих сотрудников 
организации) на определенные должности с 
учетом установленных требований 
организации или видов деятельности. 

Профессиональный отбор — процесс, 
когда человек подбирается на должность по 
критериям профессиональной 
подготовленности и опыта, уровню и профилю 
образования [2]. 

Основная задача ответственных за 
набор персонала, это создание такой общности 
кандидатов, которая будет удовлетворять 
количеству рабочих мест с учётом изменений в 
организации: увольнений, уходов на пенсию, 
окончания сроков контрактов и т.д.  

Наиболее общепринятыми являются 
следующие этапы управления персоналом:  

1. формирование профиля 
должности: предполагает наличие 
структурированных требований к той или иной 
должности, описывающих как 
профессиональные, так и личностные 
требования к кандидату; 

2. набор и отбор кадров: 
включающий процедуру определения 
критериев оценки и требований к работникам, 
стратегии привлечения кандидатов, 
составление правил набора персонала, 
осуществление практической деятельности по 
набору и отбору персонала; 

3. непосредственный отбор 
кандидатов: включает в себя первичный и 
вторичный отбор [2]. 

Данные этапы будут необходимы 
поскольку любая должностная позиция 
предполагает наличие у работника ряда 
характеристик, затрагивающих 
профессиональные, личностные, 
психологические и другие аспекты личности 
человека. Часто предъявляемый кандидатами 
документы в полной мере не отражают уровень 
его компетентности, именно поэтому в 

перечень этапов включено составление 
профиля должности и проверка кандидатов по 
спектру характеристик.  

Стратегии отбора специалистов в 
различных компаниях естественно несколько 
отличны друг от друга, однако чаще можно 
проследить следующую единую для них схему. 

Этап первичного отбора начинается с 
анализа списка кандидатов, формальных 
документов и сопоставление их с общими 
требованиями к будущему работнику. Те 
личности, которые не соответствуют 
выделенному образцу отсеиваются на этом 
этапе отбора. В качестве методов первичного 
этапа выделяются: анкетирование, 
тестирование, графологический анализ, 
морфологический анализ, анализ по 
фотографии, анализ формальных документов 
(диплом об образовании, трудовая книжка, 
отзывы с предыдущего места работы и т.д.). 
Итогом обработки информации является список 
кандидатов, которые наиболее соответствуют 
выдвигаемым требованиям [2]. 

На этапе вторичного отбора 
ограниченный круг кандидатов, чаще всего это 
20-30% от общего числа всех желающих, 
проходят конкурс путём интервью или 
собеседования. На данном этапе оценке 
подвергаются наиболее глубинные личностные 
и профессиональные характеристики, например, 
культурный уровень, ценностные ориентации, 
мотивация, деловые качества, психологические 
особенности и др. [2]. К минусам данной 
стратегии относится субъективность оценки, а 
также возможность выявишь лишь некоторую 
часть параметров личности из общего 
психологического портрета.   

На сегодняшний день разработаны 
направления повышения эффективности 
системы подбора и отбора персонала в 
организацию, поскольку применение 
традиционных методов не всегда так 
эффективно, ведь определение соответствия 
кандидата изложенным к той или иной 
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должности требованиям, это сложный 
психодиагностический процесс, требующий 
наиболее показательных методов.  

Оптимальным решением будет 
комбинирование традиционных и новейших 
методов отбора персонала. Новые методы 
эффективны тем, что имитируют через 
компьютеризацию целостную картину 
профессиональной деятельности. Посредством 
такой системы можно оценить персонал в 
процессе неразрывной производственной 
деятельности, либо в контексте ситуации 
максимально приближенной к практике, что 
позволит получить наиболее надежные 
результаты и произвести эффективную оценку 
кандидата. Помимо этого, описанные методы 
дают доступ к понимаю конкретных знаний и 
навыков кандидатов, моделей поведения и 
позиции, занимаемые в группе. 

К новым активным методам профотора 
относятся: деловая игра, кейс-стади, баскет-
метод. 

Первый из методов производит оценку 
кандидата на основе моделирования 
профессиональной деятельности участников в 
заданной ситуации. В данном случае упор 
делается на воссоздание деятельности 
организации и выявление профессиональных 
аспектов, требуемых от будущего сотрудника. В 
процессе деловой игры производится имитация 
различных видов деятельности в её 
динамическом проявлении. Важно изменить 
исходное состояние заданного объекта, на 
который воздействуют участники, а сделать это 
необходимо на основе исходной информации о 
модели объекта. Деловая игра применяется при 
отборе на руководящие должности, позволяет 
определить уровень компетентности в вопросах 
организации и управления, навыков 
планирования и реализации, способности к 
принятию решений [1]. 

