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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние благотворительности предпринимателей 

России на культуру. Приведены основные сферы деятельности благотворителей и их 

мотивы. Дано подробное описание благотворительной деятельности отдельных 

предпринимателей. Сделана попытка анализа современного предпринимательства в 

России. 
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Павел Третьяков (1832–1898) известен созданием галереи, являющейся ныне одним 

из самых узнаваемых символов Москвы, а его деятельность способствовала реализации 

множества неизвестных художников, в результате внёсших огромный вклад в искусство. 

Так же он занимался попечительством приютов, школ, жертвовал личные средства на 

нужды общества, причём в отличии от большинства благотворителей того времени, 

заниматься этим он начал ещё при жизни, более того его взносы росли прямо 

пропорционально прибыли [1]. 

Начинал он с поддержки глухонемых детей, жертвуя средства в учебные заведения 

для оных, так же в 1876 он согласился спонсировать экспедицию Миклухо-Маклая в 

южных морях. 

Савва Мамонтов (1841–1918) получил известность в результате разработки 

выставок, созданием частной оперной труппы, финансированием постановок, 

организацией концертов, что так же привело к личностной реализации многих творцов, 

так же он финансировал выпуск журналов и газет. Оказывал поддержку в реконструкции 

вокзала и в постройке гостиницы. 

Усовершенствовал выкупленное у Сергея Аксакова поместье, что привело к 

появлению школы, церкви, больницы, сада и оранжереи. [1] 

 Савву Морозова (1862–1905) мы знаем по его участию в финансировании 

Общедоступного театра в Москве, спонсировал постройку МХТ (Московский 

Художественный Театр), а позднее возглавлял его финансовую часть. Принимал 

посильное участие в постройке лечебниц, богаделен и приютов. [1] 

Алексей Бахрушин (1865–1929) как и многие благотворители занимался 

постройкой школ, больниц, приютов и церквей. Он оказывал поддержку любительскому и 

профессиональному театрам, занимался сбором различные театральные ценности, 

которые в результате привели к созданию Театрального Музея в Москве. [1] 

Мария Тенишева (1858–1928) вела образовательную деятельность, открывая 

училища для детей рабочих. Так же она организовала бесплатную художественную 

студию, оказывая помощь абитуриентам к поступлению, там же она открывает мастерские 

для возрождения традиционных ремёсел. 

Как и остальные, она занималась коллекционированием различных предметов, что 

так же привело к созданию музея, ныне называющимся “Музей Русской Старины” в 

Смоленске. 
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Алексей Бахрушин (1800-1848) активно инвестировал в медицину, социальные 

нужды и на культуру в целом, а в конце финансового периода отчислял существенную 

долю средств на благотворительность, а также участвовал в постройке приютов. [1] 

Одним из ключевых факторов, повлиявших на предпринимателей, стала основная 

ориентация религия. Одна из основных идей того времени в православии – необходимо 

избавление от излишних денег для снижения их влияния на мышление человека.  Разница 

между православием прошлого и настоящего – влияние. Предприниматели были готовы 

инвестировать в развитие культурной отрасли именно из-за того, что церковь 

пользовалась куда большим авторитетом. 

Во времена дореволюционной России православие имело куда больший авторитет 

и для многих являлось источником внутреннего стержня, в то время как сейчас из-за 

падения интереса к церкви и её учениям из-за многих факторов, предприниматели теряют 

один из столпов культурной базы. 

Отражается это в первую очередь в литературе, в исторических справках и в целом 

в культуре России. Самыми явными примерами могут послужить работы Достоевского, а 

также события 16-17 веков в виде укрепления влияния церкви на политическую, 

исследовательскую и прочие сферы жизни населения. Более того, в рамках современных 

реалий растущего количества конкурирующих ветвей классических конфессий, 

глобализации и прочих элементов, формирующих различные интерпретации изначальной 

идеологии, религия потеряла ту реально значимую часть в понимании глубины веры и 

следовании основным столпам. [3] 

На данный момент многие школы ввели обязательные предметы, связанные с 

изучением природы религии, и её роли в жизни человека, а также данная сфера активно 

поддерживается правительством. К примеру, отсутствие прямого налогообложения для 

церковной продукции, законы о чувствах верующих и т.п. 

В прежние времена не существовало многих концептов финансового планирования 

на долгосрочную перспективу. Планирование осуществлялось на относительно 

небольшой период и скорее могло быть рассмотрено в качестве тактики, чем стратегии 

отдельной фирмы, а в культуре меценатства основным мотиватором выступала вера и 

патриотизм. Если рассматривать современное положение дел, то обнаружим, что 

планировать что-то на годы вперёд в наших экономических условиях достаточно тяжело, 

в частности из-за макроэкономических факторов. 

Из-за специфичности опыта России в советский период, долгом отсутствии 

культуры ведения личных финансов, нестабильности фондовых рынков и консервативном 

взгляде, на данный момент российская культура разительно отличается от зарубежных. 
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К примеру, в представлении большинства населения россиян, вопросы, связанные с 

объёмом получаемых средств, в виде заработной платы, общего дохода и смежных 

являются “некультурными”, так же неспособность формировать определённый личный 

или семейный бюджетный план приводит к формированию задолженностей или 

излишнем накопительстве.  

Так же, как и с предыдущим пунктом, данная проблема постепенно начинает 

решаться благодаря тем же образовательным и банковским учреждениям, а также 

глобализации и доступности технических средств. 

В результате многих событий “условия игры” поменялись на пользу крупным 

предпринимателям и сильно ударили по нашей экономике. Проблема её влияния в 

необходимости поддерживать конкуренцию в жёстких рыночных условиях при 

снижающемся спросе, что отрицательно сказывается как на долгосрочном, так и на общем 

планировании. Всё это привело к тому, что само создание, а уж тем более удержание 

бизнеса на плаву требует огромное количество ресурсов, которые просто не могут быть 

реализованы в рамках развития культуры. [5] 

 В итоге из-за активной демпинговой стратегии монополистов, ощущающегося 

кризиса в виде отмены упрощённых форм налогового обложения, активного 

вмешательства государства во многие сферы деятельности, проблемах самого ведения 

бизнеса в связи с перегруженной бюрократической системой и множеством подобных 

факторов, мы оказываемся в ситуации когда нам катастрофически важно всеми силами 

поддерживать производство, малый и средний бизнес и развивать образование. 

Основной проблемой в сфере экономики на данный момент являются – 

последствия пандемии, высокий уровень государственного вмешательства, высокий 

уровень давления на малый и средний бизнесы со стороны бюрократии и монополистов, а 

также курс национальной валюты и основные направления развития в целом. 

Основой современной экономики является человеческий ресурс, он является 

определяющим фактором успеха её функционирования. Именно люди формируют 

наиболее ценные ресурсы, будь то интеллектуальный продукт или сфера услуг, что 

обуславливается повышенным спросом и ценой на данные элементы экономики. В таком 

случае первоочерёдной необходимостью в современных реалиях становится обеспечение 

человеческой жизнедеятельности комфортными условиями. Для этого необходимо 

развитие образовательной, научной, социальной, экологической и прочих отраслей. Если 

мы изучим реальное положение больниц, школ, госструктур и прочих учреждений, 

занимающихся обеспечением этих отраслей, то в каждой найдётся множество проблем, 

требующих решения.  
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Образовательная сфера хоть и с точки зрения введения новых дисциплин и 

преуспевает, но её финансирование, образовательная программа многих учреждений и 

снижение престижа требует вливания существенных средств, а также локальной 

реструктуризации. Ценность образования для страны в предельном уровне её предельного 

потенциала в глобальной конкуренции, обеспечивает структурные отрасли 

квалифицированными кадрами и в целом является одной из важнейших отраслей в целом. 

[4]  

Проблемы медицинской сферы схожи с образовательной, основная – это тот же 

дефицит финансирования, а также проблемы логистики, бюрократии и прочее. Степень 

доступности и качества медицинских услуг определяет желание человека планировать 

жизнь в регионе, больше времени уделять альтернативным вопросам и в целом 

обеспечивает большую эффективность человеческого ресурса.  

Экологическая сфера одна из самых пострадавших. Загрязнение воздуха, вырубка 

лесов, уничтожение заповедных зон и множество других проблем влияют на 

географическую привлекательность. Здоровая экология формирует большую 

привлекательность для различных сфер деятельности, снижает нагрузку на медицинскую 

отрасль и в целом играет довольно существенную роль в жизни населения, но реальные 

меры в современных условиях просто не могут применяться. 

Проблема культуры стоит как никогда остро. Основные проблемы – её утрата. Из-

за развития культуры потребления и высокого давления на каждого отдельно взятого 

индивида, основная форма получаемой информации должна быть переосмыслена. 

Основной спрос сместился в сторону более конструкционно простого и информационно, 

более легкоусвояемого. Во многом эта проблема так же возникла из-за глобальной идеи 

“Принятия”, которая опирается на идею смирения с примитивностью человеческого 

существования. Идеи продолжения рода, глобальных амбиций, значимости человеческой 

жизни как таковой сместились на второй план. Основная цель – наиболее эффективное 

(простое и быстрое) получение максимально возможной дозы удовольствия. Это проблема 

актуальна для подавляющей части населения. Так же существует проблема 

неопределённости искусства, промышленном производстве творческих продуктов, 

усложняющих поиск действительно ценных источников развития. 

Проблемы падения культуры характерны для всего мира в целом и на данный 

момент особняком стоит проблема границ между человеческой свободой и регулировании 

и контроле жизни общества. Во многом падение культуры обусловлено неготовностью 

многих людей контролировать свои действия из-за отсутствия внешнего контроля.  
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Сама по себе культура должна находиться на стыке этих границ, так как только при 

соблюдении баланса может быть достигнуто положение, при котором человек, как 

социальная единица сможет упростить себе создание личных ограничений, но при этом 

эти ограничения не должны лишать его своих уникальных черт. 

Рассматривая основные проблемы, можно прийти к следующим выводам: 

1. Необходимо переосмыслить идеи современной религии и повысить интерес и 

доверие со стороны молодых групп. 

2. Важно изучить вопросы финансовой культуры России, определить её миссию и 

сформулировать основную идею. 

3. Самым приоритетным фактом можно назвать решение наиболее острых 

экономических проблем России. 

В вопросе культуры необходимо, в первую очередь анализировать социальные 

группы и, зная общие тенденции, приоритезировать человеческий ресурс, сместив фокус в 

сторону образования и медицины. 
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В России, несмотря на сравнительно непродолжительный период 

функционирования рыночных форм хозяйствования, развитие малого и среднего 
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предпринимательства стало надежной и полноценной основой и гарантом экономического 

и социального развития общества. 

Следует со всей очевидностью признать, что несмотря на имеющиеся трудности, 

сложности объективного и субъективного характера, отечественное предпринимательство 

развивается, успешно решая, стоящие перед страной, экономические, социальные и 

научно-технические задачи [1, 2]. 

Малый и средний бизнес стали мощным локомотивом, дальнейшего развития 

экономики страны.  

В этих условиях государство делает все возможное, чтобы добиться в самое 

ближайшее время, показателей ряда ведущих европейских стран, в которых доля малого 

предпринимательства в ВВП страны превышает 50 и более процентов. В России, в 

настоящее время, по оценке Минэкономразвития, доля предприятий малого бизнеса не 

превышает 21% от ВВП. 

А ведь Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит цель по достижению роста 

вклада сектора данных предприятий в ВВП России, так чтобы удельный вес данного 

показателя составил 32,5% к 2024 году. Это очень сложная и амбициозная, но вполне 

решаемая задача. 

В существующих, прямо скажем, непростых условиях кризиса, пандемии 

коронавируса, неблагоприятных сценариев падения цен на нефть остро и злободневно 

стоит вопрос о поддержке достигнутых результатов в развитии малого и среднего 

предпринимательства. 

Общеизвестно, что одним из преимуществ малого бизнеса является оперативное 

реагирование на возникающие ситуации, так как отсутствует большинство 

посредствующих элементов. Ведь, все решения бизнесмен принимает самостоятельно.  

Малый бизнес имеет сравнительно невысокий размер стартового капитала. 

Поэтому, чтобы открыть свой бизнес бывает достаточно собственных сбережений, займа 

и государственных субсидий.  

Не вызывает сомнений, что малые предприятия предоставляют более качественный 

уровень сервиса, нежели крупные компании. Положительным моментом является и то, 

что в малом бизнесе предприниматель гораздо ближе к конечному потребителю. Он как 

бы стоит на острие удовлетворения возникающих потребностей потребителей товаров и 

услуг. 

Малые фирмы, особенно инновационные, более мобильны. В связи с небольшими 

размерами, малыми фирмами управлять значительно легче, чем большими. 
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Малый бизнес, в отличие от крупного, может быстрее реагировать на перемену 

рыночной конъюнктуры, реструктуризировать и перепрофилировать свое производство, 

внести нужные изменения.  

Перечисленные преимущества, в конечном итоге, и определяют эффективность 

малого бизнеса. Однако следует отметить, что в последнее время малое и среднее 

предпринимательство стало занимать более слабую позицию по сравнению с крупным 

бизнесом. Это может быть обусловлено целым рядом недостатков этого вида 

предпринимательства.  

Так, во время экономического спада малым и средним фирмам очень трудно 

сохранить своё существование. Как показывает практика, им гораздо сложнее получить 

помощь от государства в условиях существующего экономического кризиса. Отсюда, они 

банкротятся в первую очередь.  

Еще одним из самых явных недостатков малого и среднего предпринимательства 

является их невысокий размер капитала. Это обстоятельство сдерживает развитие малых и 

средних фирм, сказывается на инвестициях в инновации, объемах производства и 

маркетинговом бюджете.  

Также кредит на малый и средний бизнес получить намного сложнее, чем на 

крупный. Такие фирмы, пока еще, вызывают у банков сомнения в финансовой 

платёжеспособности и стабильности.  

При производстве товара у малых и средних фирм операционные издержки выше, 

чем у крупных, которые пользуются эффектом синергии от объёма производства. 

Малым и средним фирмам труднее получить государственные разрешительные 

документы, лицензии и патенты, чем крупным компаниям.  

Крупная компания имеет более солидный уставной капитал, у нее узнаваемый 

бренд, более известная торговая марка. Все эти и другие недостатки и приводят к 

существенным проблемам по реализации потенциала малых и средних предприятий в 

России.  

Подробно анализируя существующую предпринимательскую среду, 

представляется целесообразным выделить несколько причин, которые сдерживают 

развитие и не позволяют полностью развить и реализовать потенциал малого и среднего 

предпринимательства. 

Следует выделить проблемы двух типов, негативно влияющих на 

предпринимательскую деятельность. Это проблемы общего характера, а также вопросы, 

связанные с организацией малого и среднего бизнеса. 
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Среди общих фундаментальных проблем выделяется сложная экономическая 

ситуация в стране. Это, в первую очередь, стагнация производства, вызванная 

экономическим кризисом, пандемией коронавируса. Низкой остается и 

платежеспособность населения, слаба еще правовая защищенность бизнеса, оставляет 

желать лучшего несовершенство законодательной и налоговой систем и так далее.  

Справедливости ради следует сказать, что в этих сложных, непростых условиях 

поддержка малого и среднего бизнеса в России осуществляется сразу по нескольким 

ключевым направлениям (налоговые послабления, бюджетные выплаты и субсидии, 

льготы, отсрочки обязательных платежей). 

Так, в рамках второго пакета государственной поддержки экономики 

правительством было принято очень важное постановление. Оно утвердило правила 

безвозмездной помощи малым и средним предпринимателям на выплату зарплат 

сотрудникам и решения других безотлагательных вопросов. Малым и средним фирмам 

были предоставлены средства из расчета один МРОТ на каждого сотрудника при условии, 

что работодатель должен сохранять рабочие места на уровне не менее 90 процентов.  

Для выдачи малому и среднему бизнесу были выделены беспроцентные кредиты. 

Их размер составил 3,5 миллиарда рублей государственных субсидий. 

Следует отметить, что общий объем выданных кредитов на выплату зарплат достиг 

более 305 миллиардов рублей.   

Правительство успешно реализует программу предоставления малому и среднему 

бизнесу краткосрочных целевых займов и льготных кредитов. На эти цели из 

федерального бюджета выделено 150 миллиардов рублей.  

Однако, если мы более детально вникнем в суть проблем, стоящих перед малым и 

средним бизнесом, то выясняется, что многие небольшие предприятия такой возможности 

лишены. Почему? Дело в том, что они банально не попадают под критерии, 

установленные Правительством РФ. 

Нужно признать, что в предпринимательской среде еще крайне низок уровень 

организационно-экономических и правовых знаний участников рынка. Оставляет желать 

лучшей деловая этика, хозяйственная культура и так далее. Важно отметить так же тот 

факт, что, исторически сложилось так, что в обществе все еще сохраняется негативное 

отношение определенной части населения к предпринимательству.  

Сохраняется явный протекционизм в предоставлении преимуществ некоторым 

организациям. Опросы предпринимателей показывают, что более половины из них 

отказываются говорить о насущных проблемах коррупции, что косвенно говорит о ее 

повсеместном распространении. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что малое и среднее предпринимательство 

развивается не благодаря, а вопреки помощи со стороны государственных структур. 

Поэтому, если ситуация останется на нынешнем уровне, в перспективе вряд ли следует 

ожидать успешной работы предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Abstract. The article discusses the main errors and violations during the audit at the dairy 

industry enterprises. The author identified typical errors and violations at the company 

“EkoNivaAgro”, and also conducted an economic analysis of this company. 

 

Keywords: agro-industrial complex; agriculture; dairy production; audit; errors; 
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Информация о финансовом состоянии и его результатов на предприятиях 

сельскохозяйственного назначения является значимым объектом для внешних и 

внутренних пользователей. Заинтересованность в финансовых результатах происходит не 

только у руководства компании, но и у заинтересованных лиц, таких как инвесторы, 

спонсоры и кредиторы. При привлечении дополнительных финансовых вложений 

необходимо иметь ввиду, что его финансовая (бухгалтерская) отчетность должна 

вызывать доверие у потенциальных пользователей.  

Чтобы оценить состояние бухгалтерского учета на предприятии проводят аудит. 

Специфика формирования финансовых результатов на предприятиях молочной 

промышленности проявляется в составе получаемых доходов, правильно подобранной 

методике калькулирования себестоимости молочных продуктов, особенности учета 

расходов и в прочих финансовых результатах, которые затрагивают деятельность 

предприятия [4, 5]. 

Рассмотрим предприятия молочной промышленности, которые экспортируют 

продукцию в страны Евросоюза 

Таблица 1 - Предприятия молочной промышленности, экспортирующие продукцию в 

страны Евросоюза 

Наименование Город Регион 
Экспортируемая 

продукция 
Дата заявки 

ОАО «Истра-

Нутриция» 

Истра Московская 

область 

Детское питание 10.07.2015 

год 

ООО «Красногорский 

Молочный Завод» 

Красногорское Адыгея Молочные 

продукция 

20.12.2011 

год 

ЗАО «Кореновский 

Молочноконсервный 

завод»  

Кореновск Краснодарский 

кран 

Сгущенное молоко, 

цельномолочная 

продукция 

13.05.2013 

год 

ООО «Компания Томск Томская Мороженое 13.10.2016 
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Эскимос» область год 

ООО «Зеленые Линии» Киров Калужская 

область 

Шоколад, 

сахаристые 

кондитерские 

изделия 

08.11.20217 

год 

ООО «Фронери Рус» Жуковский Московская 

область 

Мороженое 08.11.20217 

год 

ООО «Эраманн» Раменское Московская 

область 

Молочная 

продукция 

08.11.2017 

год 

ООО «Кампина» Ступино Московская 

область 

Молочная 

продукция 

20.02.2008 

год 

ООО «Лагуна Койл» Люберцы Московская 

область 

Мороженое 10.07.2015 

год 

ЗАО «БРПИ» 

«БаскинРоббиис» 

Москва Москва Мороженое 04.06.2010 

год 

Источник: официальный сайт Россельхознадзор[Электронный ресурс]. Режим доступа 

URL:https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/MMP_RU_en.pdf 

 

Большая часть предприятий, которая экспортирует товар в Евросоюз находятся в 

Московской области. При этом следует отметить, что это малая часть предприятий, 

которые экспортируют свою продукцию.  

Рассмотрим компанию ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» для проведения аудита 

финансовых результатов. Для начала рассмотрим конкурентов данного холдинга. 

Таблица 2 - Сравнительный анализ конкурентов ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Наименование 
Валовый надой, тыс.тонн 

2017 год 2018 год 2019 год 

ООО «Эко-Нива-АПК Холдинг» 297 484 758 

АО «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева 247 264 271 

Агрохолдинг «Красный Восток» 118 122 129 

ХК «АК Барс» 115 118 125 

Источник: официальный сайт Милкньюс, Дейлиньюс [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/RU/MMP_RU_en.pdf
https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-moloka.html
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moloka.html; официальный сайт ДейлиНьюс [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

https://www.dairynews.ru/news/ifcn-sostavila-reytingi-top-10-krupneyshikh-kompan.html 

 

По данным можно сделать вывод, что ООО «Эко-Нива АПК Холдинг» на 

протяжении трех лет занимает лидирующую позицию.  

Если рассматривать мировую статистику, то на долю России приходится только 

1,1% производства молока в мире. ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в данном рейтинге за 

2019 год занимает 6 место по производству молока и 7 место по поголовью, с данными 

можно ознакомиться в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 - Мировой рейтинг поголовья скота 

Место Наименование Поголовье, голов 

1 Modem Dairy (CN) 134315 

2 Almarai (SA) 105000 

3 Rockview (US) 100000 

4 Huishan Dairy (CN) 100000 

5 Riverview (US) 95000 

6 Faria Brothers (US) 95000 

7 EkoNiva(RU) 93000 

8 Shengmu (CN) 72773 

9 SaikeHing (CN) 69000 

10 Yili Yuran (CN) 55000 

Источник: официальный сайт Милкньюс, Дейлиньюс [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-

moloka.html; официальный сайт ДейлиНьюс [Электронный̆ ресурс]. -Режим доступа: 

https://www.dairynews.ru/news/ifcn-sostavila-reytingi-top-10-krupneyshikh-kompan.html  

 

Это хороший показатель, так как это единственный отечественное предприятие, 

которое вошло в десять самых крупных производителей молочного сырья, а 

соответственно и поголовья КРС. 

 

https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-moloka.html
https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-moloka.html
https://milknews.ru/index/Vyshel-rejting-proizvoditelej-i-pererabotchikov-moloka.html
https://www.dairynews.ru/news/ifcn-sostavila-reytingi-top-10-krupneyshikh-kompan.html
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Таблица 4 - Мировой рейтинг производства молока
1
 

Место Наименование Производство, млн тонн в год 

1 Almarai (SA) 1,47 

2 Modem Dairy (CN) 1,28 

3 Rockview (US) 1,18 

4 Riverview (US) 1,00 

5 Faria Brothers (US) 1,00 

6 EkoNiva(RU) 0,80 

7 Huishan Dairy (CN) 0,77 

8 Shengmu (CN) 0,66 

9 SaikeHing (CN) 0,62 

10 Yili Yuran (CN) 0,53 

 

Лидерство занимает компания Саудовской Аравии Almarai с показателем 1,47 млн 

тонн в год. Российская компания ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в данной таблице 

занимает 6 место с показателем за 2019 год-800 тыс. тонн в год. 

При проведении аудита в компаниях, которые занимаются молочным 

животноводством, как и в любой отрасли, есть свои особенности, которые будут 

рассмотрены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Особенности проведения аудита в компании, производящую молочную 

продукцию 

Наименование Содержание 

Общая оценка технологических 

решений, оценка расположения 

комплекса 

Оценка местонахождения завода цеха. пастбищ. 

Дается общая характеристика предприятию. 

Оценка кормовой базы 
1) посевные площади и выращиваемые культуры 

2) анализ содержимою силосных траншей (правильность 

                                           
1
 Официальный сайт ДейлиНьюс [Электронный̆ ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.dairynews.ru/news/ifcn-sostavila-reytingi-top-10-krupneyshikh-kompan.html  
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Наименование Содержание 

закладки, применения консервантов и т.д.) 

3) лабораторный анализ кормовых смесей. 

Оценка комплектации 

технологического оборудования и 

его состояния 

1)состояние оборудования доильною зала 

2) автоматизация доильных мест 

3) состояние и работоспособность сортировочных ворог, 

подгонщика 

4) учет молока, в том числе и от больных животных 

5) состояние и работоспособность вакуумных насосов, 

системы промывки оборудования (визуальная оценка, 

тестирование) 

Оценка соблюдения технологии 

доения (порядок работы, время 

операций) 

Анализ отчетов о доении, анализ качества молока 

(соматика) 

Ветеринарная оценка 

1) оценка состояния стада: визуальный осмотр, оценка 

упитанности (правильность рационов), выявление 

признаком заболеваний, оценка опорно-двигательной 

системы, состояния конечностей, вымени. 

2) оценка ветеринарного обслуживания: анализ и оценка 

протоколов профилактики заболеваний, оценка данных по 

сервис-периоду, оценка воспроизводства, выхода телят. 

3) оценка кадрового состава ветеринарной службы (в штате, 

внешние консультанты). 

Зоотехническая оценка 

1) оценка условий содержания скота: состояние помещений, 

заполненность, процент подхода к кормовому столу, 

уровень освещенности, вентиляция, оценка системы 

навозоудаления 

2) оценка работы со стадом: однородность стада, 

разделение на группы 

3) оценка соответствия мощности производительности 

доильного оборудования. 

4) оценка работы с программами (управление стадом, 

селекция и проч.) 
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После проведенного аудита проводится анализ рисков, рекомендации по 

проведению первоначальных мероприятий и дается прогноз перспектив развития данного 

предприятия [6, 7, 18, 19]. 

Переходя к проведению аудита финансовых результатов стоит учитывать, что 

формирование средств и организация финансов на сельскохозяйственных предприятиях 

немного отличается от обычного учета денежных средств на предприятии. Выделим 

особенности при формировании и организации финансов: 

1) Производительность производственного цикла; 

2) Учет времени производства и рабочего периода разный; 

3) Сезонность производства; 

4) Зависимость от климатических условий; 

5) Необходимо учитывать такое средство производства, как земля [13].  

При проведении аудиторской проверки сначала сверяются фактические цены по 

всем видам продукции; сравниваются транспортные расходы/доставки, которые были 

указаны в счетах-фактурах или товарно-транспортных накладных. 

При покупке или продаже производимого товара в иностранной валюте, аудитору 

необходимо проверить и рассчитать курсовые разницы, проверить необходимость 

применения валютных курсов. 

Также необходимо аудитору проверить обоснованность отображения в 

бухгалтерском учете штрафов, пени, неустоек. 

С типичными ошибками, которые могут быть обнаружены при аудите учета 

финансовых результатов можно ознакомиться в таблице 6. 

Таблица 6 - Типичные ошибки учета финансовых результатов
2
 

Наименование Основание 

Нарушение порядка составления бухгалтерской Договора, счета-фактуры, УПД, 

                                           
2
 Булавина Л.Н., Бездольная Т.Ю., Булавина Р.В. Контрольная среда, как важнейший элемент 

системы внутреннего контроля организаций // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 2 (22). С. 257-259; 

Миргородская, Т.В. Аудит: учебное пособие / Т.В. Миргородская. М.: Кнорус, 2018. 312 с. 
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отчетности является отражение выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) по мере 

оплаты при отсутствии особых условии договора 

товарно-транспортная накладная 

Неправильное формирование данных 

«Себестоимость реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

Регистры, Главная книга, УПД, счета-

фактуры 

Неверное отнесение доходов к прочим 

Регистры, оборотно-сальдовая 

ведомость, счета-фактуры 

Неверное отнесение расходов к прочим 

Регистры, оборотно-сальдовая 

ведомость, счета-фактуры 

Отсутствие корректировки налогооблагаемой 

прибыли на суммы доходов и убытков 

Отчет о финансовых результатах, 

оборотно-сальдовая ведомость 

 

При проведении аудита финансовых результатов на предприятиях молочной 

промышленности позволяет внешним и внутренним пользователям убедиться в 

достоверности финансового (бухгалтерского) отчета. Также проведение аудита 

финансовых результатов помогает выявить резервы улучшения финансовых результатов, 

исправить выявленные ошибки и построить план повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

Список литературы 

1. Аношина Ю.Ф. Влияние национальных и международных стандартов 

финансовой отчетности на организацию учета материально-производственных запасов // 

Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 7 (12). 

С. 300. 

2. Аношина Ю.Ф. Особенности формирования учетной политики для целей 

составления бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО // В 

сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и налогообложения на 

современном этапе развития экономики России. 2014. С. 29-36. 

3. Аношина Ю.Ф. Теоретические аспекты учетной политики и ее влияние на 

показатели бухгалтерской отчётности// В сборнике: Проведение научных исследований 

под руководством приглашенных исследователей в 2010 году. материалы всероссийской 



27 
 

конференции с элементами научной школы для молодежи. Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Вятский государственный гуманитарный университет; 

редколлегия: А. В. Зонова, О. Г. Арасланова, О. В. Чкалова. Киров, 2010. С. 66-79.  

4. Аношина Ю.Ф., Чибисова Д.П. Организация внутреннего контроля в аграрно-

промышленном комплексе // В сборнике: Социально-экономические проблемы развития 

муниципальных образований. Материалы и доклады XXII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 145-150. 

5. Аудит: учебник/ Н.Н.Хахонова, И.Н.Богатая. - М. : КНОРУС, 2016.-720 с. 

6. Булавина Л.Н., Бездольная Т.Ю., Булавина Р.В. Контрольная среда, как 

важнейший элемент системы внутреннего контроля организаций // Вестник АПК 

Ставрополья. 2016. № 2 (22). С. 257-259. 

7. Егорушкин В.А., Кулагина Н.А., Чепикова Е.М. Инновационный потенциал как 

фактор обеспечения устойчивости региональной социально-экономической системы // 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2018. Т. 8. № 1 (26). С. 62-70.  

8. Ковалевская, А.В. Судебно-бухгалтерская экспертиза: основные цели и задачи 

[Электронный ресурс] режим доступа: https://fb.ru/article/82101/sudebno-buhgalterskaya-

ekspertiza-osnovnyie-tseli-i-zadachi  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)- [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

11. КонсультантПлюс. Справочная правовая система Технология Проф. / 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.consultant.ru/  

12. Кулагина Н.А. Методические аспекты стратегии экономической 

безопасности АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2011. № 10. С. 41-47. 

13. Миргородская, Т.В. Аудит: учебное пособие / Т.В. Миргородская. М.: 

Кнорус, 2018. - 312 с. 

14. Михайлов Л.М., Кулагина Н.А. Устойчивость промышленного региона как 

основа обеспечения экономической безопасности // Экономика. Предпринимательство. 

Окружающая среда. 2016. Т. 2. № 66. С. 25-32 

https://fb.ru/article/82101/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza-osnovnyie-tseli-i-zadachi
https://fb.ru/article/82101/sudebno-buhgalterskaya-ekspertiza-osnovnyie-tseli-i-zadachi
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


28 
 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации- [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: www.gks.ru  

17. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598).- 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru  

18. Симонов С.Ю. Основные факторы повышения эффективности зернового 

производства // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 

2008. № 3. С. 39. 

19. Симонов С.Ю. Применение статистических методов в прогнозировании 

рынка зерна // Вестник университета. 2007. № 2 (20). С. 16-18. 

20. Справочно-информационная система «Гарант» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: https://www.garant.ru  

21. Уголовный кодекс Российской Федерации - [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

22. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111058/#_blank
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111058/#_blank
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111058/#_blank
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/


29 
 

 

УДК 658.8 

Богданов Роман Сергеевич, 

обучающийся 3 курса по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

г. Москва 

ldubanevich@mail.ru  

 

Научный руководитель: Дубаневич Л.Э., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и управление»  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

г. Москва 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Дебиторская задолженность является обязательным активом в 

большинстве предприятий, и для финансовой устойчивости предприятия важно 

своевременно анализировать состав такой задолженности для предупреждения риска 

несвоевременного возврата, или ее невозврата. В статье рассмотрены формы управления 

дебиторской задолженностью на примере конкретной коммерческой организации. 
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Annotation. Accounts receivable are an obligatory asset in most enterprises, and for the 
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timely manner to prevent the risk of untimely return or non-repayment. The article discusses the 
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forms of management of accounts receivable on the example of a specific commercial 

organization. 
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Устойчивое функционирование субъектов предпринимательства является 

важнейшим условием развития экономики страны и напрямую связано с их 

возможностями минимизировать негативное воздействие экономических угроз [1]. 

Платежеспособность любого предприятия и его финансовая устойчивость 

напрямую связаны с оборачиваемостью кредиторской и дебиторской задолженности, 

которая является одним из показателей эффективного функционирования предприятия [4]. 

Дебиторскую задолженность можно отнести к корпоративным рискам, которые 

оказывают серьезное влияние на эффективность функционирования любого современного 

предприятия вне зависимости от сферы его хозяйствования [2]. 

Согласно Киреевой Н.В., под дебиторской задолженностью следует понимать 

«…задолженность перед организацией различных юридических и физических лиц, 

возникающая в ходе хозяйственной деятельности» [3]. 

Ранее мы анализировали состояние управления дебиторской задолженности в 

коммерческой организации. Сделали вывод, что управление дебиторской задолженностью 

неудовлетворительное, что обосновано следующими факторами: 

- за анализируемый период сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2020 

г. на 2747 тыс. руб. или на 7,4%. 

- дебиторская задолженность составляет внушительную часть оборотных активов 

организации.  

Эффективное управление дебиторской задолженностью в организации поможет 

сократить уровень задолженности, повысит эффективность использования 

непросроченных долговых обязательств. 

На величнну дебиторской задолженности исследуемой организации повлияли: 

1. Общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей 

оплаты. С ростом объема продаж, как правило, растут и остатки дебиторской 

задолженности, однако в данной организации, объем продаж снизился, а дебиторская 

задолженность и ее доля в валюте баланса резко возросли. 

2. Условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия 

расчетов предоставляются покупателям, тем выше остатки дебиторской задолженности. 
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3. Политика взыскания дебиторской задолженности. В исследуемой нами 

организации руководство проявляет недостаточную активность во взыскании 

задолженности. 

4. Платежная дисциплина покупателей. Платежная дисцилина заемщика в 

исследуемой нами организации, взявшеего товарный кредит, считается 

неудовлетворительной. 

Итак, данной организации предлагается несколько методов по оптимизации 

размера дебиторской задолженности. 

Первым, и, на наш взгляд, наиболее действенным инструментом, позволяющим 

максимизировать поток денежных средств от покупателей и снизить риск возникновения 

просроченной дебиторской задолженности, является система скидок и штрафов. 

Пени и штрафы начисляются за нарушение сроков оплаты, которые необходимо 

устанавливать графиком погашения задолженности. В свою очередь, график необходимо 

прописать в договоре купли-продажи. Указанная система начислений штрафов и пеней 

представляет собой один из способов обеспечения возврата платежа.  

По поводу скидок можно сказать, что они могут быть предоставлены в зависимости 

от срока оплаты товара – чем ранее проведен платеж, тем больше размер скидки. Тем 

самым стимулируется как покупатель, так и продавец - получив выручку раньше 

установленного срока и используя ее в денежном обороте, данная организация возмещает 

предоставленную скидку. 

Вторым современным и надежным инструментом ускорения возврата дебиторской 

задолженности считаю заключение факторинговых сделок, где посредником будет 

являться банк. Также, как в методе с предоставлением организация не получит всю сумму 

целиком, но при этом у нее есть гарантия, что она вообще хоть что-то получит в 

установленный срок. Преимущество все тоже: вложив меньшую сумму раньше в оборот, 

торговая организация возместит стоимость факторинговой операции. 

Третьим действенным методом можно считать мотивацию сотрудников компании, 

вовлеченных в процесс работы с дебиторами, а именно руководство и бухгалтера. Для 

эффективной системы мотивации, ориентированной на снижение объема просроченной 

дебиторской задолженности, каждый сотрудник должен быть заинтересован в достижении 

запланированного уровня дебиторской задолженности. Я считаю, что нельзя премировать 

сотрудника за заключение большого количества контрактов, если часть из них нарушают 

договорную дисциплину. Таким образом, система премий и система депремирования 

должны быть уравновешенны и прописаны в трудовом договоре, не нарушая норм 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Для снижения дебиторской задолженности организации также можно 

порекомендовать: 

1. Составить оптимальный график погашения дебиторской задолженности 

организации (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

График образования и погашения дебиторской задолженности в 2020 г., тыс. руб. 

 

 

В таблице 1 показана динамика возникновения и погашения дебиторской 

задолженности организации по предлагаемому графику. 

Для расчета среднегодовой величины погашения в данному случае берется средняя 

арифметическая величина погашенной за период задолженности, которая отражает 

динамику погашения дебиторской задолженности. Показатели, которые представлены в 

таблице показывают то, что все дебиторы могут погашать за один квартал примерно 

2720,8 тыс. руб. задолженности. При данному графику остаток дебиторской 

задолженности организации на конец 2020 г. в итоге составит 38327 тыс. руб. 

2. Выявить договора, взыскание задолженностей по которым возможно в самое 

ближайшее время. Выявив такие договора, можно клиентам разослать письма с 

уведомлением о том, что необходимо погасить их задолженность (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика сокращения дебиторской задолженности  

организации в 2020 г., тыс. руб. 

Можно разработать формы писем, содержание и сроки отправки которых зависят 

от категории клиента (VIP - клиент новый клиент, надежный клиент), а также от того, 

насколько долго оплата находится в просрочке. 

 

Рис. 2. Типовая форма уведомления о просроченном платеже 
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Письма могут быть разосланы клиентам по требованию финансового менеджера, 

но при этом должно быть учтено также и мнение коммерческого директора. Письма могут 

быть направлены до наступления срока платежа (за 3 дня - напоминание), через 3 и через 

5-10 дней после наступления срока оплаты. 

Мы считаем, что, благодаря данным мероприятиям, организация высвободит 

денежные средства из дебиторской задолженности.  
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На сегодняшний день, трансфер технологий является важным аспектом для 

осуществления инновационной деятельности. [1] 

Инновационный процесс включает в себя 6 этапов, а именно: 
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- непосредственно зарождение идеи; 

- маркетинг; 

- оценка эффективности с экономической точки зрения; 

- освоение инновационной идеи; 

- коммерциализация инновации; 

- продвижение инновации. 

На каждом этапе в инновационном процессе, трансфер технологий занимает 

важную роль.  

Трансфер технологий означает передвижение. Другими словами, трансфер 

технологий – это передвижение технологий с помощью информационных каналов от 

индивидуального носителя к другому. [2] 

Трансферы технологий включают в себя: 

- Передачу или же отчуждение исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- заключение лицензии, что дают право использовать объекты интеллектуальной 

собственности; 

- передача документации технологического характера (лицензии на ноу-хау); 

- информационный обмен в контактах между друг другом (семинары); 

- передачу сведений технологического характера, которые сопутствуют 

приобретению или арендованию специального высокотехнологического оборудования 

(лизинг); 

- организацию совместного предприятия. [2] 

Во многих учреждениях создаются Центры трансфера технологий (ЦТТ), имеющие 

предназначение в виде выявления, правовой охраны, а дальнейшем, трансфера 

(передвижение) научных исследований, с наличием коммерческой ценности, в другие 

организации, которые заинтересованы в коммерциализации данных разработок.  

Центр трансфера технологий (ЦТТ) – это специально созданная организация, 

которая создается при крупных научно-исследовательских центрах, для того, чтобы 

оказать помощь разработчикам в передаче технологий, создание некой связи между 

исследовательскими и промышленными организациями. 

Цель создания ЦТТ заключается в содействии экономическому росту регионов. 

Предполагается, что при наличии ЦТТ будут создаваться бизнес-инкубаторы и тем самым, 

на конкурсной основе компании смогут получать для себя стартовое финансирование.  

Задачами ЦТТ являются: 
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- создание четкой стратегии по защите результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). В этой задаче предполагается поиск и анализ потенциального рынка, 

представление о четких границах применения новой технологии, разработки ее в России и 

за рубежом, перспективы развития соседних технологий. 

- проведение патентных исследований; 

- процедура правовой охраны РИД, которая включает в себя совместную работу с 

авторами РИД, обеспечение коммерческой тайны, а также обеспечение в положенный 

срок уплаты патентных и других пошлин, авторских вознаграждений. 

В настоящее время в России формируются экспериментальные центры трансфера 

технологий и на их примере отрабатываются организационно-финансовые механизмы 

коммерциализации технологий и результатов научно-технической деятельности. ЦТТ, как 

правило, локализуются в университетах и оценивают коммерческую значимость 

результатов НИОКР, разрабатывают стратегию коммерциализации, делают патентные 

заявки, защищают права собственности участников проектов, распределяют между ними 

роялти в соответствии с заранее установленной схемой, консультируют сотрудников 

университетов по вопросам интеллектуальной собственности, создания малых компаний, 

привлечения инвестиций. 

Пару лет назад наблюдалась не очень хорошая тенденция в отношении совершения 

сделок по передаче прав на объекты патентного права – изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, по договорам, зарегистрированным на территории нашего 

государства. По данным Роспатента в 2017 году количество заявок на патенты во многих 

видах деятельности снизилась на 15%. Рекордным показателем на тот момент являлось 

снижение заявок в области органической химии – 37%. Также наблюдалось снижение в 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В компьютерной технике снизилось на 

10%. [3] 

На тот момент, причиной снижения патентной активности могла стать отсутствие 

достойного вознаграждения ученых и изобретателей НИОКТР, также дефицит 

финансирования инновационных проектов, барьеры, которые вставали на пути трансфера 

и коммерциализации научных разработок. 

По расчетам, на 16 выданных патентов приходился всего лишь 1 лицензионный 

договор. Низкое количество лицензированных разработок и разработок, где права были 

отчуждены, по сравнению с общим количеством патентов, подтверждается отраслевыми 

исследованиями.  
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Рисунок 1. Соотношение количества лицензий и проданных патентов в ведущих вузах 

Российской Федерации. [3] 

Исходя из данных таблицы 1, можно предположить, что некоторые заявки на 

патент были поданы не для коммерциализации или использования, или просто 

подтверждения авторства, а для каких-то других нужд хозяйствующих субъектов. [3,4] 

Таблица 1. Динамика количества распоряжений исключительным правом за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Кол-во распоряжений по договору 2991 3060 3257 

Кол-во патентов, в отношении 

Которых зарегистрированы договоры 

7356 7357 8064 

Кол-во выданных патентов на объекты 

патентного права 

48367 51982 48319 

 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем видеть, что количество распоряжений по 

договору имеет тенденцию роста, также, как и количество патентов, в отношении которых 

зарегистрированы договоры. Но тем не менее, количество выданных патентов имеет 

скачкообразную форму, что говорит нам о том, что точный вывод сделать нельзя.  

Стоит отметить, что количество поданных заявок на промышленные образцы резко 

возросло, если: 

В 2017 – 6478 подано заявок; 

В 2018 – 5908 подано заявок; 

В 2019 – 6920 подано заявок, что превышает показатель предыдущего года на 17%.  

В выдаче патентов на изобретение наблюдается скачкообразная тенденция: 

В 2017 – 36454 заявки подано; 

В 2018 – 37957 заявок подано; 



39 
 

В 2019 – 35511 заявок подано, что на 6,4 процента меньше по сравнению с 2020 

годом. [4] 

Договоры о распоряжении исключительными правами являются частью процесса 

трансфера технологий, который нацелен на передачу интеллектуальной собственности для 

получения прибыли по отношению к разработчику и получение нового продукта. В 

значительной мере результативность трансфера технологий зависит от центров трансфера 

технологий, которые направлены на доведения разработок университетов до 

практического использования и получения прибыли. Мы полагаем, что для эффективной 

работы ЦТТ, помимо прочих факторов, прежде всего необходимо определить, какие цели 

и задачи будут поставлены перед ЦТТ. 

Поэтому стоит сказать о том, что динамика трансферов технологий относительна 

стабильна, несмотря на скачкообразный вид. Это может быть связанно с низким 

вознаграждением изобретателей и ученых НИОКР. Однако, в технических ВУЗах все 

больше привлекают студентов к научной деятельности, что в дальнейшем может привести 

к стабильному росту, как и инновационной деятельности, так и соответственно, 

деятельности трансферов технологий.  

Российские организации с каждым годом придают все большее значение и 

выделяют ресурсы на осуществление трансфера технологий. При этом фокус 

сосредотачивается не только на коммерциализации, но и на безвозмездной передаче 

знаний, направленной на дальнейшее научное развитие, проведение перспективных 

исследований, создание научно-исследовательских заделов.  

В то же время трансфер технологий в Российской Федерации еще не достиг 

необходимого уровня развития: во многих организациях отсутствует культура передачи 

знаний, необходимые компетенции работников, ресурсы. Ключевой проблемой является 

недостаточное взаимодействие между отдельными центрами трансфера технологий, что 

отчасти объясняется отсутствием организаций, которые могли бы взять на себя 

необходимые функции и осуществлять деятельность в качестве региональных 

межвузовских центров трансфера технологий.  

Необходимым условием преодоления существующих проблем трансфера 

технологий является осуществление ряда мер, направленных на совершенствование 

сложившейся в России системы трансфера технологий, которые включают принятие 

решений на всех уровнях управления: от конкретной организации до региона.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет предположить, что 

применение в процессе трансфера технологий единого подхода и обеспечение 

взаимодействия между отдельными центрами трансфера технологий будет способствовать 



40 
 

активному развитию научно-исследовательского потенциала отдельных организаций, 

внедрению разработок в производство, укреплению позиций Российской Федерации на 

мировом рынке. 
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Изучение проблем цифровизации системы государственного управления и их 

правовое урегулирование является сегодня актуальным и перспективным предметом 

исследования практически для всех отраслевых юридических наук. 

Развитие современных технологий оказывает все большее влияние на современное 

общество и государство. Современную демократию невозможно представить без 

информационно-технологических новаций. Изменение структуры политических прав и 

использование цифровых технологий при реализации гражданами своих прав на 

сегодняшний день породило использование в научной, правовой и иной специальной 

литературе таких понятий, как «электронное управление», «электронное правительство», 

«электронная демократия», «электронное голосование». 

Электронное управление в теории трактуют как систему взаимоотношений между 

органами публичной власти, гражданами и организациями на основе информационно-

коммуникационных связей по поводу реализации демократии. 

Электронная демократия — это комплексное представление всех демократических 

процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий, основанное 

на принципах электронного управления. Она является прямым способом осуществления 

власти народом путем дистанционного электронного голосования. 

Для российской правовой системы и избирательного права вопрос электронной 

демократии и электронного голосования является новым, но его актуальность в последнее 

время обусловлена расширением применения информационно-коммуникационных 

технологий в демократических процессах, в частности в современном избирательном 

процессе. 

 Главными преимуществами использования электронных технологий на 

голосовании является снижение затрат на организацию голосования, увеличение скорости 

обработки результатов, защита от вмешательства и, конечно, уменьшение трудностей, 

связанных с непосредственным участием граждан в голосовании. 

Подписанный президентом закон вводит понятие «дистанционное электронное 

голосование», под которым понимается голосование без использования бюллетеня, 

изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного 

обеспечения. 

С 2018 года ЦИК России включена в национальную программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в части внедрения инновационных технологий в 
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избирательный процесс. В рамках этой программы реализован очередной этап развития 

механизма «Мобильный избиратель» – создание цифровых избирательных участков. 

Мобильный избиратель — механизм, позволяющий проголосовать на любом 

удобном гражданину избирательном участке Российской Федерации, а не только по месту 

постоянной или временной регистрации.  

Сервис «Мобильный избиратель» является уникальным — подобное не 

применялось ни на одной избирательной кампании в мире. Он дает избирателям 

абсолютную свободу перемещения, исключая возможность массовых фальсификаций, — 

отметил зампредседателя ЦИК России. — Причем, до выборов Президента России эта 

модель была не просто опробована, а применена в единый день голосования в 2017 году. 

Тогда в рамках региональных выборов написали заявление о своем желании 

проголосовать по месту нахождения более 200 тысяч человек, и это было реальное 

воплощение закона в жизнь. На выборах Президента насчитывалось порядка 5,7 

миллионов избирателей, которые переписали себя с одного участка на другой. И это не 

случайные, а политически мотивированные люди — явка на выборы среди них составила 

84%. 

 13 мая 2020  Государственная дума приняла закон о возможности голосовать на 

выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей 

за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации". 

Голосование с применением блокчейна, нескольких электронных ключей и 

распределенного доступа к информации снимает многие вопросы о возможных 

подтасовках на выборах и делает процесс более прозрачным. Мы в Общественной палате, 

в координационном совете по общественному наблюдению на выборах поддерживаем 

развитие дистанционного голосования, — сообщил Артем Кирьянов. 

Он отметил, что в России еще предстоит законодательно закрепить технический 

регламент наблюдения за онлайн-выборами. В ОП рассчитывают, что на общероссийскую 

электронную систему удастся выйти к 2024 году, а возможно, и раньше. 

Через портал «Госуслуги» можно будет узнать о регистрации в качестве 

кандидатов на выборах, назначать наблюдателей в комиссии, заводить специальные 

избирательные счета, представлять финансовые отчеты и уведомлять о выпуске 

агитационных материалов. 

Член ЦИК России Александр Клюкин выступил с докладом «Цифровые сервисы 

для участников избирательного процесса». Он рассказал, что в первую очередь гражданам 
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будут доступны сервисы информирования: 50 миллионов зарегистрированных на портале 

«Госуслуги» граждан могут воспользоваться разделом «Мои выборы», где размещена 

подробная информация о выборах, на которых избиратель обладает активным 

избирательным правом. Здесь можно узнать об избирательных участках и избирательных 

комиссиях, кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах, о ходе 

кампании. Здесь же граждане смогут найти себя в списках избирателей по месту 

жительства, а позднее, в 2020 году, – проверить и актуализировать данные о себе. 

Большинство цифровых сервисов, помимо портала «Госуслуг», будут доступны 

гражданам и на страницах официального сайта ЦИК России. Точность данных, 

содержащихся в ГАС «Выборы», совмещенная с новой удобной системой поиска, 

позволит избирателям намного проще и быстрее получать интересующую их 

информацию. Цифровые сервисы – проект масштабный, призванный вывести 

избирательный процесс в России на качественно новый уровень, повысить степень 

доверия к избирательной системе и, безусловно, расширить возможности граждан в части 

реализации своего активного и пассивного избирательного права. 

По какому пути пойдет избирательный процесс в России пока сказать сложно. 

Однако, амбициозные цели заявлены, первые шаги сделаны. Наверняка адепты Legaltech 

ждут прорывных решений в избирательном процессе, в первую очередь – создания 

защищенной платформы для голосования на основе технологии блокчейн.  

Но пока внедрение новых технологий в процедуру осуществления 

непосредственной демократии, равно как и перспективы их встраиваемости в 

действующие правовые механизмы оставляет больше вопросов, решение которых во 

многом ляжет на плечи юридического сообщества. А недавняя полемика относительно 

судьбы законопроекта о цифровых правах подтверждает тот факт, что перенастройка 

правовой системы посредством внедрения институтов цифровой экономики станет 

серьезным испытанием для неё. 
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Зачастую ликвидация организации и ее реорганизация являются самым 

приемлемым способом прекращения деятельности компании. В соответствии со статьями 

49 и 50 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) у налогоплательщика 

в случае реорганизации или ликвидации возникает обязанность по уплате налогов, сборов 

и страховых взносов (пеней, штрафов) [11, 12]. 

В настоящее время в НК РФ отсутствует норма, которая устанавливала бы сроки 

подачи налоговой декларации последнего налогового (отчетного) периода деятельности 

для ликвидируемой или реорганизуемой организации. 

В соответствии со статьей 49 налогоплательщик обязать уплатить законно 

установленные налоги, сборы, страховые взносы (пени, штрафы) самостоятельно в случае 

ликвидации.  

В случает если организация реорганизуется, в соответствии со статьей 50 в отличии 

от ликвидации организации, обязанность по уплате законно установленных налогов, 

сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) возлагается на правопреемника 

реорганизуемой организации. В случае если количество правопреемников более одного 

обязанность по уплате налогов сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) будет 

возложена на каждого правопреемника в соответствии с его долей участия в 

реорганизуемой организации. 

Налоговая декларация в соответствии со статьёй 80 НК РФ подается по месту учета 

налогоплательщика. 

Таким образом, в соответствии с письмами Минфина России, ФНС России и УФНС 

по г. Москве налоговые декларации представляются на последний налоговый период 

самим реорганизованным юридическим лицом или организацией-правопреемником, в 

случае если налоговую декларацию не представила реорганизованная организация 

самостоятельно до снятия ее с учета в установленном порядке [13, 17, 15]. 

На основании письма ФНС России налоговые декларации представляются в 

налоговые органы, а налог уплачен не позднее установленных НК РФ сроков 

представления налоговых деклараций и уплаты налогов за отчетный (налоговый) период, 

в котором произошла реорганизация [16]. 

Например, срок подачи декларации по налогу на прибыль за последний налоговый 

период – не позднее 28 марта года, следующего за годом реорганизации (п. 4 ст. 289 НК 

РФ). Если 28-е число приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
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последним днем представления декларации является следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 

НК РФ). Так, если организация была реорганизована 5 сентября 2019 года, то декларация 

за последний налоговый период (с 1 января по 5 сентября 2019 года) должна быть 

представлена не позднее 30 марта 2020 года. 

Соответствующий порядок заполнения налоговых деклараций прописан по налогу 

на прибыль (п. 2.6. Приказа ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@), по налогу на 

имущество организаций (п. 2.8 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций, утвержденного Приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-

21/405@), по земельному налогу (п. 2.8 Порядка заполнения налоговой декларации по 

земельному налогу, утвержденного приказом ФНС России от Приказ ФНС России от 

04.09.2019 № ММВ-7-21/440@). 

В случае если налоговые декларации подаются при реорганизации лица 

правопреемником, на титульном листе налоговой декларации в графе ИНН и КПП 

заполняются реквизиты организации-правопреемника, который осуществляет подачу 

декларации, а в поле «Налогоплательщик» прописывается наименование реорганизуемой 

организации. В поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается советующий 

код. 

При ликвидации отчетность должна быть сдана не позднее внесения записи о 

ликвидации в ЕГРЮЛ. В случае если организация ликвидирована до конца календарного 

года, то последним налоговым периодом для нее является период с начала календарного 

года и до момента ликвидации (ст. 55 НК РФ). 

Налоговые декларации могут быть сданы в налоговые органы в момент 

представления ликвидационного баланса, либо в момент передачи уведомления о начале 

ликвидации организации. Если декларации сданы в момент представления уведомления о 

начале ликвидации, то у организации есть возможность сдать корректировки по 

налоговым декларациям. 

При реорганизации налоговые декларации также подаются за период с начала 

налогового (отчетного периода) до момента принятия решения о реорганизации. Однако, 

если налоговые декларации не сданы по окончании процессу реорганизации, далее 

правопреемник после постановки этой организации на учет должен сдать декларации за 

реорганизованную организацию. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что налоговые декларации при 

реорганизации и ликвидации должны быть сданы по всем налогам, сбора, страховым 

взносам (пеням, штрафа), которые имели место в процессе деятельности организации. В 

случае реорганизации налоговую отчетность может сдать как сама реорганизуемая 
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организация, так и ее правопреемник. Однако, в случае ликвидации отчетность сдается 

только самой организацией до момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Порядок заполнения налоговых деклараций в случае реорганизации и ликвидации 

установлен Признаками ФНС России. 
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Авиационная промышленность – гордость России. Это отрасль, в которой мы 

уверенно конкурируем с любой мировой державой. Наши самолеты продемонстрировали 

всему миру, что Россия – не только поставщик природных ресурсов, но государство, 

способное успешно развивать сложные наукоемкие производства. 

На сегоднешний день единственным в России государственным посредником по 

экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и 

двойного назначения является – акционерное  общество «Рособоронэкспорт» созданное 

Указом Президента РФ от 4 ноября 2000 года № 1834. Только «Рособоронэкспорт» имеет 

право поставлять на мировой рынок весь спектр разрешенных к экспорту вооружений и 

военной техники, производимых предприятиями оборонно – промышленного  комплекса 

России. На долю «Рособоронэкспорта» приходится более 85 процентов экспорта 

продукции военного назначения российского производства. 

Основными производителями авиационной продукции в России, являются такие 

заводы как: 

 «КнААЗ» — Комсомольский – на – Амуре авиационный завод;  

 ПАО «Корпорация «Иркут» – вертикально – интегрированное  предприятие;  

 «МиГ» — российская самолетостроительная корпорация;  

 "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова"; 

 Завод «Авиастар – СП»;  

 Казанский авиационный завод. 

После окончания холодной войны Россия наращивала экспорт вооружений, 

который вырос с 3 миллиардов долларов в 1995 году до 12 миллиардов долларов в 2011 

году. В 2010 – 2015 годах РФ поставляла вооружения в 52 страны, но более половины 

экспорта пришлось на Индию, Китай и Алжир. По данным российской государственной 

компании «Рособоронэкспорт», за последние 12 лет Россия продала странам Латинской 

Америки военной техники и вооружения на сумму в 14 миллиардов долларов, из них 80% 

приходится на Венесуэлу. В состав основных экспортируемых Россией вооружений 

входят: 

 истребители Су – 27 (включая лицензию на производство в Китае); 

 многоцелевые истребители Су – 30 и Миг – 29; 

 тренировочные самолёты Як – 130; 

 транспортные и боевые вертолёты; 

 двигатели для самолётов китайского производства AL – 31FN. 
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На сегодняшний день в мире подписано более 300 договоров, регулирующих 

международные поставки авиационной техники. Россия занимает вротое место на рынке 

вооружений, уступив только США. Лидер рынка поставляет 33% вооружения, а РФ – 

28%. При этом другие страны сильно отстают. По данным «Рособоронэкспорта» на 2015 

год Россия стабильно экспортирует вооружения больше чем на 15,5 млрд долларов в год. 

В качестве основных потенциальных покупателей на 2016 год были  названы 

страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Основным 

поставщиком вертолетов в эти страны является холдинг "Вертолеты России", на данный 

момет заключены договоры поставки с такими странами как: Индия, Китай, Уганда, 

Вьетнам, Сингапур, Алжир, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия. По статистическим 

данным в период с 2010 – 2014 годы на эти страны пришлось 32% всего импорта 

вооружений, на период с 2016 по 2018 годы планируется увеличить объемы экспорта до 

49% и более. 

Лицензии оформляются во всех случаях ввоза и вывоза продукции военного 

назначения при осуществлении военно – технического сотрудничества. При временном 

ввозе (вывозе) продукции военного назначения (ярмарки, выставки, показы и другие 

случаи перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, при 

которых продукция военного назначения сохраняет свое состояние неизменным) 

оформляется одна лицензия, по которой осуществляются ввоз и вывоз. Заявление на 

получение лицензии согласовывается в установленном порядке с Минобороны России или 

государственным заказчиком, в интересах [1] которого осуществляется ввоз (вывоз) 

продукции военного назначения. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской 

Федерации продукции военного назначения при осуществлении военно-технического 

сотрудничества производятся в соответствии с решениями Президента Российской 

федерации и (или) Правительства Российской Федерации либо в соответствии с 

решениями Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами по лицензиям, выдаваемым этим Комитетом. 

Изучая законодательную базу, касающуюся непосредственно перемещения товаров 

военного назначения через таможенную границу, мы столкнулись с рядом следующих 

проблем: 

-огромный пласт законов, подзаконных актов и многой другой документации 

устарели и утратили силу; 

-новой законодательной базы, как таковой, не существует [2]. 
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Данные аспекты вызвали ряд вопрсов - С чем же это связано? Со вступлением 

России в ВТО (Всемирная торговая организация)? С созданием ЕАЭС? С экономической и 

политической ситуацией в которой находится наша страна?  

В любом случае, однозначно следует отметить тот факт, что таможенные органы 

имеют непосредственное отношение к экспорту и импорту данного специфического вида 

товара. Выполняя целый ряд функций, неся на себе каждодневное бремя, от постоянно 

меняющихся обстоятельст, как экономических, так и политических, контролируя 

огромнейшие потоки товаров, таможенные органы доблестно выдерживают все тяготы 

возложенные на них [3].  

Безусловно, для защиты интересов такой огромной страны как Российская 

Федерация, для сохранения ее многонационального народа и целостности, таможенному 

органу следует держать некоторые вопросы в тайне [4].  
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Потребность в обучении возникает из-за обнаружения проблемы на уровне целей, 

поставленных компанией, поскольку, как только потребность будет обнаружена, она 

будет играть решающую роль в решении проблемы. 

Обучение – это плановый и непрерывный процесс, целью которого является 

приобретение у работников ряда знаний и новых ноу-хау, этот процесс помогает 

управлять поведением работодателей в рамках, обеспечивающих улучшение и успешное 

выполнение этой работы [2].
 
 

Кроме того, она направлена на обеспечение кадровых ресурсов базовыми 

компонентами, с помощью которых они могут выполнять свою работу. 

Процесс обучения имеет различные стратегии, используемые профессиональные 

навыки, необходимые для достижения успеха. Обучение становится очень интересным в 

то время, когда интерес ориентирован на повышение уровня качества или обслуживания, 

а также стремление к продуктивному росту, которое может преодолеть конкуренцию 

других людей.   

Обучение – это совокупность мероприятий, средств и принципов, которые могут 

как создать у работников мотивацию к повышению их оперативных и интеллектуальных 

знаний. Она помогает им достичь своих личных и социальных целей, не забывая при этом 

о наилучшей реализации их нынешних профессий и амбиций.
 
 

Обучение как совокупность процессов, которые могут помочь индивидууму и 

сообществам легко реализовать свои текущие профессии и амбиции в будущем.  

Обучение на предприятии имеет следующие цели: 

- обеспечение соответствия способностей и знаний сотрудников; 

- адаптация сотрудников к четко определенным местам, а также к изменениям в 

рабочих местах; 

- поддержание уровня потенциала, необходимого для прогресса организации; 

- обеспечение эффективности работы персонала (оптимизация использования 

оборудования при одновременном снижении несчастных случаев на производстве); 

- минимизация затрат и потерь производства в пользу качества; 
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- участие в программе расширения и в политике приобретения людских ресурсов; 

- повышение самооценки у каждого элемента персонала; 

- помощь в развитии профилактики в целях защиты работников. 

- интеграция новобранцев в мир труда. 

- адаптация организации к требованиям окружающей среды с учетом ее довольно 

частых изменений.  

Обучение на предприятии должно быть в первую очередь эффективным, поскольку 

от этого зависит не только уровень затрат, но и последующий доход от вложенных 

средств. Поэтому экономисты выделяют ряд основных принципов эффективного обучения 

на предприятии: 

Непрерывность обучения – это не только временное решение административных 

проблем, оно не является альтернативным решением, но также является основной 

деятельностью в организации. Оно связана с общим процессом организации и ее планами 

на будущее, для этого она должна рассматриваться как постоянная необходимая функция 

для каждого вида деятельности. 

Глобальность: обучение предназначено не только для новых сотрудников, но и для 

старых из-за изменений в бизнесе, поэтому оно включает сотрудников в различных 

дисциплинах и уровнях (верхний, средний и исполнительный). 

Динамизм и гибкость: обучение – это подвижная и не жесткая деятельность, 

которую необходимо развивать, чтобы быть адекватной внутренним и внешним 

изменениям организации. 

Принцип затрат-преимуществ: следует явно взвесить общую ожидаемую стоимость 

перед общей ожидаемой прибылью от одной или нескольких акций, чтобы определить, 

какая акция является лучшей или наиболее прибыльной.  

Различные практики соблюдаются в разных организациях, потребность в 

программах обучения зависит от требования к профилю работы, существуют различные 

виды программ: 

1. Обучение на рабочем месте – это форма обучения, которая проходит в 

нормальной рабочей ситуации. Обучение на рабочем месте, иногда называемое прямым 

обучением, является одной из первых форм обучения (обучение с помощью наблюдения, 

вероятно, является первым). Это тренинг один на один, расположенный на строительной 

площадке, где кто-то, кто знает, как выполнить задание, показывает другой способ его 

выполнения. В древности работа, выполняемая большинством людей, не опиралась ни на 

абстрактное мышление, ни на университетское образование. Родители или члены общины, 
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которые знали навыки, необходимые для выживания, передавали свои знания детям путем 

прямого обучения.  

2. Обучение вне работы происходит, когда сотрудников увозят с рабочего места 

для обучения. 

Общие методы обучения вне работы включают: 

- день освобождения (сотрудник берет отпуск, чтобы пойти в колледж или учебный 

центр); 

- дистанционные или вечерние курсы; 

- курсы выпуска блоков – которые могут включать несколько недель в местном 

колледже. сотрудник проводит более длительный период времени в колледже (например, 

шесть месяцев), прежде чем вернуться на работу; 

- спонсируемые курсы высшего образования;  

- самостоятельное обучение.  

Обучение должно проводиться в систематическом порядке, чтобы получить 

ожидаемые выгоды, система обучения состоит из четырех этапов: 

1. Оценка потребностей в обучении. 

2. Разработка учебных программ. 

3. Осуществление программы обучения 

4. Оценка учебной программы.  

В конкурентной среде компания должна обеспечить свою устойчивость и 

противостоять конкуренции, развивая конкурентное преимущество перед другими [3, 4]. 

При проведении стратегической диагностики организация подчеркивает 

конкурентное преимущество, которое состоит из стратегических навыков и факторов. Из 

этого вывода следует пояснить два основных понятия конкурентного преимущества:  

- стратегические навыки, которые зависят от людских ресурсов, все знания и 

знания работников в сочетании с лучшими, это постоянный поиск наилучшего сочетания, 

которое обеспечивает конкурентное преимущество; 

- ключевыми факторами являются организационные и технологические 

особенности, связанные с предложением организации, например, используемых 

технологий. 

Стремясь выявить деятельность компании, которая создает наибольшую ценность, 

Майкл Портер внедрил концепцию цепочки создания стоимости как аналитическую 

модель, которая позволяет облегчить способы создания стоимости путем разграничения 

основных видов деятельности и вспомогательных видов деятельности. 
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Майкл Портер выделил две стратегии бизнеса, которые позволяют получить 

конкурентное преимущество, первую так называемую стратегию доминирования 

стоимости и вторую стратегию дифференциации по стоимости, воспринимаемой 

клиентами. 

Организация должна поддерживать эти преимущества, имея три инструмента: 

- Инновации, которые являются ключевым фактором успеха для любой компании, 

основываясь на новых технологиях, как это было ранее для обеспечения ее устойчивости 

компания должна проводить инновационную политику, предлагая что-то новое или 

улучшая существующий продукт. 

- Качество продукции является очень важным фактором для потребителя, 

последний чувствителен не только к цене, но и к качеству, поскольку он является 

источником лояльности и активом по отношению к иностранной конкуренции. Компания 

может использовать сертификацию для обеспечения качества и дифференциации себя от 

конкурентов. 

- Контроль затрат, поскольку потребитель более чувствителен к цене для этого 

компания должна снизить свою производственную, маркетинговую цену, предлагая 

конкурентоспособную цену продажи, что позволяет сохранить конкурентное 

преимущество. 

По мнению его исследователей, можно сказать, что ресурс считается источником 

конкурентного преимущества, если он отвечает четырем критериям: 

- должна быть редкой; 

- должна создать ценность; 

- должна быть несовершенно подражаемой;  

- не поддается замене. 

Во-первых, чтобы быть источником конкурентного преимущества, ресурс должен 

обеспечивать ценность для компании, создавая ценность ajoutée.de этот принцип можно 

сказать о том, что чем больше личный состав компании, мобильнее, эффективнее, тем 

больше будет удовлетворен клиент, что создаст добавленную стоимость для услуги или 

продукта. 

Во-вторых, для того чтобы быть более конкурентоспособным источником создание 

стоимости не является удовлетворительным критерием, поскольку в двух конкурирующих 

компаниях можно найти человеческие ресурсы с одинаковыми навыками, для этого 

компания должна искать способы инвестирования для поддержания и развития ресурсов, 

которые являются дефицитными, учитывая необходимость концепции дефицита как 

источника конкурентного преимущества. 
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В-третьих, человеческий ресурс, создающий ценность, и который является 

дефицитным, может быть более конкурентоспособным источником в краткосрочной 

перспективе, потому что, если он легко копируется конкурентом, он не станет источником 

дифференциации. Можно сказать, что в этом случае ресурс вряд ли копируется по трем 

причинам: уникальным историческим условиям, причинной двусмысленности и 

социальной сложности. 

В-четвертых, крайне важно, чтобы ресурсы не были заменяемыми, чтобы стать 

источником конкурентных преимуществ [1]. По словам Райта, человеческие ресурсы 

являются одними из ресурсов, которые могут быть переданы, несмотря на 

технологические различия, и не устаревают. 

Развитие навыков работников, а также оптимальное управление человеческим 

фактором способствует повышению динамизма и производительности любой компании. С 

целью вывести связь между обучением кадров и конкурентным преимуществом на основе 

модели Райта. 

Эта модель предполагает, что человеческие ресурсы являются источником 

конкурентных преимуществ только в том случае, если для их эффективного управления 

внедрены четко определенные методы управления. 

Из этой модели можно сделать вывод, что организация должна располагать 

управленческой практикой (планированием, оценкой, обучением, компенсацией), чтобы 

поддерживать использование стоимости, дефицита, стоимости подражания. 

Основываясь на этом результате, можно сказать, что обучение является одной из 

организационных практик, которая позволяет правильно управлять ресурсами. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ В ГОСТИНИЧНОЙ КОРПОРАЦИИ 

ACCOR GROUP 

 

 

Аннотация. На сегодняшний день гостиничная корпорация Accor Group находится 

на достаточно высоком уровне развития, набирая все большую популярность на мировом 

рынке гостиничных услуг, приобретая новые виды средств размещения и туристический 

интерес к ним, в условиях жесткой конкурентной борьбы. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что в настоящий момент Accor Group входит в список 

успешных мировых гостиничных цепей с высоким уровнем дохода. Целью данной статьи 

является анализ технологии продаж в гостиничной корпорации Accor Group. 
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Voronova L.V., Tihonova L.I. 

 

FEATURES OF SALES TECHNOLOGY IN THE ACCOR GROUP HOTEL CORPORATION 

  

Abstract. Today, the Accor Group hotel corporation is at a fairly high level of 

development, gaining more and more popularity in the global hotel services market, acquiring 

new types of accommodation facilities and tourist interest in them, in the face of fierce 

competition. The relevance of the research topic is due to the fact that at the moment Accor 

Group is included in the list of successful global hotel chains with a high level of income. The 

purpose of this article is to analyze the sales technology in the Accor Group hotel corporation. 

  

Keywords: hotel chains, hospitality industry, sales technologies, Accor, hotel services 

market. 

 

Гостиничная корпорация Accor Group это воплощение одной из самых знаменитых 

историй успеха современной индустрии гостеприимства. Первый отель компании под 

маркой Novotel был основан в 1967 году Полем Дюбрюлем и Жераром Пелиссоном, 

неподалеку от французского города Лилль. В 1973 году начал свою работу холдинг Sphere 

S.A. - предшественник нынешнего Accor. В это время были открыты первые отели Ibis и 

создана сеть отелей Mercurе. 

На сегодняшний день Accor владеет отелями низкой, средней и высокой ценовой 

категории. Помимо этого, компания управляет сетями ресторанов Ticket Restaurant и 

Luncheon Vouchers, а также рядом казино и туристических компаний. 

Приблизительно половина гостиниц Ассоr расположена в Европе, а 33% от общего 

количества отелей этой цепи находятся во Франции. 

Ежегодная чистая прибыль компании превышает 1 миллиард долларов, а размер продаж 

составляет 12 миллиардов долларов. 

Для того, чтобы гостиничное предприятие и корпорация в целом приносили доход, 

увеличивали размеры продаж и привлекали новых гостей необходимо наладить четкий 

алгоритм технологии продаж. 

На современном рынке гостиничных услуг Интернет-бронирование наиболее 

популярный и прогрессивный способ бронирования и продажи гостиничных номеров.  

http://www.city-of-hotels.ru/165/hotel-chains-ru/ibis-hotel.html
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Существуют два способа работы в Интернет-бронировании — собственная web-страница 

отеля и членство в системе Интернет-бронирования. 

При бронировании номеров на фирменном сайте корпорации Accor Group (прямые 

продажи) отели предлагают скидку в размере 5%. Для получения высокого процента 

бронирований на сайте, Accor грамотно формирует его профиль. Сайт легко доступен в 

интернете, информация и медиаресурсы качественные и достоверные, система 

бронирования удобная. 

Также отели, входящие в группу Accor, можно забронировать в системе интернет-

бронирования booking.com. Около 30% от общего числа продаж гостиничных номеров 

приходится именно на этот канал сбыта. 

  Важнейшей технологией продаж является обслуживание гостя во время 

проживания. Гостиничная корпорация Accor активно продвигает идею “расширенного 

гостеприимства”. Расширенное гостеприимство заключается в предвидении мельчайших 

потребностей клиентов.  

Персонал отеля обязан быть вежлив, компетентен, доброжелателен и образован.  

Штат гостиницы должен обслужить гостя, прибывшего впервые так, чтобы он стал 

постоянным клиентом. От этого напрямую зависит доход отеля — чем больше 

постоянных гостей, тем выше прибыль гостиницы.  

Увеличение постоянных клиентов на 5 % может обеспечить возрастание прибыли 

на 25 % и более. Если гость останется доволен работой персонала, он обязательно 

порекомендует отель своим друзьям, коллегам и родственникам, также он может оставить 

положительный отзыв на сайте бронирования.  

Сегментация рынка также является неотъемлемой частью технологии продаж 

гостиничной сети Accor. Сегментация рынка гостиничных услуг позволяет создавать 

благоприятные условия для потребителя и сокращать затраты отеля. 

Сегмент премиум сети Accor представлен гостиницами Pullman, 

ориентированными на бизнес-туристов. Гости могут воспользоваться 

высококачественными технологиями и услугами, которые стирают грань между отдыхом 

и работой. 

Средний диапазон представлен сетью гостиниц Novotel, ориентированных, в 

основном, на семейных туристов. Novotel создают все условия, чтобы семьи и особенно 

малыши чувствовали себя удовлетворенными. 

Отели Ibis пример бюджетного или экономического класса, ориентированного на 

туристов, путешественников или просто гостей города. Ibis предлагает своим гостям 

хороший отдых по лучшей цене.  
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Корпорация Accor Group сегментирует свои отели в зависимости от дохода и целей 

поездки гостей, что дает лучшее представление о том, что хочет потребитель и какая у 

него мотивация при выборе продукта. 

 Для увеличения прибыли Accor применяет технологию продаж «второй офис» для 

представителей деловых структур, не проживающих в отеле. Инвестиции в современное и 

качественное оборудование позволяет отелю становиться центром притяжения крупных 

выставок, конференций и встреч, что повышает выручку отеля, не связанную 

непосредственно с продажей номеров.  

Программа лояльности формирует у гостя чувство привязанности к конкретному 

продукту. Программа лояльности Accor Live Limitless, объединяя мощную сеть брендов, 

предлагает участникам насладиться отдыхом, с преимуществами и наградами во многих 

отелях сети. Участники ALL могут зарабатывать бонусные баллы, когда обедают вне дома 

или посещают рестораны и бары. 

 Бонусные баллы очень гибкие, что позволяет участникам зарабатывать и 

обменивать баллы каждый день в любом месте. В полете, в поездке, через розничную 

торговлю или с помощью совместной платежной карты, или посредством пожертвований 

Planet 21 и Solidarity Accor.  

Проанализировав технологии продаж в гостиничной корпорации Accor Group, 

можно сделать вывод, что сеть использует эффективную маркетинговую политику, 

организует каналы сбыта, проводит сегментацию рынка, заботится о своих постоянных 

гостях и предлагает выгодную систему лояльности. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. Анализ занятости населения в РФ показал, что проблема безработицы 

носит достаточно распространенный характер особенно в последние годы развития 

экономики Российской Федерации. С целью выявления гендерного разделения на рынке 

труда в статье проведен анализ современного рынка труда и места женщины в нем. 

Проанализированы результаты гендерного подхода к изучению рынка труда, занятости и 

безработицы. 
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женский труд; безработица; рынок труда; гендерный подход; занятость населения. 

 



67 
 

Vrabie V., Ilchenko S.V. 

 

ON THE PROBLEM OF GOVERNING AND STIMULATING WOMEN'S EMPLOYMENT 

IN THE LABOR MARKET 

 

Abstract. Analysis of employment in the Russian Federation showed that the problem of 

unemployment is quite widespread, especially in recent years of economic development in the 

Russian Federation. In order to identify the gender division in the labor market, the article 

analyzes the modern labor market and the place of women in it. Analyzed the results of the 

gender approach to the study of the labor market, employment and unemployment. 

 

Keywords: gender; gender division of labor; gender differences; female labor; 

unemployment; labor market; gender approach; employment. 

 

Исследование рынка труда с точки зрения гендерного подхода является актуальным, 

так как гендерная асимметрия на рынке труда может привести к проблемам занятости, а 

также к безработице экономически активного населения. В настоящее время 

региональные рынки труда функционируют в нестабильной социально-экономической 

ситуации, которая может способствовать возникновению гендерной диспропорции. 

В данный момент в РФ ежеквартально проводится исследование по занятости 

населения по разным признакам, в том числе и по гендерному признаку. Данное 

исследование проводится на основании документов статистической отчетности, которую 

обязуются сдавать в государственные органы статистики все юридические лица [9]. 

Для выявления гендерного разделения на рынке труда анализируется общее 

положение экономически активного населения на рынке труда по официальным 

статистическим данным. Гендерное разделение проявляется в распределении мужчин и 

женщин на рынке труда, включая разные сферы: отраслевые, профессиональные, 

должностные. 

Современные деловые женщины принадлежат к тому разряду женщин, которые 

предпочитают разумный компромисс между нуждами семьи и своими собственными, они 

успевают везде и успешны во всем. Умение держать удар, переносить превратности 

судьбы, возрождаясь как феникс из пепла, — это в первую очередь привилегия женщин, 

которая во многом позволяет им преуспеть в жизни и добиться профессиональных 

результатов. Феномен занятости российских женщин активно обсуждается в научной 

литературе. В фокус исследования попадает влияние российских общественных 
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трансформаций на институт семьи и роли женщин в приватной и публичной сферах; 

проблемы совмещения женщиной семейных и профессиональных ролей и роль 

государства в решении этих проблем; особенности трудовой стратегии работающих 

матерей и др. 

Гендерные различия работников и емкость рынка труда в отношении спроса и 

предложения на женский труд исследованы в работах Айвазовой С.Г., Зайцева Д.В., 

Исуповой О.Г., Коростылевой Н.Н., Ловцовой Н.И., Уткиной В.В., Хасбулатовой О.А. и 

других авторов. 

Системно-аксиологический подход к трансформации социально-трудовых 

отношений исследован в работах отечественных и зарубежных авторов: Апенько С.Н., 

Легчилина Е.Ю. [1], Cushen J., Thompson P., Howe J., Ehlers L.I., Helfen M., Schüßler Е., 

Sydow J. [10-13] и др. 

Женщины в современном мире представляют менее универсальную рабочую силу, 

чем мужчины, т.к. не все виды работ отвечают их природе. Но фактически женщины так 

же могут и занимают «мужские» должности и успешно осуществляют на них 

деятельность и выстраивают карьеру. Низкий уровень конкурентоспособности женщины 

на рынке современного труда формируют множественные льготы и послабления 

женщины в осуществлении процесса трудовой деятельности. Именно потому многие 

работодатели предпочитают нанимать на работу мужчин, а не женщин. 

Особую роль в росте численности показателя по уровню безработицы женщин 

показали 90-е годы, когда в РФ осуществлялся переходный процесс к рыночной 

экономике. Основная численность женщин в 90-е годы была сконцентрирована в 

государственных учреждениях, то есть большая часть трудоспособного женского 

населения осуществляла трудовую деятельность в бюджетных учреждениях, которые в 

связи с грянувшим кризисом закрывались и шло массовое сокращение женщин [3, 4, 5]. 

В исследованиях, посвященных женщинам, обычно рассматриваются гендерные 

аспекты кадровых процессов в системе рынка труда, но в них практически не 

затрагиваются проблемы, выходящие за рамки профессиональной и должностной карьеры 

женщин, а именно последствия занятости женщины для ее семьи, и обратный процесс — 

влияние семейного положения женщины на исполнение ею своих должностных 

обязанностей [1, 6, 7]. 

В таблице 1 представлены последствия занятости женщин для семьи.  

Таблица 1 

Последствия занятости женщин для семьи 
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Положительные стороны Отрицательные стороны 

Гарантированный заработок и отпуск 

большой продолжительности 

Выплата всех без исключения 

государственных пособий, оплата 

больничного листа, а также наличие 

специальных социальных гарантий. 

Возможность накапливать социальный 

капитал, который можно использовать для 

решения семейных проблем. 

Недостаток времени на общение с 

близкими из-за ненормированного 

рабочего дня (высокий риск разводов). 

Откладывание создания семьи и рождения 

детей из-за высоких карьерных 

притязаний и большой занятости. 

Стрессогенность и интенсивность труда 

(особенно на высших должностях), риск 

заболеваний. 

 

Для семьи как «ячейки общества» в этой ситуации негативных последствий больше, 

поскольку ценой стабильной заработной платы и значительных социальных гарантий 

выступает интенсивный ненормированный, и даже не всегда высокооплачиваемый 

рутинный труд, если речь идет о низовом звене гражданской службы, где всякого рода 

доплаты и премии не так высоки. Это негативно сказывается на семье, поскольку 

женщине не хватает сил и времени на качественное выполнение своих семейных 

обязанностей. Однако в условиях нестабильной экономической ситуации женщины в 

поисках гарантированного заработка и социальной защиты по-прежнему будут стремиться 

на гражданскую службу (так же как на военную и в правоохранительные органы) даже 

ценой снижения карьерных притязаний и отказа от занятия любимым делом. Здесь 

возникает вопрос об эффективности использования ими своего человеческого капитала. 

На сегодняшний день явно видна дискриминация женщин на рынке труда. Основные 

критерии дискриминации: затруднения в поиске работы по специальности; 

неконкурентоспособность женщин при найме, несмотря на равные данные с 

претендентами мужского пола; трудности в карьерном росте; первоочередное увольнение; 

более продолжительный период безработицы; указание нужного пола в анкете о 

предоставлении и наличии вакансий; предложение работы на условиях явно заниженной 

оплаты труда. 

Сокращение возможностей женщин для трудоустройства обусловлены следующими 

показателями:  

- занятость женщин сокращается в силу уменьшение численности активного 

населения;  

- уменьшается количество занятых женщин в таких отраслях экономики, как сфера 

управления, бизнеса и др.;  
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- занятость женщин сокращается в силу социальных причин (беременность, отпуск 

по уходу за новорожденным ребенком, больничные листы по уходу за ребенком и т.п.);  

- наблюдается появление женской рабочей силы в низкооплачиваемых сферах;  

- все большее количество женщин имеют минимальный уровень оплаты труда и 

занимает низкие должностные позиции [2]. 

Таким образом, постепенно происходит сильная разбалансированность рынка. В 

силу сложившейся ситуации образованным и квалифицированным женщинам приходится 

трудоустраиваться на любую работу, выполнять любое занятие, чтобы прокормить семью. 

Деятельность органов занятости по решению вопросов трудоустройства граждан 

направлена на преодоление безработицы. Женщинам, потерявшим работу, выплачивается 

пособие, дается полная информация о наличии свободных мест в данной области. 

Предоставляется возможность переучиться или получить дополнительное образование.  

В настоящее время работающие женщины имеют высокий уровень образования по 

сравнению с работающими мужчинами. 62% составляют работающие женщины, 

имеющие среднее специальное и высшее образование, 50% составляет уровень 

работающих мужчин этой категории. 8% женщин не имеют полного среднего образования 

и около 10% занятых мужчин также не имеют полного среднего образования [8]. 

Определенная категория женщин оказалась в наиболее сложном положении. К этой 

категории относятся женщины, имеющие малолетних детей, многодетные матери, семьи с 

детьми-инвалидами, матери-одиночки, выпускницы детских домов и интернатов, 

образовательных учреждений, жены военнослужащих, матери, проживающие в сельской 

местности.  

В последние десятилетия, в связи с происходящими политическими, 

экономическими и социальными преобразованиями в России появились новые условия 

для свободного самоопределения и самореализации личности. Появление новых 

профессий требует профессионализма и высокой квалифицированности. Деятельность 

органов занятости населения заключается в государственной поддержке женщин на рынке 

труда. Особенно уделяется вопрос по улучшению материального благополучия семьи, 

получению высшего образования, экономической независимости, а также, самоуважению.  

Государственная помощь заключается в финансовой поддержке национальных и 

федеральных проектов по повышению социального статуса женщин, что способствуют 

успешной интеграции неработающих женщин в общество. В этом заключается 

конкретный подход, определяющий социальные проблемы трудоустройства женщин на 

рынке труда и способы их преодоления. 
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экономического мышления. В статье показана роль экономического мышления в процессе 
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Экономическое образование представляет собой важное средство формирования 

экономического мышления, что, в свою очередь, имеет большое значение для 

формирования профессиональной компетентности будущих экономистов. 

Социально-экономические тенденции во всем мире определяют необходимость 

перехода к новому технологическому укладу, активизации разработок и внедрения 

инновационных технологий, а также поиск новых способов оптимизации 

производственных процессов, что невозможно осуществить без целенаправленных 

интеллектуальных преобразований [4]. 

Экономическое образование означает систему форм и методов получения 

экономических знаний и навыков, которые необходимы для продуктивной экономической 

деятельности [1]. Экономическое образование дает возможность полученные знания 

внедрять на практике для достижения цели повышения экономической эффективности 

деятельности организации. Экономическое образование необходимо для формирования 

современного типа экономического мышления.  
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Используемые в образовательном учреждении высшего образования 

образовательные технологии должны быть направлены на реализацию цели 

формирования профессиональной компетентности обучающихся, что является значимым 

ориентиром в деятельности, направленной на развитие экономического мышления 

обучающихся в конкретно сложившихся педагогических условиях [6]. 

Экономическое мышление – процесс познания, освоения экономической 

действительности, обучение, освоение норм экономического, рационального поведения, 

прогнозирование хозяйственных событий, выработка действий. Процесс экономического 

мышления представляет собой осмысление, осознание экономических отношений, 

экономической действительности [1]. 

Экономическое мышление означает не только познание действительности, оно 

также включает в себя определение социальных ценностей и приоритетов, осознание 

своего места в познаваемой действительности. 

Ученые выявили два направления формирования экономического мышления.  

Первое направление: воздействие обстоятельств экономической действительности. 

Так как человек живет в социуме, то, где бы он не находился, ему тем или иным образом 

приходится вовлекаться в экономическую деятельность. В связи с этим, данного 

воздействия избежать невозможно, и, следовательно, экономическая действительность 

оказывает влияние на формирование экономического мышления. 

Второе направление: экономическое обучение, воспитание. Содержание данного 

направления можно раскрыть следующим образом. Происходит противоположная, 

относительно первого направления, ситуация - экономическое мышление воздействует на 

экономическую действительность. В данном случае формирование экономического 

мышления происходит целенаправленно [2]. 

Отражение экономическим мышлением экономической действительности 

осуществляется через познание, получение и усвоение знаний. Процесс мышления 

предполагает знания как результат – знания о закономерностях развития производства, 

распределения, обмена, потребления. Экономическое мышление вовлекает в оборот не все 

экономические знания, а преимущественно те, которые непосредственно служат практике. 

В связи с этим возникает объективная необходимость использования экономического 

мышления на практике, т.е. в хозяйственной и иной деятельности.  

Экономическая практика, экономические отношения, выступая в качестве объекта 

экономического мышления, определяют его специфику. Экономическое мышление 

воспроизводит экономическую жизнь в специфических экономических понятиях, 

категориях и законах, в определенной исторической и логической последовательности, 
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соотносит их с экономической действительностью. Современное экономическое 

мышление должно соответствовать современным требованиям [3]. 

Современное экономическое мышление состоит из следующих структурных 

элементов [5]: 

1. Система экономических законов, категорий и понятий. Социально-

экономические условия общественной жизни постоянно трансформируются, и оказывают 

воздействие на научно-категориальный аппарат путем изменения и расширения его 

состава, структуры и содержания имеющихся экономических категорий, возрастает их 

значение в жизни общества. Как следствие, эволюционирует и смысловое содержание 

экономического мышления. 

2. Способность человека оперировать экономическими понятиями, категориями, 

законами. При системном подходе к анализу экономических явлений и процессов 

используются причинно-следственные и структурно-функциональные связи, что дает 

возможность формулировать новые подходы и понятия, подходящие к современному 

этапу развития общества. Также это дает возможность решать реальные практические 

задачи наилучшим образом. 

3. Ориентированность, нацеленность на высокий конечный результат, на 

передовую науку и технологию, на научно-технический прогресс, на наиболее 

эффективные методы и формы управления и планирования. 

Можно сделать следующий вывод. Степень познания объективных экономических 

законов непосредственно определяется научным уровнем экономического мышления. 

Объективные экономические законы предопределяют логику данного вида мышления. 

Чем больше обучающиеся в процессе экономического мышления принимают во внимание 

объективные требования законов общественного производства, тем их суждения, методы 

и средства, создаваемые и применяемые в целях решения поставленных практических 

задач, будут более полными и аргументированными. 
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Эффективность рекламы представляет собой комплексный конечный результат от 

ее использования за определенный промежуток времени.  

Критерием эффективности рекламы является положительный итог при сравнении 

достигнутого предприятием результата и затратами на его достижение за счет проведения 

рекламных мероприятий и акций.  

Принятые в отечественной и зарубежной практике методы оценки эффективности 

рекламы можно разделить на две категории – оценочные и аналитические.
 
 

Оценочные методы могут быть прямыми или косвенными, а аналитические – 

учитывать изменение внешних условий или нет. Всю совокупность методов определения 

эффективности рекламы можно разделить на следующие группы: применяемые для 

оценки психологической, коммуникативной, социальной или экономической 

эффективности.  

Социальная эффективность характеризует последствия осуществления рекламной 

акции с учетом того, что акция затрагивает интересы не только одного предприятия, но 

имеет общественный резонанс, касается определенного социального круга лиц, проявляет 

свое воздействие в смежных отраслях и сферах экономики, на различных уровнях 

управления. Так, например, реклама импортных товаров оказывает социальное 

воздействие на производство и потребление аналогичных товаров российских 

производителей, снижая объемы их продаж.  

Психологическая эффективность представляет собой степень соответствия 

ценностей и образов, создаваемых рекламой и мировоззрением, менталитетом, вкусами 

конкретных людей – адресатов рекламы: чем больше совпадений между ними, тем 

сильнее воздействие рекламы.  
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Экономическая эффективность отражает экономические последствия 

использования рекламы в бизнесе. Ее нередко трактуют как совокупную характеристику 

эффективности рекламы. При оценке эффективности рекламной деятельности проблема 

измерения результата от проведения мероприятий и акций и целесообразности затрат на 

их осуществление может рассматриваться с разных точек зрения:  

1. В разрезе популярности различных каналов распространения рекламы у разных 

целевых аудиторий и неодинаковых затрат на размещение рекламы по каналам ее 

распространения (телевидение, периодические издания, радио, средства наружной 

рекламы и т.д.).  

2. С позиции определения степени осведомленности потенциальных потребителей 

о предприятии и его товарах за определенный период времени и затратах, 

потребовавшихся для проведения предприятием определенной рекламной политики.  

3. Для получения сравнительной оценки эффективности проведения отдельных 

рекламных мероприятий и акций.  

4. Для исследования эффективности воздействия рекламного сообщения на 

определенную целевую аудиторию и его влияния на поведение людей.  

5. В целях изучения эффекта синергии, возникающего при одновременном 

размещении рекламы на всех доступных предприятию каналах распространения 

информации о выпускаемой продукции и ее производителей. 

Выбор направления исследования эффективности рекламы зависит от его целей, 

величины затрат на ее проведение, а также от множества внутренних и внешних факторов 

по отношению к предприятию.  Специалистами предлагается для оценки 

эффективности рекламы использовать алгоритм, состоящий из следующих этапов анализа 

и расчетов:  

– оценка степени достижения конечной цели проведенного рекламного 

мероприятия или акции;  

– оценка полноты решения задач, которые требовались для достижения 

поставленной цели;  

– оценка качества выполнения отдельных элементов проведенного рекламного 

мероприятия или акции;  

– оценка эффективности проведения рекламного мероприятия или акции;  

– анализ недостатков и ошибок, возникших при проведении рекламного 

мероприятия или акции, повлиявших на их результаты;  

– выводы и предложения, направленные на совершенствование рекламы. 
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На практике оценку экономической эффективности рекламы производят 

параллельно с анализом коммуникативной эффективности и оценкой качества рекламного 

материала.  

Чаще всего коммуникативную эффективность при этом оценивают по числу 

рекламных контактов с целевой аудиторией, состоявшихся при проведении того или 

иного мероприятия.  

Оценка качества рекламного материала заключается в установлении степени 

достижения цели по представлению товара и его производителя с помощью рекламного 

мероприятия, представленного определенной формой и содержанием.  

Очевидно, что экономическая эффективность рекламы зависит от ее 

коммуникативной эффективности, которая, в свою очередь, обусловлена качеством 

рекламного материала, степенью психологического воздействия рекламы на 

потенциального потребителя и другими факторами. Экономическую эффективность 

рекламы иногда называют коммерческой эффективностью, поскольку при ее расчете 

определяется целесообразность вложения средств в рекламу.  

Однако, подсчеты во всех случаях носят лишь приблизительный характер, 

поскольку в современном информационно насыщенном мире потребители получают 

сведения о товаре не только из рекламы, но и из множества других источников, вплоть до 

визуально отслеживаемого изменения цен, спроса и предложения товара на рынке. 

Причем, эта приблизительность расчетов сохраняется, даже если их выполняют сразу по 

окончании проведения мероприятия, по фактическим данным, результатам прямых 

опросов или анкетирования.  

Простейшим вариантом определения экономической эффективности рекламы 

является метод сравнения товарооборота до и после проведения рекламной акции.  

При этом стоимостные показатели корректируются с учетом инфляционных 

процессов, связанных с ростом цен, а величина их прироста уменьшается на сумму затрат 

на рекламу. 

Особой разновидностью этого расчета является определение экономической 

эффективности рекламы на основе роста ежедневного товарооборота за период после 

проведения рекламной акции до конца года (в днях), уменьшаемого на сумму расходов на 

проведение рекламной акции и дополнительных расходов по приросту товарооборота.  

Прирост товарооборота считается с торговой надбавкой к цене. Полученный 

результат может быть равен нулю, т.к. между дополнительными затратами на рекламу и 

увеличение товарооборота и собственно ростом товарооборота может быть достигнуто 

равенство. 
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Это потребует расчета рентабельности затрат на рекламу, которая определяется как 

частное от деления дополнительно получаемой прибыли на затраты на рекламу [7]. 

Безусловно свидетельствует об эффективности рекламы любое положительное значение, 

получаемое по итогам расчетов, а отрицательный результат подтверждает 

нецелесообразность затрат на проведение рекламной акции.  

Однако, нужно иметь в виду, что показатель товарооборота рассчитывается обычно 

лишь по предприятиям розничной и оптовой торговли [1, 2, 8], а в промышленности не 

используется, что ограничивает возможности использования рассмотренного метода 

оценки эффективности рекламы.  

Но если вместо прироста товарооборота, полученного после проведения рекламной 

акции, использовать данные об увеличении объема продаж, или приросте стоимости 

реализуемой продукции, либо приросте прибыли, рассматриваемая формула приобретает 

универсальный характер [2]. Другим вариантом определения экономической 

эффективности рекламы является сопоставление результатов деятельности на нескольких 

рынках с разным объемом финансирования рекламы. 

По итогам сравнения делают выводы об эффективности проведения рекламных 

акций.  

Однако, этот вариант оценки экономической эффективности рекламы применим 

лишь крупными предприятиями и непригоден для работающих на одном рынке.  

Еще один вариант оценки эффективности рекламы заключается в том, что 

предприятие сопоставляет собственные расходы на рекламные мероприятия с расходами 

конкурентов, и одновременно сравнивает достигнутые показатели объемов производства 

и продаж у себя и у конкурентов [3].  

Причем, сопоставление целесообразно проводить за один и тот же временной 

период. В специальной литературе этот вариант расчетов экономической эффективности 

получил название метода конкурентного паритета, поскольку он позволяет 

ориентироваться на достижения наиболее успешных предприятий [4, 5].  

В ряде случаев при оценке эффективности рекламы ставится задача выбора 

наиболее эффективного канала (средства или носителя) рекламы [6]. Для ее решения 

можно сравнивать коммерческие результаты от проведения рекламы одного и того же 

товара, на рекламу которого были потрачены на разных каналах одинаковые суммы 

денежных средств. Наибольший коммерческий результат будет соответствовать наиболее 

эффективному каналу.  
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Однако, обеспечить такое равенство затрат весьма затруднительно, поэтому кроме 

рассмотренных выше методов оценки эффективности рекламы используется система 

стоимостных показателей медиа планирования.  

Однако, пока эта система не получила широкого распространения в практике. 

Представляется, что наиболее правильным было бы оценивать экономическую 

эффективность рекламы, исходя из того, что она представляет собой некую информацию.  