Метод кейс-стади включает в себя 
анализ заданных организаторами кейсов. В 
качестве цели выделяется определение 
проблемы кейса, анализ и определение 

вариантов её решения. Кандидатам даётся 
описание ситуации, часто такие события имеют 
место в процессе будущей работы; таким 
образом, поведение кандидатов и решения, 
принимаемые ими в процессе, отражают 
частные и общие аспекты профессиональной 
деятельности сотрудника, что оказывается 
важным при отборе [1]. 

Последний из упомянутых методов, 
баскет-метод, в своей основе содержит 
имитацию ситуаций из реальной деятельности 
руководителей. Метод предназначен для 
испытания и отбора на высшие управляющие 
должности. В процессе проведения метода 
кандидату предлагаются задачи руководителя 
организации, информация о месте работы, 
которую необходимо грамотно использовать 
для их решения. Задачи бывают разного уровня 
сложности, наиболее усложненные включают 
различные помехи, звонки, появление 
посетителей. Посредством этого метода можно 
оценить уровень способностей кандидатов к 
анализу, принятию решений, расставлению 
приоритетов, а также навыки делегирования.  

Таким образом, комбинирование новых 
и привычных методов отбора позволит с 
наиболее высокой вероятностью отобрать 
лучших претендентов на должность.  
Преимущества использования такой системы, 
это повышение гибкости эффективности 
выбора, а также общая минимизация затрат.  
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Психологическая безопасность образовательного пространства является важной 

психологической характеристикой на современном этапе проявления кризисных явлений в обществе. В 
связи с турбулентными экономическими и социальными изменениями в обществе личности субъектов 
образовательных отношений подвергаются психологическим атакам со стороны информационного поля 
интернет контента, различных СМИ и взаимодействий. Взаимодействие ребенка с травмирующей 
окружающей информационной действительностью приводит к тому, что нарушается не только его 
эмоциональное состояние, но и состояние его психологической безопасности. Целью нашего исследования 
является изучение образовательной среды на предмет наличия угроз психологической безопасности 
образовательных отношений субъектов образовательного процесса. 

 Исследование проводилось в городе Челябинске апреле 2022 года в Государственном Бюджетном 
Образовательном Учреждении «Челябинский Областной многопрофильный лицей- интернат для 
одаренных детей». На основании опроса 100 родителей и 72 обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет 
выявлены основные риски для психологической безопасности образовательного пространства.  

 
Ключевые слова: оценка безопасности образовательной среды, деятельность педагога по 

проектированию психологически безопасной образовательной среды. 
 
Современные изменения в обществе, 

связанные с мировым экономическим и 
политическим кризисом, влияют на 
взаимоотношения и психологический климат 
отношений субъектов образования, 
психологически небезопасный, напряженный 
характер которых приводит к возникновению 
рисков нарушения безопасности детей, 
возникновению различных психологических 
проблем, проявляющихся в отклонении 
развития и поведения, трудностях освоения 
образовательной программы, агрессивных и 
насильственных формах поведения участников 
образовательного процесса. Взаимодействие 
ребенка с травмирующей окружающей 
информационной действительностью приводит 
к тому, что нарушается не только его 
эмоциональное состояние, но и состояние его 
психологической безопасности. 

 Педагогу необходимо быть готовым к 
вызовам современности, которые 
предполагают возникновение угроз для 
безопасности образовательного пространства и 
психологического благополучия личности. 
Показатели психологически безопасной 
образовательной среды [2]: низкий уровень 
психологического насилия, субъект- субъектное 
общение, позитивное отношение к основным 
параметрам образовательной среды у 
участников образовательных отношений, 

высокий уровень удовлетворенности школьной 
средой у субъектов образовательного 
пространства. На индивидуальном уровне (на 
личностном) психологическая безопасность 
переживается как чувство психологической 
защищенности, что выражается в 
коммуникативной компетентности, состоянии 
психоэмоциональной стабильности, 
удовлетворенности, отсутствии дистресса и 
ощущении угрозы, доверии к миру, позитивное 
представление о себе, других, мире, способность 
противостоять деструктивным влияниям 
окружающих. 

Опираясь на научные разработки И.А 
Баевой [1], выделяем показатели 
психологически безопасной образовательной 
среды- это положительное отношение к 
образовательной среде большинства 
участников, высокий уровень 
удовлетворенности характеристиками среды, 
защищенность от психологического насилия во 
взаимодействии субъектов образования. 