Закономерности психологии восприятия любой информации известны [6, 9], а 

именно: лишь 3-5% от первоначального потока информации обладают так называемым 

ожидаемым воздействием, т.е. побуждающим человека поступать так, как это требуется 

рекламодателю. 

Большую часть любых сведений (до 90%) люди вообще не воспринимают, и лишь 

10% привлекают внимание, заставляя понять и осмыслить информацию. От этого 

количества сведений не более 60% запоминаются и при случае используются. Из них 

половина, которая составляет 3-5% первоначального объема информации, обладает 

нужным воздействием на людей, убеждая их в необходимости стать покупателями 

рекламируемого товара.  

Причем, попытки увеличить число покупателей за счет большего количества 

размещений рекламы, обычно не приносят ожидаемого результата. Дальнейшие расчеты 

эффективности рекламы достаточно традиционны: определяется прирост объема продаж в 

натуральном выражении, в процентах к объему предыдущего периода, принимаемого за 

базовый.  

Переменные затраты в составе себестоимости продукции за базовый период 

увеличиваются на столько же процентов, на сколько вырастает объем продаж продукции, 

условно-постоянные затраты базового периода сохраняются неизменными [10]. В 

результате сложения затрат на проведение рекламных мероприятий и акций, новой 

величины переменных затрат на производство и реализацию продукции и базовой 

величины условно-постоянных затрат получается себестоимость продукции, проданной 

после проведения рекламных мероприятий.  

Стоимость этой продукции определяется как произведение цены на объем продаж, 

а прибыль – как разность между стоимостью и себестоимостью. Ее сравнивают с 

прибылью, которая была получена в базовом периоде и если имеет место рост прибыли, 

реклама признается эффективной. 

Таким образом, по  результатам проведенного исследования  следует, что на 

сегодняшний день, существует большое количество средств распространения рекламных 
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обращений. Благодаря широкому охвату, яркому дизайну и относительно невысокой 

стоимости, наибольшую популярность завоевала наружная реклама.  

Данное средство коммуникации, органично сочетает в себе все функции рекламы, в 

частности, экономическую, социальную, идеологическую, маркетинговую, 

коммуникативную. Все вышеуказанные функции выражаются в популяризации 

различных видов деятельности, увеличении спроса на товары и услуги, стимулировании 

производства, в формировании новых социальных привычек. 
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ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ: В МЕЙНСТРИМЕ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

 

Аннотация. В статье представлен опыт вовлечения студентов вузов и колледжей 

города Москвы в создание лайфхаков для онлайн-образования в целях обеспечения 

адаптации к условиям дистанционного образования и общения. Опыт формировался в 

ходе работы над проектом «От студента к студенту: лайфхаки для онлайн-образования» 

при грантовой поддержке Мэра Москвы – 2020. В статье дано описание лайфхаков. В ней 
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сделана попытка представить лайфхаки как новые «образовательные итерации», которые 

могут составить микроконтент для онлайн-образования и стать дополнительным ресурсом 

в решении задач по развитию учебной деятельности студентов и взаимодействия с 

преподавателями. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; мейнстрим цифровой 

трансформации; онлайн-образование студентов; адаптация к условиям онлайн-

образования; лайфхаки для онлайн-образования; профессиональные компетенции; 

грантовый проект Мэра Москвы-2020. 

 

Gorbunova L.N. 

 

LIFE HACKS FOR ONLINE EDUCATION: IN THE MAINSTREAM OF DIGITAL 

TRANSFORMATION 

 

Abstract. The article presents the experience of involving students of universities and 

colleges of the city of Moscow in the creation of life hacks for online education in order to 

ensure adaptation to the conditions of distance education and communication. The experience 

was formed during the work on the project “From student to student: life hacks for online 

education” with the grant support of the Mayor of Moscow – 2020. The article describes the life 

hacks. It attempts to present life hacks as new “educational iterations” that can form a 

microcontent for online education and become an additional resource in solving problems related 

to the development of students’ educational activities and interaction with teachers. 

 

Keywords: digital transformation of education; the mainstream of digital transformation; 

online education of students; adaptation to the conditions of online education; life hacks for 

online education; professional competencies; the grant project of the Mayor of Moscow-2020. 

 

Цифровую трансформацию, о которой много говорят и пишут в последние годы, 

можно обоснованно обозначить в качестве мейнстрима общественного развития, а поиск 

инструментов, обеспечивающих эффективность процессов цифровой трансформации, 

соответственно, отнести к актуальной проблематике исследований и проектной практики. 

При этом важно акцентировать внимание на том, что результатом цифровой 

трансформации образования как составляющей общего трансформационного процесса, 

является не только новая информационно-технологическая инфраструктура, но и те 
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изменения, которые связаны с качествами обучающегося. В центре цифровизации 

(цифровой трансформации) предполагается рассматривать обучающегося (выпускника 

образовательной организации, вплоть до специалиста, повышающего квалификацию по 

дополнительным профессиональным программам в сфере новых, цифровых 

образовательных технологий), способного к самостоятельной учебной деятельности и к 

саморазвитию, к самообразованию, к профессиональной и социальной деятельности в 

ситуации неопределенности и непрерывного обновления знаний, компетенций.  

Необходимо сформировать у обучающихся способность активно - осознанно и 

творчески, - использовать все доступные ему цифровые инструменты, материалы и 

сервисы для решения стоящей перед ним задачи. Для этого требуется обновить 

содержание и методы образовательной работы и перейти к новым моделям ее 

организации, обновить существующие сегодня педагогические практики. Связанные с 

этим изменения составляют основное содержание цифровой трансформации образования, 

а признаком нового качества образования в условиях цифровой трансформации 

образования выступает персонализация образовательной траектории в функции ведущего 

механизма / образовательной технологии / организационной формы. В условиях пандемии, 

которая стала несомненным драйвером цифровой трансформации, еще более остро 

проявились проблемы модернизации образовательного процесса, дефициты студентов, 

снижающие качество обучения в цифровой среде.  

Обнаружилась  недостаточная готовность образовательных организаций 

осуществлять онлайн-образование, а также пока еще низкий уровень готовности 

студентов к учебной деятельности в онлайн-среде, в том числе к взаимодействию друг с 

другом. Опрос, проведенный в 2020 году среди студентов Московского экономического 

института с числом участников около 500 человек, позволил нам выявить проблемы, с 

которыми студенты столкнулись в ситуации перевода обучения в дистанционный формат. 

Опрошенные студенты отмечали «потерянность» в информационном пространстве, 

указывали на чувство изолированности, которое они переживают во время обучения, на 

обнаруженное неумение организовать свое учебное время и обращаться за помощью по 

вопросам онлайн-обучения к своим сокурсникам. Они высказывали неудовлетворенность 

контентом учебных занятий, если материал был объемным и однообразным по дизайну. 

Опрос помог выявить недоверие к инструкциям по использованию инструментов и 

сервисов, которые быстро заполнили интернет в период пандемии. Студенты отмечали, 

что скорее воспользуются советами друзей или одногруппников, касающиеся 

использования новых устройств или программных приложений, чем «примут советы со 

стороны». 
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Материалы исследований, проведенных другими вузами в 2020 году, в том числе 

НИУ ВШЭ ( материалы исследований публиковались в электронном периодическом 

издании «Дистанционный смотритель: новости, инструменты, методики внедрения 

дистанционных технологий в образовании и работе») подтвердили низкий уровень 

мотивации студентов вузов и колледжей к обучению в дистанционном формате (не более 

30% готовы успешно обучаться дистанционно). Отмечалось, что несформированность 

мотивации к данному формату обучения связана не только с недостаточной 

технологической оснащенностью образовательных организаций, но и с неумением 

вовлекать студентов в образовательный процесс в позиции соучастника, с отсутствием 

приемов обучения, которые бы позволяли проявлять активность в учебном процессе, в 

пополнении обучающего контента. 

Анализ проявлений активности молодежи в интернет-среде, в социальных сетях 

показал, что их увлекает возможность поделиться своим бытовым опытом, опытом 

решения коммуникативных проблем в формате лайфхаков. Лайфхаки, представляют 

собой набор методов и приемов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса 

достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. 

Оформленные в виде небольшого текста с встроенными изображениями, в виде 

презентации, скрайбинг презентации, короткого видеоролика самими студентами они 

могут улучшить визуальную составляющую обучающего контента довольно быстро, без 

особых финансовых затрат. Создание лайфхаков будет способствовать развитию 

рефлексии, а их размещение в среде обучения поможет преодолеть чувство отчужденности 

от образовательного процесса, тем самым способствуя развитию мотивации.  

В рамках Межвузовской студенческой  научно-практической интернет-

конференции «Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация», которая организована Московским экономическим институтом в мае 2020 

года, был проведен конкурс лайфхаков «Как я учусь, общаюсь и планирую свою карьеру в 

информационной среде», который вызвал интерес среди студентов вузов и колледжей 

Москвы. Интервьюирование участников конкурса подтвердило наши предположения о 

перспективах их использования в ходе онлайн-обучения, о возможностях лайфхаков в 

решении задачи развития самостоятельности студентов и их включенности в создание 

образовательной среды. 

Умение откликаться на трудности друзей, преподавателей и делиться опытом 

использования новых инструментов цифровой среды, как для обучения, так и в 

социальной работе – тренд современного человека. В связи с этим формирование таких 

умений будет задачей образовательных и общественных организаций. В Москве пока нет 
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инструментов налаживания связей между студентами в условиях дистанционного 

образования. В вузах функционируют онлайн платформы, проводятся занятия, есть 

возможности для выполнения проектов, но нет универсального инструмента, который 

одновременно помогал бы обучаться и в то же время способствовал решению проблем 

психологического характера. К таким инструментам мы отнесли лайфхаки. В качестве 

способа быстрого погружения в процесс освоения методики создания лайфхаков для 

онлайн-образования мы выбрали конкурс, который провели среди студентов московских 

колледжей и вузов в марте-апреле 2021 года при грантовой поддержки Мэра Москвы. 

В конкурсе приняло участие более 500 человек из 9 ВУЗов. Всего на конкурс 

поступило 157 лайфхаков по 17 из 18 заявленных номинаций: 

1. Как общаться друг с другом и преподавателями, обучаясь в цифровой среде (12 

лайфхаков); 

2. Как защитить личные данные и обеспечить безопасность в Интернете (28 

лайфхаков); 

3. Как правильно организовать свое время, обучаясь дистанционно (10 лайфхаков); 

4. В помощь дизайнерам и художникам, осваивающим профессию в цифровой 

среде (9 лайфхаков); 

5. Этичное поведение в цифровой среде: осваивай и совершенствуйся (8 

лайфхаков); 

6. Как подготовиться к онлайн-сессии (9 лайфхаков); 

7. Самые большие трудности онлайн-обучения и самые полезные советы по их 

преодолению (15 лайфхаков); 

8. Как организовать самообразование, осваивая будущую профессию (15 

лайфхаков); 

9. Креативно о мотивации к обучению и личностному росту (4 лайфхака); 

10. Новые возможности видеоплатформ (3 лайфхака); 

11. Об эффективном изучении иностранных языков с помощью интернет-сервисов 

(5 лайфхаков); 

13. Как сохранять здоровье и спортивную форму (7лайфхаков); 

14. Как восстановить потерянные данные (2 лайфхака); 

15. Как найти в Интернете даже то, чего там нет (эффективный поиск и обработка 

данных) (6 лайфхаков); 

16. Работаем над проектом в цифровой среде вместе с одногруппниками (10 

лайфхаков); 

17. Чем заняться после учебы: возможности для студента (7 лайфхаков); 
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18. Цифровая библиотека: новые горизонты для образования (7 лайфхаков). 

Из 157 лайфхаков было отобрано 100, удовлетворяющих всем критериям 

конкурса,  с охватом 70 человек из 9 ВУЗов: 

1. Как общаться друг с другом и преподавателями, обучаясь в цифровой среде (9 

лайфхаков); 

2. Как защитить личные данные и обеспечить безопасность в Интернете (13 

лайфхаков); 

3. Как правильно организовать свое время, обучаясь дистанционно (4 лайфхака); 

4. В помощь дизайнерам и художникам, осваивающим профессию в цифровой 

среде (5 лайфхаков); 

5. Этичное поведение в цифровой среде: осваивай и совершенствуйся (5 

лайфхаков); 

6. Как подготовиться к онлайн-сессии (7 лайфхаков); 

7. Самые большие трудности онлайн-обучения и самые полезные советы по их 

преодолению (12 лайфхаков); 

8. Как организовать самообразование, осваивая будущую профессию (10 

лайфхаков); 

9. Креативно о мотивации к обучению и личностному росту (4 лайфхака); 

10. Новые возможности видеоплатформ (1 лайфхак); 

11. Об эффективном изучении иностранных языков с помощью интернет-сервисов 

(3 лайфхака); 

13. Как сохранять здоровье и спортивную форму (5 лайфхаков); 

14. Как восстановить потерянные данные (2 лайфхака); 

15. Как найти в Интернете даже то, чего там нет (эффективный поиск и обработка 

данных) (5 лайфхаков); 

16. Работаем над проектом в цифровой среде вместе с одногруппниками (3 

лайфхака); 

17. Чем заняться после учебы: возможности для студента (7 лайфхаков); 

18. Цифровая библиотека: новые горизонты для образования (5 лайфхаков). 

Дадим краткую характеристику лайфхаков, прошедших в финал конкурса, и 

занявших призовые места. 

Номинация 1. Как общаться друг с другом и преподавателями, обучаясь в 

цифровой среде.  Автор -  Горелова Людмила Игоревна, магистрант МПГУ,  лайфхак 

«Задание как инструмент организации обратной связи  в условиях смешанного обучения» 

(https://edu-lifehack.ru/images/lf/..-_11.pdf). В лайфхаке конкурсант рассматривает элемент 
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«задание» СДО «Moodle» как инструмент, дающий возможность дистанционного 

взаимодействия, обратной связи между обучающим и обучающимся в СДО, а также как 

альтернативу электронной почте, где письма могут затеряться или попасть в спам. Кроме 

того, приводится подробный алгоритм не только о том, как подготовить задание, но и как 

презентовать его на встроенном форуме остальным обучающимся и преподавателю, 

используя программу для видеозаписи, как четко следовать установленным срокам 

выполнения задания и обращаться к оцениванию.  

Номинация 2. Как защитить личные данные и обеспечить безопасность в 

Интернете. Автор - Орлов Александр Леонидович, студент МЭИ, лайфхак «Как защитить 

личные данные и обеспечить безопасность в Интернете» (https://youtu.be/SMKV90jVJBo). 

Лайфхак удачно демонстрирует в трехминутном видеоролике все основные нюансы 

защиты персональных данных в сети, данных электронной почты, особенности создания 

сложных паролей. Конкурсант делает акцент на полезных программах, которые помогут 

пользователям определить прослушки микрофона и камеры на устройствах, определить 

наличие шпионского ПО и наличие вирусов. 

Номинация 3. Как правильно организовать свое время, обучаясь дистанционно. 

Автор - Гуськова Арина Олеговна, студентка МГОК, лайфхак «Правило 5 минут» 

(https://youtu.be/FhptJ6WaqtM). 

Номинация 4. В помощь дизайнерам и художникам, осваивающим профессию в 

цифровой  среде. Автор - Гаджиев Гаджи, студент МЭИ, лайфхак «Как снимать 

кинематографичные кадры на камеру вашего смартфона!»  (https://youtu.be/EUuAdEUttSs). 

Номинация 5. Этичное поведение в цифровой среде: осваивай и совершенствуйся. 

Автор - Кудрявцева Светлана Валерьевна, студентка МГОК, лайфхак «ОРФО» 

(https://youtu.be/XlFidmL57z8). 

Номинация 6. Как подготовиться к онлайн-сессии. Автор - Клойзнер Маргарита 

Сергеевна, студентка МГОК, лайфхак «Как подготовиться к онлайн-сессии» 

(https://youtu.be/CvJKXVpW0CU). 

Номинация 7. Самые большие трудности онлайн-обучения и самые полезные 

советы по их преодолению. Авторы - межвузовская команда студентов: Баличев Андрей 

(студент МИП), Булатова Наталья (студентка МГОК), Галкина Дарья (студентка МГОК), 

Гомбоева Арюна (студентка ФКНЗ), Корнеева Ксения (студентка МИП), Кузнецова 

Александра (студентка МГОК), Мальцева Любовь (студентка МГОК), Пудеев Андрей 

(студент МГОК), Сафонов Данила (студент МЭИ), Селезнева Анна (выпускница МИП), 

Фиткулина Дарья (студентка МГОК). Название созданного ими лайфхака -  

«Информационный шум» (https://youtu.be/bCx6kRy1sX8). 

https://youtu.be/EUuAdEUttSs
https://youtu.be/XlFidmL57z8
https://youtu.be/CvJKXVpW0CU
https://youtu.be/bCx6kRy1sX8
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Номинация 8. Как организовать самообразование, осваивая будущую профессию. 

Автор - Ворошилова Анастасия Вадимовна, студентка МЭИ, лайфхак «Интернет ресурсы, 

помогающие осваивать будущую профессию» (https://youtu.be/3h-YHWc5tfM ). 

Номинация 9. Креативно о мотивации к обучению и личностному росту (4 штуки). 

Автор - Степанова Елена Александровна, студентка МЭИ, лайфхак «Креативно о 

мотивации к обучению и личностному развитию» (https://youtu.be/QjpuTkIJq60 ). 

Номинация 10. Новые возможности видеоплатформ. Автор - Мешков Никита, 

Евгения Колодий, Гусакова Ксения, Сафонов Данила, Дваджиев Данила, Сергеев Никита, 

студенты МЭИ, лайфхак «Работа в коллективе: хитрости физической подготовки и как 

легко выучить лекцию» (https://youtu.be/ySmW1u_EuGs ). 

Номинация 11. Об эффективном изучении иностранных языков с помощью 

интернет-сервисов. Автор - Гуськова Арина Олеговна, студентка МГОК, лайфхак «Об 

эффективном изучении иностранных языков с помощью интернет-сервисов» 

(https://youtu.be/taI3UDbsrHg ). 

Номинация 13. Как сохранять здоровье и спортивную формую. Автор -  

Жаркова Елизавета, студентка ГУУ, лайфхак «Спорт в повседневной жизни» (https://edu-

lifehack.ru/images/lf/6668.pdf ).  

Номинация 14. Как восстановить потерянные данные. Автор - Викулин Иван 

Александрович, студент МЭИ, лайфхак «Google среда» (https://edu-

lifehack.ru/images/lf/756657567.pdf).  

Номинация 15. Как найти в Интернете даже то, чего там нет (эффективный поиск и 

обработка данных). Автор - Саркисян Лидия Мартиковна, студентка МГОК, лайфхак «Как 

найти в Интернете даже то, чего там нет (эффективный поиск и обработка данных)» 

(https://youtu.be/gACxIq3otJ0).  

Номинация 16. Работаем над проектом в цифровой среде вместе с 

одногруппниками. Автор - Поникарова Арина Андреевна, студентка НИУ ВШЭ, лайфхак 

«Miro как инструмент для командной и проектной работы» (https://edu-

lifehack.ru/images/lf/3636.pdf).  

Номинация 17. Чем заняться после учебы: возможности для студента. Авторы - 

Степанова Елена Александровна, студентка МЭИ, лайфхак «Чем заняться после учебы: 

возможности досуга для студента» (https://youtu.be/uQq_SIpe80Y), Налбандян Зара, 

студентка МЭИ, лайфхак «В помощь дизайнеру» (https://youtu.be/0jKVzVAyQMQ).  

Номинация 18. Цифровая библиотека: новые горизонты для образования. Автор - 

Мешков Никита, студент МЭИ, лайфхак «Хочешь быть эрудированным, будь им: 

используй электронную библиотеку МЭИ» (https://edu-lifehack.ru/images/lf/6633.pdf). 

https://youtu.be/3h-YHWc5tfM
https://youtu.be/QjpuTkIJq60
https://youtu.be/ySmW1u_EuGs
https://youtu.be/taI3UDbsrHg
https://edu-lifehack.ru/images/lf/6668.pdf
https://edu-lifehack.ru/images/lf/6668.pdf
https://edu-lifehack.ru/images/lf/756657567.pdf
https://edu-lifehack.ru/images/lf/756657567.pdf
https://youtu.be/gACxIq3otJ0
https://edu-lifehack.ru/images/lf/3636.pdf
https://edu-lifehack.ru/images/lf/3636.pdf
https://youtu.be/uQq_SIpe80Y
https://youtu.be/0jKVzVAyQMQ
https://edu-lifehack.ru/images/lf/6633.pdf
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Коллекция лайфхаков, созданная по итогам конкурса, размещена на специальном 

сайте-агрегаторе https://edu.lifehack.ru/. Она открыта для использования и дальнейшего 

пополнения. Для этого в структуру сайта встроен простой конструктор – карточка, 

заполнив поля которой и прикрепив ссылку на видеоролик с указанием адреса 

размещения, можно рассчитывать на то, что лайфхак поступит к экспертам, будет оценен 

и при положительном решении размещен к коллекции. Обсуждение достоинств, пользы и 

назначения лайфхака проводилось на форуме сайта.  

Анализ конкурсных лайфхаков, проведенный подготовленными  экспертами, 

позволил сделать вывод о том, что конкурсантам удалось найти и продемонстрировать 

нестандартные решения в отборе инструментов, которые предлагается освоить для 

онлайн-образования. Эксперты обратили внимание на привлекательность выбранного 

мультимедийного оформления, на функциональность (легкость в использовании) 

лайфхаков.  

В ходе интервьюирования студентов - участников конкурса (начинающих 

«лайфхакеров»), был зафиксирован интерес к такому способу вовлечения студентов в 

улучшение образовательного процесса, как создание лайфхаков. Опрошенные отметили, 

что включение лайфхаков в учебно-методический контент, в личные кабинеты студентов, 

входящих в структуру электронной информационно-образовательной среды вуза (ЭИОС), 

вызвало у них ощущение сопричастности к развитию ЭИОС и рост понимания усилий 

преподавателей, которые работают над образовательным контентом. Последнее, как 

отметили студенты, может помочь предупреждению учебных конфликтов, улучшению 

взаимопонимания и развитию учебного сотрудничества. Авторы лайфхаков отметили, что 

они получили поддержку от своих сокурсников, что помогло росту самооценки и 

ориентации на учебные достижения. 

Обсуждение дидактического и воспитательного потенциала лайфхаков с 

преподавателями вуза, которые консультировали студентов-разработчиков, с экспертами 

проекта, позволило сделать дополнительный вывод о том, что совместная работа над 

лайфхаками способствовала формированию позитивного восприятия среды 

дистанционного обучения, как у студентов, так и у преподавателей, облегчала 

преодоление трудностей в адаптации к новым моделям обучения. 

Обобщая выводы, сделанные в ходе экспертно-аналитической работы, можно 

отметить, что работа над созданием лайфхаков не только снимает психологическое 

напряжение6, возникающее в процессе трансформации образовательного процесса, но и 

решает ряд проблем, связанных с учебной деятельностью. Она развивает у студентов 

аналитические компетенции.  Посредством обсуждения со студентами таких вопросов, 

https://edu.lifehack.ru/
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как «Почему автор лайфхака решил рассказать именно об этом инструменте (сервисе)?», 

«Что не получалось у автора?», «Как использование данного приема, инструмента 

повлияет на эффективность учебной деятельности, что именно в ней изменится?», «Если 

бы ты создавал лайфхак, ты бы выбрал такую же тему, если нет, то почему?», 

обучающиеся студенты будут учиться рефлексировать, оценивать свою собственную 

деятельность, искать средства ее улучшения. Есть еще сторона эффективности включения 

студентов в работу над созданием лайфхаков: оформление советов с использованием 

новейших средств визуализации контента способствует развитию творчества, помогает 

расширить опыт разработки «полезного» контента, выйти за привычные рамки  

развлекательного.  

В качестве ближайших перспектив дальнейшей работы по созданию лайфхаков, 

среди прочего, можно выделить сферу производственной практики, особенно, если 

продолжится ее виртуализация. Работа над созданием лайфхаков, включенная в 

производственную практику, может помочь студентам выявить трудности, с которыми 

сталкиваются студенты, описать их, сформулировать советы, как лучше преодолеть 

обнаруженные трудности, что для этого лучше использовать, как лучше действовать, 

чтобы достичь требуемого результата. Электронная коллекция лайфхаков для 

производственной практики по профилям подготовки может стать хорошим ориентиром 

при обучении будущих специалистов. 

Лайфхаки могут стать «образовательными итерациями» для создания 

микрокурсов в системе дистанционного обучения, ориентированного на персонализацию 

образовательного процесса. Они могут быть использованы при решении задачи 

формирования у обучающихся способности управлять образовательным контентом, что 

является признаком персонализированного обучения. Это особенно значимо для ситуации 

дополнительного образования, не зажатого рамками стандартов, которые транслируются в 

рабочих программах учебных дисциплин. 

Можно обоснованно утверждать, что лайфхаки, создаваемые студентами, 

являются эффективным инструментом в развитии у них широкого спектра компетенций, 

необходимых в ситуации цифровой трансформации образования. Они могут успешно 

использоваться в образовательном процессе, как при освоении дополнительных 

образовательных программ, так и в ходе профессиональной подготовки, способствовать 

улучшению эмоционального состояния обучающихся и решннию проблемы их адаптации 

к среде онлайн-образования.  
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Аннотация. В статье раскрыта сущность тайм-менеджмента и обоснована важность 

применения его инструментов для успешного самообразования студентов в эпоху 

цифровизации. Рассмотрены основные проблемы, которые мешают студенту 

эффективного использовать собственное время. 

 

Ключевые слова: тайм-менеджмент; методы тайм-менеджмента; планирование 

времени; эффективное использования времени. 

 

Gusakova K.V., Ilchenko S.V. 

 

TIME MANAGEMENT AS A TOOL FOR STUDENTS 'SELF-EDUCATION IN THE 

DIGITAL ERA 

 

Abstract. The article reveals the essence of time management and substantiates the 

importance of using its tools for the successful self-education of students in the era of 

digitalization. The main problems that prevent the student from effectively using their own time 

are considered. 

 

Keywords: time management; time management methods; time planning; efficient use of 

time. 

 

Совмещение студентами учебы с работой чуть ли не с первого курса давно стало 

привычной вузовской реальностью и проблемой.  

Попытки преподавателей и администрации вуза противостоять этому 

обстоятельству оказываются обреченными на провал, особенно в условиях платного 

обучения. 

Аргумент студента является «железным»: надо зарабатывать деньги, прежде всего 

– на оплату обучения. 

Последствия ощущают все – и студенты, и преподаватели. 

Проблема оптимизации подготовки студентов к экзаменационной сессии 

приобретает всё большую теоретическую и практическую значимость. 

В настоящее время тайм-менеджмент — это комплексная система управления 

своим временем, собой и своей деятельностью.  
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Применение принципов тайм-менеджмента может помочь в достижении различных 

целей: повышение личной эффективности, более рациональное использование времени, 

повышение уровня удовлетворенности жизнью и т.д. [1, 2]. 

Одним из препятствий на пути к этому является тоже время. Из-за высокой 

динамики современной жизни практически невозможно выполнить сразу все дела. 

Поэтому необходимо при планировании сразу расставлять приоритеты для целей, 

концентрировать свое внимание на действительно важных делах, а остальные 

делегировать или отказываться от них. 

Иногда это может значительно повысить эффективность использования своего 

времени. 

Совет обучающихся Московского экономического института всерьез задумался над 

проблемой управления временем. Было принято решение провести исследование этой 

проблемы. Для этого было организовано интервью со студентами МЭИ. 

Исследование предполагало диагностику ряда показателей, отражающих уровень 

самоорганизации личности. Сбор эмпирических данных осуществлялся методом 

анкетирования, которое проводилось среди студентов Московских вузов. 

Количество респондентов составило 122 человека. 

Методической базой послужил тест-опросник самоорганизации деятельности Time 

Structure Questionnaire (TSQ), разработанный Н. Фишером и Н. Бондом (адаптация на 

русском языке выполнена Е. Ю. Мадриковой) [3]. 

В ходе исследования выявлялась вовлеченность респондентов в планирование 

своего дневного графика путем определения задач на день, а также наличие системности в 

выстраивании ежедневных дел. 

Было выявлено, что 55 студентов (45% выборки) в умеренной степени склонны к 

разработке дневных планов, списка дел и стараются их выполнять. 

Следующая группа составляет 48 человек (39%), в нее были отнесены люди, 

обладающие развитыми навыками тактического планирования и в большей мере 

предпочитающие последовательно двигаться к реализации своих целей. 

Респонденты третьей группы из 19 студентов (16% от совокупной выборки) 

предпочитают жить спонтанной жизнью и не усложнять ее текущим планированием дел. 

В опросный лист нами также был включен вопрос по использованию современных 

информационных технологий в обучении. Большое количество респондентов, а именно 

около 80 процентов считает материальную и техническую базу вузов хорошей и 

отличной. Они высоко оценили использование информационных технологий и 
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технических средств. 80 процентов студентов   сообщили о том, что у них есть 

возможность беспроводного подключения к Интернету в корпусах учебных заведений. 

При этом половина опрошенных лиц считают сайты своих ВУЗов достаточно 

информативными, и 100 процентов доверяют информации, которая на них размещается. 

На вопрос, используете ли Вы современные информационные технологии при 

планирования своего времени, только 36 % студентов ответили утвердительно, 18% – 

иногда используют, а остальные 46% не используют никогда. 

   После окончания опроса на наш устный вопрос «Используете ли Вы календарь, 

менеджер контактов, записную книжку, будильники и сервисы напоминания о событиях, 

установленные на личных смартфонах», практически все участники опроса ответили 

утвердительно. 

Отметим также, что в условиях цифровизации активно развивается рынок 

приложений-планировщиков, которые выполняют функции, аналогичные традиционным 

бумажным ежедневникам, но имеют и дополнительный функционал (синхронизацию 

данных, резервное копирование, возможность проектной постановки задач, метки, 

приоритеты и т.д.). 

Исходя из того, что у современного студента смартфон находится «всегда под 

рукой», такие приложения могут помочь более грамотно планировать свое время и 

концентрироваться на действительно важных делах. 

Подводя итоги, мы пришли к следующим выводам. 

В целом респондентов, принявших участие в анкетировании, можно 

охарактеризовать как гибких, способных адаптироваться к изменениям в условиях 

цифровой экономики, способных к структурированию своего времени, обладающих 

достаточно высоким уровнем самоорганизации. 

Большая часть респондентов ознакомлена с понятием тайм-менеджмента и 

осознает значимость планирования своей деятельности в современных условиях. 

При этом исходя из специфики направлений подготовки студентов необходимо 

дополнительно информировать о существующих технологиях и инструментах тайм-

менеджмента, развивать именно те компетенции, которые закладывают основу для 

конкурентоспособности на рынке труда при дальнейшем трудоустройстве. 
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Аннотация. В статье рассмотрен действующий механизм налогообложения 

коммерческих банков в России, поскольку формирование оптимальной системы 

налогообложения коммерческих банков - это задача достаточно сложная и она не 

решается одним днем, так как банки в налоговой системе выполняют не одну функцию. 

 

Ключевые слова: банковская система; коммерческие банки; налоговое право; 

налогообложение; налоговых правоотношениях. 
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THE PLACE AND ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE TAX PROCESS 

 

Abstract. The article considers the current mechanism of taxation of commercial banks in 

Russia, since the formation of an optimal system of taxation of commercial banks is a rather 

complex task and it is not solved in one day, since banks in the tax system perform more than 

one function. 
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В современных условиях всё большую актуальность приобретает процесс 

налогообложения организаций, в том числе банковского сектора, который выступает 

одним из самых важных и значимых составляющих рыночной экономики [6]. 

В функционирующем механизме банковской системы основная роль принадлежит 

коммерческим банкам, т.к. они аккумулируют в национальной экономике страны 

основную долю кредитных ресурсов и предоставляют клиентам полный комплекс 

кредитно-финансового обслуживания. Банк - особый кредитный институт, 

специализирующийся на аккумулировании денежных средств и размещении их от своего 

имени с целью извлечения прибыли. Основным назначением банков является 

посредничество в платежах и в кредите. 

Специфика отечественного налогообложения коммерческих банков вытекает, в 

первую очередь, из особенностей их деятельности. При этом, институциональная модель 

налоговой системы, являющаяся основой построения любого механизма 

налогообложения, не предполагает специального режима обложения для данных 

институтов. Банк как участник налоговых отношений относится к хозяйствующим 

субъектам. 
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Признание коммерческого банка субъектом налогового права происходит в силу 

распространения на него действия законодательных актов о налогах и сборах. 

Коммерческий банк как субъект налогового права в силу самого действия 

названных законодательных актов независимо от участия в тех или иных налоговых 

правоотношениях, обладает определенным комплексом прав и обязанностей. 

Выполняя свои функции по перераспределению финансовых ресурсов между 

участниками экономических отношений, банк, в рамках налоговых отношений может 

выступать:  

– в качестве элемента налогового механизма (налогового агента, сборщика 

налогов);  

– в качестве лица, уполномоченного осуществлять строго определенный контроль 

за надлежащим исполнением участниками экономического оборота установленных 

законодательством правил; 

– в качестве субъекта налогообложения – налогоплательщика [4]. 

Возникновение таких обстоятельств служит юридическим фактом, на основании 

которого коммерческий банк приобретает статус участника налоговых правоотношений. 

Исходя из того, что банки являются налоговыми агентами, они исчисляют и 

удерживают налог на доходы физических лиц, а также отчисляют страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды.  

Специфика содержания правосубъектности банков и некоторых иных кредитных 

организаций главным образом проявляется в том, что они способны выступать в 

налоговых отношениях не только в качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, но 

и в качестве организаций, принимающих и зачисляющих налоговые платежи на счет 

соответствующих бюджетов (внебюджетных фондов). 

В формировании налоговых доходов как консолидированного бюджета РФ, так и 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации особое место 

коммерческие банки, которые являются крупнейшими налогоплательщиками. Так, 

согласно данным Банка России [3], в 2020 российскими кредитными организациями была 

получена прибыль в размере 197,2 млрд. руб. 

Кроме того, национальная банковская система имеет широко разветвленную 

территориальную сеть, представленную как банковскими корпорациями, так и 

банковскими корпорациями (филиалами коммерческих банков). В частности, на 

01.01.2021 количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, 

составило 406 ед., а количество филиалов кредитных организаций, зарегистрированных на 

территории России, – 530 ед. (рис.1). 
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Рисунок 1 - Количественные характеристики действующих банков в РФ 

 

С конца 2019 и на протяжении первого полугодия 2020 года число банков 

неуклонно сокращается. В среднем, за этот период с рынка уходило по четыре кредитные 

организации в месяц. У многих финучреждений регулятор отозвал лицензию, но чаще 

причиной закрытия банков в 2020-2021 году становится их ликвидация, например, 

присоединение к более крупной группе или объединение с другим, тоже небольшим, 

банком. 

В действующей системе налогообложения коммерческие банки как субъекты 

предпринимательской деятельности должны уплачивать следующие налоги: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество, транспортный и 

земельный налоги.  

 

Таблица 1 – Налоговые поступления в бюджет РФ от коммерческих банков, млрд. р. [7]
3
.   

Налоги 2019 2020 2021 

Налог на прибыль организаций 220,5 493,4 590,6 

Налог на добавленную стоимость 105,5 102 88 

Налог на имущество организаций 31,9 29,7 29,5 

Транспортный налог 1,6 1,5 1 

 

                                           
3
 Составлено автором на основе https://www.nalog.ru/rn77/ [2]. 
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Одна из важнейших особенностей правового статуса банка в налоговых 

правоотношениях заключается в том, что банк в указанных правоотношениях не только 

выступает как налогоплательщик, но и обременяется рядом специфических публично-

правовых обязанностей, включенных в частно-правовую природу правоотношений между 

банком и клиентом. 

Главной из этих публично-правовых обязанностей банка является обязанность по 

исполнению поручения налогоплательщика или налогового агента на перечисление 

налога в соответствующие бюджеты. 

В тех случаях, когда коммерческий банк как налоговый агент превышает свои 

полномочия относительно исчисления и удержания налогов или неправильно применяет 

налоговые льготы, образуется состав налогового правонарушения, субъектом которого 

будет банк. 

Банки как налогоплательщики в соответствии со статьей 23 НК РФ обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги;  

2) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения; 

3) представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, а также 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 №395-1;  

4) представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, 

предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;  

5) предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы в 

случаях и порядке, предусмотренном НК РФ; 

6) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и 

других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов;  

7) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах.[1] 

Проведенное исследование показало, что роль банков в налоговом процессе очень 

важна. Налоговые органы и банки, решают один и тот же важный для государства вопрос 

сбора налогов, который обеспечивают внутреннее накопление средств для развития 

экономики страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Основной задачей анализа финансового состояния является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и 

нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. В статье показаны составляющие финансового состояния 

предприятия, его принципы, задачи, способы оценки. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние; платежеспособность; финансовая 

деятельность; финансовые ресурсы; оценка финансового состояния предприятия. 

 

Danilova E.V., Dubanevich L.E. 

 

ECONOMIC ESSENCE, VALUE, PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF EVALUATION OF 

THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE 

 

 

Annotation. The main task of the analysis of the financial condition is the timely 

identification and elimination of shortcomings in financial activities and finding reserves to 

improve the financial condition of the enterprise and its solvency. The article shows the 

components of the financial condition of the enterprise, its principles, tasks, and methods of 

evaluation. 

 

Keywords: financial condition; solvency; financial activity; financial resources; 

assessment of the financial condition of the enterprise. 

 

Развитие рыночных отношений приводит к тому, что важнейшей задачей является 

объективная оценка финансового состояния предприятия как необходимого условия 

управления и управления предприятием на основе грамотного планирования финансовых 

ресурсов. Перспективы развития каждого предприятия в значительной степени 

определяет, является ли оно стабильным, платежеспособно и прибыльно.  
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Финансовое состояние – это основные характеристики компании, отражающие 

адекватность, эффективность и целесообразность финансовых ресурсов при их 

использовании и размещении, финансовой устойчивости и платежеспособности [1]. 

Основная цель финансовой деятельности организации ограничена стратегической 

целью, а именно увеличением активов компании. Для ее достижения нужно поддерживать 

платежеспособность и рентабельность на приемлемом уровне, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса.  

Следовательно, основной задачей анализа финансового состояния является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и 

нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

При этом нужно решить следующие задачи:  

1. Оцените выполнение плана в отношении получения финансовых ресурсов и их 

использования с точки зрения улучшения финансового состояния предприятия на основе 

изучения причинно-следственной связи между различными показателями коммерческой, 

промышленной и финансовой деятельности. 

2. Оценка возможных финансовых результатов, экономической рентабельности на 

основе текущих экономических условий и наличия собственных и заемных средств, 

разработка моделей финансового положения с использованием различных вариантов 

использования ресурсов. 

3. Разработать конкретные меры, направленные на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и улучшение финансового состояния предприятия 

[6]. 

Устойчивое финансовое состояние предприятия представляет собой элемент 

финансовой безопасности. Финансовая безопасность подразумевает под собой 

многоаспектный комплекс мероприятий, методов и средств защиты и сохранности 

финансовых ресурсов организации, её финансовых интересов на всех ступенях 

финансовых взаимоотношений (как внутри, так и вне фирмы) [7]. Составляющие 

финансового состояния предприятия показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Составляющие финансового состояния предприятия 

 

Как видно из рисунка 1, все составляющие финансового состояния влияют на 

финансовую устойчивость, следовательно, и положение предприятия в отрасли и в 

регионе.  

Оценка финансового состояния – является частью финансового анализа, он может 

проводиться с различной степенью детализации, с целью анализа доступной информации 

и т. д., а также характеризуется определенным количеством показателей, которые 

отражаются в балансе, а также на определенную дату. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым или предкризисным 

и кризисным. Способность предприятия успешно развиваться и работать, поддерживать 

баланс между активами и обязательствами в изменяющейся внешней и внутренней среде, 

поддерживать инвестиционную привлекательность и платежеспособность в пределах 

допустимого уровня, говорит о стабильном финансовом состоянии и наоборот. 

 Финансовое состояние предприятия, стабильность и устойчивость предприятия 

зависят от коммерческих, производственных и финансовых показателей. Реализация 

финансово-производственных программ положительно сказывается на финансовом 

положении предприятия. И наоборот, в результате снижения объемов производства и 

продаж, это увеличивает его себестоимость, сокращает выручку и прибыль, а следствием 

является ухудшение платежеспособности и финансового положения предприятия. 

Устойчивое финансовое состояние может быть достигнуто только путем сочетания 

факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [8]. 

Устойчивое финансовое состояние положительно сказывается на основной сфере 

деятельности предприятия с ресурсами, необходимыми для удовлетворения 

производственных потребностей. Вот почему финансовая деятельность, которая является 
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основной частью хозяйственной деятельности, необходима для непосредственного 

выполнения расчетной дисциплины, равномерного поступления и использования 

денежных ресурсов, для достижения оптимальных пропорций заемных и собственных 

средств и более эффективного потребления. 

Устойчивое финансовое состояние предприятия находится в зависимости от 

состава размещения и привлечения финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, при 

котором поддерживается постоянная его платежеспособность; от способности 

осуществлять свою хозяйственную деятельность и в настоящее время, и в будущем, во 

многом благодаря эффективному использованию финансовых ресурсов, для достижения 

постоянного потока средств и прибыли.  

На рисунке 2 представлены факторы финансового состояния предприятия.   

 

 

Рис. 2. Факторы финансового состояния предприятия  

 

В обеспечении достоверности анализа и диагностики хозяйственной деятельности 

предприятия важную роль играет качество, содержание и состав информации. Анализ не 
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ограничивается финансовыми данными, но также широко использует технологическую, 

техническую и другую подобную информацию [2]. 

В связи с наличием внутренних и внешних пользователей информации о 

финансовом состоянии предприятия, на практике, как правило, выделяют внешний и 

внутренний анализ. Внутренний анализ проводится непосредственно сотрудниками 

организации. Внешний анализ осуществляется посторонними аналитиками, например, 

аудиторами и аудиторскими компаниями.   

Внутренний анализ представляет собой «изучение механизма формирования, 

структуры, размещения и использования капитала с целью поиска резервов для 

укрепления и поддержания финансовой ситуации, повышения прибыльности и 

увеличения объема собственных источников финансирования в организации» [5]. 

Внешний анализ подразумевает оценку финансового состояния предприятия для 

определения степени рисков капитала, вкладываемого инвестором, а также определения 

потенциального уровня доходности. Целью такого анализа является установление 

возможности выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимальную прибыль и 

исключить риск потери.  

Повышение инвестиционной привлекательности, защищенности активов, 

поддержание долгосрочной эффективности и соответствие законодательству способствует 

достижению корпоративной стабильности, а без контрольных мероприятий невозможно 

обеспечить достижение данных аспектов [3]. 

Как правило, оценка финансового состояния предприятия нужна в трех основных 

случаях [4]. 

Первый случай – совершение сделки купли-продажи или аренды бизнеса (не 

только всего имущества, но и отдельных частей), страхование имущества предприятия, 

реорганизации, реструктуризации и ликвидации предприятия с позиции определения 

платежеспособности.  

Второй случай связан с дооценкой (уценкой) финансовых активов предприятия, а 

также при принудительной продаже предприятия или его части в связи с процедурой 

банкротства.  

Третий случай – процесс кредитования, получения займов, привлечения новых 

инвесторов.  

По итогам финансового анализа аналитик и управляющий получают 

незначительное число основных характеристик, которые описывают точное и объективное 

положение финансового состояния предприятия, его изменений в структуре пассивов и 

активов, убытков и прибылей, в расчетах с кредиторами и дебиторами. Это позволяет 
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оценить текущее финансовое состояние предприятия, а также его проекцию на 

перспективу.  
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Аннотация: Цифровые технологии играют сегодня важнейшую роль в жизни 

общества. Компьютеры способны обработать такое количество информации за доли 

секунд, на которое человек потратил бы несколько месяцев, а возможно и лет. Сегодня 

почти нет людей разных возрастных категорий, которые были бы незнакомы с 

различными информационными ресурсами, основной задачей которых является 

обеспечение независимости пользователей от стационарного места работы и учебы. 

Система образования не стала исключением, что особенно явно проявилось в последние 2-
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3 года. При этом возникает весьма важный вопрос о роли в  цифровом мире человеческого 

фактора? Именно ответ на этот актуальный вопрос: гуманитарные дисциплины – 

преподаватель – студент – информационные технологии,  попытался дать автор в своей 

статье. 
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 Annotation. Digital technologies play a vital role in the life of society today. Computers 

are able to process such an amount of information in a fraction of a second, for which a person 

would spend several months, and possibly years. Today, there are almost no people of different 

age categories who would be unfamiliar with various information resources, the main task of 

which is to ensure the independence of users from a stationary place of work and study. The 

education system was no exception, which was especially evident in the last 2-3 years. This 

raises a very important question about the role of the human factor in the digital world?  It is the 

answer to this topical question: humanities - teacher - student - information technology, the 

author tried to give in his article. 
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Современный мир – это мир цифровых информационных и 

телекоммуникационных технологий. Еще три десятка лет назад человек не мог себе 

предоставить возможность свободно общаться с другими людьми на разных континентах, 

не считаясь с огромными расстояниями; что средство связи будет находиться постоянно 

при нем в кармане пиджака или в рюкзаке; что он может получить требуемую 

информацию в любой момент (учебные материалы, рекламу, найти работу, посмотреть 

фильм, почитать интересную книгу и т. д). Без информационных технологий не обходится 
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сегодня ни одна сфера жизнедеятельности общества – экономика политика, управление, 

культура и, конечно же, наука и образование. 

Образовательные проекты, которые используются в зарубежных и отечественных 

ВУЗах, в частности и в Московском экономическом институте, предполагают 

использование оцифрованных материалов и материалов цифрового происхождения в 

традиционных гуманитарных дисциплинах (философии, истории, культурологи, 

литературе, искусстве, дизайне и т.д.), объединяя методологии из традиционных 

гуманитарных наук с компьютерными науками, открывая новые возможности для сбора и 

визуализации данных, информационного поиска, интеллектуального анализа. [2] 

Одним из примеров применения баз данных в цифровых гуманитарных науках  

может служить проект HathiTrust (основан 2008 г.) на базе университетов Калифорнии, 

Индианы, Иллинойса, объединяющий электронные копии более 3 млн. исследовательских 

записей: книг, публикаций, отчетов и др. документов, доступных для чтения и 

полнотекстового поиска из 60 научных библиотек США.  

В 2010 году появился сервис Ngram Viewer, образованный в результате совместной 

работы компании Google  с Гарвардским университетом, база данных которого содержит 

несколько миллионов изданий, начиная с 1800 года. 

Примером успешных краудсорсинговых проектов в гуманитарных науках и 

искусстве могут служить разработки Оксфордского университета «The Great War 

Archives» и «Whot’s the Score at the Bentham», позволяющие привлекать интернет 

пользователей к участию в научной деятельности. 

В российском сегменте Интернета существует Национальный корпус русского 

языка, разработанный для всех, кто им интересуется или хочет углубить свои знания: 

преподавателей, учащихся, студентов, лингвистов. Ресурс содержит более 600 миллионов  

русских слов и примеры текстов, из которых легко понять, что означает данное слово и 

как оно пишется в том или ином случае. Сервис разделен на несколько тематических 

ресурсов: обучающий, поэтический, газетный, исторический и др.  

В отечественной практике примером может служить применение цифровых 

технологий в Российской государственной библиотеке, фонд которой насчитывает   47,4 

млн. единиц хранения (книг, документов, энциклопедий, словарей, особо ценных 

исторических изданий, рукописей и т.д., начиная с XV в.) на 367 языках мира. Более 1,5 

млн. изданий уже оцифровано и входит в состав электронной библиотеки РГБ, доступ к 

которым через электронный ресурс может получить каждый желающий не только в самой 

библиотеке, но и с любого компьютера.  Кроме того, значительный фонд сетевых 

удаленных ресурсов  на 3,3 млн. ед. хранения (электронные книги, журналы, изображения 
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и т.д.), позволяет получить литературу, например, из библиотеки Конгресса США и 

других крупных мировых библиотек.  

В результате конкретных исследований и разработок возникают новые цифровые 

источники: тексты, аналитические материалы, изображения карт, музейные фонды, 

выставочные экспозиции, различные, арт-объекты, архивные материалы, архитектурные 

памятники и т.п. Оцифровка документов, каталогов и других инструментальных средств 

доступа, предпринятая библиотеками, музеями, архивами и другими хранилищами 

культурного наследия, стала важным шагом на пути доступа к их фондам и дала 

возможность широкой публике, особенно в отдаленных регионах, услышать, увидеть, 

узнать много нового. 

Но вернемся собственно к образовательному процессу. Последние пару лет 

пандемии  и нестабильная политическая ситуация в мире показали нам насколько важны 

отечественные исследования и качественные разработки в сфере развития цифровых 

технологий и применения их в образовательном процессе, поскольку иностранные ИТ-

фирмы, используя цифровые интернет- ресурсы, могут негативно влиять на наш 

образовательный процесс (отключать пользователей и даже ВУЗы, оказывать давление, 

предоставлять не правдивую информацию).  Кроме того, работа на «удаленке», вскрыла 

недостатки наших образовательных цифровых технологий: неуверенная или вовсе 

отсутствующая  связь  с аудиторией, конкретным студентом даже в городе, не говоря уже 

об отдаленных районах. А наличие проблемы с обратной связью, учащийся-

преподаватель, студент почувствовал себя менее ответственным в получении 

разнообразных источников  информации для самостоятельной подготовки, на что 

нацеливал его преподаватель. 

Современный преподаватель перестает быть скрытым элементом знаний по своему 

предмету. Все больше практикуется перенос лекций на различные платформы, 

электронные носители с полной подборкой разнообразных источников информации. Для 

дистанционного обучения действует система «вебинар». Студент в полной мере может 

ознакомиться с этой информацией, при желании получить консультацию и ответы на 

любые вопросы, обратившись напрямую к преподавателю   через какую-то из 

действующих в ВУЗе платформ. 

Но здесь возникает вопрос, насколько он (студент, школьник) заинтересован стать 

полноценным соучастником образовательного процесса, искать нужную информацию, 

исследовать, анализировать, думать? А потом высказать свою точку зрения и, возможно, 

поспорить с преподавателем. Только в этом случае развивается логическое мышление, 

отрывочные знания превращаются в системные, возникает интерес к научной работе. 
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К сожалению, надо признаться, что аналитически мыслить, уметь отбирать 

информацию, критически осмысливать ее, отсеивать ненужное пока не учат в 

большинстве школ. Формировать информационную культуру, на мой взгляд,  надо 

начинать уже на первых стадиях образовательного процесса. 

С  раннего возраста мы пользуемся различными гаджетами и, становясь старше, все 

больше начинаем зависать в социальных сетях,  все меньше общаемся лично, не 

обсуждаем наболевшие вопросы даже с близкими. Получаем ответы, не всегда 

правильные, в виртуальном мире. 

 Постепенно складывается привычка при получении задания скачивать готовую 

информацию по определенной теме, не всегда задумываясь о ее достоверности и 

правильности.  Вырваться из этого порочного круга бывает достаточно сложно и удается 

не сразу и не каждому  обучающемуся. [1] 

Гуманитарные дисциплины – это не просто передача определенной информации по 

соответствующим темам. Да, наши аудитории в МЭИ оснащены соответствующей 

техникой, что дает возможность преподавателю  продемонстрировать различные схемы, 

слайды, познакомить с живописью и архитектурными памятниками той или иной эпохи, 

послушать аудиозаписи и т.д., поскольку визуализация облегчает запоминание, 

подогревает интерес к предмету. 

Но главная функция гуманитарного образования, на мой взгляд, воспитательная.  

Сформировать  интеллектуальную, нравственную личность, гражданина и патриота своей 

страны, самостоятельно мыслящего, имеющего свою точку зрения по различным 

вопросам и умеющего отстаивать свою позицию – эта сложная задача лежит на 

преподавателе гуманитарных дисциплин. Раскрыть индивидуальность студента, 

заинтересовать «ненужным» (при другой специализации) предметом, научить 

нестандартно мыслить, вовлечь в общие интересные проекты никакие самые современные 

цифровые технологии не помогут. Главная роль здесь принадлежит человеческому 

фактору.  При этом глупо было бы отрицать важность развития цифровых технологий 

вообще, в том числе и в гуманитарном образовании. Это веяние времени. Правильно 

подобранные технологии создают необходимый уровень качества, вариантности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, формируют 

компетентность обучающихся. [3] 

 Поскольку альтернативы развитию и совершенствованию цифровых технологий в 

современном мире нет, все-таки следует соблюдать баланс положительных и 

отрицательных моментов перехода на цифровую педагогику: с одной стороны, 

доступность разнообразной информации из любой точки мира, высокая скорость 
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получения информации, автономность обучения, готовые ответы, цитаты, шаблоны; с  

другой , все большее исключение педагога из реального общения с обучающимся, 

навязанные стандарты, цитатное мышление, лжетворчество,  деформация 

индивидуальности человеческой личности влечет за собой дегуманизацию общества. 

 Не следует забывать, что человек должен жить в комфортной социальной среде, 

сам создавая и развивая эту гуманную среду. А значит, он должен при всех условиях 

оставаться человеком (не роботом) со своими эмоциями, чувствами, мыслями. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ И КОНЦЕПЦИЯ 

СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗДОМНЫХ КОШЕК 

 

Аннотация: в статье рассматриваются причины появления безнадзорных 

животных; проблемы, связанные с девиантным поведением владельцев; вопросы 

стерилизации бездомных кошек и т.д. Даётся исторический обзор ветеринарной службы с 

конца 19 века, а также анализируется современное состояние ветеринарной помощи 

бездомным кошкам в условиях крупных городов России. Рассматривается концепция 



118 
 

системы обслуживания бездомных кошек, проекта «Зоомониторинга», программы 

помощи бездомным животным и т.д. 

Ключевые слова: социальная проблема, бездомные животные, ветеринарные 

машины, благоустройство, концепт, идея, город.   
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PROBLEMS OF THE VETERINARY CARE AND CONCEPT OF SERVICE STRAY CATS 

 

Annotation: the article discusses the reasons for the appearance of stray animals; 

problems associated with deviant behavior of the owners; issues of sterilization of stray cats, etc. 

We give a historical overview of the veterinary service at the end of the 19th century, and 

analyzes the current state of veterinary care for homeless cats in large Russian cities. The 

concept of a service system for homeless cats, the "Zoomonitoring" project, a program for 

helping homeless animals, etc.  

Keywords: social problems, homeless animals, veterinary machine, improvement, 

concept, idea, city. 

 

Современное общество, по определению ученых, – это общество риска, в котором 

на глобальном и региональном уровнях сосуществуют множество социальных проблем. 

«На уровне социальной политики, общественного мнения, публичной повестки дня 

социальные проблемы выступают маркерами социальной несправедливости, социального 

бедствия, социального неравенства, а их решение вменяется в качестве одной из основных 

функций государственной власти». Одной из важных социальных проблем современности 

является проблема бездомных животных. [1] Примерно 80% бездомных на улицах 

мегаполиса – это бывшие домашние кошки. К остальным 20% следует отнести их 

потомство, так как практически все они оказываются 

некастрированными/нестерилизованными. [4] Причиной существования этого явления 

много, в основном, является девиантное поведение владельцев животных, недостаточная 

просвещенность населения и отсутствие понимания того, что приобретение домашнего 

животного влечет за собой социальную ответственность. [1] (см. рис.1) 
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Рис. 1. Причины появления беспризорных животных. 

Кошки, или семейства кошачьих, они обитают среди людей уже долгое время. Эти 

милые животные считаются хищниками из-за их охотничьих инстинктов. Чаще всего, 

кошки попадая на улицу, залезают в подвалы домов, чтобы согреться или укрыться от 

непогоды, и бездушные люди закрывают их там живьем. Так и поступили люди в 

некоторых районах Москвы. Из-за чего борцы за права животных подали жалобу на то, 

чтобы открыли подвалы. Любители животных уверяют, что без кошек, если не допускать 

их в подвалы, там появляются насекомые, мыши и крысы. Но нашлись и другие люди, 

которые были против этого, доказывая тем, что кошки приманивают насекомых и крыс в 

подвалы. Таким образом образовался спор, надо ли открывать подвалы или нет.  

Подвалы являются главным убежищем для кошек. Даже летом бездомным кошкам 

приходится туго: люди, собаки и машины представляют для них настоящую опасность. 

Практически единственный вариант укрытия для них — спрятаться в подвале дома. Мало 

кто знает, но по закону коммунальные службы обязаны оставлять открытым как минимум 

один продух — отверстие в цокольном этаже здания, куда кошка может легко забраться. К 

сожалению, зимой кошкам приходится еще хуже: когда температура опускается ниже 

минус семи, они на улице просто не выживают. [3]  

   Стерилизация бездомных животных — первый и главный шаг на пути к 

гармоничному существованию людей и их четвероногих сородичей в городе (см. рис. 2). 

Всё просто: чем больше кошек в Москве или любом другом городе будет 

простерилизовано, тем меньше несчастных котят мы встретим на улицах. Сегодня 
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операция по стерилизации кошки не только стоит не так уж и дорого (около 2500 рублей в 

московских ветклиниках), она еще и совершенно не опасна для здоровья животного. Более 

того, вовремя проведенная операция избавит кошку от дальнейших страданий, так как эта 

процедура служит профилактикой онкологических заболеваний у этих животных. После 

стерилизации кошки, ей нужно какое-то время на реабилитацию. Для этого ей придется 

пару дней прибывать в отапливаемом помещении с уходом. [3]  

 

Рис. 2. Зачем стерилизовать животных. 

Ветеринарная стационарная машина сможет справится с этой проблемой. Для 

специальных машин предполагается выделение места и люди, которые будут следить за 

стерилизованными кошками. Разумеется — это будут квалифицированные специалисты. 

Для простого отслеживания стабильного здоровья кошек уже после стерилизации не 

требуются специалисты. Достаточно минимального знания, как ухаживать за кошкой.  

На данный момент ветеринарные службы мира находятся на разных стадиях своего 

развития. Ни у кого ничего не похоже по наличию кадров, организационным вопросам, 

диагностических, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, 

предприятий биологической промышленности, финансирования и тому подобное. По 

официальным данным ФАО, специализированного отдела ООН, 59% всего поголовья 

животных в мире находится в странах, которые развиваются, а 41% - в промышленно 

развитых, в то же время, 81% квалифицированных ветеринарных специалистов, 

сосредоточенный в промышленно развитых странах, а на долю стран, которые 

развиваются приходится лишь 19%. Потому нагрузка на одного ветеринарного врача в 

развитых странах в 5,2 разы меньше, чем в странах, которые развиваются. Разница в 

ветеринарном обслуживании объясняется не только политико-экономическим укладом, 
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характером торговых и культурных взаимоотношений, а также и природно-

климатическими условиями. [6]  

Сегодня же, в России, трудно установить, когда появилось «коновальское» 

ремесло. Во всяком случае, в XVII веке оно уже существовало. В наше время слово 

«коновал» ассоциируется с невежественным лекарем. Однако в старину так именовался 

представитель весьма распространенной профессии (см. рис. 2). Коновалом называли 

ветеринара-ремесленника, который, не имея специального ветеринарного образования, 

занимался лечением скота.  

 

Рис. 2. Коновалы. 

Поскольку умение это было редким — один коновал встречался на десяток 

поселении, каждому «спецу» приходилось обслуживать довольно большие территории. 

Разумеется, хозяин заболевшей коровы или лошади приезжал за коновалом сам, чаще 

всего на телеге, вез «зоолекаря» к себе в хозяйство, а потом доставлял  обратно.  

Ситуация не изменилась даже тогда, когда ветеринаров начали готовить в 

специальных учебных заведениях, а крестьянский скот объединили в колхозные стада. 

Специалистов по-прежнему не хватало, единственной формой работы с четвероногими 

пациентами оставался их осмотр и возможное лечение на месте, поэтому, как и в прежние 

времена, за ветврачом приходилось ехать на «служебной» телеге. Радикально ситуация со 

спецтранспортом начала меняться лишь тогда, когда были внедрены методы массовой 
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профилактики и лечения животных. По животноводческим хозяйствам ездили обычные 

грузовики, груженные бочками с препаратами. [2]  

Учитывая огромное значение для Москвы гужевого транспорта, Президиум 

Моссовета в течение ряда лет выпускал обязательные постановления по «вопросам 

сохранения коне поголовья в Москве». На основании этих постановлений в 1933 году на 

М. Бульварной улице (с 1952 года - ул. Талалихина) была оборудована учебно-

показательная кузница Горветотдела на старой Конной площади — станция скорой 

ветеринарной помощи. В целом контроль над санитарией, состоянием здоровья животных 

и их лечением проводился либо на местах, куда специалисты выезжали на обычных 

транспортных средствах, прихватив с собой баулы с багажом, либо в городских 

лабораториях, куда исследуемые объекты опять же доставлялись всеми возможными 

средствами. [2]  

Однако в 1938 году Институтом городского транспорта по заказу ветеринарного 

отдела Моссовета были разработаны и изготовлены две машины скорой ветеринарной 

помощи для транспортировки двух больных лошадей! Большие обтекаемые кузова этих 

машин, напоминающие автобусные, базировались на шасси ЗИС-8. [2] 

В 1962 году Шумерлинский завод специализированных автомобилей на шасси 

ГАЗ-63 начал серийно выпускать передвижную ветеринарную амбулаторию, 

предназначенную для доставки специалистов ветеринарной службы (с необходимыми 

средствами, инструментами и биопрепаратами) к месту оказания помощи 

сельскохозяйственным животным. [2]    

В 1962 году на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей 

(Чувашия) на базе ульяновскою внедорожника ГАЗ-69 был создан полноприводный 

легковой автомобиль ветеринарной помощи СВП69М (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Автомобиль ветеринарной помощи СВП-69М  

В отличие от серийных собратьев, выпускаемых в Ульяновске, 

специализированный автомобиль ветеринарной помощи вместо мягкого брезентового 

верха имел жесткую крышу и жесткие боковины кузова. Машина была рассчитана на 

перевозку 6 человек (2 места в кабине и четыре на продольных скамейках в кузове), 

оборудована специальными ящиками для инструментов и медикаментов. На бортах 

имелась надпись: «Ветеринарная помощь» и синий крест в белом круге [2]  

Сейчас же в 2020 году нам предоставляется возможность пользоваться 

многочисленным транспортами для заботы о животных, а конкретнее в нашем случае это 

кошки. Уже давно придумали более инновационные машины ветеринарной помощи (см. 

рис. 4). Эта мобильная неотложная ветеринарная помощь предназначена для оперативной 

доставки ветеринарных специалистов для лечения животных. При выезде, животным 

могут проводиться диагностические, терапевтические, реанимационные процедуры, в том 

числе первая неотложная помощь, вакцинация, отбор проб биоматериала для проведения 

лабораторных исследований. [7]  
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Рис. 4. Неотложная ветеринарная помощь 

Так же присутствуют и другие виды транспорта, которые могут поспособствовать в 

идеи проекта, для облегчения заботы о бездомных животных, такие как, простые газели и 

грузовые велосипеды, для большей мобильности передвижения по городу.  

Фонд защиты городских животных выиграл грант мэра Москвы на реализацию 

проекта «Зоомониторинг». Его основная цель будет заключаться в подсчете бездомных 

кошек в столице. Подробнее о том, почему это важно и как будет реализовываться проект, 

— в материале интернет-газеты «Москва.ру». [5] 

 Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева подробно 

объяснила, в чем заключается проблема учета бездомных кошек в столице и почему 

проект «Зоомониторинг» действительно актуален: «Город в принципе не проводит 

Зоомониторинга. Те данные, которые город предоставляет, они не соответствуют 

действительности. У нас есть письмо от Департамента ЖКХ, который занимается 

безнадзорными животными, в котором говориться, что таких кошек у нас 2 тысячи в 

городе. Но у нашего фонда есть проект «Накорми», в рамках которого у нас заявок — на 

12 тысяч кошек, и это далеко не вся Москва». [5] 

Узнав о такой большой разнице в цифрах, в Фонде защиты городских животных 

подумали о необходимости такого проекта как «Зоомониторинг». Это позволит более 

эффективно разрабатывать программы помощи бездомным животным (см. рис. 5), потому 

что на данный момент нет даже четкого представления о масштабах проблемы. [5] 



125 
 

 

Рис. 5. Помощь бездомным животным 

На основе данных, полученных в результате реализации проекта, Фонд надеется 

вступить в диалог с городом для решения «кошачьих» трудностей и способствовать 

изменению городской политики в отношении бездомных кошек. Это не первый грант, 

который удалось выиграть организации. За плечами уже опыт реализации двух других 

проектов: «Горячая линия кошки в городе» и «Программа психологической поддержки 

зооволонтеров». Так как гранты стартуют с 1 января, Фонд защиты городских животных 

планирует зиму и весну посвятить обучению участников проекта, разработке методики 

подсчета кошек и выбору площадок для исследования. С апреля-мая и ближе к лету в 

планах — непосредственно подсчет кошек в городе. К работе в проекте намерены 

привлекать волонтеров, неравнодушных к проблемам пушистых. Кроме того, в рамках 

проекта появится вакансия «считатель котиков». [5]   

На основании всего вышеперечисленного, оборудования транспортного 

ветеринарного средства и проект «Зоомониторинг», можно считать, что обустройство 

среды для организации обслуживания бездомных кошек будет востребовательна во 

многих районах Москвы.  

По итогу набранной нами информации, можно предложить такую блок схему 

концептуальных процессов для обустройства зон в районах Москвы (см. рис. 5).  
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Рис. 6. Блок схема концептуальных процессов 

На основании исследования, можно сделать вывод, что уже сегодня во многих 

районах города Москва назрела острая необходимость в создания целой системы 

обслуживания, оснащённой мобильными транспортными средствами и 

обустроенной специальными площадками для обслуживания бездомных кошек. 
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«НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 

В МЕГАПОЛИСЕ». РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРА АНТИКАФЕ «КОШАЧЬИ 

ИСТОРИИ» С ЭЛЕМЕНТАМИ СТИЛЯ LOFT 

 

Аннотация.  В статье проводятся исследования, сбор информации и 

рассматриваются дизайнерские, архитектурные, и организационные задачи, которые 

необходимо решать при создании развлекательного кафе для посетителей и их питомцев. 

В статье даются рекомендации о возможных формах, приёмах и средствах в организации 

подобных заведений.   

Ключевые слова: дизайн, оборудование, антикафе, питомцы, задачи организации, 

анализ 

 

Dembich N.D., Goryunova I.S. 

 

NEW WORLDVIEW: TENDENCIES OF COMMUNICATION BETWEEN PEOPLE AND 

ANIMALS IN THE METROPOLIS. 

"INTERIOR DESIGN ANTIKAFE "CAT'S STORIES" WITH ELEMENTS OF LOFT STYLE. 

 

Annotation. The article conducts research, gathering information and examines design, 

architectural, and organizational tasks that need to be solved when creating an entertainment cafe 

for visitors and their pets. The article provides recommendations on possible forms, methods and 

means in the organization of such institutions. 

 

Keywords: design, equipment, anti-cafe, pets, organizational tasks, analysis. 

 

С развитием мегаполисов и обычных городов с каждым годом приходится решать 

много различных задач, одна из которых - сосуществование людей и «братьев наших 

меньших». В разных странах подход к решению данной проблемы свой. В Германии не 

встретишь бродячих животных. Обычно их отлавливают, размещают в приют и затем, 

через объявления и социальные сети, «пристраивают» по желающим. В нашей стране и в 
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городе Москве, в частности ездили службы по ловле бродячих собак, так называемые 

«живодеры» они отлавливали собак и увозили их в неизвестном направлении. К кошкам 

отношение было всегда более лояльное, так как и они являются символом независимости 

и естественным врагом грызунов. Не стерилизованные кошки в процессе размножения 

увеличивают свою популяцию. И этот бесконтрольный процесс приводит к проблемам. 

Городские власти пытались и решали эту проблему путем замуровывания подвалов домов, 

где могли укрываться от непогоды коты и кошки. Большая часть животных погибла и это 

привело в свою очередь к появлению крыс и мышей. Комплексный и сбалансированный 

подход к этой проблеме, мог бы изменить сложившуюся ситуацию. Целью нашего 

проекта и будет предложен вариант подобного решения. 

          Антикафе, известное за рубежом как «тайм каф», является заведением, изначально 

предназначенным для проведения встреч с близкими людьми, бизнес-партнерами в 

спокойной обстановке, где никто не помешает обсудить собравшимся те или иные темы. 

Во многих государствах антикафе существуют уже долгое время и сумели доказать свою 

востребованность среди огромной аудитории. У нас заведения такого характера пока что 

встречаются крайне редко, но возможно, что в скором времени все изменится коренным 

образом. 

Антикафе (тайм-клуб, тайм-кафе) – это общественные заведения оригинального 

формата социальной направленности, в которых оплата производится главным образом за 

проведенное время, что включает в себя угощения и развлечения с мероприятиями. Расчет 

рассматривается как в часовом, так и в поминутном формате. В принципе, потому и 

«анти», что оплачиваются не гастрономические позиции, а время нахождения там. 

Концепция этих заведений заключается в общественно-социальной активности 

посетителей, а чай, кофе и сладкие угощения являются легким дополнением. Здесь можно 

пообщаться как в кругу друзей, так и с совершенно незнакомыми людьми. В 

представленном проекте антикафе, предлагается и размещение промышленного 

оборудования для приготовления кулинарных блюд на вынос или прием на открытой 

веранде. 

Если провести сравнение антикафе с обычным кафе, то окажется, что в первых- 

отсутствуют официанты и громкая музыка. В заведениях не предлагают изысканные 

блюда по огромным ценам. 

 На чем зарабатывает антикафе? Оказывается, что за свое пребывание в нем 

придется платить. Правда сумма будет невелика. В нее будет включено использование 

всего того, что есть в наличии. Это настольные игры, приставки, телевизоры и многое 

другое. В заведении запрещены игры азартного плана, алкоголь и сигареты. 
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В противовес обычным кафе антикафе является заведением, где сохраняется 

спокойная обстановка. Она отлично подходит для непринужденного общения знакомых 

людей, для проведения деловых встреч, для просмотра сайтов с чашечкой кафе и для иных 

целей. Сегодня стало популярным оформлять заведения в той или иной тематике. К 

примеру, в тематике «Дикого Запада», «Чикаго 30-х годов», «Пиратского корабля» и 

других. Представленное кафе оформлено в стиле Лофт и Zoo-тематики.  Концепция 

заведения предполагает разделение всей площади на несколько зон, а также на несколько 

изолированных помещений. Ведь далеко не каждый хочет находиться на виду у всех, 

предпочитая сохранять конфиденциальность. 

 

Рисунок №1 «Загадочный мир» 
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                             Рисунок № 2 «План помещений Антикафе» 

   

Рисунок № 3 «Расстановка столиков в Антикафе» 
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Рисунок № 4 «Пространственное решение детской площадки» 

 

 

Рисунок № 5 «Мудборд» 



133 
 

 

Рисунок № 6 «Мудборд» 

 

    

 

Рисунок № 7 «Блок схема» 

Лофт-чердачное или промышленное помещение, переоборудованное под жилье, 

мастерскую или кафе. Из-за особенностей месторасположения для него характерно 

наличие необработанных материалов, открытых коммуникационных труб и кирпичной 

кладки. Стиль лофт в интерьере содержит аналогичные элементы, и он позволяет 

оборудовать жилое помещение с соответствующим характером. Лофт состоит из 

множества архитектурных и дизайнерских стилей. Основное назначение loft: сделать 

уютной комнату (чердак), кафе, используя бетон, кирпич, дерево и металл. Важной чертой 
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тиля loft является кирпичная кладка: натуральная или искусственная (сделанная из 

облицовочного кирпича). В интерьере loft коммуникации не прячут, а используют для 

декорирования помещения. 

   

Рисунок № 8 «Кафе в стиле лофт» 

 

Характерные черты стиля лофт: 

 Максимально высокие потолки 

 Отопление чугунными радиаторами 

 Лампы без плафонов 

 Металлические лестницы 

 Наличие антресолей 
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Рисунок № 9 «Кафе в стиле лофт» 

Цель- спроектировать антикафе, которое будет отвечать целому ряду задач, 

направленных на гармоничное размещение зон отдыха, приема пищи и возможности 

понаблюдать за домашними питомцами. Кафе представляет из себя вытянутое здание с 

закругленными краями. С одной стороны, оно имеет открытую веранду, на которой 

размещаются столы и стулья, на которых посетители могут трапезничать. Центральная 

часть кафе представляет собой установленные стеклянные витрины в первой части 

которых живут коты и кошки, являющиеся постояльцами заведения. Некоторых из них 

посетители могут при желании взять себе, заполнив, соответствующие документы и взяв 

на себя обязательства. Другая часть стеклянных вольеров используется для возможности 

разместить в них питомцев, с которыми пришли посетители. Животные могут посмотреть 

на своих четвероногих собратьев и попробовать блюда, приготовленные в кафе для 

животных. В кафе также могут заходить и животные, которые живут рядом на 

прилегающей территории. Они не входят в само здание, а приходят лишь на отрытую 

террасу, где для них предусмотрены места для приема пищи и теплые домики. Таким 

образом кафе решает достаточно много социальных, экономических, гуманитарных и 

урбанистических задач. 

К гуманитарным следует отнести тот факт, что в условиях города и не 

продуманной политике, при которой входы в подвалы домов, с разрешения властей города 

были замурованы, привело к тому, что коты и кошки, живущие в городе, погибли. Это в 

свою очередь привело к неконтролируемому размножению мелких грызунов: мышей и 

крыс, переносчиков опасных заболеваний. При создании кафе, к которому могут прийти 

уличные кошки и коты и получить «теплый прием» эта проблема будет частично решена. 

Социальная проблема. Как вариант: решения задач людей, которым не с кем 

оставить своего любимца на некоторое время. Такие задачи случаются, если человек 

вынужден уехать к командировку или отпуск. Полностью заменить гостиницу для 

животных кафе возможно не сможет, но как бизнес- направление для увеличения 

рентабельности заведения вполне оправдано. 

Урбанистическая задача. Количество брошенных домашних животных в городе 

растет. Возможность приютить животное, оказать ему возможную ветеринарную помощь, 

как правило берут на себя приюты и волонтеры. После того, как животное подлечили и 

привели в норму, необходимо найти питомцу новый дом и новых друзей. Таким местом 

может стать наше кафе, в котором предусмотрена премьер-локация, в которой 

располагаются вольеры с такими животными. Посетители кафе со своими детьми могут 
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понаблюдать за ними и выбрать приглянувшееся. Все эти животные в целом здоровы и 

могут быть переданы в «семьи». 

Экономическая задача. Антикафе «Кошачьи истории» за счёт креативных решений 

в дизайне и концепции может стать экономически успешным, за счет хорошей 

посещаемости. 

Отсутствие специфических «кошачьих» запахов достигается, благодаря установке 

профессиональной вытяжки. Обязательное требования к помещению, в котором 

открывается наше кафе – наличие окон и возможность изменения фасада для установки 

вытяжки. При уборке используются средства, разрешённые к применению в ветеринарии. 

Они обеспечивают и дезинфекцию, и борются с запахами.  

В кафе несколько часов в день звучит фоновая музыка. Её включают, когда 

животных особенно много, или когда они становятся агрессивными. При музыкальном 

сопровождении кошки меньше слышат рычание друг друга и почти не реагируют на 

звуки, издаваемые другими животными. Установлены когтеточки, гамаки и муляжи 

деревьев с площадками на которых могут сидеть животные. Вдоль стены размещены 

санитарные лотки-туалеты. 

Премьер-зона представляет собой вольеры, поставленные друг на друга. Они из 

стекла. Это позволяет бороться с характерными «кошачьими» запахами. 

                     

Рисунок № 10 « Приюты для бездомных кошек» 

На прилегающей к кафе территории располагаются домики, в которых, могут жить 

или ночевать животные, которые по каким -то причинам остались на улице. Домики 

выполнены из природных материалов, чтобы сделать пребывание животным достаточно 

комфортным.  
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Рисунок № 11 «Уличные домики- вольеры» 

Посетители котокафе, как правило, могут забрать полюбившегося котика к себе 

домой, а в антикафе с другими животными можно вдоволь наиграться и узнать 

особенности ухода за этими питомцами. 

Антикафе — заведение, которое будет потенциально интересно всем. Если сказать 

точнее, то школьникам, студентам, бизнесменам, фрилансерам и даже пенсионерам, 

которые не знают, как потратить уйму свободного времени. В антикафе необязательно 

общаться с кем-либо или играть в настольную игру. Здесь есть Wi-Fi и различные 

напитки, что позволит скоротать несколько часов, ожидая знакомого, вторую половинку 

или просто посмотреть фильм на ноутбуке. 

В нашем кафе, как и в большинстве антикафе есть возможность взять в прокат 

различные настольные игры, посмотреть телевизор. 

   

  Рисунок № 12 «Место для отдыха посетителей» 
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Стоимость посещения антикафе в Москве (ноябрь 2020) 

 

 

Рисунок № 13 «Люди и кошки» 

Общение с кошками делает людей добрее, несет ряд положительных эмоций. 

Известны случаи, когда зоотерапия помогала маленьким детям вылечиться от 

заболеваний, связанных с нервной системой.  

В конце прошлого века, ученый и врач из Нью-Йорка Б. Левинсон обосновал 

психотерапевтические и лечебные воздействия некоторых животных, среди которых были 

лошади, собаки, дельфины и кошки. Впоследствии предложенный им метод 

назвали зоотерапией, хотя в разных странах его называют по-разному. 

Животные и человек должны жить в максимально допустимой гармонии, 

поскольку человек, как высокоразвитое существо, должен нести за них ответственность и 

всячески их оберегать. Общение с животными приносит радость всем, но для детей этот 

процесс наполняется особым смыслом, ведь при взаимодействии с животными они 

многому учатся, в том числе состраданию и любви к природе.   

Интеллектуальное развитие. 
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Прежде всего, знакомясь с разнообразными животными, ребенок пополняет багаж 

своих знаний о них, их жизни и особенностях, поведении и различиях. Во-вторых, дети 

учатся выстраивать простейшие логические цепочки. Например, если кошка мяукает возле 

своей миски, значит, она голодная. В-третьих, ребенку предоставляется прекрасная 

возможность развить свою сенсорику, поскольку ни одна игрушка не может оказать тот 

же эффект, что и живой объект. Однако здесь следует очень тщательно следить за 

ребенком. Дети эгоцентричны, они не понимают, что кому-то кроме них может быть 

хорошо или плохо, но животное ни в коем случае не должно испытывать какой-либо 

дискомфорт просто потому, что ребенку захотелось, скажем, потягать его за хвост из 

любопытства. 

Нравственное воспитание. 

Из предыдущего пункта вытекает следующий: осторожно общаясь с животными 

ребенок испытывает положительные эмоции и начинает приобщаться к природе. Кроме 

того, при взаимодействии с живыми существами дети учатся проявлять заботу и бережно 

относиться ко всему такому же живому, как и они сами. Все это положительно 

сказывается на их духовном развитии. 

Эстетическое развитие. 

Природа прекрасна в своей естественности и дает множество поводов для 

творчества. Дети, будучи крайне восприимчивыми и эмоциональными ко всему, что их 

окружает, стремятся выразить полученные переживания через стихи, рисунки, рассказы 

или разнообразные поделки. 

Физическое развитие. 

Здесь все довольно просто: с собачкой надо гулять, с кошкой или кроликом - 

играть. Дети становятся вовлеченными в некий труд заботы и ухода за животными и, 

одновременно с этим, физически развиваются. 

Котокафе – это небольшое заведение, где гости могут пообщаться с живыми 

кошками и даже поиграть с ними. В России действующие котокафе есть не во всех 

городах, поэтому конкуренция в этом сегменте низкая. 

Вывод 

В ходе проведенного исследования, сбора информации для разработки 

архитектуры и дизайна кафе для организации его работы удалось решить комплекс 

поставленных задач. Кафе получилось многофункциональным. 

1.Является социальным местом куда могут прийти все желающие. 

2. Режим антикафе делает его экономически доступным, по условиям концепта 

работы. 
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3. Является местом, где волонтерские центры и ветеринарные клиники могут 

привезти и пристроить своих питомцев. 

4. Для уличных животных выделен автономный блок, где они могут переночевать, 

не входя во взаимодействие с животными, находящимися в кафе. 

5. Посетители могут приходить в кафе со своими котами и кошками и имеют 

возможность разместить их в отдельных игровых блоках. 

6. Кафе имеет свой независимый пищеблок, в котором готовиться еда для 

посетителей, пришедших с улицы и готовых купить еду на вынос или посидеть в летнем 

кафе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ, НА ПРИМЕРЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ТАЙМ-КЛУБА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКО-СТИЛЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблема экологической тенденции в 

области дизайна, которые необходимо решать при создании тайм-клуба для пушистых 

друзей, а также для посетителей и фанатов данной проблемы. В статьи даются 

рекомендации и задача о важных аспектах подобных заведений.  

Ключевые слова: тайм-кафе, питомцы, задачи экологии, анализ. 

 

Dembich N.D., Gracheva I.D. 

ENVIRONMENTAL TRENDS IN THE DESIGN OF PUBLIC SPACES, ON THE EXAMPLE 

OF A TIME CLUB DESIGN PROJECT WITH ELEMENTS OF ECO-STYLE 

 

Annotation. The article deals with the problem of environmental trends in the field of 

design that need to be addressed when creating a time club for furry friends, as well as for 

visitors and fans of this problem. The article provides recommendations and information about 

important aspects of such institutions.  

Keywords: time cafe, Pets, environmental problems, analysis. 

Об экологии заговорили в конце XX века, когда люди устали от проблем экологии 

и решили создать свой собственный мир «чистый» мир. Эко-стиль взял методы формы и у 

других стилей, именно поэтому у данного стиля нет бурной истории развития и 

знаменитых памятников архитектуры. Дизайн Эко-стиля продиктован самой природой. 

Люди стремятся сохранить природу, воспроизвести ее. 
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Обращение к природе встречалось и раннее в других стилей. Оно выражалось в 

живописи, архитектуры, текстурах, элементах скульптуры. Наиболее ярко природная 

тематика отражается в стиле модерн. Но в модерне было больше классических моментов. 

Эко-стиль же опирается больше на современный стиль. Основателями эко-стиле 

считаются скандинавские дизайнеры, соединившие естественность материала и новыми 

форматами. Эко-стиль несет в себе положительную энергетику, способствует 

расслаблению и внутреннему успокоению именно поэтому этот стиль является самым 

популярным в дизайне жилых помещений и так же общественного пространства. На 

сегодняшний день можно встретить стилизацию интерьера (смешение эко-стиля с 

другими стилями) 

«Прародителями» эко – стиля считают японских традиционалистов и 

скандинавских дизайнеров, давших основу в соединении естественности материала и 

новаторской формы. За счет своей положительной энергетики эко-стиль в интерьере 

быстро нашел себе поклонников и продолжает оставаться популярным в современных 

домах и квартирах. 

В таком доме человек забывает о заботах, расслабляется, дышит чистым воздухом; 

его сознание наслаждается чистотой и простотой форм интерьера, и спокойными 

красками. Сегодня часто можно встретить смешение других стилей с эко-стилем. 

Экологический стиль – стремление человека быть ближе к природе, заботиться о 

своем здоровье и состоянии окружающей среды. Эко-стиль – это также употребление 

экологически чистых продуктов питания, вегетарианство, отдых вдали от цивилизации, 

экотуризм и многое другое. В стиле эко создают архитектуру, мебель, одежду и 

аксессуары. 

«Зелёные» стены (рис. 1) стали повсеместно использоваться в декорации 

интерьеров в начале нулевых: офисы, музеи и частные дома стали отводить небольшие 

стены под висячие сады-оранжереи. Растения не только вырабатывают кислород, но и 

создают приятную атмосферу в больших пространствах, снимая стресс и повышая 

лояльность посетителей. 
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Рис.1 (Эко-Стиль) 

 

Эко-дизайн, также, как и архитектура, связан с основной особенностью стиля: все 

оформление состоит из натуральных материалов. Этот стиль предлагает нам оценить 

девственно чистую красоту дерева, камня, лозы, хлопка, льна, шерсти, обожженной 

глины. И вовсе не обязательно перегружать эти природные фактуры различными узорами, 

рельефами, яркими красками и оригинальными конструкциями. Всё в этом стиле просто и 

естественно (рис. 2, стр. 4). Разберём по отдельности особенности деталей интерьера. 

 

Рис.2 (Природные мотивы) 

 

Отделка стен настоящей древесиной, природным камнем или обоями, сделанным 

из растительных волокон обойдется весьма недешево. Однако, это еще не повод 



145 
 

отказываться от подобного декора – есть масса качественных имитаций, которые по 

стоимости будут намного доступнее, а внешне практически не отличаются от 

оригинальных материалов. 

Камень легко заменяется гипсовыми или полимерными деталями, дерево отлично 

имитируется панелями из МДФ или ламинатом, а растительное волокно, используемое 

для производства обоев, стоит не так уж дорого и такие покрытия вполне можно себе 

позволить. Поэтому, имитации станут отличным выходом при ограниченном бюджете, 

однако, нужно понимать, что даже не совсем настоящее дерево и камень также стоят 

дороже обоев или панелей (рис. 3). 

 

Рис.3 (Материалы стен Эко-стиль) 

 

Прежде, чем переходить к обсуждению вариантов покрытий и приемов, 

используемых при ремонте помещений в эко стиле, нужно разобраться с его основными 

чертами. Правильное понимание этого вопроса позволит сделать наиболее качественный 

ремонт, максимально соответствующий выбранному направлению декора. Наиболее 

важными станут следующие моменты: 

Все цвета должны быть близкими к природным – никаких блестящих поверхностей 

и кричащих оттенков. То, что выглядит искусственным и неестественным не подойдет. 

Помещения необходимо отделывать натуральными материалами или применять их 

качественные имитации. 

Тональность освещения подбирают максимально близкую к естественному 

солнечному свету. 

Не нужно загромождать пространства лишними элементами – все должно быть 

функционально и предметы, используемые только «для красоты» придется убрать из 

обстановки. Как ни странно, эко стиль и натяжные потолки могут стать вполне 

гармоничным сочетанием. Естественно, ни искусственность полотна, ни его не самый 



146 
 

экологичный способ производства никуда не денутся. Однако, современный дизайн 

допускает компромиссы и здесь будет как раз такой случай. По сути, натяжная 

конструкция (рис. 4, стр. 6) будет подходящим выбором, так как это очень экологичный 

вид отделки, качественное полотно безвредно для здоровья, некоторые разновидности 

полотен позволяют нормализовать микроклимат в помещении, а цветовую гамму 

подобрать очень легко. При этом, важна и скорость монтажа конструкции – это позволит 

максимально быстро закончить ремонт. 

 

Рис.4 (Потолок в Эко-стиле) 

 

Экологическое направление в интерьере подчеркнет деревянное напольное 

покрытие (рис. 5) – это наиболее доступный вариант. Если позволяют климат и 

финансовые возможности, прекрасным выбором станет пол из натурального камня. В 

крайнем случае допустимо уложить на пол паркетную доску или керамогранит. 

 

Рис.5 (Пол в Эко-стиль) 
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Основное правило в меблировке − минимализм и функциональность. Мебель в 

стиле эко отличается простотой, правильностью форм и эргономичностью. Для неё 

характерно отсутствие рельефного декора, сложных рисунков, резьбы. 

Предпочтительны конструкции из натуральной древесины светлых тонов (рис. 6). 

Столешницы, столики могут изготавливаться из спилов, цельного ствола, мрамора, камня, 

с обработкой или без. Оригинальный элемент эко интерьера − ветви деревьев и целые 

стволы. Из них изготавливают вертикальные и горизонтальные вешалки, основу 

светильников, изголовья кроватей. 

Подходят изделия простых, грубых форм с естественной или минимально 

обработанной поверхностью. Другой вариант − мебель плавных силуэтов, встречающихся 

в природе. Для таких изделий допустима тщательная обработка и полировка. Цвет и 

форму мебели подбирают под общую колористическую и стилевую концепцию. 

Отдельные предметы интерьера с выразительной фактурой также могут стать цветовым 

акцентом. 

 

Рис 6 (Мебель в Эко-стиле) 

 

Массив – натуральное дерево всегда естественно. Модели из дуба, вяза, ореха, 

сосны или березы отлично впишутся в интерьер. Они обладают богатой и оригинальной 

палитрой оттенков и текстур, которые сложно воспроизвести и повторить. Но при этом 
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они требуют более тщательного ухода и обслуживания. Приобретая такие полотна, можно 

сразу рассчитывать, что простоят они много лет. Подавляющее число видов древесины не 

боится механических воздействий, ударов, но даже если появились сколы или царапины – 

они легко зачищаются при реставрации. 

МДФ с отделкой из шпона – подойдет и экошпон, хотя он будет не столь актуален. 

Найти подобные межкомнатные двери не сложно. Они выделяются и большим 

разнообразием расцветок, и прекрасно передают природный рисунок разных видов 

древесины, срезом с которых являются. Отлично могут окрашиваться, покрываться лаком, 

тонироваться и отделываться иными способами. На древесные панели путем фрезеровки 

наносятся разнообразные узоры, в том числе и сложные. И при этом эти модели дешевле 

конструкций из дерева. 

В общественных местах (кафе, рестораны и тд), о дверях даже нет разговора (рис. 

7), обычно вместо дверей делают резные перегородки с природными элементами. 

 

Рис. 7 (Двери в Эко-стиле) 

Для оформления дома подходят натуральные ткани: лен, хлопок, рогожку, шерсть, 

холст. Чаще всего используют неокрашенный или декорированный вручную текстиль. 

Для окон можно купить римские или рулонные шторы. Ткань (рис. 8) должна быть 

натуральных светлых оттенков, может быть украшена легким рисунком или штампами. 

Не подойдут тяжелые плотные шторы, ламбрекены и рюши. 
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Рис.8 (Текстиль Эко-стиля) 

 

Эко-стиль не любит нагромождения предметов, в этом смысле он близок к 

минимализму – ведь в природе не бывает ничего лишнего (рис. 9, стр 10). Поэтому 

предметы декора «по совместительству» обычно выполняют утилитарные функции. 

Например, плетеные корзины и сундуки в интерьере становятся удобными местами 

хранения. Простые домотканые коврики придают эксклюзивность и утепляют каменные 

полы, яркая тыква становится красочным акцентом дизайна и одновременно служит 

абажуром для светильника. Прекрасным дополнением к интерьеру послужит камин – как 

«живой», так и «био», или даже его имитация – поленья, сложенные стопкой в 

подходящей нише. 
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Рис.9 (Предметы декора в Эко-стиле) 

 

Посуда в эко-стиле (рис. 10) должна очень простой и однотонной, мягких цветов. 

Сложные рисунки не допускаются, лучше всего подойдет узор в этническом стиле. 

Лучшим материалом будет керамика или цветное стекло. Хороши будут деревянные 

принадлежности, хлопковые салфетки. Также завершающим пиком будет деревянная 

посуда, которая будет очень хорошо гармонична к этому стилю. 

 

Рис.10 (Посуда Эко-стиля) 

 

Стать ближе к природе, а значит и эко-стилю (рис. 11), поможет наличие не просто 

нескольких цветов в горшках, а целого зимнего сада или его мини-версии, когда цветами 

оформляется только одна зона. Декорировать можно отдельно лежащими камнями или в 
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виде сада камней в небольшой зоне комнаты. Украсят интерьер аквариум, террариум или 

клетка с птицами. 

 

Рис.11 (Дополнительный декор Эко-стиля) 

 

Ресторан, выполненная в эко-стиле, должна быть хорошо освещена: в ней не 

просто светло – в ней чувствуется своя погода, хмурая или солнечная - все зависит только 

от настроения. 

Кроме указанного выше, существует ещё множество приёмов материалов и вещей, 

которые способны дополнить эко-дизайн. Предметы и декор в нём должны поддерживать 

ощущение прикосновения к природе. 

Баров, ресторанов и кафе в городе Москве сегодня открыто немало (рис. 12, стр. 

12). Их настолько много, что любое заведение, отличающееся от традиционного по своему 

формату, обязательно станет популярным. Один из примеров – кафе с кошками, которые 

пока еще не очень распространены в России, но имеют огромную популярность в мире. 
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Рис.12 (Пример тайм-клуба в Эко-стиле) 

 

Домашние кошки встречаются в соразмерных отношениях с людьми, где бы они ни 

находились. Сегодня, в условиях быстрого роста численности населения, которое быстро 

занимает все более отдаленные районы планеты, кошки встречаются на всех континентах 

и на многих океанических островах, при этом их распространение ограничивается весьма 

незначительным количеством экологических факторов. Где бы кошки ни находились, они 

оказывают огромное воздействие на дикую природу, охотясь на мелких млекопитающих, 

птиц, рептилий и земноводных, угрожая генофонду видов диких кошек путем 

гибридизации и выступая в качестве резервуаров для передачи многочисленных 

заболеваний, создавая угрозу для здоровья как дикой природы, так и популяций людей. 

Чтобы справиться с проблемой, необходимо ее досконально изучить и понять, 

почему же статистические данные так высоки. Основная причина появления бездомных 

кошек и котят в Москве – безответственность хозяев, которые либо сознательно 

выбрасывают своего питомца на улицу, либо халатно относятся к его безопасности, в 

результате чего он убегает сам. Вызвано это может быть следующим: 

 поведенческие проблемы – животное ведет себя не так, как предполагал хозяин; 

 переезд на новое место жительства, аренда жилья с условием запрета содержания 

животных в квартире; 

 аллергия (не всегда установленная врачом), подробнее об аллергии на котов мы писали в 

своей статье. 
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 рождение ребенка и, как следствие, нехватка сил и времени на воспитание животного; 

 «самовыгул» кота. 

Прочитав многие статьи, а так же научные книги я сделала вывод, что эта проблема 

встала одной из первых в экологии, чтобы стало меньше бездомных кошек я решила 

сделать тайм-кафе для бездомных кошек с элементами эко-стиля, где в скором времени 

они могут оказаться надежных и любящих руках. 

Спешка, стресс, капризы – то, от чего всегда полезно отвлечься. Как это сделать? 

Уютно устроиться в компании доброго друга и сытного обеда, а также в кругу любимых 

пушистых друзей. 

Такие душевные и теплые заведения удовлетворят ваш запрос на тихий отдых в 

кругу самых близких людей и привнесут в вашу реальность множество новых эмоций и 

впечатлений. Если же вы планируете провести вечер вместе с любимым человеком, выбор 

камерных пространств, где вас никто не потревожит, становится вопросом насущнее 

некуда. 

Целью для разработки дизайн-проекта тайм-клуба, послужила обстановка, и 

отношение к нашим маленьким друзьям со стороны человеческого мира. Целью моего 

проекта является разработка проекта заведение разработанного с элементами эко-стиля и 

где обязательным условием дополнения чисто природной атмосферы будут милые 

пушистые животные, так близко знакомые современному человеку. Кошки! (Рис. 13, стр. 

14) Этот проект задуман как «клуб по интересам», объединяющих любителей кошек, 

который будет работать по принципу антикафе с повременной оплатой, где посетителям 

предоставляется возможность проводить свое время, играя с кошками. 
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Рис.13 Котокафе 

 

Кошки для котокафе будут браться из московских и подмосковных приютов для 

бездомных животных или прямо с улицы, где обязательным условием для них будет 

прохождение ветеринарного контроля и стерилизация. В котокафе им будет обеспечен 

необходимый уход и кормление, а посетителям будут предоставлена возможность при 

желании забрать животное к себе домой в качестве домашнего питомца. 

Аудитория котокафе – люди, неравнодушные к кошкам, а это, по данным Росстата, 

порядка 40% населения. В первую очередь, котокафе посещают родители с детьми, 

девушки, семейные пары. 

Посетители котокафе могут пользоваться следующими услугами: проводить в 

заведении свободное время, играть с питомцами, играть в настольные 

игры/телевизионные приставки, посещать мероприятия, организуемые руководителями 

заведения, пользоваться бесплатными угощениями (чай, кофе, сладости). 

 

Исследовательская часть 

Популярность подобных заведений в России можно объяснить всенародной 

любовью к кошкам. По данным Росстата, 40% россиян держат дома именно этих 

питомцев. Численность кошек по примерным подсчетам составляет около 30 млн., в то 

время как число собак на порядок меньше - около 20 млн. Психологи отмечают, что 

общение с кошками полезно для нервов: гладя кошку человек успокаивается, с него 
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снимается стресс и раздражительность. Ученые университета Стэнфорд в Сан-Франциско 

по результатам 7-летних исследований выяснили, что присутствие дома кошки на 30% 

снижает риск онкологических заболеваний. 

 

Как работает Тайм-Кафе 

Котокафе работает по принципу антикафе (рис. 14), то есть оплата в данном 

заведении будет почасовая, основную «достопримечательность» заведения составляют 

кошки, которым позволено бегать там, где им вздумается, а посетителям разрешено брать 

их на руки и играть с ними. Кроме того, гости котокафе могут бесплатно попробовать чай, 

кофе и сладости, поиграть в настольные игры, телевизионные приставки и т.д.  