 В нашем исследовании выявлены 
угрозы нарушений психологической 
безопасности образовательной среды, которые 
позволяют не только систематически 
отслеживать состояние образовательной среды 
средствами системы исследований, 
проводимых педагогами образовательного 
учреждения, позволяющих оценить степень 
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соответствия образовательной среды 
учреждения нормативным критериям и 
показателям психологической безопасности. 
Оценка состояния образовательной среды 
позволяет реализовывать систему мероприятий 
по созданию психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. 

Нами проведено анкетирование 100 
родителей, а также анкетирование 72 
обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет. 
Анкетирование дополнялось наблюдением за 
поведением обучающихся и заполнение 
классными руководителями и воспитателями 
«Карты наблюдения» за адаптацией 
обучающихся к условиям лицея- интерната, 
предусматривающей прямое и косвенное 
получение необходимых сведений. Выборку 
составили обучающиеся 8 и 10 классов вновь 
прибывшие в лицей- интернат. Исследование 
проводилось в г. Челябинске в период с октября 
2021 года по апрель 2022 года. Для сбора 
информации применялись 2 инструмента: 

анкета для родителей «Удовлетворенность 
родителей организацией учебно- 
воспитательного процесса в лицее- интернате», 
разработанная педагогами ОУ, а также анкета 
для обучающихся «Психологическая 
безопасность образовательной среды», 
разработанная педагогами лицея- интерната на 
основе анкеты А.И. Баевой. Опросник содержал 
вопросы на выявление наличия фактов насилия 
при взаимодействии с учителями, 
воспитателями и сверстниками, выявление 
референтной значимости образовательной 
среды лицея- интерната, определялся уровень 
удовлетворенности лицейской средой. 

Проанализируем полученные ответы 
обучающихся, их родителей, наблюдения 
педагогов за адаптацией вновь прибывших 
обучающихся в лицей- интернат г. Челябинска. 
Результаты анкетирования обучающихся 
dszdbkb практически полное единогласие в 
вопросах безопасности образовательной среды 
(табл.1)  

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования обучающихся 
 

Показатели психологически 
безопасной образовательной среды 

Эмпирические значения 

Отношение положительное  100% учащихся 
Развивающая среда  Более 87% учащихся 
Удовлетворенность значимыми 
характеристиками  

Более 4 баллов по 9-ти бальной 
шкале 

Защищенность от психологического 
насилия  
со стороны сверстников 
со стороны педагогов 

 
 
72% учащихся 
59% учащихся 

 
Анализ анкетирования родителей 

выявил высокую степень удовлетворенности 
родителей и положительное отношение к 
лицею, в котором обучаются их дети (табл.2). 

 
Таблица 2 

 
Анализ удовлетворенности родителей организацией учебно- воспитательного процесса 

 
Характеристики учебно-
воспитательного процесса 

Уровень 
удовлетворенности 
по 5-ти бальной шкале 

Эмпирическое 
выражение 

Эмоциональный комфорт  97% родителей 
Взаимопонимание с 
педагогами 

 99% родителей 

Взаимопонимание  с 
администрацией лицея 

  100% родителей 

Санитарно- гигиенические 
условия лицея  

отлично 82,6% родителей 

Медицинское 
сопровождение в лицее 

отлично 87 % родителей 

Качество питания в 
столовой лицея 

отлично хорошо  
удовлетворительно  

56,5% родителей 
34,8% 
8% родителей 

Условия обеспечения 
родителей информацией 
(эл. дневник, эл. журнал, 
сайт лицея) 

отлично 100% родителей 
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Организация внеурочной 
деятельности (кружки, 
секции и т.д) 

отлично 95% родителей 

Полезные и интересные 
для ребенка 
воспитательные 
мероприятия  

отлично 95% родителей 

Методики и технологии 
обучения, применяемые 
учителями на занятиях 
способствуют повышению 
качества знаний 

отлично 100% родителей 

Занятия проводятся в 
хорошо оборудованных 
кабинетах (учебная мебель, 
технические средства 
обучения) 

отлично 100% родителей 

Положительное отношение 
к лицею 

 100% родителей 

Воспитательная концепция 
лицея 

отлично 100% 

 
Результаты «Карты наблюдения за 

адаптацией вновь прибывших в лицей- 
интернат» (8 и 10 класс в лицее- интернате- это 
новообразованные классы) позволили 
сформировать «группы риска» ребят, которые 
имеют эмоциональные и поведенческие 
трудности, низкую степень личностной 
защищенности в процессе социально- 
психологической адаптации к условиям лицея- 
интерната. 

Кроме эмпирически выявленных 
показателей и критериев психологической 
безопасности проведены систематизация 
полученной информации о состоянии 
безопасности образовательной среды, анализ и 
прогнозирование развития системы 

безопасности образовательной среды 
учреждения, разработаны управленческие 
решения, которые позволяют проектировать 
условия образовательной среды, которые 
позволят предотвратить или минимизировать 
возможное деструктивное развитие событий. 
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PSYCHOLOGICAL SAFETY: THREAT ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Bukhtoyarova E. A. 
 
Abstract: Psychological safety of the educational environment is an important psychological 

characteristic at the present stage of the manifestation of crisis phenomena in society. Due to the turbulent 
economic and social changes in society, the personalities of the subjects of educational relations are subjected to 
psychological attacks from the information sphere of Internet content, various media and interaction. The 
interaction of the child with the traumatic surrounding information reality leads to the fact that not only his 
emotional state is violated, but also the state of his psychological security. The purpose of our research is to study 
the educational environment for the presence of threats to the psychological safety of educational relations of 
subjects of the educational process. 

 The study was conducted in the city of Chelyabinsk in April 2022 at the State Budgetary Educational 
Institution "Chelyabinsk Regional Multidisciplinary boarding School for gifted children". Based on a survey of 100 
parents and 72 students aged 15 to 17, the main risks to the psychological security of the educational space were 
identified.  

 
Keywords: assessment of the safety of the educational environment, the activity of a teacher in creating 

a psychologically safe educational environment. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
СЕПАРАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ НА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА  

И ЕГО ЗНАЧИМОГО ВЗРОСЛОГО 
 

Гришина Алина Александровна 
Студент, Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону 
  
В данной статье рассматривается понятие сепарационной тревоги. Выясняется механизм её 

появления. Приводятся и анализируются методы облегчения стрессового воздействия страха разлуки, 
такие как: формирование ритуала прощания, побег от ситуации разлуки, привитие понимания 
постоянности значимого взрослого в жизни малыша, игнорирование его эмоциональной реакции. В ходе 
анализа выявляются наиболее эффективные способы устранения негативного влияния сепарационной 
тревоги на жизнь малыша и его мамы. 

 
Ключевые слова: сепарационная тревога, страх разлуки, дети раннего возраста, значимый 

взрослый, привязанность, прощание. 
 
Значимым взрослым называется 

человек, рядом с которым ребенок взрослеет, 
развивается, получает знания о мире. Как 
правило, в раннем возрасте таким человеком 
для малыша является мама, реже - заменяющий 
её человек. Дальше в статье под словом «мама» 
подразумевается значимый взрослый, в том 
числе и человек заменяющий её. 

Со второго месяца жизни у ребенка 
начинается формирование привязанности к 
маме. К полугоду малыш уже осознает себя как 
личность, отдельную от того, кто за ним 
ухаживает, но все еще не развил понимание того, 
что если объект не видно и не слышно он все 
еще существует. В этот период ребенок впервые 
сталкивается с сепарационной тревогой. На 
данной стадии его психического развития у 
ребенка еще не сформировалось понимание 
времени, ему кажется, что если маму не видно и 
не слышно, то она ушла навсегда. 

Помимо беспокойства и плача ребенка, 
у ребенка могут проявляться и другие признаки 
страха разлуки. Малыш плачет, когда он 
остается с кем-то кроме значимого взрослого, 
потому что такой взрослый - единственный 
человек, которому ребенок может доверять. 
Также ребенок отказывается играть без 
присутствия мамы рядом. Ему не требуется её 
участие в игре, важно видеть маму рядом. 
Помимо этого, у малыша могут возникнуть 
проблемы со сном. Частые пробуждения в 
течение ночи и ранний подъем могут являться 
последствиями тревоги разлуки.  

Сепарационная тревога – одна из 
стадий развития малыша как личности. Как 
правило, этот этап начинается в возрасте шести 
месяцев и завершается в возрасте трех лет. Он 
проявляется в беспокойстве и плаче ребенка, 
когда родитель пропадает из зоны видимости. В 
некоторых случаях у малыша могут развиться 
ночные пробуждения или истерики.  

Сепарационная тревога — это страх, 
который пропадает по ходу взросления и 

развития малыша. Хоть страх разлуки и 
является нормой в раннем возрасте, он все 
равно является причиной стресса, как для 
малыша, так и для его мамы. Существует 
множество универсальных способов снижения 
воздействия сепарационной тревоги на жизнь 
семьи. В данной статье приведен анализ 
эффективности некоторых их них. 