 

Рис. 14 (Котокафе в Японии) 

Оптимальное количество кошек, содержащихся в кафе одновременно – не более 12 

особей, при этом целесообразнее отбирать животных различных пород и окраски, но 

обязательно – имеющих добрый нрав. Для кафе чаще выбирают короткошерстных кошек 

– так ворса в помещении будет меньше. 
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Annotation: the article deals with the resolution of the social conflict between residents: 

the organization and functioning of the house territory; design as a solution to the problem; 
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Урбанистическое формирование последних десятилетий подчинило образ жизни 

людей. На 2021 год выявлена проблематика, характеризующая себя противостоянием 

интересов жилых сообществ в пределах придомовых и дворовых территорий. Такое 

положение приводит к социальным конфликтам, которые имеют ярко выраженную 

сезонность. На данный момент выявлены самые популярные жалобы, отобранные из 7 

тысяч, от жильцов из отчета за первый квартал нынешнего года, по мнению ТАСС [1]. На 

первом месте начисление платы за ЖКУ. На второй ступени – обращения по 

неудовлетворительному состоянию, содержанию и ремонту МКД, что составляет 15,2%, 

запросов, на третьей — обращения по управлению многоквартирными домами. В пятерку 

также вошли вопросы про коммунальные услуги и капитальный ремонт. Наряду с этим 

затруднительные положения вызывают такие конфликты на тематику: шлагбаумов, 

неправильная парковка, а также нарушение тишины в ночное время.  Однако из всех 

перечисленных, самая серьезная проблема, из-за которой возникают много споров и 

разногласий у жильцов – это благоустройство придомовой территории. 

 

Рис. 1 Кутузовский проспект дом 4/2 
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  Обычно проведение работ по дворовому благополучию проводится 

исключительно за счет средств местных бюджетов. Так, например, дело обстояло на 

Кутузовском проспекте в доме 4/2 (см.: рис. 1).   

В любом крупном городе России имеются бездомные животные: уличных кошек 

как правило больше, чем собак. Это видно не вооруженным глазом, в Питере провели 

подсчет, из которого следует численность животных: 7 тыс. бездомных собак и 20 тыс. 

кошек [2]. В столичных дворах чаще стали появляться кошачьи домики, но не все оценили 

такое соседство. В новостях для данной ситуации присвоили двойное название «Спорная 

территория. Кошачье царство» [3]. Карен Никсалян – житель десятиэтажного дома на 

Кутузовском проспекте: кошатник и подкормщик безнадзорных котов. Летом 2020 года 

построил кошкин дом во дворе (см.: рис. 2).  Аргументируя тем, что животные нуждаются 

в тепле особенно зимой. Многие соседи были за идею и реализацию, кроме того, помогали 

чем могли. 

 

 

Рис.2 Кошкин дом 

Вторым соратником выступает знакомая Карена – Жасмин. Она внесла большую 

часть денег в строительство дома для кошек. После того как был построен каркас 
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помещения, и вложения превысили 200 тыс. рублей, объявился сосед Дмитрий Плотников 

– ярый противник зверинства под окнами без надзора, который поднял бунт среди 

жильцов. Аргументируя тем, что кошки – переносчики инфекций, а также что приюты для 

бродячих животных не разрешены в жилых дворах. Рассматривая данную ситуацию с 

профессиональной точки зрения, выявляются минусы размещения домика. Во-первых, 

если бы постройка носила статус приюта, то его местоположение от квартиры должно 

составлять не менее 150 метров, а не 5 метров как в этом случае. Во-вторых, недопустимо 

соседство кошачьего дома с детским садом, школой (см.: рис. 3)   и детской площадкой. 

Такое размещение способствует конфликту с родителями, которые обеспокоены 

возможным заражением своих детей. Так, Ольга Яковлева считает, что кошки являются 

переносчиками инфекции, заразы, а также могут вызвать аллергическую реакцию 

организма у ребенка. Тем самым агитируя всех мамочек в округе. Опасения родителей 

обоснованы считает ветеринарный врач. Ведь многие скитальцы не привиты и заражены 

паразитами, кроме того, представляют собой источники гельминтозных заболеваний. 

 

 

Рис. 3 Школа №1232  

В экспертном совете по экологической политике Мосгордумы инициативу Карена 

Никсалян поддерживают. Елена Ивановна уверенна от агрессивно настроенных родителей 

опасностей больше, чем от бездомных кошек. Зоозащитница в их адрес использует термин 

«Я же мать». В мире интернета под таким хэштегом существуют публикации 

недостойного поведения матерей. В любой социальной сети находятся сотни, а то и 

тысячи такого рода примеров. Как правило у героинь складывается позиция, после 
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рождения ребенка, что им все обязаны и интересы своих детей должны становится 

превыше всего. Наиболее часто наблюдаются ситуации: перепалки родителей с 

любителями животных. Зоозащитники считают, что аллергия абсолютно не опасна это все 

чрезвычайные гиперболы. Конечным итогом, уничтожая кошек, из ситуации с 

млекопитающими не выйдут: все обрастет аморальностью и неэффективностью.  

 

Рис. 4 Дорогомиловский район 

Возвращаясь к ситуации в Дорогомиловском районе (см.: рис. 4), надо отметить: 

появление сторонников против, появление вопросов о численности кошек у пенсионеров, 

которые были за т. к. в начале было 5-8 кошек, а за год появился прирост, составляющий 

28 пушистых питомцев. Следовательно, предметом обсуждения становится стерилизация. 

Поскольку три питомца до сих пор не привиты, то за год потомство составит минимум 60 

котят. Дело в том, что здоровое животное рожает максимум три раза, следовательно 

образуются около 10 кошек. Кроме того, у хозяина кошачьего дома процветает «черное 

дело», как называют пожилые жильцы застройки. В это же время возрастает актив, 

выраженный волонтерами, которые помогали в разведении кошек. Здесь же возникают 

противоречия: появилось 15-16 котят, которых, между прочим, продают. Карен Никсалян 

докладывает, что все деньги идут на обустройства дома и оборудования для кошек. 

Кошкин дом – это самострой, заявляют сотрудники управленческой компании. С 

помощью совместных усилий жильцов Дорогомиловского района и законодательной 

власти постройку на Кутузовском проспекте решено снести весной 2021 года. 
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В данном случае такой социальный конфликт принято решать через компромисс, 

характеризующий себя как социальное дизайнерское мышление. Такой процесс 

проектирования способствует улучшению благосостояния людей и их средств к 

существованию. 

 

 

Рис. 5 Придомовая территория МКД 

Итак, для начала выявляется понятие придомовой территории МКД (см.: рис. 5) и в 

чей собственности она находится. Придомовая территория – четко ограниченный участок 

земли, расположенный вблизи многоквартирного дома и принадлежащий к общедомовой 

собственности [4]. Зона включает в себя множество элементов: площадку, парковку, 

ограждение, цветники и так далее. В дополнении нужно учитывать обслуживание 

территории: участок земли, на котором расположен дом; составляющие компоненты 

озеленения (деревья, кустарники, газон, клумбы); детская и спортивная площадка; 

парковка; отдыхающие и пешеходные зоны. Такой список можно продолжать бесконечно, 

используя иные рода объекты. Следовательно социальный конфликт можно решить с 

помощью проведений мероприятий, направленных на улучшение санитарных и 

экологических условий. 

Первым этапом служит алгоритм действий по урегулированию противостояния интересов 

жилых сообществ в пределах придомовых и дворовых территорий (см.: рис. 6). 
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Рис. 6 Алгоритм действий 

Вторым этапом осуществляется сбор документации по ООС. Для этого уточняются 

следующие нюансы: кто будет инициатором (ФИО) собственник, номер дома и квартиры, 

адрес проведения собрания, место приема заполненных бюллетеней, а также дата 

проведения, то есть период и время.  

Третий этап – аналитика территориальных ограничений, связанных с размещением 

подземных коммуникаций, трансформаторных подстанций и прочих сооружений, 

накладывающих определенные противопоказания на проведение работ на территории. 

Четвертый этап – индивидуальный подход к организации дворового пространства: 

разработка концепции благоустройства территории и ландшафтного дизайна. Здесь же 

включаются в работу общие рекомендации по благоустройству придомовой и дворовой 

территории: уборочные работы придомовых, хозяйственных зон; установка баков для 

сбора ТБО; работы по озеленению; окрашивание элементов благоустройства; ремонт 

дворовых участков многоквартирных домов [5]. При проведении работ по благополучию 

жителям дома рекомендуется периодически проводить надзор за действиями подрядной 

организации. Это позволит своевременно выявить отклонения и устранить их с 

минимальными затратами. 

Исходя из результатов анализа, можно предложить ряд мероприятий по 

благоустройству дворовый территорий: 

• оптимизация ширины проезжей части и пешеходных дорожек; 

• формирование отдельных парковочных мест, отделенных зеленой зоной; 
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• ограждение от кошек детских и спортивных площадок с классификацией по 

возрастам, включая создание закрытых песочниц;  

• расположение хозяйственной зоны и площадки для контактной зоны с кошками в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и с созданием буферной (зеленой) 

зоны, отделяющей их от остального двора; 

• замена и укладка новых покрытий для создания условий по уменьшению 

пылеобразования в дворах (см.: рис. 7);  

 

Рис. 7 укладка новых покрытий 

• использование современных малых архитектурных форм, выполненных из 

простых материалов (металл, дерево, пластик), возможно с навесами или перголами для 

создания дополнительных теневых пространств при жаркой погоде; 

• создание спортивных зон, разделенных по процессам: игровые (волейбол, 

баскетбол, теннис, футбол) и тренировочные площадки с тренажерами; 

• создание небольших зон отдыха, расположенных в близи с другими 

тематическими участками двора: контактной, спортивной и игровой области; 
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Рис. 8 Цветочные насаждения 

• озеленение территории различными видами цветочных насаждений (см.: рис. 8), 

выполняющие функции ограждения, очищения, отпугивания грызунов и лечения 

душевных проблем т.к по мнению восточных лекарей, гармонизация пространства вокруг 

человек с душевными недугами помогает отступлению и исчезновению заболеваний [6]. 

Установлено, что тёплые тона связаны с энергией тела, а холодные – с энергией головы; 

• образования площадок цветников (см.: рис. 9) как место приложения труда для 

возможностей жителям самим участвовать в озеленении и благоустройстве придомовой 

территории.  

 

Рис. 9 Площадки цветники 

Таким образом формируется благоприятная среда проживания, которая требует 

применения современных дизайн подходов, творческого мышления, а также 

использования актуальных малых архитектурных форм и новых приемов организации 

пространства. Установка уютных и комфортных скамеек, замена старого оборудования на 

площадках, создание новых элементов обустройства территории, замена 

непривлекательных заборов красивыми изящными ограждениями, создание грамотного 

уличного освещения и, по всей вероятности, художественной подсветки. Примененные 

дизайн решения способствуют улучшению и усовершенствованию образа жизни жильцов, 
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в том числе формированию представления, что понятие «дом» не заканчивается за 

порогом собственного жилища. 
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АДАПТАЦИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В МЕГАПОЛИСЕ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема - адаптация бездомных 

животных в мегаполисе, и их взаимодействие между жителями этого мегаполиса. 

Проблема не отрегулирована на законодательном уровне, на основании благоустройства 

для людей и животных, обеспечивающий функционирование жилых зданий, и создающих 

безопасное, удобное и комфортабельное прибывание в них, то есть на основании ЖКХ. 

Также на закономерности формирования, и принципов разработки проектных решений.  

Ключевые слова: взаимопомощь, адаптационное решение, специальный экстерьер 

разработка, творческий ход, помощь бездомным животным, поможем кошкам вместе. 

 

Dembich N.D., Nalbandyan Z.Y. 

 

ADAPTATION OF STRAY CATS IN THE METROPOLIS AND THEIR INTERACTION 

WITH PEOPLE 

 

Abstract. The article deals with a topical topic-adaptation of stray cats in a megalopolis, 

and their mutual assistance between residents of this megalopolis. 

Keywords: mutual assistance, adaptive solution, special exterior design, creative 

approach, help for homeless animals, help cats together. 
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На регистрации в Минюсте России находится приказ Министерства строительства, 

утверждающий параметры подвальных окон в жилых домах, которые согласно приказу 

ведомства, необходимо будет держать открытыми, чтобы обеспечить доступ бездомным 

животным. Однако уже больше месяца Минюст не регистрирует документ, что вызывает 

беспокойство у зоозащитников, которые долгое время боролись за его появление. 

Приказ Минстроя России от 01.08.2018 N472/пр. (рис. 1.1) «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме» 

поступил на регистрацию в Министерство Юстиции РФ еще 14 августа 2018 г.  

 

рис.1.1 

И до сих пор документ не зарегистрирован. А без регистрации он не сможет 

вступить в законную силу. 

Для решения проблемы, согласно тексту приказа Минстроя, подвалы и технические 

подполья должны будут проветриваться регулярно в течение всего календарного года с 

помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе. При этом 

проветривание подвала должно обеспечиваться, в том числе, посредством постоянного 

открытия одного продуха в многоквартирном доме размером не менее 15 /15 сантиметров, 

а установленные сетки остальные продухи и отверстия подвала должны иметь ячейки 

размером 0,5 сантиметра. 

Председатель комитета Госдумы, по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Бурматов на своей страничке в соцсети в контакте сообщил, что возглавляемый 

им комитет уже обратился к министру юстиции с просьбой не затягивать процедуру 

регистрации упомянутого приказа Минстроя. 
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 Он сетовал на то, что «технические регламенты на сегодня таковы, что подвальные 

окна закрыты таким образом, что животные не могут попасть внутрь, из-за чего плодятся 

грызуны и это становится настоящей эпидемией. Кошки не могут выйти оттуда, 

оказываясь замурованными в подвалах, а другие погибают на улицах из-за невозможности 

попасть в помещения, в холодное время года, что является жестоким обращением с 

животными».  

Бурматов также писал: – «Минстрой приказ выпустил, но мы сейчас Минюст еще 

попросим ускорить регистрацию этого приказа. Мы посчитали, что если успеют 

зарегистрировать этот приказ и он вступит в силу, то за зимний период поможет спасти 

несколько миллионов жизней животных». 

Также в социальных сетях идет активное обсуждение - жители мегаполиса 

выступают в поддержку Владимира Бурматова по вопросу ускорения регистрации 

упомянутого приказа Минстроя. 

На рисунках 1.3 и 1.4 схемы и таблицы по результатам социальных опросов 

жителей города.  
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рис. 1.3 – Николаевский центр журналистских расследований 

 

 

Рис. 1.4 – Результаты спецопроса учащихся Киришского лицея. 

Одним из способов решения данной проблемы может стать разработка 

спецпроектов по улучшению условий обитания кошек, проживающих у около подвальных 

помещений. В качестве аналогов приемов разработки благоустройства подвальных 

помещений и территорий около жилых домов могут стать следующие решения: 
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рис. 1.5 

 

 

рис. 1.6 

 

рис. 1.7 
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рис. 1. 8 

 

При создании подобного рода проектов проявляется возможность выстраивания 

взаимодествия жителей мегаполиса и братьев наших меньших. Не стоит забывать о 

человеческом толерантном отношении к беззащитным бездомным животным.  

Хотелось бы привести конкретный пример – Карен Никсалян, проживающий в 

Москве на Кутузовскм проспекте (Дорогомиловский район), будучи неравнодушным 

человеком соорудил для уличных кошек некое помещение, но оно не соответствует 

существующим нормам. Заботливый добрый человек оказался в трудной ситуации и, не 

имея существенной законной поддержки, вынужден один на один справляться с этой 

ситуацией. Да и мнения  жильцов координально разделились. Поэтому очень важным на 

сегодня становиться вопрос создания профессиональных специальных проектов в 

городской среде, где будут решены все аспекты данной проблемы и учтены все 

потребности и жителей города и братьев наших меньших. 
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ДИЗАЙН И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АФРИКАНСКИХ СТРАН (ЭФИОПИИ) 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема –организация предметно-

пространственной среды медицинских учреждений в Эфиопии. Проводится анализ 

существующей среды медицинских заведений и состояние специального оборудования, 

медицинской мебели, санитарно-технического обеспечения и т.д. Дается обзор кризисной 

ситуации, а также помощи международного медицинского сообщества, участие стран 

СНГ и Китая в развитии здравоохранения Эфиопии. Рассматривается исследование 

данной темы, предпроектный анализ сложившейся ситуации, а также разработанная 

автором концепция создания предметно-пространственной среды одного из госпиталей 

Эфиопии. 
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INVESTMENTS IN HEALTH CARE IN AFRICAN  

COUNTRIES (ETHIOPIA) 

 

Annotation. The article discusses the current 

The topic is organization of the subject-spatial environment of medical institutions in 

Ethiopia. The analysis of the existing environment of medical institutions and the state of special 

equipment, medical furniture, sanitary engineering, etc. is carried out. An overview of the crisis 

situation, as well as the assistance of the international medical community, the participation of 
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the CIS countries and China in the development of health care in Ethiopia is given. The study of 

this topic, a pre-project analysis of the current situation, as well as the concept of creating a 

subject-spatial environment of one of the hospitals in Ethiopia, developed by the author, are 

considered. 

Keywords. medicine; hospital; design; art and nature of Ethiopia 

Речь пойдет о том, как СНГ и Китай помогают развитию здравоохранения в 

Африке, а точнее Эфиопии. 

Как известно, состояние медицины в Африке находится не на высоком уровне. Вот 

примеры таких больниц. 

 

Ситуация больниц в Африке 

Очень много больниц, в которых   нет нужных условий для обеспечения здоровья 

граждан, нет стерильных условий, все очень некачественное и негигиеничное. Однако, в 

современное время медицина в Африке развивается. и в этом ей помогает Китай, и страны 

СНГ. 

О том, что Китай ведет крупномасштабную экономическую экспансию на мировые 

товарные рынки, в последнее время говорят много. КНР удалось установить отношения с 

наибольшим числом африканских государств по состоянию на конец 80-х гг. – с 47 из 51 

независимой страны. При этом улучшились отношения с Эфиопией, Сомали, Анголой, 

Мозамбиком и Мадагаскаром, а сотрудничество с Танзанией, Замбией, Заиром, Габоном, 

Бенином, Мали, Ганой и Гвинее значительно активизировалось. 

Китайские специалисты за последние 40 лет КНР направили в 65 стран Азии, 

Африки, Америки, Европы и Океании восемнадцать тысяч врачей, из которых большую 

часть – в страны Африки. Они приняли более 240 млн. пациентов. В настоящее время 

1100 человек в составе 42 медицинских групп работают в 40 африканских странах. 

Китайским медикам приходится работать в крайне тяжелых условиях, известны случаи, 

когда они сами заболевают тропическими болезнями и погибают. Одновременно с 
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направлением своих специалистов, Китай передает африканским странам медицинское 

оборудование и медикаменты, а также строит медицинские центры, обслуживаемые 

преимущественно китайскими специалистами. Помимо медиков, в африканские страны 

направляются агрономы, строители, а также техники для эксплуатации сооружений, 

построенных в рамках китайско-африканского сотрудничества. 

В столице Эфиопии Аддис-Абебе при активном участии китайских инвестиций 

открылся высококлассный госпиталь под названием Addis Ababa Silk Road General 

Hospital. В соответствии с проектом госпиталь полностью оборудован по современным 

технологиям. 

Состоялась красочная церемония, на которой присутствовали высокопоставленные 

правительственные чиновники Эфиопии, Африканского союза и другие известные 

личности. 

Проект госпиталя был реализован китайской фирмой Afei Holding Co. Ltd в 

кротчайшие сроки, в течение двух лет. 

В госпитале работает высокоспециализированная команда врачей, состоящая из 

200 сотрудников из 16 стран, что обеспечивает не только высококачественное 

медицинское обслуживание, но и хорошие рабочие условия. 

В нем размещены самые современные отделения интенсивной терапии, 

многофункциональные операционные, новейшие модели хирургической микроскопии и 

т.д. 

Лу Ю, советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в 

Эфиопии, заявил, что госпиталь общего профиля в Аддис-Абебе — это проект, 

демонстрирующий улучшенные двусторонние отношения между двумя странами. Также 

Лу Ю сказал, что церемония открытия состоялась после того, как премьер-министр 

Эфиопии Абий Ахмед принял участие во 2-м Форуме международного сотрудничества 

«Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле 2019 года в Пекине, где две страны 

подписали соглашение о плане действий по реализации совместных проектов. 

Кебеде Ворку, бывший министр здравоохранения Эфиопии, заявил агентству 

«Синьхуа», что больница внесла значительный вклад в оказание медицинской помощи в 

стране как эфиопам, так и иностранцам. 

Расположенный в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, госпиталь также будет 

обслуживать другие соседние страны. 

Госпиталь в Аддис-Абебе послужил основным аналогом для разработки курсового 

проекта. При разработке подобного рода проектов не маловажной является эстетическая 

составляющая. В нашем проекте рассматриваются искусство, природа и мотивы Эфиопии. 
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Одним из ведущих художников Эфиопии является Афеворк Текле (р. 1932). 

Творчество А. Текле весьма характерно для современного африканского искусства своего 

рода энциклопедичностью, стремлением одновременно охватить все виды и жанры 

искусства. Сравнительно молодой мастер, А. Текле уже проявил себя как талантливый 

скульптор. Он постоянно участвует в оформлении столицы к праздникам, создает эскизы 

почтовых марок (на тему покорения космоса, к Первой конференции независимых 

государств Африки). Художник пытается решить проблему современного национального 

костюма Эфиопии. 

 

Победа Эфиопии.А.Текле 

Всемирную известность получили витражи, выполненные А. Текле в 1961 г. для 

Дома Африки в Аддис-Абебе. Грандиозный триптих, общая площадь которого достигает 

150 кв. м, посвящен прошлому, настоящему и будущему Африки.  Три окна представляют 

собой печаль прошлого Африки, борьбу настоящего и надежды на будущее Африки. 

 

Витражи А. Текле 
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В области графики и станковой живописи творчество А. Текле также поражает 

необычайной широтой диапазона. Он и иллюстратор книг, и очень тонкий акварелист, и 

своеобразный пейзажист. Особое место в его творчестве занимает портрет. Он рисует и 

пишет стариков и детей, иногда создает исторические портреты, но ведущее место в его 

портретном творчестве несомненно занимают женские портреты-аллегории, такие, 

например, как «Аида», «Мать Эфиопия», «Цветок Маскаля». 

Значительное место в современном искусстве Эфиопии занимает тема борьбы за 

национальную независимость африканских народов. Она разрабатывается как в 

монументальном искусстве (витражи А. Текле), так и в станковой живописи. 

Наряду с портретом пейзаж становится одним из ведущих жанров современного 

эфиопского искусства. Интересна тенденция ввести в него жанровый элемент, показать 

через пейзаж некоторые очень характерные черты современной жизни народа Эфиопии. 

Яркий образец такого пейзажа мы находим в творчестве Гебре Марьяма Вагайе 

(«Пахота», «Деревенская сцена»). Вагайе принадлежит также ряд жанровых композиций, 

в которых наряду с приметами современности раскрываются некоторые особенности 

жизни эфиопского народа, связанные с традиционными обычаями. 

Эфиопия — это страна высокогорная, в основном она расположена на высоте 2,5-3 

тысячи метров над уровнем моря. Поэтому в ней нет африканской жары, и в течение всего 

года температура колеблется от 20 до 27 градусов. В начале января было около 20-ти 

градусов с холодными ночами. Эфиопия — одна из самых своеобразных по природе стран 

Африки. Высокогорья здесь соседствуют с глубокими тектоническими впадинами; 

влажные тропические леса расположены рядом с сухими и жаркими пустынями и 

полупустынями. 

 

Природа Эфиопии 

Не случайно путешественники нарекли эту страну «африканским Тибетом». Горы 

занимают примерно половину ее территории. Остальное — равнины плата Огаден на юго-
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востоке, впадина Афар (Данакэльская) на северо-востоке и низменность в бассейне реки 

Баро на крайнем западе. 

 

Природа Эфиопии 

Более трети территории Эфиопии занято полупустынями и пустынями. С севера на 

юг тянется Эфиопское нагорье, которое на востоке обрывается в одну из самых низких 

точку Африки – впадину Афар. В восточной части страны преобладают саванны и 

лесосаванны, в юго-западной – тропические леса. Несмотря на истребление животных, 

фауна страны остается достаточно богатой и разнообразной. Встречаются зебры, слоны, 

львы, антилопы, леопарды, гиены, сервалы, страусы (полупустыня Данакиль) и множество 

видов тропических птиц. 

Аддис-Абеба может по праву считаться одним из самых современных городов 

на всем континенте. 

Эти люди носят причудливые украшения, сами добывают пропитание, а также 

совсем не знакомы с привычными для нас гаджетами и другими техническими 

устройствами. 

 

Украшения Эфиопии 

Национальную одежду эфиопы надевают и сегодня, причем не только в деревнях, 

но и в крупных городах, особенно – на крупные праздники. К элементам традиционного 

одеяния относится шамма – белая ткань, украшенная цветными узорами, которую 

надевают на плечи или на всё тело, оставляя лишь прорезь для глаз. Шамму носят и 

мужчины, и женщины. 
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Национальная одежда Эфиопии 

Эфиопия является одной из древнейших христианских стран. Более 60% жителей 

исповедуют православие или протестантизм, еще треть относит себя к сторонникам 

ислама. Другими словами, религиозные традиции здесь необычайно сильны, отчего 

в Эфиопии приветствуется сдержанность в поведении и в одежде. 

 

Религиозная одежда Эфиопии 

При разработке концепции были составлены мудборды с африканскими мотивами, 

которые планируется использовать в создании дизайн-проекта интерьера госпиталя. 
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Интерьер в Африканском стиле 

 

Мудборд в Африканском стиле 

 

Список литературы 

1. Ахремко, В.А. Сам себе дизайнер интерьера. Иллюстрированное пошаговое 

руководство / В.А. Ахремко. - М.: Эксмо, 2018. - 96 c. 

2.  Боун, Э. Дизайнер интерьера / Э. Боун. - М.: Махаон, 2018. - 288 c. 

3. Джилл, М. Гармония цвета в дизайне интерьера / М. Джилл. - М.: АСТ, 2005. - 

160 c. 

4. Макарова, В.В. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах. / В.В. 

Макарова. - СПб.: BHV, 2011. - 160 c. 

5. Софиева, Н. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы / Н. Софиева. - М.: 

Эксмо, 2012. - 656 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

УДК 658.15 

Демидова Юлия Андреевна, 

обучающаяся 3 курса по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

г. Москва 

ldubanevich@mail.ru  

 

Научный руководитель: Дубаневич Л.Э., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и управление»  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»  

г. Москва 

 

 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Эффективная организационная структура управления финансами 

коммерческой организации позволяет оптимизировать финансовые потоки, возникающие 

в результате ее производственно-финансовой деятельности. В статье представлены 

мероприятия по совершенствованию системы управления финансами в коммерческой 

организации. 
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financial activities. The article presents measures to improve the financial management system in 

a commercial organization. 

 

Key words: financial management; repayment of payments; capital turnover; speed of trade 

services; profit management. 

 

Повышение эффективности производства лежит в основе экономического 

прогресса общества. Специфическое содержание эффективности в каждой системе 

хозяйства определяется общественной формой производства, его целевой 

направленностью, своеобразием факторов и результатов производства [2]. 

В организации могут возникать проблемы управления прибылью. В их числе у 

правленческие причины. Управленческие причины связаны с недостатком компетенций 

руководителя по вопросам анализа, оценки, планирования, распределения прибыли [1]. 

Для эффективного управления необходимо осуществление внутреннего контроля 

как формализованного внутрикорпоративного процесса, который является необходимым 

условием для разработки интегрированных систем управления потенциальными рисками, 

которые могут возникнуть при функционировании предприятия [3]. Осуществлять 

контроль в организации должны соответствующие службы. 

Нами будет рассмотрена организация управления финансами в конкретной 

коммерческой организации. 

Главным недостатком организационной структуры анализируемой нами 

организации является то, в ней отсутствует финансовая служба. Нами предлагается 

создать финансовую службу в количестве трех человек, с разделением функциональных 

обязанностей. При этом требуется упорядочить и четко разграничить функциональные 

задачи финансовой службы и отразить это в ее организационной структуре. Такая 

организационная структура управления финансами позволяет оптимизировать 

финансовые потоки, возникающие в результате производственно-финансовой 

деятельности организации.  

Следующее направление совершенствования систем управления - поиск резервов 

ускорения оборачиваемости капитала. Ускорение оборачиваемости капитала представляет 

собой важный фактор повышения его рентабельности, а, соответственно, и увеличения 

суммы прибыли. От того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства, 

насколько оптимальным является их соотношение, зависит финансовое состояние 

организации. На улучшение показателя оборачиваемости капитала также влияет 

эффективность использования основных средств, соотношение их активной и пассивной 
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частей.  

Сокращение сроков погашения платежей приводит к ускорению оборачиваемости 

капитала. Резервом ускорения оборачиваемости совокупного капитала может стать 

сбалансированность между кредиторской и дебиторской задолженностью. Для сравнения 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности и темпов их роста используются 

данные бухгалтерского баланса. При значительном превышении кредиторской 

задолженности над дебиторской возникает угроза финансовой устойчивости организации, 

замедляется оборачиваемость совокупного капитала. 

Важно подчеркнуть, что исследуемая организация активно использует стратегию 

товарных ссуд, реализуя потребителям свою продукцию с рассрочкой в платеже, а также 

использует заемные средства. 

Резервом для ускорения оборачиваемости капитала в организации может являться 

совершенствование транспортных связей, сбалансированность уровня цен на товары, 

ассортиментного состава товарной массы, соответствие товаров спросу населения, 

современные методы работы магазинов, равномерность завоза товара. Так как в выручке 

от всех видов деятельности наибольший удельный вес занимают розничная и оптовая 

торговля, то объем и структура товарооборота определяют масштабы и качество, а темпы 

их изменения - интенсивность деятельности потребительского общества и, следовательно, 

постоянно действующие резервы повышения ресурсоотдачи.  

Наиболее слабым местом организации является недостаточное применение 

маркетинговых методов, позволяющих активно воздействовать на процессы 

формирования и развития товарооборота, тем самым, ускоряя его оборачиваемость. 

Поэтому немалые отраслевые возможности его роста и ускорения связаны с развитием 

таким маркетинговых подходов к организации, как изучение и прогнозирование емкости 

рынка; рациональная система закупок товаров и ценовой политики; рациональная система 

товародвижения и управления товарными запасами; эффективная система 

стимулирования продаж товаров. 

Создание и внедрение прогрессивных технологий также относится к числу 

постоянно действующих факторов и резервов ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала, поскольку они являются формой выражения научно-технического прогресса. 

Речь идет о переустройстве или модернизации не отдельных звеньев, а всей системы 

товародвижения на базе современной технологии и техники. Внедрение прогрессивных 

технологий должно охватывать всю цепочку товародвижения, включая транспортировку, 

хранение, фасовку и реализацию товаров. 

Немаловажным резервом для ускорения оборачиваемости капитала является также 
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повышение качества торгового обслуживания. 

Таким образом, предложенные мероприятия позлят улучшить систему управления 

финансами в коммерческой организации. 
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Аннотация. Цель статьи – описание процесса эволюции теорий управления 

персоналом. Описаны базовые положения теории мотивации. Рассмотрены теоретические 

обоснования мотивации в сфере труда и управления персоналом. 
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EVOLUTION OF MOTIVATION THEORY OF HR MANAGEMENT IN AN 

ORGANIZATION 

 

Abstract. The purpose of the article is to describe the process of evolution of theories of 

personnel management. The basic provisions of the theory of motivation are described. The 

theoretical foundations of motivation in the world of work and personnel management are 

considered. 
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Эффективное управление персоналом связано с пониманием потребностей 

человека. Только зная, то, что побуждает человека к действию, какие мотивы положены в 

основу его деятельности, можно найти методы его мотивации. Наука управления 

персоналом постоянно развивается, предлагая новые подходы мотивирования с 

трансформацией в скрытую мотивацию. Это вызвало эволюцию мотивационных теорий 

[6]. 

По мнению В.Р. Веснина, мотивация включает внутреннее состояние человека, и 

то, что находится снаружи него, определено как стимул или задача. К.С. Малыхина, В.А. 

Малыхина рассматривают мотивацию как процесс активизации мотивов работников и 

создания стимулов для побуждения их к эффективному труду. В работе М. Мескона 

мотивация определяется как процесс побуждения работников к деятельности для 

достижения целей организации [4]. Таким образом, обобщая различные подходы, можно 

определить, что мотивация является процессом, в которой под влиянием совокупности 

внешних и внутренних факторов, побуждает работника к определенным действиям исходя 

из цели предприятия. Среди этих факторов большого внимания заслуживают потребности 

и интересы человека, социальные и ценностные установки, ожидания, а самое главное – 

индивидуальная позиция работника как личности к определенным ситуациям, явлениям, 

факторам. Система мотивации должна быть конкретной, адаптированной к условиям 

определенной организации.  

Мотивационные системы отечественных организаций характеризуются 

доминантным применением материальной формы, причем акцентируя основное внимание 

на заработной плате. Также имеет место применение зарубежного опыта мотивации труда 

персонала, где практика свидетельствует о несоответствии имеющегося уровня развития 

отечественных предприятий, ограниченность их финансовых возможностей, иные условия 

осуществления хозяйственной деятельности и менталитет работников. Именно это и 

предопределяет необходимость основательного исследования системы мотивации 

персонала современных предприятий и обеспечения формирования на этой основе 

эффективной мотивационной системы [2, 3]. 

При эволюционном развитии общества происходят и глобальные изменения в 

использовании трудовых ресурсов, при этом происходит объективная трансформация 

мотивационных теорий и методов мотивации на практике. Мотивационные теории могут 

значительно разниться по сфере исследования. Это зависит от субъектно-объектной 
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измеримости мотивации. По мнению автора, объекты мотивации могут определяться из 

двух основных измерений – человеческого и функционального.  

Можно назвать следующие основы мотивации: 

– мотивация является силой, заставляющей людей вести себя определенным 

образом; 

– эта сила направлена на достижение определенной цели; 

– мотивация лучше всего понимается в рамках определенной системы. 

К внешним составляющим системы мотивации относятся стимулы. Отличие 

мотивов и стимулов состоит в том, что стимул представляет собой внешнюю причину, 

которая побуждает работника к деятельности, а мотив выступает внутренней 

побудительной силой, в основе которой может быть как стимул, то есть вознаграждение, 

служебное продвижение, административное постановление, так и личные причины, к 

которым можем отнести чувство долга, ответственность. 

Наиболее эффективной считается система мотивации персонала, которая 

максимально охватывает различные формы мотивации в соответствии с потребностями 

работников и возможностями предприятия. 

Материальная мотивация является одной из самых эффективных ее форм и 

включает заработную плату, премии, бонусы. Однако практический опыт 

свидетельствует, что невозможно достичь высокого уровня мотивации работников, 

руководствуясь исключительно выплатой только заработной платы [1, 5]. Для 

подавляющего большинства организаций наиболее приемлемой является 

общеориентированная система мотивации персонала, то есть распространенная и 

приемлемая для всех работников. Однако зарубежная практика свидетельствует о 

целесообразности внедрения групповой (отдельных категорий персонала) и 

индивидуальной (ценных работников) мотивации персонала. Система мотивации 

обеспечивает преобразование принципов, стимулов, мотивов, ценностных ориентаций, 

надежд, поведенческих реакций как отдельных факторов из линейного дискретного 

состояния на замкнутый, постоянно повторяющийся процесс.  

Рассмотрим более подробно теоретические обоснования мотивации в сфере труда и 

управления персоналом.  

Теории мотивации традиционно делят на содержательные (изучение потребностей 

и мотивов) и процессуальные (влияние внешних факторов). Данное распределение иногда 

является условным, ведь большинство теорий включают научные обоснования различных 

аспектов мотивации.  
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Различные теории приобрели различное влияние и популярность в научных кругах. 

До сих пор наибольшую популярность сохраняет теория потребностей А. Маслоу. Ученый 

в своем труде еще в 1970 году писал, что все потребности построены по образцу 

первичных нужд, что культуральные потребности ведут себя так же, как физиологические. 

Однако в настоящее время нельзя согласиться с этим мнением, так как потребности 

высшего уровня не менее важны для работников, и практически ни одна из потребностей 

не возникает обособленно, в отрыве от других. А. Маслоу является представителем школы 

поведенческих наук (концепция человеческих отношений), ведущей идеей которой 

является исследование влияния стимулов и мотивационных факторов на эффективность 

деятельности предприятия.  

Содержательные теории основаны на определении потребностей и идентификации 

мотивов личности, побуждающих людей действовать вполне определенным образом. 

Процессуальные теории не отрицают, что человек действует на основе мотивов и для 

удовлетворения потребностей, но сосредоточивают свое внимание на людях с учетом их 

воспитания и познания. Процессуальные теории базируются, прежде всего, на 

исследовании того, как ведут себя люди, ориентируясь на их восприятие и познание. 

На взгляд автора статьи, процессуальные теории мотивации актуальны в 

современных условиях и являются практически применимым на практике. 

Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными теориями 

мотивации, они так же признают мотивирующую роль потребностей, однако, сама 

мотивация рассматривается в них с точки зрения того, что заставляет человека направлять 

усилия на достижение различных целей. Недостатки применения процессуальных теорий 

мотивации видятся в том, что они недостаточно широко известны в России, имеют 

американское происхождение, не адаптированы к условиям отечественной экономики. 

Руководители должны учитывать психологические особенности своих сотрудников для 

применения данных сотрудников, а это не всегда легко реализовать на практике. 

Некоторые ученые, например Б.М. Генкин считает научная обоснованность 

процессуальных теорий мотивации весьма сомнительна. По мнению ученого, это не 

теории, а скорее, гипотезы или рекомендации. Б.М. Генкин отмечает, что данные теории 

были разработаны в США в 1954-1975 гг. и неэффективны для современных российских 

условий [7]. По мнению Б.М Генкина, стили управления, которые сложились на 

отечественных предприятиях в 90-е гг. не способствуют эффективному труду.  

По мнению А.В. Реброва реализации процессуальных теорий на практике 

препятствует отсутствие однозначного ответа на вопрос, кто и каким образом должен 
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определять цели, на что ориентироваться стимулированию – на достижение цели либо на 

более высокое качество. 

Представляется, что модель Врума и модель Портера-Лоулера наиболее 

подходящие модели для мотивации сотрудников. Они учитывают вознаграждение за 

достаточно эффективную работу, учитывают особенности характера сотрудников, также 

учитывают их потребности. 

Теория Портера и Лоулера является одной из наиболее практичных теорий в 

использовании. Причина, по которой эта теория известна в области менеджмента, 

социальных и психологических наук, заключается в том, что сама теория включает в себя 

различные дисциплины мотивации и психологии, такие как: делегирование задач, 

применение внутренних и внешних вознаграждений, использование теории 

справедливости и ожидаемой продолжительности в качестве основы и имеет ссылку на 

теорию потребностей. 

Таким образом, осуществив анализ понятия «мотивация персонала», считаем, что 

под данным понятием следует понимать комплекс внутренних и внешних факторов, 

использование которых нацелено на интересы, побуждения и стимулирования персонала 

предприятия в контексте повышения эффективности и производительности труда. Итак, 

основная задача руководства заключается в выяснении круга интересов и потребностей 

всех работников, что обеспечит формирование оптимальной системы мотивации 

персонала.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕНТА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ: 

ЦИФРОВОЙ ПУТЬ К НООНОМИКЕ 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию интеллектуальной ренты, 

которая подвергается трансформационным изменениям под воздействием социально-

экономического пространства. С авторской позиции переход к инновационным 

технологиям и создание знаниеемкого производства должны осуществляться через 

реструктуризацию народного хозяйства и оптимизацию процессов путем внедрения 

достижений цифровизации. Выдвинуто предположение, что повышение интеллектуальной 

ренты в дальнейшем повлияет на экономику и общество, создав условия для 

осуществления перехода к ноономике. 
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INTELLECTUAL RENT IN THE NEW ECONOMIC REALITIES: A DIGITAL PATH TO 

NOONOMICS 

 

Annotation. This article is devoted to the study of intellectual rent, which is subject to 

transformational changes under the influence of socio-economic space. From the author's point 

of view, the transition to innovative technologies and the creation of knowledge-intensive 

production should be carried out through the restructuring of the national economy and the 

optimization of processes by implementing the achievements of digitalization. It is suggested 

that the increase in intellectual rent will further affect the economy and society, creating 

conditions for the transition to noonomics. 
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Введение 

Глобализация способствует преобразованию рыночной конъюнктуры, определяя 

необходимость поддержания конкурентоспособности народного хозяйства за счет 

использования всех доступных ресурсов, в том числе и нематериальных. Однако 

технологическое развитие многих стран не позволяет максимизировать отдачу от 

располагаемых ресурсов [1]. В данном контексте значимую роль играют концептуальные 

положения «благоприятных» рент, согласно которым имеется возможность получать 

дополнительные доходы от использования не только материальных ресурсов или 

монопольного владения объектами, но и реализуя нематериальный потенциал, например, 

инфраструктуру, инновации, науку и интеллектуальный капитал [2]. 

Наиболее обобщенно данные направления объединяет концепция 

интеллектуальной ренты, получаемая при использовании воспроизводимых, не связанных 

с эксплуатацией природных ресурсов, факторов производства. Именно получение 

интеллектуальной ренты является основным стимулом научно-технического прогресса и 

определяет лидерское положение как отдельных экономических субъектов, так и 
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национальных экономик в целом [3]. В статье предлагается рассмотреть теоретические 

аспекты трансформации интеллектуальной ренты в связи с преобразованием социально-

экономического пространства, в частности, в связи с цифровизацией народного хозяйства. 

Основная часть 

Концепция интеллектуальной ренты еще недостаточно проработана в практике 

научного сообщества, однако непрерывное увеличение знаний и распространение 

знаниеемкого производства позволяет говорить о теоретическом и практическом 

расширении рентных категорий, в том числе и интеллектуальной ренты. Новые 

экономические реалии определяют ключевую роль информационного пространства в 

создании рентных преимуществ за счет использования информационных потоков [4; 5]. 

Многим активно развивающимся странам, в том числе и России, для преодоления научно-

технологической отсталости целесообразно осуществлять интенсификацию 

интеллектуальных процессов, а цифровые технологии способны стать драйвером данного 

направления [6]. Следовательно, возрастает актуальность создания условий для 

повышения отдачи от интеллектуальных возможностей экономики, а получение 

«благоприятных» рентных доходов способствует достижению устойчивого роста без 

экстенсивного потребления ресурсов. 

Новые экономические реалии определяют необходимость интеллектуального 

развития экономики, институциональная составляющая которого порождает целый ряд 

концептуальных подходов к преодолению негативного влияния глобализации. В эпоху 

институциональных преобразований цифровой фон является специфическим ресурсом, 

позволяющий сформировать пути к преобразованию господствующей социально-

экономической парадигмы [8]. Практика показывает, что достижения цифровизации 

способствуют снижению трансакционных издержек и оптимизации производственных 

процессов, однако контроль за экономическими взаимодействиями остается под 

государственным контролем. Следовательно, за счет создания «цифрового мира» 

государство может реализовать стратегию инновационного развития всех секторов 

национальной экономики [4; 9]. 

Для определения аппарата интеллектуальной ренты следует обратиться к вопросам 

интеллектуализации, итогом которой зачастую становится создание сверхнормативных 

доходов. Так, в практике технологически развитых стран уже на протяжении долгого 

времени наблюдается получение сверхдоходов за счет введения в оборот объектов 

интеллектуальной собственности и использования инновационных технологий [7]. 

Данный процесс приводит к созданию «благоприятной» ренты за счет использования 

человеческого капитала, знаний, инноваций и других достижений технологического 
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прогресса. В то же время цифровые технологии позволяют ускорить получение ренты, 

повысить конкурентоспособность экономических субъектов на рынке и национальных 

экономик в макроэкономическом пространстве [3]. 

Таким образом, наблюдается преобразование интеллектуальной ренты, 

формирование которой диктуется не только интеллектуальным капиталом, но и 

информационным пространством. Под последним предлагается понимать «внешний» 

информационный капитал. Он располагается за пределами управленческих способностей 

субъекта и отвечает за создание информационной ренты в составе совокупной 

интеллектуальной ренты. Авторский взгляд на процесс преобразование рентных доходов 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Интеллектуальная рента в новых экономических реалиях. 

На основе предложенной трансформации интеллектуальной ренты можно сделать 

следующие выводы: интеллектуальная рента представляет собой не просто 

кристаллизацию человеческого капитала и использование инновационных технологий, но 

и подразумевает использование внешнего информационного ресурса; в рамках 

стандартного инновационного подхода на всех уровнях управления следует обеспечить 

развитие человеческого капитала, что должно привести к технологическому прорыву; 

цифровые технологии обеспечивают создание «цифрового мира» и увеличения роли 

цифрового пространства в создании совокупной интеллектуальной ренты; постепенно с 

усилением влияния цифрового пространства на все сферы хозяйствования и 

жизнедеятельности будет возрастать по экспоненте объем нематериального потребления, 

определяя начало «интеллектуального перехода»; под «интеллектуальным переходом» 

предлагается назвать ситуацию, когда с увеличением объема интеллектуального капитала 
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(V(IC)) доля стандартной прибыли в общей структуре дохода (L%) будет сокращаться и 

стремиться к нулю. 

Цифровой элемент в хозяйственной практике должен определять информационное 

пространство, в котором происходит формирование интеллектуальной ренты. 

Постиндустриальное общество способно обеспечивать непрерывное воспроизводство 

интеллектуального капитала и распространять знания через «цифровой мир», который 

расширяется с непрерывным ускорением и постепенно «поглощает» все субъекты 

национальной экономики [10]. Если на государственном уровне необходимо 

совершенствовать системы контроля и направлять развитие в перспективные сектора 

экономики, то в предпринимательской сфере требуется использовать цифровое 

пространство для создания благоприятных условий по наращиванию инновационного 

ресурса. Однако дальнейшее вытеснение человеческих ресурсов из сферы материального 

производства и возрастание интеллектуального экономического элемента сталкивается с 

рядом негативных экстерналий. Для перехода к ноономике необходимо использовать 

поступление интеллектуальной ренты не только за счет цифровизации, но и путем 

глобального переосмысления рыночных ценностей через отхождение от идеологии 

потребления. 

Заключение 

В настоящей статье были определены пути трансформации интеллектуальной 

ренты в новых экономических реалиях: отмечено потенциальное усиление 

информационной ренты как результат распространения процессов цифровизации; 

отмечено отхождение от стандартных форм инновационного развития в пользу 

преобладания нематериальной и информационной сферы; предложен путь ускоренного 

перехода к ноономике на основе распространения знаниеемкого производства, а также 

содействия созданию хозяйственного и социального интеллектуального капитала. В 

общем случае цифровой путь позволяет ускорять процессы создания интеллектуальной 

ренты, обеспечивая возрастание интенсивности интеллектуализации национальной 

экономики. В перспективе именно отхождение от материального производства является 

наиболее рациональным способом развития цивилизации, поскольку без 

интеллектуальной трансформации системы хозяйствования невозможно сдержать 

непрерывно растущее потребление. 

Наработки данной статьи планируется использовать при разработке авторской 

концепции интеллектуальной ренты и методологии управления интеллектуальным 

производством. Теоретические аспекты цифровых технологий в концепте 

интеллектуальной ренты можно использовать для практического выявления 
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возможностей осуществления ускоренной диффузии «благоприятных» рентных доходов. 

Значимость исследований в данном направлении в необходимости создания 

интеллектуальных способов достижения устойчивого развития. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях рост 

человеческих ресурсов и мотивации к труду является доминирующей проблемой. 

Человеческие возможности и знания, поскольку они велики, уже не в центре внимания, 

как мотивация и поощрение конструктивного изменения этих возможностей в функции 

достижения организационных целей и развития [1, 2]. Исследование зарубежного опыта 

мотивации труда персонала является актуальным, так как необычные, нестандартные 

зарубежные мотивационные методы не только мотивируют существующих сотрудников, 

но и создают некий резонанс, «запускают» волну позитивных слухов на рынке. Также это 

связано с тем, что любая управленческая деятельность не может осуществляться без 

целевых установок и понимания тех условий, в которых она реализуется [5]. Доходы, ее 

деятельность и развитие полностью зависят от того, насколько профессионально 

сотрудники выполняют свои обязанности, а это напрямую зависит от мотивации 

сотрудников. 

Цель исследования: описать результаты анализа зарубежного опыта мотивации 

труда персонала. Анализ опубликованных работ по указанной проблеме показывает 

необходимость дальнейшего развития и углубления теоретических вопросов мотивации 

отдельных теорий на практике. Исследование системы мотивации персонала в странах 

Западной Европы выявило, что она отмечается большим разнообразием экономических 

инструментов, включая гибкую систему налогообложения, поощрение к созданию, 

освоению и выпуску новой продукции, повышение работниками квалификации и т.п. В 

большинстве европейских предприятий размер премиальных фондов зависит от прироста 

объема продаж новой продукции и ее доли в общем объеме производства. Наблюдается 
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также тенденция к индивидуализации заработной платы на основании оценки конкретных 

заслуг работника. Механизм индивидуализации включает как дифференциацию условий 

его найма, так и оценку труда непосредственно в процессе трудовой деятельности. В 

большинстве развитых стран мотивационные модели персонала имеют свои особенности, 

которые ориентированы на условия собственного рынка, учитывают национальную 

специфику и особенности менталитета населения [6]. 

Немецкая модель мотивации труда сочетает в себе черты рыночной экономики и 

социального обеспечения и основывается на принципах справедливости. Тарифные ставки 

работников и должностные оклады служащих рассматриваются как минимально 

гарантированное вознаграждение. За рост производительности труда и индивидуальные 

достижения выплачиваются бонусы. Особенностью французской модели мотивации 

является включение стратегического планирования в рыночный механизм. В политике 

оплаты труда наблюдаются две тенденции: индексация заработной платы в зависимости 

от уровня цен и стоимости жизни, и ее индивидуализация. Принцип индивидуализации 

оплаты труда применяется в основном для управленческого персонала и осуществляется 

путем учета уровня профессиональной квалификации, качества выполняемой работы, 

количества внесенных рационализаторских предложений, уровня мобильности работника. 

Формами индивидуализации заработной платы могут быть участие в прибылях, продажа 

работникам акций предприятия, выплата премий. Шведская модель мотивации труда 

построена на принципах солидарной заработной платы: одинаковые выплаты за 

аналогичную работу на всех предприятиях одной отрасли и сокращение разрыва между 

минимальной и максимальной зарплатой. Она направлена на уменьшение 

имущественного неравенства и экономического расслоения общества путем 

перераспределения национального дохода в пользу менее обеспеченных слоев населения. 

Такая политика ведет к структурной перестройке экономики, сокращению или 

ликвидации убыточных предприятий. 

Польская модель мотивации персонала предусматривает повышение 

эффективности производства с одновременным ограничением доходов населения и 

оказанием социальной помощи малообеспеченным слоям. Появление такой модели 

вызвано необходимостью преодоления кризисных явлений в экономике и готовностью 

населения страны идти на определенные жертвы ради будущих экономических и 

социальных достижений. Недостатком модели является «отток умов», вызванный 

желанием людей иметь определенные материальные блага сегодня, а не в будущем. 

Американская система мотивации ориентирована на максимальное поощрение 

предпринимательской активности экономически активной части населения. Она 
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основывается на стремлении граждан к личному благосостоянию и экономическому 

процветанию страны в целом. Основой для определения величины трудовой тарифной 

ставки является перечень профессий и четко определенный уровень квалификации 

работников, необходимых работодателю. 

Модели управленческого менеджмента Японии и Китая отличаются тем, что они 

удачно синтезируют западный опыт управления с традиционными национальными 

особенностями. Японская модель мотивации персонала основана на коллективизме и 

отличается стремлением обеспечить идеологическую сплоченность корпорации. 

Считается, что компания – это «одна семья» и все ее работники должны самоотверженно 

работать ради общего блага коллектива. В японских компаниях действует набор выплат и 

услуг социального характера, который каждая фирма предоставляет своему персоналу. 

Это выходные пособия и пенсии, медицинские услуги, личное страхование, обеспечение в 

случае производственного травматизма, содействие в получении образования членами 

семей рабочих фирмы и т.п.  

В отличие от Японии ядром корпоративной организации китайского 

предпринимательства является семейный бизнес. Китаец предпочитает быть хозяином 

собственного небольшого бизнеса, чем высокопоставленным служащим в крупной 

корпорации. Такой подход влияет на формирование системы мотивации труда, в которой 

главным стимулом становится нематериальное поощрение. Размер основной зарплаты в 

китайских компаниях зависит от уровня образования, рабочего стажа работника или 

просто от договора с персоналом. За качественные результаты работы начисляются 

бонусы, сумма которых определяется прибылями предприятия за текущий год. 

Медицинская страховка, расходы на транспорт и телекоммуникации (телефон, мобильный 

телефон, Интернет), денежная помощь для покупки собственной квартиры, получение 

образования или повышение квалификации являются типичными компенсациями в 

передовых китайских компаниях. Для работников важно и то, что за средства, полученные 

в виде компенсаций, не нужно платить налог. 

Сравнение механизмов мотивации персонала предприятий развитых зарубежных 

стран с отечественными показало, что в России он малоэффективен. Российские 

менеджеры ориентируются преимущественно на результативность труда. Потеря 

традиционных ценностных ориентиров в сфере труда, ее престижа приводит к тому, что 

все больше людей не видят реальных возможностей получения благ за счет честного 

труда и предпочитают другим путям обеспечения благосостояния, обычно неформальным 

и незаконным [3, 4]. Определенной базой для разработки собственных способов и 

инструментов мотивирования персонала на предприятиях нашей страны может стать 
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зарубежный опыт. Отметим также, что в мировой практике встречаются следующие 

инструменты нестандартной мотивации: бесплатные перелеты для сотрудника и его семьи 

к месту отдыха один раз в год; услуги салонов красоты (спа-салоны, ботоксные инъекции 

и др.); собственный детский сад (рядом с офисом); корпоративный доступ к Интернету из 

дома; обучение сотрудника за счет компании за престижными программами MBA и т. д. 

[8, 9] 

Таким образом, исследование зарубежного опыта мотивации персонала 

доказывает, что каждая из существующих моделей имеет как преимущества, так и 

определенные недостатки. Зарубежная практика управления персоналом направлена, 

прежде всего, на формирование эффективно работающего коллектива, который за счет 

высокой мотивации и профессионализма будет достигать высоких результатов 

деятельности. Это определяет целесообразность ее применения на отечественных 

предприятиях, учитывая в то же время многолетний отечественный опыт и особенности 

политической и экономической ситуации в стране [7]. Ориентация на зарубежные модели 

мотивации персонала должна также учитывать специфику деятельности и финансовые 

возможности предприятия.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

 Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех предприятий тема – 

мотивационные механизмы. Для более эффективного управления персоналом требуется 

понимание его мотивации. Для этого необходимо знать, откуда или каким образом 
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возникают те или иные мотивы, как и какими способами их можно привести в действие, 

как именно осуществляют мотивирование людей. 

 

 Ключевые слова: потребности; цели; ценности; стимулы; поведение; мотивы; 

система мотивации. 

 

Ermilina D.A., Sokolova K.T. 

 

MODERN MOTIVATIONAL MECHANISMS 

 

 Annotation. The article deals with the topic of motivation mechanisms, which is relevant 

for all enterprises. To manage your staff more effectively, you need to understand their 

motivation. To do this, you need to know where or how certain motives arise, how and in what 

ways they can be put into action, how exactly people are motivated. 

  

Keywords: needs; goals; values; incentives; behavior; motives; motivation system. 

 

Стоит обратить внимание на то, что людям нужны мотивационные механизмы для 

более качественной работы на организацию. Но большинство полагало, что для 

мотивации достаточно лишь денежного вознаграждения. Однако в современном обществе 

люди также нуждаются и в нематериальном вознаграждении. При выборе работы это 

играет не мало важную роль. Мотивация основывается на механизмах психологии и 

знаниях. Мотивация уже давно стремиться учитывать потребности и мотивы людей. Она 

постоянно пытается выявить новые преимущественные побуждения. 

Методы мотивации делятся на экономические, организационно-распорядительные 

и социально-психологические. Экономические методы предполагают мотивацию 

посредством различных материальных вознаграждений. Когда плата работника зависит от 

собственного объема продаж, произведенной продукции, появляется сильнейший стимул. 

Ведь собственный заработок зависит только от самого себя. Но данный метод также 

осуществляет и санкции в случае невыполнения определенной нормы или низкое качество 

произведенной продукции. Организационно-распорядительные методы основываются на 

подчинении закону или старшему по должности. В управлении власть играет важную 

роль: помимо соблюдения нормативных актов, четное распределение прав и обязанностей 

сотрудников от которых следует их исполнение. Данный метод не только создает 

необходимые условия для предприятия, но и обеспечивает эффективную деятельность 
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управления. Социально-психологические методы используются с целью повышения 

социальной активности персонала. В данный метод входят такие приемы как: 

тестирование, анкетирование, интервью, опрос и тому подобное. Для наиболее 

эффективного управления необходимо следовать всем трем методам, ведь если не 

использовать хотя бы один, тогда будет раскрыт не весь потенциал сотрудников. 

 Главное место в системе мотивации занимает мотив. Это внутреннее побуждение      

человека, стимулирующее его на действия, которые ведут к удовлетворению его желаний 

и потребностей. Достижение целей зависит от мотивов и достаточной силой ли они 

обладают. Мотивация находится на пересечение наших «хочу», «могу» и «надо». Чем 

сильнее «хочу», осознанней «могу» и практичней «надо», тем ближе к нам мотивация 

[3]. Только от человека зависит какой из двух путей он выберет – оставаться на месте или 

собраться с силами и достигнуть поставленной цели. 

Для эффективного управления персоналом необходимо правильно использовать 

мотивацию. Определение главного мотива следует проводить еще при найме человека на 

работу. Это можно осуществить с помощью определенных вопросов во время 

собеседования: плюсы и минусы предыдущей работы, представление об идеальной 

работе, что привлекло работника в должности, плюсы и минусы бывшего нанимателя, что 

вдохновляет человека и условия, которые побуждают человека выполнить больше 

запланированного. 

В большинстве случаев ответы на перечисленные выше вопросы склоняют к двум 

видам мотивации. Однако список можно пополнить с помощью дополнительных 

уточняющих вопросов. Следует рассмотреть критерии для каждой категории более 

подробно. 

Ответы, которые указывают на мотивацию вознаграждение. С точки зрения такого 

сотрудника хороший руководитель тщательно продумывает систему вознаграждений и не 

строит различных препятствий в получении заработка. Главной целью в карьерном росте 

были способы приобретения новых привилегий и более высокий уровень дохода. 

Вдохновением и мотивацией для подвигов служит получение награды. Также люди, 

которых можно отнести к данному типу мотивации чаще всего задают вопросы о 

сокращении испытательного срока, возможностях повышения и дополнительного 

заработка. 

Ответы, которые указывают на социальную мотивацию. Опрашиваемый чаще всего 

упоминает важность сплоченного коллектива, одобрение, поддержку. Главным 

мотивационным фактором для него будет похвала, признанием лучшим работником 
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месяца и т.п. Хороший руководитель всегда окажет поддержку и будет следить за 

успехами подчиненных. 

Ответы, которые указывают на процессную мотивацию. Опрашиваемого будет 

больше всего интересовать возможно самостоятельно планировать рабочий график. 

Минусы прошлого места работы заключались в рутинности и постоянным контролем со 

стороны руководства. У таких людей важнейшим аспектом является креативный подход к 

решению задач. 

Ответы, которые указывают на мотив достижения. Опрашиваемые могут указывать 

как на денежное вознаграждение, так и на признание заслуг в качестве своей мотивации. 

Такие люди хотят показать свои возможности. Идеальной работой для таких людей будет 

та, где есть сложные, но понятные задачи и возможность повышения по службе. От 

идеального руководителя требуется постоянное повышение планки. 

Ответы, которые указывают на идейный мотив. Для людей, которые относятся в 

данную категорию идеальной работой будет совместная деятельность коллектива в 

создании чего-то грандиозного. Идеальный руководитель будет вести себя на равных с 

подчиненными, заинтересовывать их, привлекать все возможные ресурсы к решению 

поставленных задач. Главным мотивационным фактором является приносимая польза 

предприятию. 

Стоит провести сравнение между мотивационными методами в России и 

зарубежными странами. Наша мотивационная система имеет проблемы, которые 

отложились еще с советских времен. В России, как правило, преувеличивают значение 

оплаты труда как важнейшего мотивирующего фактора. Также играет большую роль 

отношение людей к деньгам, которые полагают, что им обязаны платить лишь потому что 

они пришли на работу. К сожалению, такое является можно заметить не только у зрелых 

лиц, но и молодых. Данная сложившаяся система является главным противоречием в 

целях руководства и ожиданиях сотрудников: сотрудники хотят, чтобы им платили, а 

руководство хочет, чтобы подчиненные зарабатывали. Но несмотря на все эти проблемы, 

в мотивационном механизме России осуществляется материальная мотивация в виде льгот 

и привилегий. Именно они, а не размер оплаты труда влияют на отношения подчиненного 

к своему предприятию. Наличие льгот и привилегий делают человека более лояльным. 

Стоит отметить, что система мотиваций требует постоянного внимания. Также нужно 

всегда учитывать особенности российского менталитета. Руководство должно осознавать, 

что, если человек находится на работе это еще не значит, что он полностью вкладывается 

в процесс. Скорее всего он задействует лишь малую долю своего потенциала. Только зная, 
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что именно движет подчиненным, можно разработать эффективный мотивационный 

механизм персонала. 

Для сравнения стоит рассмотреть одну из ведущих в экономической сфере стран, 

Японию.  

В Японии методы мотивации труда подразделяются на три группы: 

организационно-правовые, экономические и социально-психологические. К первой 

относят совершенствование форм и методов организации труда и производства. Ко второй 

— различные формы оплаты труда и социально-бытовых потребностей работников. К 

третьей группе методов относятся социально-психологические, направленные на 

удовлетворение высоких уровней потребностей (самоуважение, признание достижений, 

наличие творческой составляющей в работе). 

Всем известным фактом является то, что сотрудники японских предприятий 

полностью преданны своей работе. Порой они даже ставят работы выше своих интересов. 

Это можно увидеть в следующем: персонал уверен, что они являются важным и 

неотъемлемым лицом организации; сотрудники продолжают работать даже при условиях 

ухудшающегося здоровья; рабочий ни за что не откажется от сверхурочных даже если 

руководство сообщило об этом в последний момент; также большинство японцев не 

используют свой отпуск в полном объеме. Они считают, что если воспользуются всем 

отпуском, то этим они покажут свою нелояльность своей организации. Есть несколько 

способов как японцы добились такого отношения персонала к работе: принцип 

пожизненного найма, система бонусного трудового стажа и активное общение, которое 

подразумевает вознаграждение индивидуальных и непосредственных связей также 

ориентировано в соответствие сотрудников с фирмой.  

Принцип пожизненного найма и системы бонусного трудового стажа заключаются 

в следующем: 

1. Чем дольше сотрудник проработает в одном предприятии, тем выше будет 

его заработная плата и занимаемая должность. 

2. При переходе в другую организацию заработанный стаж аннулируется.  

3. Имеются денежные вознаграждения и наличие льгот. 

4. Крупные фирмы, как правило, проводит обучение своих подчиненных. 

5. Повышение квалификации персонала носит обязательный характер. 

Именно эти данные формируют исключительную область, которая становится 

сутью и душой фирмы. Главным фактором, который стоит отметить, является 

неотъемлемость японской концепции мотивации персонала. 
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Также рассмотрим специфику мотивационных механизмов ряда других 

зарубежных стран. 

Во Франции уровень оплаты труда определяется методом оценки заслуг. Так 

называемая система PFP — «Pay For Performance» (плата за исполнение). Под PFP 

понимается использование любых способов оплаты труда, при которых вознаграждение, 

получаемое работником, зависит от индивидуальных и групповых различий в выполнении 

деятельности. 

В США одним из основных способов мотивации является материальное 

вознаграждение 

Оплата труда в американских компаниях определяется не результатами труда, а 

количеством отработанного времени. Также американские предприятия широко 

используют такой новый метод повышения эффективности использования персонала как 

— рационально организованный отдых работников. Эффективность этого метода 

подтверждается на практике: исследования показывают, что план работы поставлен на 

день можно выполнить с 5:00 в случае рационального построения отдыха работника. То 

есть такие виды стратегического восстановления как — зарядка на работе, короткий 

дневной сон, больше времени вне офиса, чаще отпуска (не обязательно длиннее) 

повышают производительность и эффективность работы. Сегодня, многие мировые 

предприятий-лидеров используют эту методику. Так, в частности, «Google», «Coca-Cola» 

большое внимание уделяется восстановлению сил своих работников. На их локациях 

функционируют комнаты «восстановление», где работники могут спать, медитировать, 

заниматься, просто расслабиться и даже работать. 

Как важный фактор повышения эффективности реализации потенциала работников 

является метод обеспечения занятости в условиях постоянного безработицы.  

Во многих компаниях («Дженерал Моторс», «Форд», «Уит Лаборатория», «Белл 

Лаборатория», «Линкольн Электрик», «Ксерокс» и др.) Приняты программы полной 

занятости. Маневрируя в условиях рыночной конъюнктуры, они используют 

сокращенную рабочую неделю, перемещения работников внутри компании. А также 

привлечение временных работников, строгий учет найма рабочей силы. 

Многие фирмы и корпораций (например, «IBM», «Макдональдс») выпускают 

большое количество товарных значков, специальных значков, рисунков, альбомов, 

эмблем, медалей, которыми награждают отличившихся работников. Американцы 

считают, что ни один случай качественно выполненной работы не может быть 

пропущенным в процессе морального поощрения работника. Возможно поэтому все 

работники, которые осуществляют деятельность в корпорации «Дисплей Корпорейшин» 
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имеют нагрудные значки из своих имен. А порой — с характеристикой определенных 

параметров. 

Для того, чтобы удержать на рабочем месте высококвалифицированные кадры, 

которые способствуют росту престижа фирмы, многие организации в США осуществляют 

проектирование равнозначных моделей служебного роста для руководителя и для 

рядовых рабочих. Им предлагают специальные «планы развития карьеры». Которые 

предусматривают направления профессионального и должностного роста работника на 

ряд лет. 

В стране, к сожалению, мотивационная политика предусматривает в основном 

меры стимулирования работников путем манипулирования уровнем оплаты труда: 

компании может увеличивают, то уменьшают плату работников в зависимости от 

состояния рынка 

Только крупные предприятия высококвалифицированному персоналу, кроме 

высокой заработной платы, предлагают социальные и компенсационные пакеты, которые 

покрывают часть расходов, связанных с жизнедеятельностью работника (медицинская 

страховка, оплата отдыха, пенсионное накопительное страхование, мобильные услуги, 

служебный автомобиль, обеспечение жильем, питание, одежда и т.д.). 

Как видим, использование прогрессивных зарубежных мотивационных моделей 

предполагает не просто наличие финансовой стабильности в функционировании 

предприятия, но и высокий уровень морального сознания, социальной ответственности 

бизнеса. В современных условиях, подобные подходы в большинстве своем не являются 

приемлемыми для массового использования. При разработке моделей мотивации 

необходимо учитывать ценностные ориентации работников. среди которых в стране пока 

выделяют коллективизм (а не индивидуализм), ориентация на настоящее (а не на 

будущее), ориентация на избегание неудачи (а не на успех) [4]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, для эффективности работы важнее всего 

правильно замотивировать сотрудника. Если разобраться с причинами, которыми 

побуждаются подчинённые на трудовую деятельность, вы сможете грамотнее управлять 

человеческими ресурсами и добиться максимального результата в решение задач 

поставленные организацией.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены элементы эффективной цепочки 

поставок. Выделено различие понятий «эффективность» и «результативность». Выявлены 

пять ключевых областей оценки цепей поставок в 2018 году и ключевые инициативы 

цепей поставок в 2020 году. Сделан акцент на значении ключевых показателей цепочек 

поставок для руководителей организаций. 

 

Ключевые слова: текущая эффективность; результативность; цепи поставок. 

 

Zhelyaletdinova A. M., Galkin M. D., Pavlova E. I. 

 

IMPROVING SUPPLY IN THE CONTEXT OF SUPPLY  

CHAIN OPTIMIZATION 

 

Annotation. This article discusses the elements of an effective supply chain. The 

difference between the concepts of "efficiency" and "efficiency" is highlighted. Five key areas of 

supply chain assessment in 2018 and key supply chain initiatives in 2020 have been identified. 

The emphasis is placed on the importance of key indicators of supply chains for managers of 

organizations. 

 

Keywords: current efficiency; performance; supply chain. 

 

Эффективная цепочка поставок поддерживается проведением постоянного 

мониторинга и совершенствованием логистических процессов, как для удовлетворения 

потребностей клиентов, так и для специалистов в сфере логистики, чтобы обеспечивать 
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актуальной информацией в меняющихся рыночных условиях. Эффективные цепочки 

поставок имеют особое значение для снабжения материальными ресурсами и услугами в 

условиях глобальной экономики и организации поставок из разных стран мира. В этих 

условиях поставки могут осуществляться через сеть посредников, географически 

удаленных друг от друга, и цепочка поставок предусматривает движение потока 

материальных ресурсов через несколько стран. Эффективная организация многозвенной 

цепочки поставок при этом приобретает первостепенную важность, и ее оценке уделяют 

большое внимание. 

Не существует единого идеального метода оценки текущей эффективности 

применительно к цепям поставок, который бы отвечал всем потребностям и не имел 

недостатков. Эффективность цепочки поставок, в первую очередь, определяется 

процессами планирования и принятия решений, так как от них зависит, насколько 

адекватно компания может реагировать на изменяющиеся условия и распределять 

ресурсы для достижения бизнес-целей. Процессы планирования лучше всего оценивать и 

сравнивать по критериям: целостность операций, интеграция, интеллект/оптимизация и 

прозрачность данных. 

Важно соотносить понятия «эффективность» и «результативность». 

Эффективность может быть оценена соотношением получаемого эффекта и необходимых 

для этого затрат. Многие компании знают, как сделать так, чтобы их глобальные цепочки 

поставок работали эффективно, обеспечивая себя необходимыми ресурсами в процессе 

снабжения. Но главная задача заключается в том, чтобы работать не только эффективно, 

но и результативно. В расчетах эффективности следует учитывать не только затраты и 

результаты для компании, но и те, которые будут достигнуты за ее пределами. 

Неожиданные события, такие как изменение потребительского спроса или стихийные 

бедствия, создают риски сбоев при выполнении даже самых эффективных операций. 

Операционная эффективность и быстрота реагирования предоставляют компаниям 

гибкость, позволяющую быстро реагировать на такого рода события и оставаться сильным 

игроком. 

Компания, имеющая прозрачную цепочку поставок, включая инвентаризацию в 

процессе работы, может иметь временной резерв, чтобы реагировать на непредвиденные 

изменения и выявлять проблемы на более раннем этапе и тем самым не допустить сбоев в 

снабжении. 

В целом, очень трудно реально повысить эффективность цепочки поставок, если не 

учитывать как эффективность, так и результативность. Пришло время не ограничиваться 

внутренними требованиями компании, а рассмотреть вопрос о том, как 
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усовершенствование процессов повлияет на внешних партнеров и клиентов. Другими 

словами, компании должны поступать рационально не только во внутренних процессах, 

но и во внешних. 

Среди ключевых критериев оценки цепей поставок выделяют критерий 

«целостность операций». Он показывает, насколько хорошо операции в системе ERP 

отражают текущее состояние. Например, если операции "сгруппированы" (вводятся один 

раз в день или реже), то система не обладает таким же уровнем целостности. Операции 

должны обновляться в реальном или близком к реальному времени. 

Большую роль для оценки эффективности цепей поставок играет интеграция.  

Степень интеграции в рамках процессов планирования определяется путем изучения 

масштабов одновременно планируемой цепочки поставок. Одновременное планирование 

закупок, транспортировки, инвентаризации и производства указывает на высокий уровень 

интеграции. Интегрированные цепи поставок включают все функциональные области 

логистики и опираются на долговременное взаимодействие участников цепочки. Могут 

возникать определенные барьеры и трудности в цепях поставок, связанные с тарифной 

политикой, конкуренцией, неполнотой и низкой скоростью прохождения информации и 

др. [1]. 

Еще одним критерием оценки цепей поставок служит «интеллект/оптимизация». 

Он относится к количественной оценке вариантов планирования. Чем больше глубина и 

широта количественных рамок, используемых для планирования, тем выше уровень 

оптимизации. Это не относится к использованию каких-либо конкретных вычислительных 

методов. Интеллектуальный подход к построению цепей поставок тесно связан с 

цифровизацией, переходом на электронный документооборот, что способствует 

совершенствованию процесса снабжения [3]. 

Критерий «прозрачность данных» используется для оценки того, в какой степени 

данные доступны и могут быть использованы планировщиками цепочки поставок. 

Высокая степень наглядности данных указывает на то, что графики, уровни запасов, 

планы на будущее и затраты легко доступны. 

В конечном итоге, в зависимости от вида деятельности, оценка может быть 

сосредоточена на одном или двух из перечисленных выше критериев. Важно также 

отметить, что некоторые области улучшения не являются взаимоисключающими.  

Большинство предприятий все еще сталкиваются с ежедневными проблемами 

оптимизации цепочек поставок, которые варьируются от ручных процессов до трудностей 

синхронизации прогнозируемых продаж с реальными рыночными условиями. 
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Воспользоваться более совершенными инновациями в цепочках поставок можно только 

после того, как внедрены важные процессы планирования, автоматизации и оптимизации. 

Первый шаг на пути к оптимизированной цепочке поставок начинается с оценки 

цепочки поставок. При этом рассматриваются все текущие процессы снабжения, 

производства и цепочки поставок. Цель оценки заключается в выявлении областей 

отходов, в частности, путей совершенствования текущих процессов в целях снижения 

затрат и сокращения сроков доставки. 

Перспективные решения и ключевые инициативы в области цепей поставок 

включают следующие направления: 

1. Повышение точности прогнозирования. Планирование и прогнозирование спроса 

является важнейшим компонентом любого процесса планирования цепочки поставок. 

Прогнозы являются движущей силой большинства процессов в последующих цепочках 

поставок, поскольку они помогают лидерам цепочек поставок определить количество 

необходимого сырья, а также оценить уровень запасов, чтобы избежать переизбытка или 

недостаточности запаса. Для компаний, испытывающих трудности с точностью 

прогнозов, высокая стоимость запасов может стать ограничителем для дополнительной 

экономии затрат, которую можно было бы инвестировать в инновационные проекты в 

рамках цепочки поставок. 

2. Очистка данных и системная интеграция. Очистка данных и системная 

интеграция должны стать ключевой инициативой для любого предприятия, стремящегося 

улучшить прогнозируемые показатели, расширить сотрудничество и повысить 

прозрачность цепочки поставок. Неточное прогнозирование часто связано с 

недоступностью данных в режиме реального времени. Использование ручных таблиц 

Excel для планирования и прогнозирования может привести к ошибкам прогнозирования 

и даже к катастрофическим ошибкам Excel. Интеграция ERP с передовыми системами 

планирования может устранить предрасположенность к ошибкам ручных шагов и 

повысить производительность труда персонала за счет доступа к транзакционным данным 

в режиме реального времени. Для предприятий с разобщенным бэк-офисом и системами 

планирования повышение точности прогнозов может быть довольно труднодостижимым. 

Ключевые показатели должны позволить руководителям цепочек поставок легко и 

быстро выявлять критические пробелы в процессе работы. Примеры ключевых 

показателей включают использование производственных мощностей, точность прогнозов, 

объемы поставок, сроки выполнения заказов и текучесть кадров. 

В целом, бизнесу не следует начинать создавать новые стратегии цепочек поставок, 

которые могут быть выгодны в перспективе, не рассматривая способы улучшения того, 
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что существует на сегодняшний день. Любое технологическое усовершенствование так же 

хорошо, как и его реализация. К сожалению, для большинства предприятий с 

низкоуровневыми процессами в цепочках поставок внедрение передовых решений может 

оказаться весьма отдаленной перспективой, включающей в себя прыжки в критически 

важные этапы, необходимые для достижения подлинной прозрачности цепочек поставок и 

оптимизации процессов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эффективная цепочка 

поставок включает в себя постоянное наблюдение, мониторинг, прогноз и оптимизацию 

логистических процессов, и в первую очередь, процессов снабжения. В процессе 

исследования были выявлены действия, которые повлияют на ключевые результаты 

организации. К таким действиям относят повышение точности прогнозирования, очистку 

данных и системную интеграцию. Действия, связанные с интеграцией, способствуют 

возникновению ограниченно интегрированных функциональных областей, к которым 

относят управление запасами и закупками, складирование и грузопереработку как основу 

последующего движения материальных потоков по цепи поставок [2].  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. Цель статьи – исследование зарубежного опыта оценки эффективности 

обучения персонала. Описаны особенности модификации моделей оценки обучения в 

практике российских предприятий. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности обучения; социальная эффективность 

обучения; проблема субъективности оценки. 

 

Zverev D.A., Ilchenko S.V. 

 

FOREIGN EXPERIENCE IN ASSESSING THE EFFICIENCY OF STAFF TRAINING AND 

ITS APPLICATION IN RUSSIAN ENTERPRISES 

 

Abstract. The purpose of the article is to study foreign experience in assessing the 

effectiveness of personnel training. The features of the modification of learning assessment 

models in the practice of Russian enterprises are described. 

 

Keywords: assessment of the effectiveness of training; social effectiveness of training; 

subjectivity problem. 

 

Каждая организация по мере своего развития сталкивается с проблемой 

восполнения кадров вследствие таких причин, как увольнения, уход на пенсию и т.д. Для 

наиболее успешной и быстрой адаптации нового сотрудника необходима развитая система 

первичного обучения на рабочем месте, что позволяет избежать ошибок и повысить 

производительность труда. Как и любое мероприятие, направленное на извлечение 

прибыли, система обучения требует оценки эффективности и последующей коррекции 

развивающих программ в связи с устареванием прошлых подходов и изменением 

приоритетов организации. 

Рассмотрим классическую четырехуровневую модель оценки эффективности 

обучения, предложенную американским ученым Д. Киркпатриком. В результате анализа 
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действующих тенденций в отношении использования данной модели в повседневной 

деятельности организаций, обнаружено, что подавляющее большинство организаций в той 

или иной форме используют данный подход при оценке социальной эффективности 

обучения персонала. Другие методы оценки эффективности не имеют описанной 

распространенности и общепризнанности научным сообществом. 

Четырехуровневая модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика 

включает четыре уровня:  

- «Реакция участников» (оценка субъективной удовлетворенности участников); 

- «Обученность» (оценка переходит от субъективных впечатлений к результатам 

изменения уровня знаний) - блок измерения теоретического понимания участниками 

усвоенного материала; 

- «Применение» (после оценки теоретического уровня, происходит замер 

практических навыков, которые используются в ежедневной практике обученных 

специалистов). На этом уровне происходит оценка того, в какой степени изменилось 

поведение участников в результате обучения. 

Рекомендуется кроме оценки реакции и научения проверить наличие следующих 

условий: желание участников изменить поведение; наличие у участников знаний о том, 

что и как делать; наличие соответствующего социально-психологического климата; 

поощрение участников за изменение поведения. Д. Киркпатрик выделяет пять видов 

«климата»: запрещающий, обескураживающий, нейтральный, поддерживающий, 

требующий. Ученый считает, что единственный способ создания позитивного климата – 

вовлечение руководителей в разработку учебных программ; 

- «Результаты» (рассматриваются как эффективность проведенных мероприятий в 

масштабах всей организации).  

Дж. Филипс дополнил модель Киркпатрика пятым уровнем оценки экономической 

эффективности – ROI (отдача от инвестиций в обучение). Показатель ROI даёт 

возможность: рассчитать динамику эффективности и результативности работы после 

обучения сотрудника; оценить выгодность проведенных мероприятий в денежном 

выражении; адаптировать учебные программы и вносить изменения в кадровый состав 

обучающего звена. По причине большой трудоёмкости процесса вычисления данного 

показателя, наиболее часто его используют при: длительности проведения программы; 

критичности нужных результатов обучения для трудового процесса; важности повторения 

программы с широким кругом участников. 

В исследовании российских ученых метод Киркпатрика приобрел нововведение в 

части добавления коэффициентов веса ответов разных групп сотрудников (руководителя, 
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работника и наставника) при оценке результатов исследования. В соответствии с уровнем 

конечного показателя оплачивается материальная мотивация обучающему. Второй этап 

направлен на оценку теоретических знаний сотрудников. В указанном исследовании, как и 

во многих современных, наиболее простым и эффективным признан формат 

компьютерного тестирования. Он позволяет сэкономить время на его проведение и, как 

следствие, снижает его затратность. Третий этап оценки поведения сотрудника 

предлагается в форме демонстрационного экзамена в рабочей обстановке, что позволяет 

объективно оценить применимость полученных знаний в реальной практике. Четвертый 

этап, традиционно, предлагается изучать путем оценки результатов деятельности 

сотрудника (в зависимости от направленности деятельности организации). Российские 

ученые усовершенствовали метод Д. Киркпатрика, введя коэффициенты значимости для 

каждого этапа. Он подразумевает различный вес каждого этапа в дальнейшей 

экономической выгоде и эффективности проводимого обучения. Это позволяет 

адаптировать классический вариант методики под индивидуальные потребности 

организации [2, 3]. 

Другая группа российских ученных предложила свою интерпретацию модели Д. 

Киркпатрика, которая включает 6 этапов:  

1. Оценка реакции слушателей. Данная стадия является оценкой субъективных 

впечатлений участников тренинга, аналогично классическому варианту.  

2. Оценка знаний и навыков. Представляет собой тестирование, которое может 

быть проведено как устно, так и письменно в самых различных форматах (как свободное 

эссе, так и классическое тестирование). Указывается возможность измерений до и после 

обучения.  

3. Оценка поведения на рабочем месте. Подразумевает оценку изменения 

отношения к деятельности и своего вклада в социально-психологическую составляющую 

коллектива. Это оценка воспитательного воздействия. Чаще всего данное исследование 

проводится путём собеседования в формате коучинга. 

4. Проверка владения навыками посредством обучения своих коллег. Возможность 

передавать свои знания другим является показателем теоретического овладения 

информацией, а также указывает на степень обобщенности полученных знаний. Данный 

этап является продолжением классической стадии «Обученность», т. к. преследует 

аналогичные цели.  

5. Оценка практических навыков. Данная стадия подразумевает постановку перед 

сотрудником задачи, результаты которой в последствие подвергаются оценке.  
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6. Оценка эффективности программы обучения. Данный этап показывает влияние 

проводимых мероприятий на бизнес-процессы организации в целом, что соответствует 

классической модели.  

Рассматриваемая модель разбивает на подстадии классическую модель Д. 

Киркпатрика (этап «Обученность») и добавляет собственный этап («Оценка поведения на 

рабочем месте»), изучение которого сталкивается с проблемой субъективности оценки, 

сильной зависимости от процесса подбора персонала и индивидуальности критериев для 

каждой организации.  

Таким образом, различные модификации классической модели носят 

дополнительный характер и представляют собой разбивку на подэтапы, привнесение 

весовых коэффициентов или добавление вспомогательных формул. Сама модель в 

указанных исследованиях остается неизменной. Эта статичность и независимость от 

дополнительных переменных, связанных с индивидуальными особенностями реальной 

организации, может свидетельствовать о надёжности данной модели как теоретической 

базы, которую можно дополнять, опираясь на нужды конкретного предприятия на 

определенном этапе его развития [1, 4]. 

В большинстве российских компаний определение социальной эффективности 

обучения проводится с позиции оценки усвоения изученного материала (результаты 

экзаменов по итогам теоретического обучения) и степени удовлетворенности слушателей 

качеством преподавания, учебной программой, организацией учебного процесса. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТМАСТЕРА» В 

УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные цифровые технологии которые 

используются в деятельности «Спортмастера» в условиях коронавируса с ростом 

дистанционных заказов, создание опорных магазинов для поддержания онлайн торговли. 

 

Ключевые слова: цифровая информация; кризис; онлайн торговля; дистанционные 

заказы; модернизация; логистический хаб.  

 

Zelenova G.Ya., Panov K.S. 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF THE «SPORTMASTER» IN THE 

CONDITIONS OF CORONOVIRUS 

 

Abstract. The article examines modern digital technologies that are used in the activities 

of Sportmaster in the context of the coronavirus with the growth of remote orders, the creation of 

support stores to support online trading. 

 

Keywords: digital information; crisis; online trade; remote orders; modernization; 

logistics hub. 

 

«Спортмастер» – одна из крупнейших российских компаний, специализирующихся 

на продаже спортивных товаров. Существует с 1992 года, ее основатели – братья Николай 

и Владимир Фартушняки и Дмитрий Дойхен. По собственным данным, включает более 

500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае. Также управляет 

сетями Columbia, Skechers по франшизе в России [6]. 

Цифровая трансформация стала одной из самых обсуждаемых тем последних лет 

[2]. Государство поддерживает это направление так как это стало необходимостью 

потому, что способствует как процветанию страны, так и процветанию бизнеса [3]. 

Возникшие сложности в 2020 г., вынудили пересмотреть некоторые заявленные планы и  

сроки их реализации. Пандемия стала стимулом для быстрого развития целого ряда 

направлений. Это-модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, расширение 
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спектра цифровых, в том числе государственных, услуг, внедрение средств удаленной 

работы, развитие онлайн-образования и так далее.  

Спортмастеру пришлось перестроить модель своего бизнеса в период 

короновирусного кризиса [1]. 

До периода пандемии онлайн-ассоциированные продажи составляли лишь чуть 

больше 12% от оборота сети. Теперь в компании стремятся поднять их долю до 

30%, рассказал директор по продажам и развитию «Спортмастера» Дмитрий Страхов на 

дискуссии «Retail Today: Sport Retail 2020». В 2020 году начиная с середины марта сеть 

магазинов во многих регионах России закрывались. Большинство продаж стали 

переводиться в онлайн  формат. 

Объем доставок собственного департамента логистики за апрель—май 2020 года 

вырос в 10 раз, а нагрузка на call-центр увеличилась в 6 раз. В итоге такая модель пошла 

компании на пользу. 

Немаловажной особенностью бизнеса торговой отрасли является и его кадровый 

состав. Кадровый состав должен быть мотивирован, инновационно активен, 

профессионален [4, 5].  

«Спортмастер» справлялся с десятикратным ростом дистанционных заказов. В 

Москве сотрудники магазинов, имеющие собственные машины, начали развозить заказы, 

временно сменив род деятельности с торговли на логистику. Несколько офлайн-магазин, 

по договоренности с властями, стали работать как ПВЗ. Некоторые заказы выдавались на 

небольшом участке торгового зала, а кое-где – прямо на улице. 

«Спортмастер» начал развивать новый проект – «опорные магазины». Каждый из 

них – это небольшой логистический хаб для поддержания функционирования онлайн-

торговли. Сейчас в планах компании— увеличить сеть из 60 опорных магазинов в разных 

регионах РФ, чтобы сократить время доставки в течение суток.  

Сеть запустила курьерскую доставку из магазинов. Она делается с помощью 

собственных сил или с помощью партнерских логистических компаний. В итоге срок 

доставки сократился и составил в отдельных случаях не более пяти часов. 

В следствии резкого роста нагрузки ритейлеру пришлось в течении 15 дней 

развернуть второй call-центр на базе собственной штаб-квартиры. Сотрудники в это время 

были переведены на удаленную работу, и в следствии этого офис пустовал. 
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Еще задолго до эпидемии Компания «Спортмастер» начала переход к 

омниканальности. Форс-мажорные обстоятельства вынуждены довести до идеала 

выбранную ранее бизнес-модель. 

Компания перестраивает инфраструктуру, вкладывает в первую очередь в 

логистику, цифровые технологии, новые инструменты [2]. На перспективу «Спортмастер» 

проводит тестирование «мобильное место продавца». Эта технология позволяет 

сотрудникам интернет -магазинов делать продажи из любой точки сети, при любом 

способе оплаты и доставки. Кроме того, планируется  обновлять  сайт и выпустить 

улучшенную версию мобильного приложения. 

Компания «Спортмастер» сотрудничает с несколькими странами, и ситуация в этих 

странах разная. Магазины сети в Польше и Дании открылись намного раньше, чем в 

России. Первые результаты посткарантинных онлайн-продаж в Польше (Go Sport Polska) 

и Дании (Sportmaster и Rezet Sneaker Store), превзошли ожидаемые результаты. 

Сейчас сеть онлайн-магазинов «Спортмастера» открываются и в России. Судить о 

том, как поведет себя рынок можно будет лишь через 3-4 месяца. «Спортмастер» 

увеличивать цены как в отечественных, так и в зарубежных магазинах не собирается.  

Поскольку доходы населения не растут, и поднятие цен может привести к сокращению 

продаж, делать это бессмысленно. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В ПРОЕКТЕ ИТЭР 

 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления развития 

исследований в области энергопотребления, выявлены проблемы, связанные с участием 

России в проекте ИТЭР, а также возможности инновационного развития российских 

высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных предприятий. 

Ключевые слова: проект ИТЭР; энергопотребление; ядерные установки; 

термоядерный реактор; корпорация Росатом. 

 

Ivanov K. D., SHutemov S. V.  

 

RUSSIA'S PARTICIPATION IN THE ITER PROJECT 

 

Annotation. The article considers promising areas for the development of research in the 

field of energy consumption, identifies problems associated with Russia's participation in the 

ITER project, as well as opportunities for innovative development of Russian highly intelligent 

and high-tech enterprises. 

 

Keywords: ITER project; energy consumption; nuclear installations; thermonuclear 

reactor; Rosatom Corporation. 

 

Вопрос энергопотребления современной цивилизации стоит очень остро. 

Энергоресурсы большинства стран, особенно развитых, уже к концу XX в. оказались 

частично или полностью истощенными. Согласно наиболее скромным оценкам, к 

середине XXI века потребление энергии на планете удвоится [7]. Невозобновляемость 

природных ресурсов (нефть, газ, уголь) заставляет задуматься о переходе к 

альтернативным источникам электроэнергии, таким как тепло земных недр, 

ветрогенераторы, излучение Солнца [6]. В разных странах предлагаются разные варианты, 

вплоть до использования энергии отходов и  мусора [3].Однако не всегда климатические и 

географические условия позволяют их использовать. До недавнего времени в качестве 

альтернативы традиционным энергоресурсам рассматривались атомные электростанции 
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[1]. Однако оценки показывают, что имеющиеся запасы урана явно недостаточны. Если 

все современное энергопотребление перевести на АЭС, то урана не хватит и на 100 лет. 

Таким образом, надо либо уменьшать в разы современное энергопотребление, либо искать 

новые источники энергии, к числу которых относится искусственный термоядерный 

синтез [2, с. 481].  

В течение последних десятилетий наблюдается значительный прогресс в 

реализации концепции управляемого термоядерного синтеза (УТС), в первую очередь на 

основе замкнутых магнитных ловушек – токамаков. На крупных физических установках 

этого типа достигнуты температуры и давления плазмы, необходимые для термоядерного 

горения. Для практического осуществления этого шага Россия, Европа, США и Япония 

объединили свои научные усилия для совместной разработки технического проекта 

первого в мире экспериментального термоядерного реактора, получившего название 

ИТЭР (ITER – International Thermonuclear Experimental Reaktor), который будет построен 

во Франции [1, с. 39]. 

После 1991 г. Российское термоядерное сообщество понесло тяжелейшие потери. 

Они были связаны, главным образом, с отъездом значительной части 

высококвалифицированных специалистов среднего возраста за рубеж или переходами в 

коммерческие фирмы. Нищенская поддержка собственных исследований стала причиной 

остановки ряда установок. Драматизм ситуации, сложившийся в работах по УТС, был в 

значительной степени ослаблен благодаря участию России в проектировании ИТЭР, на 

которое выделялись деньги Министерством атомной энергии. Их было недостаточно, но 

громадный задел, созданный в предыдущие годы, помог России по вкладу в проект 

выступить полноправным партнером [8, с. 90].      

В России работы по проекту ИТЭР велись в рамках трехлетних федеральных 

целевых программ (ФЦП), принимаемых правительством РФ. Так, в 1996—1998 гг. 

действовала федеральная целевая научно-техническая программа «Международный 

термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР и научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в его поддержку». К середине 1998 г. в рамках этой и других 

программ на действовавших в то время установках типа «Токамак» были получены 

важные результаты, позволившие вдвое уменьшить первоначальную стоимость 

сооружения ИТЭР. Аналогичная федеральная программа действовала и в 1999-2001 гг. [2, 

с. 485]. 

В 2001 г. проектная документация была уже готова, и на период 2002-2005 гг. была 

принята ФЦП «Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР» с 

объемом финансирования 860 млн руб. В ней в качестве целевого показателя реализации 
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мероприятий программы названо количество российских организаций, участвующих в 

проведении работ в рамках проекта ИТЭР. В соответствующем постановлении 

правительства РФ от 21.08.2001 г. отмечалось, что страны решили объединить свои 

усилия для совместной разработки проекта ИТЭР, «осознавая глобальное значение и 

сложность проблемы». Там же обращалось внимание на тот факт, что основой проекта 

реактора ИТЭР явились термоядерные установки «Токамак», разработанные в России [2, 

с. 485]. 

В 2009 г. Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» было 

создано частное учреждение «Проектный центр ИТЭР». С 2011 г. именно оно отвечает за 

обеспечение взноса России в натуральной форме. При этом научное и методическое 

сопровождение соответствующих работ по реализации проекта возложено на 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Курчатовский 

институт является домашним агентством ИТЭР, ответственным за поставку оборудования 

на площадку ИТЭР и координацию работ по программе. Помимо этого института в 

проекте со стороны РФ принимают участие и другие организации. Так, например, 

НИИЭФА выполняет 56% работ по изготовлению оборудования для реактора, проводит 

инженерно-физические, конструкторские и испытательные работы по ряду направлений, в 

частности, по элементам первой стенки и дивертора. ВНИИНМ обеспечивает поставку 

сверхпроводников и бериллия для первой стенки. НИКИЭТ разрабатывает и изготовляет 

крепления для бланкета. ИПФ РАН разрабатывает и поставляет гиротроны [4, с. 91]. К 

работе по Российскому участию в строительстве ИТЭР через эти головные институты 

привлечены многие десятки научных и промышленных организаций Росатома, РАН и 

других ведомств. На стадии распределения обязанностей по поставкам на ИТЭР Россия 

старалась обеспечить свое участие в изготовлении ключевых элементов оборудования, 

чтобы максимально с учетом существующих возможностей получить опыт изготовления, 

необходимый для будущего промышленного овладения энергией синтеза. Такой же 

политики придерживаются и другие участники проекта ИТЭР. Россия поставляет 

различные элементы ИТЭР: кабель для катушек полоидальной и тороидальной магнитных 

систем, катушки PF1 и PF6, коммутирующую аппаратуру для системы электропитания и 

защиты сверхпроводящей магнитной системы; элементы диверторного приемного 

устройства; диагностическую аппаратуру; систему обеспечения дополнительного нагрева 

плазмы; порт-лимитеры с берилиевым  покрытием;  патрубки вакуумной камеры; сборку 

первой стенки и защитного бланкета реактора [4, с. 91].  

Для российских предприятий, институтов и конструкторских бюро участие в таких 

работах выгодно уже потому, что в их ходе осваиваются новейшие технологии, 
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становятся доступными достижения других стран. Ведь по условиям соглашения, внося 9 

% от стоимости проекта, Россия получит лицензии на все используемые в нем технологии. 

А непосредственное общение участников проекта на строительной площадке позволит 

овладеть им и всеми ноу-хау. Как говорят российские участники проекта ИТЭР, сделать 

свой взнос в проект и потом не построить в своей стране термоядерный реактор — это все 

равно как оплатить билет и потом пойти пешком [5]. 

Политические риски на стадии реализации проекта для Российской Федерации 

связаны с введением санкций со стороны ЕС и США в отношении приобретения или 

изготовления уникального оборудования, необходимого для реализации проекта [2, с. 

486]. 

Таким образом, участие в проекте ИТЭР позволило России сохранить и развить ряд 

высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных предприятий. Будущее страны лежит в 

области инновационного развития, а не в поставке энергоресурсов на мировой рынок. 

Работы над термоядерной энергетикой - одна из компонент инновационного развития.  
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БОРЬБА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ С КИБЕРУГРОЗАМИ DARK NET И ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНТЕРНЕТА 

 

Аннотация. В данной статье проанализирован анализ борьбы с 

киберпреступностью в Новой Зеландии, который в большинстве своём идёт через 

неиндексируемые сайты обычными поисковиками Google или Яндекс, через закрытую 

сеть Dark Net. По проведённым исследованиям лаборатории Касперского, только 4% 

информации находятся в открытом доступе, что вызывает острую необходимость в 

регуляции интернета со стороны государства со стороны правоохранительных органов. На 

примере новозеландского закона о интернете, принятом в 2020 году, позволяющий 

изымать сайты из общего доступа, видно, как правительство относится серьёзно к этой 

проблеме.  
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NEW ZEALAND’S FIGHT AGAINST DARK NET CYBER THREATS AND CHANGES TO 

THE COUNTRY'S INTERNET REGULATION LEGISLATION 

 

Abstract. In the article the analysis of cybercrime in New Zealand, which mostly goes 

through the sites regular non-indexable by search engines Google or Yandex, through the closed 

network of the Dark Net. According to the research conducted by Kaspersky Lab, only 4% of the 

information is publicly available, which causes an urgent need for the regulation of the Internet 

by the state and law enforcement agencies. The New Zealand Internet Act passed in 2020, which 

allows websites to be taken out of the public domain, shows how the government takes this 

problem seriously. 
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За последние годы интернет технологии продвинулись значительно вперёд и 

существенно облегчили жизнь простым людям. Тем временем государства столкнулись с 

рядом интернет-угроз, начиная от защиты авторских прав в Интернете, заканчивая 

попыткой контроля неиндексируемых поисковиков, самыми крупными из которых 

являются браузеры: Tor, Onion, I2P, способные выходить в Deep и Dark Web. Проводя 

анализ сети Интернет лаборатория Касперского пришла к выводу, что Deep и Dark Net 

содержат 90% информации всего интернета. Наибольшую опасность представляет Dark 

Net. Если Deep Web чаще всего это сайты, скрытые от обычных поисковиков в целях 

приватности, то Dark Net по оценкам экспертам очень криминализированная сеть, где у 

умелого преступника есть возможность купить паспортные данные, практически любого 

человека, проживающего на Земле. 90% информации находящейся в обратной стороне 

интернета, показывает глобальность угрозы для всех развитых стран и является вызовом 

для правовой системы Новой Зеландии[2].  