Первый способ – сделать разлуку 
рутинной. Для начала можно начать 
практиковать короткие разлуки, такие как 
отлучение, в другую комнату на несколько 
минут. Постепенно нужно увеличивать время 
разлуки и стараться оставлять ребенка в менее 
привычной для него обстановке. В первое время 
малыша не стоит оставлять в одиночестве, для 
более комфортной адаптации стоит оставлять 
его с кем-то родным или близким. Со временем 
ребенок усвоит последовательность. Если мама 
куда-то ушла – она обязательно вернется. Дети 
в возрасте до 3 лет воспринимают время только 
в форме последовательностей: раньше, сейчас, 
потом. Данный метод направлен на усвоение 
определенного алгоритма действий значимого 
взрослого. Раньше мама уходила и всегда 
возвращалась, сейчас она ушла, значит, позже 
она придет обратно.  

Второй способ – уйти в момент, когда 
ребенок отвлечен. Таким образом, ребенок не 
ощутит уход мамы и не станет беспокоиться. 
Данный способ нельзя назвать действенным 
вариантом, так как на самом деле малыш может 
испугаться и расстроиться еще сильнее. Как 
говорилось выше, дети раннего возраста 
воспринимают мир в последовательностях, 
помимо этого значимый взрослый для них – 
отображение внешнего мира. Если мама будет 
вести себя непредсказуемо, у малыша не 
получится развить доверие к внешнему миру. 
Впоследствии чего, вместо естественного 
интереса к окружающей среде он будет 
проявлять к ней враждебность. Данный метод 
не подходит для снижения негативного 
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влияния сепарационной тревоги на жизнь 
ребенка и мамы, так как он наоборот, это 
влияние усилит. 

Третий способ – формирование в 
сознании ребенка ритуала прощания. Прощание 
должно быть быстрым и позитивным. Дети 
эмпатичны, поэтому они копируют эмоции 
близких для них людей. Если мама в момент 
прощания будет спокойной и радостной, то и 
малыш будет воспринимать эту ситуацию с 
улыбкой на лице. Очень важно создать особый 
ритуал прощания и следовать ему каждый раз. 
Так малыш сформирует в своем сознании 
позитивные ассоциации с уходом мамы. Данный 
метод направлен на развитие легкого 
отношения малыша к уходу мамы, что в 
дальнейшем снизит уровень его тревоги при 
разлуке. 

Четвертый метод – длительное 
игнорирование плача ребенка. В ситуации 
разлуки малыш может начать плакать, это 
естественное проявление его эмоций. Он 
напуган и чувствует себя одиноко. Этот способ 
заставит его чувствовать себя оставленным и 
ненужным, что не окажет положительного 
влияния на снижение уровня стресса при 
разлуке. Вместо этот ребенок нужно теплое 
отношение, принятие его эмоций. Мама может 
объяснить малышу, чем он будет заниматься в 
её отсутствие, сказать ребенку, когда именно 
она вернется. Например, «Сейчас я пойду 
работать, пока меня не будет, ты с бабушкой 
отправишься на прогулку в парк, пообедаешь и 
будешь играть в интересные игры дома. Я 
вернусь через 8 часов, и мы будем проводить 
время вместе». Хоть малыш и не обладают 
пониманием времени, такое подробное 
объяснение алгоритма его действий и действий 
мамы окажет терапевтическое успокаивающее 
воздействие. Ребенок сможет ощутить себя 

нужным и понятым, что может благоприятно 
воздействовать на его отношение к разлуке. 

В статье рассмотрены лишь некоторые 
способы снижения стресса от сепарационной 
тревоги. Большая часть из них направлена на 
стабильность и последовательность в 
поведении значимого взрослого, что 
необходимо для формирования доверия 
ребенка раннего возраста к окружающей среде. 
Только доверяя миру вокруг себя, малыш 
сможет развиваться психически здоровым 
человеком. 
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REDUCING THE NEGATIVE IMPACT OF SEPARATION ANXIETY ON THE LIFE OF A CHILD  
AND HIS SIGNIFICANT ADULT 

 
Grishina A. A. 
 
This article takes into account the concept of a separation alarm. The mechanism of its appearance is 

revealed. Methods of alleviating the stress of separation fear, such as: formation of the goodbye ritual, escape 
from the separation situation, instilling an understanding of the constancy of a significant adult in the life of the 
baby, ignoring his emotional reaction are given and analyzed. The analysis identifies the most effective ways to 
eliminate the negative impact of separation anxiety on the life of the baby and his mother. 

 
Keywords: separation anxiety, separation fear, early children, significant adult, attachment, farewell 
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