В Новой Зеландии киберпреступности уделяется важное внимание co стороны 

правоохранительных органов. Этот повышенный интерес связан из-за теракта в 

Крайсчёрче 2019 года и на фоне взлома резервного банка Новой Зеландии в начале января 

2021 года. Оба этих преступления планировались и были осуществлены с помощью Dark 

Net. Это является прямым доказательством угрозы Dark Net для Новой Зеландии. Эти два 

известных случая показывают, что теневой интернет в большей степени опасен не из-за 

деятельности других стран, а из-за крупных международных преступных синдикатов или 

хакеров-одиночек. Угроза Dark Net напрямую влияет на простых граждан Новой 

Зеландии, которые сталкиваются с воровством данных с банковских карт, которые 

используются для совершения мелких или средних правонарушений. Также жертвы часто 

сталкиваются с воровством паспортных данных.   

Репортёр по денежным и финансовым вопросам Роб Сток в 2021 году провёл 

собственной расследование о опасности Dark Net для обычных граждан. Опираясь на 

данные исследовательской компании Comparitech Роб Сток смог выяснить, что реквизиты 

новозеландских карт в Dark Net стоят всего 7 долларов США, а для того, чтобы получить 

полную информацию о человеке необходимо заплатить 20 долларов США. 

Специализирующаяся по мошенничеству в интернете Бронвин Грут объясняет низкую 

стоимость взломанных банковских карт, тем что количество держателей банковских карт 

за последние пять лет значительно возросло, и они уже не представляют такую ценность, 

какую имели раньше. Чаще всего реквизиты карты воруются для совершения 
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определённых удалённых платежей без ведома владельца. Банки Новой Зеландии приняли 

решение блокировать карты, если с них проходит подозрительно много платежей[3]. 

Для того, чтобы рассматривать борьбу Новой Зеландии с киберугрозами 

необходимо рассмотреть, как начинались эти процессы в конце XX столетия и начала 

нулевых годов XXI века.  На серьёзном уровне это проблема получила освещение в 1998 

году, когда были раскрыты два преступления хакерских атак с разницей в несколько 

месяцев. 12 ноября 1998 года системным администраторам удалось обнаружить и 

проследить хакерские атаки, проводимые17-летним хакером из Новой Зеландии, 

атаковавший некоторые хосты Sun Solaris, а чуть позже 15 ноября 1998 года сисадминам 

удалось вычислить, что атаки осуществлял пользователь под ником rpc.mountd. Также 

хакер атаковал новозеландский интернет провайдер Ihug, хранящий на тот момент свои 

данные на калифорнийских серверах. В результате хакерской атаки было удалено 4000 

веб-сайтов и 500 коммерческих веб-сайтов. Хакер осуществлял свои преступные действия, 

через эксплойтную программу, написанная специально для ОС Linux x86. Главной 

сложностью обнаружения экплойта была ошибка в изначальном расчёте, так как 

изначально подозревали, что вредоносное ПО было написано для ОС Solaris/SPARC. До 

сих пор в 2021 году Flash, Java и Microsoft Office не дают 100% гарантии защиты от 

эксплойных программ. Несколько месяцев другой интернет провайдер из Новой Зеландии 

Xtra, также подвергся троянским хакерским атакам, в результате чего было украдено 

данных более 200 юридических лиц. Калифорнийский интернет провайдер Ihug 

потребовал экстрадиции хакера в США, так как в Новой Зеландии не было специальных 

процессуальных процедур для такого типа преступлений. Две хакерские атаки в 1998 году 

и последующие хакерские атаки в 2002 году, которые обошлись Веллингтону в 400 тысяч 

долларов США показали острую необходимость создания и регулирование 

законодательства, отвечающие за Интернет[1].  

Поэтому в 2003 году в уголовный кодекс Новой Зеландии, принятый ещё в 1961 

году, были добавлены статьи 248-252, уровнявшие кражу электронных данных и 

реальных. Каждая статья выносится обвинительной стороной в зависимости от тяжести и 

характера преступления. К примеру № 248 определяет только общий характер 

киберпреступления, указывая что киберпреступлением является любое недобросовестное 

использование компьютера, направленное на умышленную кражу чужих данных, а 

максимальное наказание предусмотрено по статье 249 пункта №1, по которой срок 

лишения свободы составляет до 7 лет[8-12].   

Если в 2003 году, случаи хакерских атак были единичны, со временем 

киберпреступность стала обычной практикой в современном мире. Из-за 
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легкодоступности Deep и Dark Net произошло увеличение случаев мошеннического 

характера в Новой Зеландии и законодательству необходимо регулярно корректировать 

законопроекты. Особенно это характерно для последних семи лет. Новая Зеландия 

является малой страной и не может в одиночку победить киберпреступность в интернете 

даже у себя в стране. Из-за этого Веллингтон выступает за более плотное сотрудничество 

с другими странами, поддерживая создание специальных регулирующих органов на 

уровне ООН. В 2013 году при поддержки ООН был опубликован специальный доклад, 

посвящённый росту количества киберпреступлений различного характера и поиском 

возможного универсального законодательства ООН, который регламентировал бы данную 

сферу деятельности. Одной из главных проблем унификации законодательства ООН это 

различные правовые системы в разных странах. К примеру, в Новой Зеландии 

используется англосаксонская модель общего права, в то время как в России используется 

модель смешанного права. Разное отношения к одним и тем же преступлениям и 

присутствие прецедентного права в Новой Зеландии приводит к тому, что в двух странах 

отношение к киберпреступникам одинаково отрицательное, но делопроизводственный 

процесс идёт по-разному[7].  

Несмотря на различия в делопроизводственном процессе Россия и Новая Зеландия, 

а также страны Европейского Союза считают необходимым процесс унификации 

законодательства, так как закроет возможные «безопасные убежища» для преступников. 

Также доклад ООН предлагает двойную уголовную ответственность и более тесное 

сотрудничество между государствами, которые не будут препятствовать друг другу в 

проведении киберраследований. К примеру, если в стране B отсутствуют необходимые 

процессуальные полномочия для оперативного обеспечения сохранности данных, Страна 

A не сможет запросить данное средство в рамках взаимной правовой помощи. Иными 

словами, запрашиваемая сторона может оказать помощь на своей территории в той 

степени, в которой она могла бы действовать в случае проведения аналогичного 

расследования на национальном уровне. Ещё одним важным шагом на пути преодоления 

последствий киберпреступлений стала 70-я Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году, где 

Новая Зеландия поддержала инициативу о приравнии киберопераций к угрозе 

национальной безопасности. Однако не смотря на международное сотрудничество, Новая 

Зеландия до сих пор не смогла преодолеть рост киберпреступности внутри страны[7].  

О лёгкости доступа в Dark Net наглядно свидетельствует история, которая 

произошла летом 2017 года в Окленде. В результате операции, организованной 

новозеландской полицией, получившая название «Тигр» привела к 13 арестам и 79 

обвинениям. Часть наличных денег изъяли в ходе совместной шестимесячной 
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полицейско-таможенной операции. При этом большинство преступников были молодыми, 

едва окончившими среднюю школу, средний возраст которых двадцать лет. Они не имели 

специального образование и специальных навыков владения компьютера. По словам 

сержанта полиции Уильямса, большинство из них не имели никакого криминального 

прошлого. В 2017 году оклендская полиция опубликовала отчёт о росте наркотического 

оборота через сеть Dark Net с 2012 года по середину 2017 года. В отчёте делается акцент 

на наркотики, которые были изъяты в почтовом отделении оклендского аэропорта. Если в 

2012 году общее количество изъятий составляло 1380 случаев, то в 2016 году выросло до 

3166 случаев[4]. Позже в 2019 году исследовательская компания NortonLifeLock Cyber 

Safety Insights Report опубликовала собственное исследование о росте киберпреступности 

в Новой Зеландии. Исследование показало, что с киберпреступностью с разной степени 

тяжести столкнулись 36% опрошенных новозеландцев или 1,2 миллиона человек. При 

этом почти треть новозеландских жертв пострадали в финансовом отношении. Также в 

декабре 2020 года на специализированном сайте IT Brief было опубликовано ещё одно 

исследование, посвященное росту киберпреступности в мире. Согласно данному 

исследованию рост киберпреступноступлений в марте 2020 года, по сравнению с 

предыдущими месяцами увеличился более чем на 400%, что показывает высокую 

адаптивность преступников к внезапному карантину. Новая Зеландия также столкнулась с 

этой проблемой из-за резкого перехода на удалённую работу большой части населения. 

Правительство на протяжении всего 2020 года принимало жёсткие меры по 

предотвращению распространения инфекции SARS COVID-19 и в 2020 году несколько 

раз был объявлен полный локдаун. Для недопущения новых случаев мошенничества в 

Интернете, страховая компания NZI на протяжении всего 2020 года публиковала 

различные заметки о том, как не стать жертвой преступников. Заметки были различного 

характера, начиная от использования специальных сервисов Google, заканчивая 

необходимостью двухфакторной аунтификации, которая помогает защитить пользователя 

от взлома[5].  

На фоне теракта в Крайсчёрче и увеличения случаев мошеннического характера 

вовремя локдануна, в Новой Зеландии разгорелись дискуссии о правильности 

ограничений в сети Интернет. Один из ведущих программистов Новой Зеландии Дэвид 

Шанкс является одним из авторов законопроекта, расширяющий контроль государства 

над Интернетом. Законопроект можно разделить на несколько условных пунктов. Во-

первых, это создание специального полицейского органа, который бы занимался 

отслеживанием нежелательной информации в Clear Net и Dark Net. У полиции по его 

законопроекту огромные полномочия. Так по предписанию полиции провайдеры имеют 
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право блокировать любой веб-сайт с нежелательной информацией, и владельцы этих 

сайтов столкнутся с угрозами штрафных санкций со стороны правительство. Ещё одной 

важной частью законопроекта это «изъятие на время» материала из индексируемости 

поисковика, если автор сайта подозревается в выкладывании материалов близким к 

нежелательному контенту. Те, кто ведёт трансляции запрещённого контента 

автоматически является соучастником действия преступного характера по новому 

законопроекту. После долгих дискуссий законопроект был принят 10 июня 2020 года[6]. 

На современном этапе Новая Зеландия не способна победить киберпреступность. 

Активно этому способствует лёгкий доступ в Deep Web и Dark Net, что приводит к росту 

киберпреступности. Не смотря на то, что в 2013 году, доклад ООН призывал к 

унификации законов, которые бы позволили более широкое сотрудничество между 

государствами, это до сих не было реализовано на практике между странами. Напротив, в 

2021 году между крупными странами происходит всё новая и новая конфронтация, а Джо 

Байден регулярно обвиняет Россию в кибератаках на США. Это не благоприятная 

обстановка приводит к тому, что до сих пор многие малые страны, одной из которых и 

является Новая Зеландия не имеют достаточных возможностей, которые бы позволили в 

полной мере реализовать международный потенциал. Веллингтон вынужден опираться 

либо на США и Австралию в борьбе против киберпреступности или вовсе приходится 

бороться с этой проблемой в одиночку, в результате чего доля интернет-мошенничества и 

влияния Dark Net продолжает возрастать. 
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Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей 

организации, которые многократно участвуют в процессе деятельности организации и 

переносят частями использованную стоимость на продукцию [2]. 

Рассмотрим использование внеоборотных активов на примере коммерческой 

организации. 

Большую часть внеоборотных активов исследуемой организации составляют 

основные средства. В связи с этим, значительную часть мероприятий необходимо 

проводить в отношении повышения эффективности использования основных средств как 

части внеоборотных активов, а именно:  

- своевременно проводить внедрение новых технических средств; 

- проводить своевременно ремонт и реконструкцию имеющихся в наличии зданий;  

- изыскать средства на обновление автопарка собственных транспортных средств. 

В целях реализации данного предложения можно воспользоваться механизмами 

кредитной линии либо приобретение новых единиц транспортных средств по лизинговой 

схеме. 

Анализ состояния и движения основных средств имеет ключевое значение в оценке 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Этапы разработки управленческих решений реализуется с помощью 

экономического анализа. На основе его проведения выбирается и обосновывается 

окончательный вариант управленческого решения, принятие которого обеспечивает 

регулирование объекта управления. При этом также используются результаты 

экономического анализа состояния и динамики управляемого объекта. Последовательно 

этот процесс представляется в такой последовательности: информация – экономический 

анализ – принятие решения [1]. 

Обеспеченность предприятия основными средствами, их состояние и движение 

обязательно рассматриваются в анализе финансовой отчетности организации. 

Для расчета показателей необходимо брать первоначальную стоимость основных 

средств. 

 

Таблица 1 

Анализ коэффициентов, характеризующих движение основных средств  

организации в 2018-2020 гг. 
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Как видно из таблицы, коэффициент обновления в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

увеличился на 0,02 пункта, что свидетельствует о более интенсивном обновлении 

основных средств.  

Коэффициент выбытия возрос с 0,16 в 2019 г. до 0,19 в 2020 г., что характеризует 

выбытие основных средств в 2020 г. в большем количестве, чем в предыдущем.  

Коэффициент прироста, величина которого в 2020 г. составляет -0,07, 

свидетельствует о снижении активной части основных средств в абсолютном выражении 

на 202 тыс. руб. Снижение величины основных средств объясняется выводом из состава 

активов, не используемых в процессе основной деятельности, а также, выбывших в связи 

с продажей другим лицам.  

Коэффициент замены основных средств в 2020 г. увеличился на 0,47 пункта, что 

характеризует более интенсивное по сравнению с 2019 г. замещение основных средств.  

Коэффициент расширения парка машин и оборудования в 2020 г. снизился на 0,63 

по сравнению с 2019 г., что объясняется с достаточным количеством действующих 

активов для осуществления основной производственной деятельности в связи с 

приобретением в 2019 г. нормативного количества активов. 

Руководству предприятия можно посоветовать обратить особое внимание на 

большое сокращение стоимости транспортных средств, что негативно отражается на 

деятельности предприятия. В результате нехватки транспортных средств, а также как 

выяснено в результате анализа, большой степени их изношенности, на предприятии могут 

возникнуть задержки с поставкой товаров в результате простоя неисправных объектов 

основных средств. Необходимо обратить особое внимание на обновление этой части 

основных средств и принять меры. 

Любое предприятие должно стремиться к повышению эффективности 

использования своих внеоборотных активов. Оптимизация использования внеоборотных 

активов в первую очередь состоит в эффективном использовании основных фондов. Это 

является залогом увеличения выработки продукции, что в конечном итоге ведет к 
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увеличению доходов, а, следовательно, к повышению уровня рентабельности. Поэтому 

проблема максимальной эффективности основных фондов должна стать одной из 

ключевых для любого предприятия. 

Кроме того, при эффективном использовании основных фондов снижается 

потребность в них, что ведет к экономии, то есть минимизации производственных затрат, 

а это в свою очередь опять-таки влияет на повышение уровня рентабельности. 

В связи с этим для организации можно предложить мероприятие, направленное на 

повышение эффективности использования основных фондов как части внеоборотных 

активов. 

Отметим, что исследуемая организация располагает свободными складскими 

помещениями. Это большое складское хозяйство и помещения вспомогательного 

производства. Однако в настоящее время, когда объем продажи товаров снизился, 

необходимость во многих помещениях и складах отсутствует. 

Суть мероприятия заключается в том, чтобы пустующие производственные 

площади передать в аренду заинтересованным организациям и предпринимателям. 

Предприятие располагает складскими помещениями общей площадью 8000 кв. м. 

Однако, для обеспечения работы предприятия, при данной загруженности, необходимо 

только 3 склада (склад готовой продукции, склад сырья и материалов и склад прочих 

товаров) общей площадью 2 000 куб. м. 

После небольшого косметического ремонта, освободившиеся площади 

целесообразно передать в аренду.  

Невостребованные освободившиеся площади составят: 

8 000 кв. м – 2 000 кв. м = 6 000 кв. м 

Сложившаяся рыночная цена складских холодных (неотапливаемых) помещений в 

этом районе города составляет 380 руб. за 1 кв. м в месяц. Следовательно, рассчитаем 

предполагаемую прибыль предприятия: 

6000 кв. м. х 380 руб./кв. м х 12 мес. = 2 736 тыс. руб. 

Всю дополнительную нагрузку по текущему содержанию помещений будут нести 

арендаторы. 

На предприятии имеются участки вспомогательного производства, которые на 

данный момент времени не загружены. Общая площадь таких помещений более 2 000 кв. 

м.  

Таким образом, предприятие вынуждено расходовать свои средства на содержание 

и отопление этих помещений. При передаче в аренду, эти расходы лягут на сторонние 

организации, а предприятие будет получать прибыль. 
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Рыночная стоимость 1 кв. м теплого помещения за месяц составляет 380 руб. 

Выполним расчет экономической целесообразности данного предложения: 

Предполагаемая прибыль от сдачи в аренду составит: 

2000 кв. м х 380 руб./кв. м. х 12 мес. = 9 120 тыс. руб. 

Рассчитаем расходы по содержанию теплых помещений: 

Отопление - 40 тыс. руб. 

Охрана - 40 тыс. руб. 

Прочее - 15 тыс. руб. 

ИТОГО: 95 тыс. руб. 

В год сумма расходов по содержанию помещений составит:  

95 тыс. руб. х 12 мес. = 1 140 тыс. руб. 

Экономический эффект очевиден 9 120 тыс. руб. – 1 140 тыс. руб. = 7 980 тыс. руб. 

Результаты отразим в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Расчет основных показателей до и после внедрения мероприятия 

 

 

Таким образом, организация услуг по сдаче в аренду собственных помещений 

позволит предприятию не только увеличить налогооблагаемую прибыль на 1 984 тыс. 

руб., кроме этого, за счет сокращения прочих расходов у предприятия возникнет резерв на 

сумму 2736 тыс. руб., который оно сможет использовать на текущее развитие бизнеса и 

финансирование деятельности.  

В заключение можно выделить ряд рекомендаций в целях повышения 

эффективности аналитической работы в организации: 

 включить в расчет показателей фондооснащенности и фондовооруженности 

остаточную стоимость основных средств, а не первоначальную; в расчет показателей 

фондоотдачи - стоимость валовой продукции, а не выручку; в расчет рентабельности 

использования основных средств - прибыль до налогообложения, а не чистую прибыль; 

 учитывать при анализе динамики показателей (более двух лет) инфляционные 

процессы, т.е. обеспечивать сопоставимость по стоимостному показателю и их влияние на 

финансовую устойчивость организации; 
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 проводить анализ состава и структуры основных средств с учетом их жизненного 

цикла, включая корректировку финансовых результатов при моральном устаревании 

оборудования, техники и технологии производства; 

 использовать амортизационную политику для оптимизации налогооблагаемой 

прибыли, показателей ликвидности и платежеспособности, а показатель фондоотдачи - 

для оценки эффективности инвестиционных вложений в основные средства; 

 анализировать фондоемкость невостребованной продукции; 

 экономически обосновывать вложения в основные средства, обеспечивая их 

необходимыми ресурсами, и определять прогнозные значения влияния результатов 

внедрения в сфере производства и продаж. 

Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций будет способствовать 

повышению эффективность организации анализа движения внеоборотных активов, в 

частности, основных средств на предприятии и их использования. 
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Знание и использование путей повышения прибыльности предприятия очень важно 

для достижения успеха. Прибыль является положительным результатом и показателем 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия [1]. 

Высокое качество прибыли характеризуется: увеличением объемов финансово-

хозяйственной деятельности; снижением издержек на осуществление обычных видов 

деятельности; ростом других доходов за счет интенсивного использования ресурсов [2]. 

Рассмотрим управление прибылью и рентабельностью в коммерческой 

организации. 

В исследуемой организации в 2020 г. произошло снижение всех показателей 

прибыли и рентабельности. Это является серьезным сигналом к тому, что в деятельности 

организации необходимо производить изменения.  

Для повышения эффективности реализацииисследуемой торговой организации 

необходимо получать прибыль и снизить себестоимость. 

Данная организация закупает товар у иностранных контрагентов, расплачиваясь 

иностранной валютой, а реализует товар уже за национальную валюту - рубли. Торговая 

организация работает со своими покупателями по договорам, в которых прописана 

фиксированная цена в рублях и она не может постоянно менять цены продажи. Поэтому 

финансовые результаты, возникающие из-за изменения курсов, организация вынуждена 

принимать на себя. Изменение курсов - это риск, на который сама организация не может 

влиять, может только приспособиться путем заключения контрактов с продавцами, в 

которых будут цены покупки указаны с изменениями курсов. 

Анализируемой организации необходимо также снижать себестоимость путем 

снижения цен покупки, снижения стоимости аренды, транспортировки и т. п. Однако 

следует заметить, что себестоимость в 2020 г. была привязана к плану, т.е. аренда 

оплачена, а договорные обязательства по покупке машин исполнены. Но себестоимость на 

нашем рынке невозможно увязать с продажами (это видно из того, что покупатели не 

исполнили свои обязательства перед данной организацией), поэтому покупку товара и 

продажу нужно увязать во времени. Пример автосалонов: заказ автомобиля и его доставка 

в течение 2-3 месяцев. Этой фирме можно тоже воспользоваться таким способом, при 

котором покупатели будут заказывать заранее. 

Для повышения рентабельности издержек обращения необходимо повышать 

прибыль и снижать издержки обращения. Издержки обращения представляют собой 

выраженные в денежной форме затраты живого и овеществленного труда, связанные с 

процессом продвижения товаров от мест производства к потребителю. К ним относятся 
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затраты на оплату труда торговых работников, перевозку, подготовку и хранение товаров 

и др. 

Очень сильное воздействие на издержки обращения оказывает объем 

товарооборота. С увеличением объема товарооборота абсолютная величина издержек 

обращения увеличивается, однако относительный их уровень снижается. Издержки 

обращения условно делят на две группы: переменные и постоянные. К переменным 

относятся издержки, находящиеся в прямой зависимости от объема товарооборота: 

транспортные расходы, зарплата работников, выплачиваемая в зависимости от объема 

товарооборота, расходы по подработке, упаковке и хранению товаров. К постоянным 

относятся издержки, не связанные или мало связанные с объемом товарооборота: зарплата 

по твердым окладам, арендная плата и расходы по содержанию помещений, затраты на 

текущий ремонт и некоторые др. 

Поскольку организация планирует увеличить продажи, увеличится и товарооборот, 

то в первую очередь следует уменьшать переменные издержки обращения на организации 

торговли. 

Для того, чтобы сделать показатель рентабельности активов положительным, 

организации необходимо также получать прибыль и сокращать размер совокупных 

активов.  

Опишем кратко варианты сокращения активов: 

- уменьшение дебиторской задолженности; 

- уменьшение стоимости основных средств путем новых технологий, ускоренной 

амортизации и оперативного лизинга. 

Для повышения эффективности использования необходимо сократить оборотные 

средства и повышаем прибыль. Просмотрев баланс, делаем вывод, что сократить 

оборотные активы возможно путем уменьшения дебиторской задолженности и сокращ

ения денежных средств на счетах. Если использовать предложенный вариант об увязке 

сроков покупки и продажи, т.е. о доставке по срокам, то такого можно избежать. 

Говоря о повышении эффективности использования собственного капитала, 

отметим пути уменьшения размера собственного капитала. Единственное, что можно 

уменьшить в собственном капитале - это нераспределенную прибыль. 

Следует отметить, что все предложенные пути уменьшения того или иного раздела 

баланса связан с переливом капитала, и уменьшая одну часть, мы непременно 

увеличиваем другую. Поэтому торговой организации необходимо будет определиться, 

какой именно показатель рентабельности для нее важен. Реализация ряда указанных мер 

будет способствовать финансовой стабилизации исследуемой организации. 
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Подводя итог, можно отметить, что, в целом, для повышения прибыли необходимо 

систематически анализировать финансовое состояние в организации, выявлять ресурсы и 

возможности получения прибыли, разрабатывать и реализовывать мероприятия, 

направленные на рост прибыли, повышать управленческую компетентность по вопросам 

финансового управления [3]. 
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Социально-психологический климат является показателем уровня социального 

развития коллектива и его психологических резервов, способствующих более полной 

самореализации его членов. В целом социально-психологический климат можно 

определить как психологический настрой коллектива, который проявляется как в 

отношениях людей друг к другу, так и в их отношениях к труду. Социально-

психологический климат в высшей школе имеет значительное влияние на все стороны 

жизнедеятельности и взаимодействий всех участников образовательного процесса [1]. 

Поэтому, возникает необходимость всестороннего изучения такого феномена, как 

социально-психологический климат, используя современные психологические методы 

исследования, и разработки рекомендаций по его улучшению и оптимизации. 

Актуальность данной проблемы диктуется запросами практики, обусловленными 

усилившимся в наши дни коллективным характером человеческой деятельности, который 

подразумевает необходимость эффективного управления организацией и человеческими 

ресурсами, регуляции межличностных отношений, а также использования при 

необходимости воспитательных и психотерапевтических воздействий. 

Изучение социально-психологического климата коллектива и группы привлекает 

внимание исследователей с давних времен. В.М. Шепель одним из первых попытался 

раскрыть содержание понятия «социально-психологический климат». Он определил его 

сущность через понятие «эмоциональной окраски» психологических связей членов 

коллектива, возникающей на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, 

интересов и склонностей. Он также выделил в этом понятии три «климатические зоны»: 

социальный климат; моральный и психологический климат. 

В проблему социально-психологического климата внесли значительный вклад и 

другие исследователи (И.П. Волков, Е.С. Кузьмин, В.В. Новиков, В.Б. Ольшанский, А.А. 

Русалинова, Б.Д. Парыгин, К.К. Платонов, А.Л. Свенцицкий, М.Ю. Кондратьев и др.), 

которые, анализируя различные подходы к изучению образовательной среды, 
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рассматривают конкретную среду учебного заведения как важное условие, 

непосредственно воздействующее на развитие личности представителей молодого 

поколения. 

Ведущими критериями социально-психологического климата трудового 

коллектива выступают стремление к сохранению целостности группы, социально-

психологическая совместимость и ее результаты в виде сработанности, сплоченности. 

Очень важны контактность или открытость членов коллектива по отношению друг к другу 

и иным субъектам, а также ответственность и дисциплинированность. Поэтому 

исследование социально-психологического климата ВУЗа включает в себя комплексное 

изучение уровня благоприятности социально-психологической обстановки во всех его 

микрогруппах. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно влияет на ее 

результаты, но и создает новые возможности и раскрывает потенциал ее членов. В связи с 

этим возникает необходимость в оптимизации стиля межличностного взаимодействия [4]. 

В педагогической литературе указываются пути улучшения межличностных 

отношений. Наиболее значимыми для нас явились следующие: 

- постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым студентом; 

- создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 

- организация совместной деятельности, усиливающей контакты студентов и 

создающей общие эмоциональные переживания; 

- оказание помощи студенту при выполнении заданий, справедливое, ровное 

отношение ко всем студентам и объективная оценка, независимая от уже сложившихся 

межличностных отношений; 

- учет специфики группы, в которую входит студент, ее установок, стремлений, 

интересов, ценностных ориентаций и другие. 

Анализ аспектов социальной политики Московского экономического института и 

ее роли в создании благоприятного социально-психологического климата организации 

осуществлялся на основе изучения печатных материалов, информации в Интернете, 

анализа кадровой политики. 

Московский экономический институт — это современный учебно-научный 

комплекс со своими собственными площадями, на базе которых созданы все условия для 

подготовки кадров высокой квалификации в различных областях. 

Анализ одного из важных направлений социальной политики Московского 

экономического института «Доступная среда» позволил выявить основные принципы 

инклюзивного образования: 
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- создание психологически комфортной атмосферы для студентов с различными 

физическими возможностями; 

- подготовка кадрового состава для обеспечения эффективного психолого-

социального сопровождения процесса обучения [2, 3]. 

Совершенно очевидно, что состояние морально-психологического климата в 

коллективе напрямую зависит от качества образования и воспитания. 

Вот почему в рамках исследования данного вопроса нами был проведен опрос 

студентов Московского экономического института о качестве образования в вузе. 

Так в ходе опроса зафиксирована степень удовлетворённости результатами своего 

обучения в вузе, где 73% студентов высказали полную удовлетворенность, а 27% – 

частичную.  

При этом соответствие результатов личным предпочтениям и ожиданиям 

оправдалось у 77% опрошенных, частично – у 23%. 

Обучаясь в Московском экономическом институте согласно полученным 

результатам, у 62 % студентов появилась возможность развить свои способности, 29 % не 

смогли утвердительно ответить на данный вопрос, а ещё 9 % считают, что проявить себя 

не смогли. 

В опросный лист был включен вопрос об организации досуга и отдыха как 

элемента социокультурной сферы Института. Опрошенными отмечен высокий процент 

удовлетворённости организацией оздоровительной, спортивной и культурно-массовой 

работы – 79 %. 

В Московском экономическом институте организации культурно-массовых и 

досуговых мероприятий уделяется особое внимание. У студентов насыщенная внеучебная 

жизнь, серьезный акцент сделан на развитие и пропаганду спорта и здорового образа 

жизни. Организуются встречи с яркими представителями медиасферы. Совмещение учебы 

с творчеством, наукой и спортом способствует самореализации, стимулирует социальную 

активность и ответственность студентов. 

К методам формирования социально-психологического климата Института 

относятся командообразующие мероприятия, например учебные тренинги, включающие 

разработку и проектирование. Они помогают сплотить уже работающий коллектив, 

адаптировать новичков и добиться других положительных эффектов. А практика 

доброжелательного общения администрации Института способствует развитию 

доверительных отношений со студентами. 

Таким образом, при благоприятном социально-психологическом климате, хорошем 

знании участниками образовательного процесса друг друга, взаимной симпатии и 
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соблюдении правил и норм поведения в группе и в вузе в целом, студенты чувствуют себя 

психологически защищенными и удовлетворены характеристиками образовательной 

среды вуза. Установление партнерских взаимоотношений и партнерского взаимодействия 

является необходимым условием в формировании комфортного социально-

психологического климата в высшей школе. 
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Один из самых ответственных периодов в деятельности любой организации 

является подготовка и сдача налоговой отчетности [1, 6]. В какие сроки следует подавать 

налоговую декларацию, по каким налогам придется отчитаться организациям, 

применяющим различные режимы налогообложения, и о том, какие формы отчетности 

они обязаны представлять, рассмотрим далее.  

Организации сдают четыре вида отчётности в контролирующие органы: 

налоговую, бухгалтерскую, статистическую и отчётность за сотрудников. Первые два 

вида отчётности организации предоставляют в налоговикам (ИФНС России). 

Достаточно опоздать с декларацией на 10 рабочих дней, и у налоговиков 

появляется шикарная возможность заблокировать счета компании. Этим рычагом 

воздействия на организацию инспекторы пользуются все активнее. 

Право инспекторов приостанавливать операции по счетам закреплено п. 3 ст. 76 НК 

РФ [13]. Причем норма сформулирована не слишком четко и предоставляет налоговикам 

достаточно широкие возможности. Например, в кодексе не сказано, как должны 

действовать налоговики, если с декларацией опоздал филиал компании. Предположить 

можно разные варианты - то ли блокировать только счет подразделения, то ли 

накладывать арест на счета всей организации? Как показывает практика, инспекции 

действуют в меру своих возможностей, фантазии и с учетом того, насколько сильно им 

необходимо надавить на компанию. 

Есть еще одна неясность. В ст. 76 речь идет о том, что арест счета возможен, если 

не подана декларация. Однако на практике инспекторы блокируют счета также из-за 

несдачи расчетов по авансовым платежам. 

Особые сложности с тем, какие декларации в какие инспекции надо подавать, 

возникают у двух типов организаций: 

1) у компаний, у которых по каким-либо налогам нет начислений; 

2) у организаций с сетью филиалов. 

Разберемся с отчетностью в этих двух ситуациях. 

Отсутствие налога к уплате не всегда освобождает от декларации 

Итак, по итогам отчетного или налогового периода у компании нет какого-либо 

налога к начислению. Нужно ли сдавать отчетность по такому платежу? Ответ на этот 

вопрос будет зависеть от того, по какой причине отсутствует сумма налога. А причин 

может быть всего две. 

1. Компания не является плательщиком налога - отчетность не нужна. 

http://www.garant.ru/actual/nalog/
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Если налог не перечисляется потому, что организация не является его 

плательщиком, то и декларацию представлять не надо. Такой вывод следует из п. 1 ст. 80 

НК РФ. 

Отметим, что в каждой главе кодекса, посвященной конкретному налогу, 

обязанность сдавать декларацию установлена именно для налогоплательщиков (в ряде 

случаев - налоговых агентов). Так, например, чтобы организация считалась плательщиком 

транспортного налога, на нее должны быть зарегистрированы транспортные средства (ст. 

357 Налогового кодекса РФ). Если же такого нет, то и плательщиком компания не 

является. А значит, и сдавать «нулевую» декларацию тоже обязанности не возникает. 

С требованием сдавать «нулевую» отчетность по общим налогам нередко 

сталкивались «упрощенщики». Причем иногда доказывать свое право не приносить 

лишние бумаги приходилось через суд. Об этом свидетельствует, к примеру, 

постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 июня 2006 г. № А29-7322/2005а и 

постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 декабря 2005 г. № А66-5450/2005. 

Законодатели прописали в пункте 2 статьи 80 кодекса: спецрежимники не должны 

отчитываться по тем налогам, от которых они освобождены. 

2. Отсутствует объект налогообложения - отчитаться необходимо. 

Если в каком-либо периоде у организации отсутствовал объект налогообложения 

или сумма к уплате равнялась нулю, то декларации сдать все равно необходимо. 

Например, если у компании, которая находится на общем режиме, не было выручки за I 

квартал, то заполнить и сдать декларации по НДС и налогу на прибыль все равно нужно. 

Аналогично «упрощенщик», у которого не было ни доходов, ни расходов, обязан 

отчитаться перед инспекцией по единому налогу. 

Вывод о том, что декларации с нулевыми показателями сдавать необходимо, сделал 

Высший арбитражный суд РФ в решении от 3 февраля 2004 г. № 16125/03. Аргументы 

следующие. Согласно статье 19, плательщиками налогов являются физические и 

юридические лица, на которые кодекс возложил обязанности по уплате налогов. Причем 

речь идет лишь о потенциально возможной обязанности, а не об уплате конкретной суммы 

в бюджет. В свою очередь статьи 23 и 80 требуют сдавать отчетность по каждому налогу, 

по которому организация или предприниматель являются плательщиками. 

В итоге Высший арбитражный суд пришел к заключению: обязанность сдавать 

отчетность не зависит от того, начислен ли налог к уплате в бюджет. Ведь оттого что в 

конкретном месяце или квартале облагать налогом было нечего, компания не перестает 

считаться налогоплательщиком. 
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Как уже было сказано, инспекторы вправе заблокировать счета и в том случае, если 

декларации не представил филиал компании. Причем, как разъясняют юристы, «по духу 

закона» в такой ситуации арестовать можно только счета того подразделения, которое 

оплошало с отчетностью. Но поскольку четко такие правила в Налоговом кодексе не 

прописаны, на практике инспекторы действуют по своему усмотрению. И при желании 

могут заблокировать счета не только филиала, но и головного отделения. 

Поэтому компаниям с сетью обособленных подразделений стоит уделить особое 

внимание тому, какие именно бумаги надо представлять в ИФНС по месту учета 

филиалов.  

Разберем каждый налог. 

Декларацию по НДС надо сдавать только в инспекцию, где состоит на учете 

головной офис. В ИФНС подразделений ничего приносить не нужно. 

Справки по форме 2-НДФЛ необходимо сдавать в инспекцию головного отделения.  

Сдача отчетности по страховым взносам зависит от того, выделено ли 

подразделение на отдельный баланс, есть ли у него расчетный счет и выплачивало ли оно 

деньги физлицам. Если ответ на все эти вопросы - «да», то отчитаться в инспекцию 

филиала необходимо. Таковы требования п. 8 ст. 243 НК РФ. То есть по итогам квартала, 

полугодия и 9 месяцев бухгалтер подразделения должен сдать расчет по авансовым 

платежам, а по результатам года - декларацию. 

При сдаче отчета по налогу на прибыль необходимо учитывать тот факт, что 

подразделения, которые состоят на учете в инспекции, обязаны сдавать туда декларацию 

по налогу на прибыль. Причем тут уже не имеет значения, есть у филиала свой расчетный 

счет и отдельный баланс или нет. Отчитываться придется в любом случае. 

Единственное исключение - когда на территории одного субъекта РФ у 

предприятия есть несколько филиалов или же в одном регионе расположены головное 

отделение и филиалы. Тогда организация вправе выбрать ответственное подразделение 

(им может быть и головной офис, и один из филиалов), которое будет платить налог. 

Такое право предоставлено п. 2 ст. 288 НК РФ. 

Также, необходимо учитывать, что отменили декларации по транспортному и 

земельному налогу. Но размер платежей по-прежнему нужно определять самим. 

Инспекция рассчитает налог и пришлет уведомление. Но проблема в том, что отправить 

его могут спустя 6 месяцев после срока уплаты налога. Для более оперативной сверки 

можно запросить у налоговой сведения из реестра налогоплательщиков, где указаны 

данные об имуществе. Если они неверны, нужно подать возражения и подтвердить это 

документами. Основание: Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ. 



256 
 

Отчетность по налогу на игорный бизнес надо сдавать по месту регистрации 

объектов, которые облагаются налогом на игорный бизнес (п. 2 ст. 370 Налогового 

кодекса РФ).  

Обособленным подразделениям «упрощенщика» сдавать декларацию в свою 

ИФНС не требуется. Отчетность представляет только головное отделение — в инспекцию 

по своему местонахождению (п. 1 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ). 

С 2021 года ЕНВД прекратит свое существование. А вместе с отменой режима 

налогообложения аннулируется и подача декларации. В последний раз плательщикам 

по ЕНВД придется отчитаться до 20 января 2021 г. - за IV квартал 2020. 
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Когда речь идет о внутренней среде фирмы, имеется в виду глобальная структура 

фирмы, которая охватывает все производственные предприятия фирмы. Это финансовые, 

страховые, транспортные и другие подразделения, входящие в фирму, независимо от их 

местоположения и сферы деятельности [5].
 
 

Внутренняя среда организации представляет собой совокупность ресурсов как 

переменных факторов внутри организации: 

- цели и задачи 

- структуру и организационную культуру 

- персонал как трудовые ресурсы. 

- материальные ресурсы и технологию 

Каждый из указанных элементов внутренней среды не является чем-то 

постоянным, он находится в непрерывном изменении. 

Известно, что правильное формулирование целей и постановка задач на 50% 

предопределяют успешность решения любой проблемы. 

Фирма или коммерческая организация имеет своей главной, стратегической целью 

получение прибыли. Это ее основной ключевой показатель [2]. 

В Гражданском кодексе РФ (ст. 50 ч. I) зафиксировано, что основной целью 

коммерческих организаций является извлечение прибыли. 

Однако достижение этой цели связано с необходимостью производить для рынка 

товары и услуги. Причем не производство вообще, а производство именно тех товаров и 

услуг, которые нужны рынку, необходимы потребителю. При этом менеджмент решает 

три задачи: получение прибыли; сокращение себестоимости; расширение рыночного 

сегмента. 

Достижение прибыли, как стратегической цели осуществляется с учетом адаптации 

к внешней и внутренней среде бизнеса [4]. Поэтому в каждый конкретный период 

времени фирма может ставить перед собой цели, производные от стратегических. Кроме 

того, цели и задачи различаются по срокам и функциям. То есть свои задачи ставятся 

перед каждой функциональной областью менеджмента и, следовательно, 

соответствующими подразделениями. 
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Структура пронизывает все переменные организации и представляет собой 

совокупность упорядоченных организационных звеньев, а соответствующей системой 

управления – подчинения. 

Культура организации, как ее внутренняя переменная в последние годы очень 

интересует ученых. Усиление внимания связано прежде всего с тем, что возросло 

понимание того влияния, которое организационная культура оказывает на эффективность 

организации. Успешно развивающиеся компании отличаются высоким уровнем 

организационной культуры, которая формируется в результате целенаправленных усилий 

по развитию духа корпорации [1, 6]. 

Трудовые ресурсы – также является ключевым фактором успеха компании, от 

которого зависит уровень ее конкурентоспособности. Обеспечение компании 

высокопрофессиональными кадрами, мотивированными на труд и лояльными к 

организации, разделяющими ее идеи, видение, миссию, философию, цели и задачи 

является важнейшей управленческой функцией организации [3]. 

На практике выделяют три важных качества материальных ресурсов - мощность, 

универсальность и надежность. С этими качества связаны и выбираемые компанией 

технологии деятельности во всех направлениях производства и управления бизнес-

процессами. 

Анализ внутренней среды – основа для формирования стратегии предприятия и 

принятия решений о ее развитии, это базовое условие его развития и роста 

конкурентоспособности. 

Метод, который используют для диагностики внутренних проблем, так и для 

внешней среды, называется управленческим обследованием, которое представляет собой 

оценку функциональных зон организации, предназначенную для выявления ее 

стратегически сильных и слабых сторон
.
 

В качестве метода исследования довольно часто используется технология SWOT-

анализа, направленного на выявление внутреннего состояния компании. То есть 

анализируются те факторы, на которые влияние организация может быть максимальным и 

которые при эффективной системе управления могут быть приведены в соответствие и 

сбалансированное состояние с внешней средой. 

SWOT-анализ, в данном случае, позволяет оценить ситуацию на рынке чтобы 

понять, возможно, ли двигаться в указанном направлении и каким образом это лучше 

сделать, используя имеющиеся ресурсы компании. 

Кроме того, при анализе внутренней среды методом SWOT-анализа выявляется 

соответствие поставленных целей реальным возможностям организации. 
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В основе метода SWOT – анализа ученые использовали анализ, предполагающий 

выявление факторов внешней и внутренней среды компании по четко определенным 

четырем критериям, начальные буквы которых и стали аббревиатурой стратегического 

инструмента анализа маркетинговой среды. 

- Strengths (сильные стороны) 

- Weaknesses (слабые стороны), 

- Opportunities (возможности) 

- Threats (угрозы) 

Методология SWOT – анализа предполагает выявление сильных и слабых сторон, а 

также угроз и возможностей, а затем установления между ними взаимосвязей для 

использования при формировании стратегии развития организации. 

Сильные стороны предприятия — это его особенности, уникальные преимущества, 

достижения, устойчивые ресурсы – то есть, все, что предоставляет компании 

дополнительные возможности.  

Слабые стороны предприятия — это также характеристика ресурсов компании, но 

ставящая целью выявить их нехватку, отсутствие, недостаточность для того, чтобы 

получить преимущества перед конкурентами. 

Рыночные возможности в матрице SWOT-анализа — это благоприятные 

обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества. 

Соответственно, рыночные угрозы включают все события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на предприятие
/
  

Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOT-анализа. В 

ячейки матрицы вносятся сильные и слабые стороны организации, а также ее рыночные 

возможности и угрозы.
 
 

Сначала с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляется список ее сильных сторон, а также список угроз (опасностей) и 

возможностей. Далее между ними устанавливается связь. Для этого разрабатывается 

матрица SWOT. 

На каждом из полей анализируется все возможные комбинации и выделяются те, 

которые могут быть использованы при разработке стратегий. В отношении тех пар, 

которые выбраны с поля СИВ, следует разрабатывать стратегию по использованию 

сильных сторон организации для использования возможностей, появившихся во внешней 

среде. 
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Заполнив SWOT матрицу, выявляется результат, то есть определяются основные 

направления развития организации и формулировка основных проблем, требующие 

своего решения для успешного развития бизнеса. 

SWOT-анализ внутренней среды предоставляет возможность выявить два 

ключевых результата: 

- четко определить основные направления развития предприятия; 

- сформулировать основные существующие проблемы, требующие немедленного 

решения для выведения бизнеса на новый уровень. 

Следующий инструмент анализа внутренней среды – это SNW-анализ. 

Он представляет собой усовершенствованный SWOT-анализ посредством введения 

дополнительных блоков: 

- нейтральная сторона  

- среднерыночное состояние. 

Данные показатели важны тем, что часто компании для дальнейшего роста нет 

необходимости опережать конкурентов по всем позициям, так как она по своим 

показателям находится в среднерыночном состоянии и достаточно только одной 

ключевой позиции для развития. 

Второй метод анализа – это метод составления профиля внутренней среды. 

Как считают ученые, этот метод удобно применять для составления профиля 

отдельно макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды. 

С помощью метода составления профиля среды возникает возможность оценки для 

компании относительную значимость отдельных факторов среды. Метод составления 

профиля среды проводится посредством экспертных оценок. Для этого составляется 

перечень важных для компании факторов ее внутренней среды, и от этого перечня будет 

зависеть, насколько точно будут выбраны категории оценки. 

Все факторы оцениваются экспертами по рейтинговой шкале по степени их 

важности для компании. В последующем выводится интегральная экспертная оценка, 

которая показывает степень важности фактора для организации.  

Очевидно, что качество анализа очень сильно зависит от компетентности экспертов 

и умения руководства выделить именно нужные факторы для экспертизы. 

Еще одним вариантом анализа внутренней среды служит метод взвешивания 

каждого фактора для конкретной организации. Взвешивание фактора осуществляется от 

+5 (очень положительное) через 0 (нейтральное) к –5 (очень отрицательное).  

После анализа перечня руководство должно провести детальную оценку сильных и 

слабых сторон организации.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что для анализа внутренней среды 

существует достаточное количество способов, таких как SWOT –анализ, а также метод 

профиля среды и взвешивания каждого фактора.  
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PROVIDED 

 

Abstract. This article is devoted to a relevant topic - the impact of digitalization on the 

quality of activities in the service sector. The article contains indicators of the quality of services, 

as well as key areas of digitalization. Using examples, the impact of digital technologies on 

service quality indicators is illustrated. 
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Услуги в жизни общества играют большое значение. Их наличие или отсутствие 

влияет на нашу жизнь. Цифровизация обеспечивает доступность получения 

разноообразных услуг большему количеству потребителей. В сложивщихся условиях 

пандемии, тенденция к цифровизации услуг стала одним из основных направлений 

развития экономики. Большое количество концепций, таких как: «Третья промышленная 

революция», «Индустрия 4.0» на государственном и на корпоративном уровне достаточно 

быстро стали интегрироваться в государственные программы и стратегии ведения 

бизнеса.  

Поэтому предмет исследования данной работы – услуги в условиях цифровизации.  

Цель работы – рассмотрение влияния цифровизации на качество оказываемых 

услуг. Для достижения данной цели были рассмотрены цифровые услуги различных 

отраслей деятельности и определено влияние тех или иных цифровых технологий на 

повышение характеристик этих услуг.  

Согласно с ГОСТ Р 52113-2014 качественными характеристиками показателей 

услуг являются профессиональная подготовка и квалификация персонала, санитарно-

гигиенические и эргономические условия обслуживания потребителей, внимательность и 

предупредительность в отношениях с потребителями. [1] К количественным 

характеристикам показателей услуг относят продолжительность исполнения услуги, 

показатели безопасности для жизни и здоровья потребителя.  

В настоящее время выделят следующие ключевые направления цифровизации [2]: 

1) разработка новой цифровой бизнес-модели; 

2) создание цифровых товаров и услуг; 

3) управление жизненным циклом продукта; 
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4) автоматизированный сбор, хранение и обработка информации; 

5) внедрение цифрового проектирования; 

6) управление производственными процессами и сетями поставок; 

7) выполнение административных функций; 

8) автоматизация ручного труда посредством использования роботов и электронного 

документооборота. 

Рассмотрим, влияние цифровых технологий на качество оказываемых услуг в 

России и за рубежом. 

В первую очередь, цифровизация в России затронула государственные услуги. 

Популярность портала «Госуслуги» постоянно растет, количество обращений каждый 

месяц в течение 2020 года в 1,8–2,35 раза превышало показатели 2019 года по данным 

российского провайдера облачных сервисов Ngenix. По оценке аналитиков компании, 

снятие ограничений из-за пандемии почти не отразилось на темпах роста трафика: в 2021 

году он превысил показатели 2020 года на 24% в январе, на 32% в феврале и на 43% в 

марте. [3] Большинство государственных услуг теперь можно получить со своего 

телефона, не выходя из дома, что значительно экономит время и ускоряет процесс 

получения услуги, а за счет этого повышается показатель надежности предоставления 

услуги. 

Еще одно направление цифровизации государственных услуг связанно с 

технологиями, которые на основе больших данных (bigdata) позволят собирать 

информацию о жизни в городе с помощью камер и датчиков, расположенных на 

различных критических объектах инфраструктуры. Благодаря значительному прогрессу 

технологий беспроводных сенсорных сетей и "интернета вещей", многие из этих данных 

теперь доступны в режиме реального времени, позволяя задействовать специальные 

интеллектуальные системы анализа и обработки больших массивов информации. С их 

помощью можно прогнозировать обстановку, связанную с транспортом, преступностью, 

экологией и т.п., что влияет на повышение показателя безопасность услуги. 27 июня 2019 

года стали известны итоги тестовой работы системы распознавания лиц. С помощью 1000 

«умных» камер, установленных снаружи подъездов жилых домов, было задержано 90 

человек. [4] 

Цифровизация в нашей стране затронула и сферу финансов. Онлайн-банк 

«Тинькофф банк» начал свою работу в 2008 году, это первый банк в России, который не 

имеет физических отделений, а работает онлайн. По состоянию на март 2021 года 

«Тинькофф Банк» занимает 16-е место по объёму активов и 14-е — по собственному 

капиталу среди российских банков. [5] «Сбербанк» тоже начал активную цифровизацию 
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деятельности. В 2015 году он запустил систему искусственного интеллекта «Iron Lady», 

которая занимается звонками должникам, а в конце 2016 года он анонсировал запуск 

робота-юриста. На данным момент «Сбербанк» начал тестировать электронный 

документооборот с использованием электронно-цифровой подписи на основе технологий 

блокчейна. [6] По словам президента и председателя Правления «Сбербанка» Германа 

Грефа: «Цифровизация — это способ изменить жизнь к лучшему и уникальный шанс 

вывести страну на новый уровень в части качества жизни людей с точки зрения их 

взаимодействия с государством, экономии средств, сохранения жизни, здоровья и времени 

граждан. Это наша миссия, которую можно реализовать только всем вместе». [7]  

Таким образом, все эти нововведения оптимизируют работу, способствуют 

быстрому предоставлению услуги, повышая тем самым показатель надежности 

предоставления услуги и качественный показатель качества предприятия.  

Компания «J’son & partners» задала тренд в распространении биометрической 

идентификации клиентов при доступе к банкоматам, банковским ячейкам, обращении в 

колл-центры.[8] Автоматическое распознавание и идентификация клиента на основе 

биометрических данных – приоритетная задача финансово-кредитного сектора, которая 

позволит значительно повысить удобство получения банковских услуг так, как такого 

рода идентификация занимает меньше времени и позволяет обходиться без помощи 

сотрудника, что упрощает процесс оказания услуг.  

Таким образом, за счет использования такой технологии возрастают показатели 

сохранности (конфиденциальности) информации и надежности предоставления услуги.  

«РосЕвроБанк» в партнерстве с Microsoft на базе блокчейн-платформы и на основе 

инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain создал прототип системы, позволяющей 

удаленно идентифицировать клиентов для других кредитных организаций. 

Децентрализованная система позволит клиентам пользоваться услугами и продуктами 

других банков без необходимости посещения офисов. Клиент сможет через приложение 

запросить услугу другого банка, клиентом которого он не является, а банки с помощью 

технологии блокчейн самостоятельно проведут идентификацию. [9] То есть пользователь 

получает доступ к широкому спектру банковских сервисов через единое окно входа. 

Таким образом, открываются перспективы получения клиентом услуг разных банков в 

одном месте (в одном приложении) по принципу одного окна.  

Другое направление цифровизации – искусственный интеллект, эта технология 

основывается на использования компьютерных алгоритмов, имитирующих человеческое 

мышление. Активное развитие этой технологии привело к изменениям транспортных 

услуг. В 2016 году «Яндекс» заключил соглашение с компанией «КАМАЗ» по разработке 
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беспилотного автомобиля. Планируется производство беспилотных миниавтобусов для 

использования в рамках умной городской инфраструктуры. Партнерами «Яндекс» и 

«КАМАЗа» в этом проекте являются немецкий «DAIMLER» и российский 

исследовательский институт НАМИ. Также, «Яндекс» запустил и свое беспилотное такси, 

летом 2018 беспилотный автомобиль начал работать на территории «Иннополиса» в 

Татарстане и на территории «Сколково» в Москве. Искусственный интеллект позволит 

сделать поездки безопаснее, кроме того, за счет выпуска данных автомобилей значительно 

выросла конкурентоспособность фирм-производителей.  

В последнее время большинство компаний так или иначе готовило свои цифровые 

продукты – это было трендом, но именно в пандемию covid-2019 спрос на такие продукты 

и услуги вырос в разы. Можно заметить, как бизнес, пусть и не весь, быстро отреагировал 

и адаптировался к сложившимся изменениям путем перехода в «цифру». 

Некоторые музеи ранее имели в наличии различные цифровые форматы на своей 

территории: VR-экспозиции, голограммы, QR-коды, музыкально-световые шоу и тд. 

Однако, в условиях ограничений, музеям пришлось полностью изменить режим своей 

работы и искать новые пути для предоставления услуг. Они запустили онлайн-экскурсии, 

создали официальные мобильные приложения, это позволило пользователям попасть на 

экскурсии и посмотреть на экспонаты в режиме онлайн. Кроме того, такой режим работы 

поспособствовал привлечению посетителей из других городов и стран. 

В современных условиях значительным изменениям подвергается стандарт 

качества предоставления услуг, продиктованный активной цифровизацией общественной 

жизни. Это способствует повышению качества жизни, путем ускорения оказания услуг, а, 

следовательно, путем сокращения времени предоставления услуги, что также повышает 

их безопасность и надежность. Цифровые технологии увеличивают показатель 

сохранности информации. Все это влияет повышение конкурентоспособности услуг, 

оказываемых предприятиями. Таким образом, цифровые технологии дают возможность 

предприятиям быть более востребованными на рынке. 
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Annotation. The concept of “inflow-outflow of the organization's cash resources” is 

aggregated, including numerous types of these inflows-outflows serving economic activities. The 

article discusses the features of the inflows and outflows of the organization’s monetary 

resources, as well as the factors influencing them. 

 

Keywords: cash flows; cash resources; inflow-outflow of cash resources; liquidity; 
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На современном этапе управлению денежными притоками-оттоками (потоками) 

организации уделяется все больше внимания. 

Сформулируем основные характерные особенности притоков-оттоков денежных 

ресурсов организации как объекта финансового управления, которые комплексно 

отражают сущностные стороны этой категории: 

1. Приток-отток денежных ресурсов как объект финансового управления 

коммерческо-хозяйственной деятельностью организации. Процесс движения денег 

отражает денежные отношения организации, которые входят в сферу его финансовой 

деятельности. В частности, проблемы управления прибылью имеют финансовые, 

организационные, управленческие причины. К числу финансовых причин относятся 

факторы, негативно сказывающиеся на росте доходов организации, например, снижение 

уровня платежеспособного спроса на продукцию и услуги организации [2]. 

2. Содержание денежного притока-оттока - движение особого вида его активов - 

денег и их заменителей (субститутов). Основу денежного притока-оттока организации 

составляет, как мы считаем, движение денежных активов. 

3. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, отражающий 

использование организациям различных форм кредита. Каким бы внушительным не был 

уровень самофинансирования деятельности организации по различным операциям и 

инвестированию, организациям для достижения динамичного роста и повышения 

продуктивности капитала нужно задействовать кредитные денежные ресурсы. 

4. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, характеризующий 

приток-отток и трансформацию отдельных видов его активов. Используемые активы 
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находятся в постоянном движении, которое сопровождается систематическим изменением 

их видов и форм. 

5. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, обеспечивающий 

генерирование экономического эффекта. Способность генерировать экономический 

эффект является одной из главных характеристик денежного притока-оттока организации. 

Где бы ни использовались денежные ресурсы организации (его капитал в денежной 

форме) - в операционной или инвестиционной его деятельности, они всегда потенциально 

способны формировать положительный экономический эффект [4]. Основной формой 

рыночного экономического эффекта, генерируемого денежными притоками-оттоками 

организации, выступает «чистый приток-отток денежных ресурсов» (разница между 

совокупными размерами положительного и отрицательного денежного притока-оттока) 

[1]. 

6. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, осуществляемый с 

учетом фактора времени. Темпы роста объема денежных притоков-оттоков, а также их 

структура по различным видам деятельности организации складываются под 

существенным воздействием фактора времени. 

7. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, осуществляемый с 

учетом возможного фактора риска. Риск является важнейшей характеристикой всех форм 

применения денежных ресурсов в хозяйственной деятельности организации. Носителем 

данного фактора денежные ресурсы выступают в тесной неразрывной связи с их 

характеристикой как экономически необходимых ресурсов, генерирующих доход в 

процессе их применения. Устойчивое финансовое состояние может быть достигнуто 

только путем сочетания факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [5]. Осуществление внутреннего контроля как 

формализованного внутрикорпоративного процесса является необходимым условием для 

разработки интегрированных систем управления потенциальными рисками, которые 

могут возникнуть при функционировании предприятия [3]. 

8. Приток-отток денежных ресурсов организации как процесс, осуществляемый с 

учетом фактора ликвидности. Обслуживая процесс кругооборота капитальных 

составляющих в денежной форме, формируемый организациями приток-отток денежных 

ресурсов должен гарантировать не только своевременный приход и расход денежных 

ресурсов, но и определенный уровень их резерва в целях поддержания беспрерывной 

платежеспособности. Такой резерв создается организацией как в форме разнообразных 

видов денежных активов, так и в форме их субститутов (краткосрочных финансовых 

инструментов инвестирования). Соответственно уровнем ликвидности денежного 
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притока-оттока выступает отношение среднего запаса денежных активов и их субститутов 

к объему расходования денежных ресурсов. 

Таким образом, проведенный обзор наиболее существенных характеристик 

денежного притока-оттока организации показывает, насколько многоаспектной с 

теоретических и прикладных позиций является эта экономическая категория.  

Понятие «приток-отток денежных ресурсов организации» является 

агрегированным, включающим в свой состав многочисленные виды этих притоков-

оттоков, обслуживающих хозяйственную деятельность [6]. 

Важное значение для продуктивного финансового управления в организации имеет 

организация притоков-оттоков денежных ресурсов с учетом внешних условий и 

особенностей его коммерческо-хозяйственной деятельности.  

В системе внешних, не зависящих от воли организации факторов, основную роль 

играют: конъюнктура товарного рынка; конъюнктура фондового рынка; система 

налогообложения организации; сложившаяся практика кредитования контрагентов - 

поставщиков и покупателей продукции; система осуществления расчетно-платежных 

операций организации. 

В системе внутренних, зависящих от организации, факторов выделяют: жизненный 

цикл организации; инвестиционная активность; политика начисления амортизации; 

финансовый менталитет собственников и менеджеров и т. п. 

Следует отметить, что в итоге изучения и анализа различных теоретических 

разработок в сфере финансового менеджмента, бухгалтерского (финансового) учета и 

практических данных, полученных при исследовании целого ряда организаций, была 

определена систематика различных факторов. 

При этом, также можно отметить, что все выделенные факторы также разделяются 

на объективные и субъективные, в составе которых можно выделить следующие группы. 

Группы факторов, оказывающее влияние на денежные притоки-оттоки: 

- объективные факторы (внешние) - общеэкономические, политические, 

экономические, финансовые, отраслевые; 

- субъективные факторы (внутренние) - организационные, производственно-

технологические, организационно-технологические, маркетинговые, финансовые. 

Изучение вышеприведенных факторов дают возможность оценить возможность 

влияние на внешние факторы и внутренний потенциал формирования притоков-оттоков 

денежных ресурсов организации в процессе формирования политики управления ими. 

Систематика соответствующих факторов по критерию зависимости между ними и 

чистым денежным притоком-оттоком представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Группировка факторов, оказывающих прямое влияние  

на денежные потоки организации 

 

 

При оценке воздействия на величину чистого денежного притока-оттока факторов, 

определенных путем расшифровки дохода от продажи продукта, так называемых 

косвенных, следует, нам кажется, в обязательном порядке, учитывать два момента. 

Систематика косвенных факторов по критерию зависимости между ними и чистым 

денежным притоком-оттоком представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Систематика косвенных факторов, оказывающих влияние на денежные потоки 

организации 
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Факторы, которые, несомненно, влияют на отклонение чистого денежного оборота 

от чистой прибыли, можно разделить на две группы: 

- определяющие непосредственно чистую прибыль;    

- определяющие чистый приток-отток денежных ресурсов. 

Соответствующая систематика факторов, которые определяют отклонение чистого 

денежного притока-оттока от чистой прибыли представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Систематика факторов, определяющих отклонение чистого денежного оборота от чистой 

прибыли 

 

Достоинства приведенной классификации очевидны. К ним можно отнести 

просматриваемую систему подхода, четкую логику названных признаков факторов, а 

также их определенное влияние на денежные притоки-оттоки, раскрытие имеющей место 

взаимосвязи между различными факторами. 
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ОРГАНАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В современной экономике постоянно происходит рост её 

конкурентоспособности. Также необходимо её постоянное устойчивое развитие. И для 

этого важно повышать эффективность государственного управления. Это можно сделать 

путём совершенствования методов бюджетирования, проведения административной 

реформы, перехода от «планирования ресурсов» к «планированию результатов». У 

любого управления должна быть конкретная цель. Её достижение повышает показатели 

того, что концепция стратегического управления в таможенных органах играет важную 

роль. 
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FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CUSTOMS BODIES  

IN MODERN CONDITIONS 

 

Annotation. In the modern economy, its competitiveness is constantly growing. It also 

needs constant sustainable development. And for this it is important to improve the efficiency of 

public administration. This can be done by improving budgeting methods, carrying out 

administrative reform, moving from “resource planning” to “results planning”. Any management 

must have a specific goal. Its achievement increases the indicators that the concept of strategic 

management in the customs authorities plays an important role. 

 

Keywords: management; strategic management; customs authorities; management 

functions; management objectives; principles of strategic management; program-target approach; 

budgeting system. 

 

Всемирная таможенная организация объявила 2016 год, годом Цифровой 

экономики. ВТамО заявило о желании к дальнейшему увеличению цифровых решений, 

услуг и к внедрению актуальных информационных технологий. А уже в марте 2018 года 

ВТамО провела семинар по цифровой таможне и электронной торговле. На этом семинаре 

было анонсировано, что таможенной администрации следует взаимодействовать с 

участниками ВЭД на основе использования решений в области информационно – 

коммуникационных технологий. 

В ЕЭК Рабочая группа по выполнению плана мероприятий по реализации 

Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

ВЭД работает тематический блок «Электронная таможня», который внедряет проект 

стратегии развития электронной/цифровой таможни. 

На текущий момент состояние системы информационной безопасности 

таможенных органах России является удовлетворительным, так как существуют 

проблемы, которые стоит устранить для полноценного перехода в цифровую экономику. 

И здесь стоит выделить одну из существующих проблем. Проблему стратегического 

планирования. 

Определение стратегического управления имеет множество вариантов. Рассмотрим 

некоторые из них. В широком смысле «стратегическое управление» - это такое 

управление организацией, при котором человеческий потенциал является основой 



279 
 

организации; данное управление организует свою деятельность в связи с запросами 

потребителей; быстро и своевременно реагирует на любые изменения в организации, что 

позволяет добиваться конкурентного преимущества [1]. Всё это в совокупности даёт 

организации возможность существовать на рынке долгие годы, достигая поставленных 

целей. 

Стратегическое управление в узком смысле - это многоплановый поведенческий 

процесс, который направлен на развитие экономической системы организации. Данное 

развитие происходит путем анализа факторов внешней среды и разработки, а также 

реализации на их основе определённой стратегии. Этот процесс происходит в несколько 

этапов. Для начала необходимо сформулировать миссию организации, поставить цели. 

Дальше вырабатывается стратегия достижения этих целей на основе имеющихся ресурсов. 

Первостепенная задача данного вида управления – внедрение нововведений, 

изменений в организацию для того, чтобы быстро среагировать на изменения во внешней 

среде, что в конечном итоге приведёт к достижению цели. 

В таможенных органах концепция стратегического управления играет очень 

важную роль. Данный вид управления повышает эффективность работы таможенных 

структур. Он помогает выбрать перспективные цели развития любой организации, 

повысить конкурентоспособность, разработать специальные целевые программы, которые 

также помогают достичь поставленных целей. 

Как и у любого другого вида управления, стратегическое управление состоит из 

элементов.  

Первый элемент заключается в определение основных целей и миссии 

организации. 

Второй элемент — оценка и распределение имеющихся ресурсов. 

Третий элемент — определение направления достижения поставленных целей [1]. 

Главный объект данного вида управления – сама организация, которая 

рассматривается как открытая система. Она способна корректировать и изменять свои 

внутренние составляющие, тем самым быстро реагируя на изменение внешней среды. 

Можно сказать, что стратегическое управление лучше использовать в условиях: 

 нестабильной внешней обстановки, что приводит к появлению новых, более 

сложных задач; 

 быстрой сменяемости этих задач и реакции организаций по изменению 

направлений капитальных вложений, организационных форм управления; 

 высокой цены ошибок от принятия неправильных решений; 
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 отсутствия чётко сформулированных схем решения задач. 

Как известно, у любой концепции развития должна быть определённая стратегия. 

Стратегия — это генеральный план действий, который определяет приоритетные задачи, 

ресурсы и последовательность шагов для их достижения. 

Процесс осуществления стратегического управления состоит из нескольких этапов: 

1) формирование миссии организации; 

2) постановка целей и задач; 

3) анализ и оценка внешней среды; 

4) анализ внутренней среды, определение сильных и слабых сторон 

организации; 

5) анализ альтернативных путей решения, управления; 

6) выбор оптимальной стратегии; 

7) реализация стратегии; 

8) оценка стратегии [2]. 

Как уже упоминалось раньше, у любой организации должна быть миссия. Миссия 

организации представляет собой то, для чего существует организация, сферу её 

деятельности.Она должна быть чётко и официально сформулирована и о ней должен знать 

не только руководитель организации, но и все остальные сотрудники.  

В статье также говорилось и о целях организации. Цель и миссия это два разных 

понятия. Цели организации устанавливаются уже на основе имеющейся миссии, позиции 

самой организации на рынке, а также множестве других факторов. Они отражают 

желаемое, лучшее состояние организации, которое необходимо достичь. 

Принципы стратегического планирования 

У концепции стратегического планирования есть свои требования по применению. 

Они представлены в виде набора определенных принципов. 

1) принцип директивности - разработка плана организации при учете 

показателей; 

2) принцип непрерывности - процесс планирования постоянен; 

3) принцип научности - научное обоснование принятого варианта управления; 

4) принцип стабильности; 

5) принцип комплексности - взаимосвязь элементов системы управления; 

6) принцип целенаправленности - составление планов для достижения целей; 

7) принцип оптимальности - выбор лучшего варианта планирования из 

нескольких возможных альтернатив; 
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8) принцип детализации - стратегическое планирование должно давать чёткое 

представление о ситуации на рынке и места организации в нём. 

Данный набор принципов обеспечит максимальный уровень эффективности 

использования стратегического планирования [2]. 

Система стратегического управления в таможенных органах 

Как было сказано в начале, определение стратегии является основой 

стратегического управления. В сфере таможенного дела она включает в себя 3 задачи: 

 формирования устойчивых взаимоотношений таможенной службы России с 

участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), с таможенными, 

контролирующими и правоохранительными органами России и других стран мира; 

 совершенствования внутренних институтов таможенной службы России, 

путём выработки способности быстрого реагирования на изменения  окружающей среды и 

адаптации к ним; 

 использование программно-целевых методов для реализации разработанной 

стратегии изменений. 

Главная цель концепции стратегического управления в таможенных органах 

состоит в обеспечении государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Функции управления в таможенных органах 

Известно, что у любого управления должны быть свои функции. Функция 

управления - это конкретный вид управленческой деятельности, для реализации которого 

требуются определенные управленческие работы (операции). 

Функции управления занимают важное место не только в управлении 

таможенными органами, но и в любых организациях. Они раскрывают главную сущность 

управленческой деятельности организации, отражают распределение обязанностей 

каждого работника, требуют единства их действий для достижения успешного результата. 

У функций управления существует своя классификация. Их можно разделить на 

общие (отражают сами стадии процесса управления) и специфические (конкретные) 

функции управления (управление конкретными видами оперативно-служебной 

деятельности таможенных органов). 

Общие функции управления могут применяться к любому объекту. 

К таким функция управления относят: 

 анализ и прогнозирование оперативно-служебной обстановки,  

 планирование,  

 организация,  
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 регулирование,  

 учет,  

 контроль. 

Чтобы реализовать любую функцию, необходимо выполнить конкретные 

управленческие операции. 

К специфическим функциям управления в таможенных органах относят: 

1) функция управления таможенной деятельностью; 

2) функция управления финансово-экономической деятельностью; 

3) проведение таможенного контроля; 

4) взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенные сборов, контролируют правильность их 

исчисления и своевременность уплаты; 

5) соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

6) борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями 

в сфере таможенного дела, оказание содействия в борьбе с международным терроризмом; 

7) информирование и консультирование в области таможенного дела; 

8) ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики. 

Содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и 

несырьевого экспорта, обеспечение полноты и правомерности взимания платежей, 

создание конкурентных преимуществ для добросовестного бизнеса – такие задачи будут 

стоять перед Федеральной таможенной службой на ближайшее десятилетие. 

Распоряжение об утверждении стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года было подписано Председателем Правительства М. Мишустиным 

[3,4]. 

Таможенная служба России развивается с каждым годом. И делает это она по 

определённым направлениям, которые соответствуют конкретным целям и приоритетам 

таможенной политики:  

 совершенствование таможенного регулирования; 

 совершенствование таможенного контроля; 

 совершенствование реализации фискальной функции; 

 совершенствование правоохранительной деятельности; 

 развитие международного сотрудничества; 

 совершенствование таможенной инфраструктуры; 
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 совершенствование информационно-технического обеспечения; 

 укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

 совершенствование организационно-управленческой деятельности [6]. 

Развитие таможенных органов не будет осуществляться само по себе. Для этого 

необходим чёткий механизм, который будет отражать конкретный вид работ для 

реализации намеченных планов, контроль за их выполнением и рациональное 

использование имеющихся ресурсов. Именно для этих целей и были разработаны 

программно-целевое планирование и бюджетирование.  

Программно-целевой подход (ПЦП) концентрируется на использовании ресурсов 

для достижения целей социально-экономического развития организации.  Основа данного 

подхода – разработка специальных программ. Их эффективность применения доказана на 

практике во многих странах. 

Рассмотрим преимущества и недостатки ПЦП. К преимуществам можно отнести: 

1) основное внимание уделяется приоритетным задачам, и это в свою очередь повышает 

эффективность работы по достижению целей; 

2) все имеющиеся ресурсы складываются в одно, и это позволяет решать задачи разного 

типа; 

3) система управления представляется гибкой и динамичной, готовой к адаптации из-за 

изменений во внешней или внутренней среде. 

Программно-целевой подход применяется в основном тогда, когда проблемы долго 

не устраняются при нормальном функционировании таможенных служб. А ситуация с 

каждым разом всё ухудшается. В данных обстоятельствах и разрабатываются 

специальные меры, программы, чтобы сконцентрировать свои усилия на данной 

проблеме, усовершенствовать свои возможности для её решения.  

Теперь перейдём к недостаткам ПЦП. 

Основная проблема этого подхода связана с тем, что при выполнении целевой 

программы существует вероятность несовпадения конечных результатов с 

запланированными показателями. 

Также, зачастую, происходит постоянная корректировка программы, мер 

достижения целей, действий исполнителей. Это происходит потому, что всё время 

кажется, что эффективность реализации недостаточно высокая.  

Стоит сказать, что практика применения ПЦП недостаточно отработана, поэтому 

необходимо усовершенствовать методику его применения. 
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По всему вышесказанному можно подвести итог, что за соблюдением данного 

подхода необходим постоянный мониторинг, то есть отслеживание того, как действия 

таможенных органов приводят к достижению поставленных целей. 

Следующий подход, который мы рассмотрим, будет система бюджетирования, 

ориентированная на результат. 

Систему бюджетирования, ориентированного на результаты (БОР), можно 

объяснить несколькими способами. Это, например, переход от управления расходами к 

управлению результатами. Или переход от планирования на один бюджетный год к 

планированию на три года. 

Необходимо рассмотреть преимущества и недостатки и этого подхода.  

Преимущества: 

 БОРустанавливает конкретную связь между бюджетами и стратегическими 

планами;  

 БОР помогает министерствам в принятии решений по составлению 

программ и распределению финансов; 

 БОР повышается эффективность использования средств. 

Основной недостаток использования системы бюджетирования, ориентированного 

на результаты заключается в том, что поскольку расходы предприятия чётко 

зафиксированы на определенный период времени, правительство просто не может 

изменить уровень этих расходов. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегия развития таможенной 

службы России происходит поэтапно за счёт разработки специальных целевых программ 

развития. Важным моментом является анализ результатов прошлых программ, учёт их 

ошибок, изменений, произошедших во внешней среде и множество других факторов, 

которые влияют на разработку таких программ. Применение всех перечисленных систем, 

методов, а также различных стратегий управления определенно будут способствовать 

развитию таможенных органов РФ. Это также может привести к усовершенствованию 

методов таможенного контроля, упрощению таможенных процедур, а также увеличение 

не только товарооборота, но и объёма взимаемых таможенных платежей. 

В результате, таможенные органы РФ будут улучшать свои материально-

технические базы, технологию обслуживания. Повысится также уровень 

профессиональной подготовки сотрудников. Можно сказать, что все затраты, на 

реализацию целевых программ и стратегий обязательно покроются высокими 
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экономическими результатами в виде прироста поступлений в бюджет таможенных 

платежей. 

Результатом использования Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года должно стать создание в России высокотехнологичной 

таможенной системы, которая поможет сделать продукцию российских компаний более 

конкурентоспособной, позволит бизнесу активнее расширять географию 

внешнеэкономических и инвестиционных связей. 
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деятельности, а также выявлены основные внутренние и внешние факторы, оказавшие 

существенное влияние на ее уровень. 

Ключевые слова: система налогообложения; налоги; налоговые режимы; налоговая 

нагрузка; оптимизация налогов; предприятия. 
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THE ESSENCE OF THE TAX BURDEN AND THE ASSESSMENT OF ITS LEVEL AS A 

FACTOR OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract. The article considers the features of calculating the tax burden of enterprises in 

the Russian Federation at the micro and macro levels. The study analyzed the indicators of the 

tax burden for the main types of economic activity, as well as identified the main internal and 

external factors that had a significant impact on its level. 

 

Keywords: tax system; taxes; tax regimes; tax burden; tax optimization; enterprises. 

 

В экономической практике при действующей системе налогообложения в России 

определить уровень налоговой нагрузки и ее предельный уровень, который возможен в 

условиях действующей экономической политики и налогового законодательства на 

национальную экономику достаточно легко, но единого определения понятия «налоговая 

нагрузка» отсутствует из-за несовершенства понятийного аппарата. Наравне с 

определением «налоговая нагрузка» обычно применяются такие понятия, как «налоговое 

бремя», «тяжесть налогообложения», «налоговое давление», «налоговое изъятие», 

«налоговый пресс». В научной литературе для определения влияния налогов на какой-

либо хозяйствующий субъект чаще всего используют понятия «налоговая нагрузка» и 

«налоговое бремя». 

С общеметодологической точки зрения показатель налоговой нагрузки 

рассчитывается как отношение величины налоговых платежей к величине валового 

продукта. Стоит упомянуть, что налоговую нагрузку следует рассматривать как на 

макроуровне, то есть на уровне экономики страны в целом, так и на микроуровне, то есть 

уровне отдельного экономического субъекта. На макроуровне налоговая нагрузка – «это 

совокупный показатель, который характеризует роль налогов в жизни населения страны и 

определяется как отношение общей суммы взимаемых налогов к величине совокупного 
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национального продукта» [4]. На микроуровне показатель налоговой нагрузки – это 

уплачиваемая в бюджет доля совокупного дохода налогоплательщика. 

С методической стороны данный показатель определяется объемом поступления 

налогов в бюджетную систему страны и внебюджетные фонды, и величиной ВВП. А вот 

более сложным представляется вопрос об уровне оптимальной налоговой нагрузки, 

касающихся конкретных предприятий.  

На данный момент не существует одной единственной оптимальной методики по 

расчету налоговой нагрузки на предприятие, следовательно, и нет и статистических 

данных рассматриваемого показателя. Для определения налоговой нагрузки используются 

различные показатели, которые в свою очередь представляют понимание о понятии 

налогового бремени. Вместе с этим, методы снижения налогового бремени возможны 

путем оценки воздействия изменения различных налогов на общую налоговую нагрузку.  

Актуальность темы заключается в необходимости изучения проблем в расчете и 

снижении уровня налоговой нагрузки организации. Проблема снижения уровня налоговой 

нагрузки будет актуальна для любого хозяйствующего субъекта и любой организации, и в 

каждой ситуации решение этой проблемы будет разным, исходя из особенностей 

функционирования того или иного предприятия [1, 2, 3]. Налоговая нагрузка применяется 

как индикатор экономического действия хозяйствующих субъектов. В зависимости от 

пределов данного показателя, хозяйствующие субъекты принимают решение об 

инвестировании собственных финансовых средств в формирование различных видов 

производств. От количественного выражения данного показателя зависит экономическое 

состояние каждого отдельного предприятия. Существующие методики определения 

налоговой нагрузки в силу особенностей исчисления налоговой нагрузки способны 

комплексно оценить уровень налогообложения организации, применяющего общий 

режим налогообложения, но не могут быть использованы в качестве оценки налоговой 

нагрузки при применении предприятием специального налогового режима. Налоговая 

нагрузка на организацию в немалой степени определяется самим механизмом взимания 

налогов. Так, например, в приложении №1 к приказу ФНС от 30 мая 2007 г. N ММ-3-

06/333@ под названием «Концепция системы планирования выездных налоговых 

проверок» налоговая нагрузка – один из критериев самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов 

для проведения выездных налоговых проверок. В данном документе ФНС опубликованы 

показатели налоговой нагрузки по основным видам экономической деятельности (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Динамика налоговой нагрузки по видам экономической деятельности в 

России 

 

Как видно из рисунка 1, налоговая нагрузка практически на все отрасли 

значительно выросла. Абсолютным лидером среди отраслей является водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация 

загрязнений. Налоговая нагрузка данной отрасли увеличилась практически в два раза. 

Второе место заняла деятельность по операциям с недвижимым имуществом, прирост 

налоговой нагрузки которой составил 45%. Налоговая нагрузка на административную 

деятельность и сопутствующие дополнительные услуги снизилась на 30%, что довольно 

неплохо. Тем не менее, налоговая нагрузка на большую часть разновидностей 

экономической деятельности с каждым годом возрастает. Для налогоплательщиков, 

безусловно, это несёт негативный характер, так как им приходится отдавать больше своих 

денежных средств. 

В Письмах ФНС от 29 июня 2018 г. №БА-4-1/12589@ «О налоговой нагрузке» и от 

21 марта 2017 № ЕД-4-15/5183 «О работе комиссий налоговых органов по легализации 

налоговой базы» содержатся формулы расчета налоговой нагрузки к конкретным налогам 

и налоговым режимам.  

Но все дискуссии о налоговой нагрузке на предприятия останутся беспредметными 

до тех пор, пока не будет достигнуто согласие в вопросе о методе расчета сводного 

показателя, характеризующего эту нагрузку. 
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Таким образом, каждая организация сама выбирает способ расчета налоговой 

нагрузки. Для оценки наиболее оптимальной суммы налоговой нагрузки целесообразно 

рассчитать сумму налоговой нагрузки, используя различные методики. Расчет налоговой 

нагрузки поможет провести оценку влияния налоговых платежей на финансовое 

состояние предприятия. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать особенности 

построения законодательства и международно-правовых массивов, регулирующих 

вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. В результате анализа автором 

сформулирован ряд обобщающих выводов, выявлены факторы, влияющие на 

эффективность правовых регуляторов. 
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На текущий период времени право интеллектуальной собственности находится под 

довольно серьезным влиянием процессов глобализации, даже несмотря на пандемию 

коронавируса COVID-19. 

При этом, невзирая на то, что имеющийся наработанный массив международно-

правовых договоров в указанной области, достаточно объемен, а также в целом 

зафиксированы общие дефиниции, принципы и минимально возможные на наш взгляд 

стандарты, дающие государствам возможность и право непосредственно 

регламентировать некоторые вопросы исследуемой сферы общественных отношений, 

идеальная модель правового сопровождения этих процессов все же еще не достигнута, что 

подтверждается и позицией видных отечественных цивилистов [1, с. 3-7].   

Как полагает И.В. Шугурова, сложившийся территориальный принцип действия 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, представляет собой своеобразную характеристику рассматриваемого 
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института и указывающий, что исследуемые права начинают действовать в рамках норм 

законодательства государства, а действие и защита указанных норм могут применяться 

лишь на территории указанного государства [6, с. 76].  

Однако преодолевается данный пробел в процессе создания международных 

организаций по интеллектуальной собственности, а также заключения различных 

международных договоров и соглашений в рассматриваемой сфере деятельности 

государства, общества, представителей гражданского общества [2, с. 17-23].   

Помимо указанного, снижение значения рассматриваемого принципа 

территориальности прав на интеллектуальную собственность некоторые исследователи 

связывают с возникновением глобального рынка услуг и предложения товаров [4, с. 26-34] 

и, соответственно, глобального виртуального пространства, прямо провоцирующего 

неконтролируемую передачу различных данных, в том числе различных сведений (в том 

числе персональных) и технологий.  

Присоединение довольно большего количества стран к базовым соглашениям в 

сфере исследуемого направления, а также заключение различных региональных и 

двусторонних договоров, в общем ориентированных на коммерциализацию объектов 

интеллектуальной собственности, в целом решают поставленные задачи 

беспрепятственного перемещения товаров и услуг между странами, которые заключают 

указанные соглашения.  

Однако существуют и ряд связанных с этой деятельностью проблемных вопросов, 

на которые уже обращали внимание отечественные исследователи [5, с. 12], в частности 

соотношение норм различных правопорядков предопределяют возникновение различных 

пробелов и коллизий в правоприменении. 

При  этом уже в достаточно широком научном масштабе признается и обсуждается, 

что интеллектуальная собственность представляет собой неотчуждаемое явление мировой 

экономики, помимо производимых товаров, работ и услуг [3, с. 24-30], происходит 

глобальное осмысление неизбежности дальнейшего инновационного, комплексного 

развития,  взаимоувязанного с рынком интеллектуальной собственности.  

Можно при этом выделить у процесса глобализации и отдельные отрицательные 

характеризующие черты. Как видится, наиболее серьезными проблемами современной 

гражданско-правовой составляющей сопровождения правого регулирования вопросов 

интеллектуальной собственности являются:   

- вопросы неконтролируемого оборота контрафактных товаров, которые 

потенциально могут угрожать жизни, здоровью граждан; 
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- достаточно легкий уровень доступа к объектам интеллектуальной собственности, 

которые получили цифровую форму (например, объекты авторского права и смежных 

прав, некоторые иные, в частности товарные знаки). 

Решение данных вопросов могло бы найти решение в международно-правовых 

источниках, в частности международно-правовых договорах, однако на сегодняшний 

день, с учетом мировой политической конъюнктуры, решение этой проблемы видится 

довольно маловероятным.  

Вместе с тем, изучение институционных основ этого направления деятельности и 

развития общества представляется актуальным, поскольку решение этой проблемы все же 

предстоит человечеству в обозримом будущем. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу корпоративной культуры в 

деятельности современных организаций. Раскрыто понятие корпоративной культуры как 

важнейшего элемента внутренней среды организации, который в значительной степени 

повышает эффективность ее работы. 

 

Ключевые слова: организационная культура; бюрократия; конвергенция; адаптация; 

идеал; эффективность. 

 

Litvinenko V.A., Ilchenko S.V. 

 

INFLUENCE OF CULTURAL AND NATIONAL FACTORS ON THE CORPORATE 

CULTURE OF A MULTINATIONAL CORPORATION 

 

Abstract. The article is devoted to the study and analysis of corporate culture in the 

activities of modern organizations. The concept of corporate culture as an important element of 

the internal environment of an organization, which significantly increases the efficiency of its 

work, is revealed. 

 

Keywords: organizational culture; bureaucracy; convergence; adaptation; ideal; 

efficiency. 

 

В 1960 году американский учёный Калерво Оберг ввёл в научный оборот термин 

«культурный шок», который характеризует конфликт культур на уровне индивидуального 

сознания. Исследователи проводят аналогию феномена «культурный шок» со 

столкновением двух айсбергов, которые сталкиваются на подводном уровне (девять 

десятых айсберга скрыты), то есть на том, который не очевиден в связи со своей 

невидимостью. Так и у людей происходит столкновение менталитетов, ценностей на 

невидимом, скрытом уровне, результатом которого является психологический, а иногда 

ещё и физический дискомфорт. Поэтому, нанимая сотрудников разных национальностей, 

руководству компании необходимо учитывать национальные и религиозные культурные 

различия, выстраивать корпоративную культуру таким образом, чтобы адаптационный 

период прошёл наименее болезненно и не сказался на профессиональных ожиданиях. 
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Для объединения людей разных национальных культур в организациях создаются 

творческие производственные команды, которые более качественно ускоряют процесс 

адаптации [1, 4]. Подобные совместные действия называются синергия (от греч. sinergeia - 

сотрудничество, содружество). В настоящее время считается, что при умелом, грамотном 

управлении национальные культурные различия становятся скорее источниками 

дополнительных ресурсов, нежели проблем. Тем не менее нельзя с уверенностью сказать, 

что современное общество относится однозначно положительно к постоянно растущему 

количеству многонациональных организаций: есть как сторонники теории конвергенции 

(от латинского convergere - сближаться, сходиться), так и сторонники дивергенции (от 

латинского divergere - обнаруживать расхождение). 

Исследователи утверждают, что конвергенция присутствует практически на всех 

уровнях корпоративной культуры. Сторонники теории сближения считают, что процесс 

индустриализации, который существует во всём мире, имеет цель интегрировать мировую 

экономику: распространяя современные технологии по всему миру, создаётся общий круг 

задач, которые решаются одинаковыми способами и тем самым порождают процесс 

уподобления организаций друг другу. 

Сторонники теории дивергенции критикуют сторонников конвергенции, 

обосновывая это тем, что та не может затрагивать поведение членов организации в 

различных культурах. Исследования Герта Хофстеде, опросившего более 160000 

менеджеров более чем в 60 странах мира, подтверждают наличие значительных кросс-

культурных различий между национальными организационными культурами. 

Современные политические идеологии, роль женщины в обществе, семейные отношения, 

социально закреплённые нормы и тому подобное очень сдерживают процесс 

конвергенции. Но, тем не менее, современное стремление большинства стран к 

промышленному развитию, а также стремительное развитие средств связи – всё это 

способствует ускорению процесса конвергенции и количество многонациональных 

компаний качественно растёт. 

По методам управления многонациональные корпорации принято делить на четыре 

типа: 

1. Этноцентрические организации: ориентированы на свою родину. Руководство 

осуществляется из отечественного офиса, управленческие должности занимают 

соотечественники. Развитию такого подхода способствуют как внешние, так и внутренние 

причины: на руководство оказывается давление владельцами и акционерами, бесконечная 

борьба профсоюзов за создание рабочих мест для местного населения, политическая 
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направленность на развитие местного рынка, сложность общения на разных языках и тому 

подобные причины. 

2. Полицентрические организации: союз мало взаимодействующих и практически 

независимых филиалов, подразделений, результативность которых измеряется убытками 

или прибылью. Как правило в подобных организациях головной офис 

укомплектовывается отечественными менеджерами, а в филиалах руководящие 

должности занимают уже местные управляющие, которые вполне свободны в выборе 

метода ведения дел в своём филиале организации. Развитию такого подхода, как правило, 

способствуют внешние причины: законодательная система, проектно-конструкторские 

стандарты [7], убеждение, что аборигены лучше ориентируются в потребностях местного 

рынка и другие. 

3. Региоцентрические организации: руководствуются принципом повышения 

синергического потенциала за счёт создания единой региональной системы и 

характеризуются высокой региональной взаимозависимостью. Центральный офис 

отвечает за решение глобальных задач: стратегия компании на международном уровне, 

долгосрочное планирование, финансирование, подготовка высшего управленческого 

звена, создание и поддержание корпоративной культуры. Региональные офисы 

координируют работу местных филиалов: исследование и развитие данного региона, 

представление нового товара на рынке, связь с общественностью, обучение местного 

персонала. 

4. Геоцентрические организации: ориентированы на весь мир. Цель подобных 

организаций: создание единой международной интегрированной системы. Отличительная 

черта геоцентрических организаций - наивысшая степень взаимозависимости: филиалы не 

играют самостоятельную роль, деятельность всей организации сосредоточена на 

коллективном решении любых задач в любой точке земного шара, ресурсы выделяются с 

учётом потребностей, новые идеи распространяются по всей организации и решение 

принимается системным подходом.  

К какому бы типу многонациональная корпорация не относилась, главной задачей 

перед руководством будет являться выбор между централизацией власти (навязывание 

другим культурам своих правил - такая политика может вызвать сопротивление, 

неприятие вплоть до отторжения) и её децентрализацией (позволение культурам, 

находящимся внутри организации, сохранять свою самобытность, не принуждая их к 

трансформации). 

Если опираться на классификацию Тромпенаарса, то можно утверждать, что 

политика централизации власти свойственна организациям семейного типа, а 
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децентрализации - типам «Эйфелева башня» и «Управляемая ракета». Хотя исследователи 

Кристофер Бартлетт и Самантра Гошал, сравнивая глобальные и многонациональные 

корпорации на предмет централизации и децентрализации, пришли к выводу, что эти 

организации, по существу, централизованы, так как их филиалы связаны с центральным 

офисом значительно сильнее, чем с другими компаниями этой же отрасли. Обычно, в 

глобальных и многонациональных корпорациях, головной офис оставляет за собой 

координирующую функцию, передавая большую часть полномочий филиалам. 

Национальный состав высшего руководства, работающего в центральном офисе, состоит 

из представителей тех стран, где расположены филиалы. 

Также международные многонациональные корпорации классифицируются по 

своим культурным аспектам: 

1. Монолитные организации: состоят из одной национальной культуры. Если к 

такой организации присоединяется представитель другой национальной культуры, то ему 

необходимо ассимилироваться в коллективе, приняв существующие культурные правила. 

В организациях подобного типа повсеместно распространена проблема предубеждений по 

отношению к представителям национальных меньшинств и, зачастую, дискриминация их. 

2. Плюралистические организации: состоят из представителей разных 

национальных культур. Плюралистические организации трансформируются из 

монолитных, когда в тех создаются условия для включения в свою корпоративную 

культуру норм и ценностей других культур. В плюралистических компаниях руководящие 

должности занимают носители родной культуры. В организациях подобного типа 

существует скрытая дискриминация национальных меньшинств, что порождает 

межгрупповые конфликты. 

3. Многокультурные организации, состоящие из различных национальных культур, 

которые ценят своё культурное многообразие и признают потенциальную значимость 

поликультурности для финансового благополучия. Управление организациями данного 

типа обычно осуществляется синергическим методом. Особенностями многокультурных 

организаций можно считать то, что в них местный персонал может занимать любую 

должность в соответствии со своей квалификацией и возможностью карьерного роста. Из 

преимуществ компаний данного типа можно выделить: сокращение расходов, 

приобретение ресурсов, преимущество на рынке, творческий потенциал, решение 

проблем, организационную гибкость.  

В современном мире международные многокультурные корпорации стремительно 

набирают свою популярность. Это обусловлено многими факторами, в числе которых 
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политическая и экономическая составляющие, транспортная и информационная 

развитость, возможность коммуникаций в режиме online, космополитизм людей. 

Для того, чтобы деятельность организации была успешной, необходимо учитывать 

десять концепций
:
 [5] 

1. Лидерство на мировом уровне: эффективные действия во всех странах в основе 

которых лежит уважение к культурным ценностям и различиям. 

2. Межкультурная коммуникация: признание культурной обусловленности в 

ценности, самооценке, восприятии, личных потребностей людей других национальных 

культур как на вербальном, так и на невербальном уровне. 

3. Культурная восприимчивость: осознание культурного феномена в целом и 

накопление в какой-то определённой среде опыта общения и деятельности [2, 3]. 

4. Аккультурация: навык успешного приспособления и адаптации к определённым 

культурным условиям в неродной культуре. 

5. Влияние культуры на методы управления: осознание наличия разных методов 

управления, соответствующих определённым культурам, и принятие факта 

невозможности переноса какого-либо управленческого метода из организации одной 

национальной культуры в организацию другой национальной культуры. 

6. Влияние культуры на производительность труда: понимание функционирования 

культурных процессов, выделение из них аспектов, качественно влияющих на трудовые 

показатели. 

7. Изменение международного бизнеса: навык руководителя справляться с 

изменениями, диктуемыми течением времени, интеграцией деловой активности во всём 

мире, проявлением характерных черт конкретных корпоративных культур. 

8. Культурная синергия: отдельные составляющие различных национальных 

культур, такие как ценности, артефакты, представления, ощущения, взаимодействующие 

друг с другом для достижения единой цели. 

9. Рабочая культура: в широком смысле, — это применение общих характеристик 

культуры к специфическим условиям работы в определённом месте и времени; в узком 

смысле, - культура отраслей промышленности, организаций, профессиональных групп. 

10. Всемирная культура: зарождение единой мировой культуры. 

Несмотря на то, что корпоративная культура организации и национальная культура 

тесно связаны между собой, они никогда не подменяются друг другом. Для успешной 

деятельности многонациональной организации необходимо выстраивать корпоративную 

культуру с учётом национальных культур своих работников. Причём, для позитивного 
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межкультурного диалога необходимо должным образом учитывать не только 

доминирующие культуры, но и субкультуры тоже. 

При продвижении многонациональной корпорации на международных рынках 

необходимо иметь способность адаптации организации к нормам и ценностям 

национальных культур, которые имеют стратегическую значимость, но при этом 

сохранять ключевые аспекты собственной корпоративной культуры, избегать культурной 

несовместимости стремиться к конструктивному нейтралитету. 

Необходимо отметить тот факт, что несмотря на то, что современные реалии 

способствуют поликультурности и геоцентричности, достаточно сложно создать 

корпоративную культуру многонациональной компании. Здесь требуется высокий 

профессионализм управляющего состава: понимание доминирующих культур и 

субкультур, усвоение новых культурных норм, владение различными моделями 

поведения, ведением переговоров, разрешением производственных конфликтов. При 

грамотном руководстве многонациональная структура организации становится 

конгломератом организационных культур [6].  

Крупный специалист по международному бизнесу Верн Терпстра выделяет пять 

факторов, необходимых для ведения успешного международного бизнеса: 

1. Культурное непостоянство: скорость, с которой меняется ситуация в 

макрокультуре, внутрикультурный фактор. 

2. Культурная сложность: скрытые и открытые проявления макрокультуры, 

внутрикультурный фактор. 

3. Культурная враждебность: степень опасности для корпоративных целей и 

ценностей воздействия местных условий на организацию, внутрикультурный фактор. 

4. Культурная разнородность: степень несхожести культур, макрокультурный 

фактор. 

5. Культурная взаимозависимость: степень чуткости одной культуры к восприятию 

условий жизнедеятельности другой культуры, макрокультурный фактор. 

Также необходимо отметить, что корпоративная культура многонациональной 

компании и национальная культура принимающей стороны взаимно влияют друг на друга. 

Положительный факт этого влияния - многонациональная корпорация усваивает новые 

управленческие и производственные методы, ставит новые цели и принимает новые 

ценности. Отрицательный - принуждение ведения дел сомнительными способами 

вызванные определёнными местными условиями и неписаными законами. Специалисты 

предупреждают, что особенно осторожными следует быть организациям с 

высокопроизводительными культурами при желании прийти на рынок слаборазвитых 
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стран с малоинформированным населением: есть высокие риски экономического краха, 

риск дискриминации национальной культуры и тому подобное. Ненси Адлер, исследуя 

работу международных многонациональных корпораций, выделил следующие модели 

культурного взаимодействия
 
[5]: 

1. Модель культурного превосходства: в таких организациях принимается единый 

стиль общения и управления, построенный на национальной культуре головного офиса и 

навязанный всем без исключения сотрудникам. Своеобразие культуры принимающей 

страны никак не влияет на управленческий стиль многонациональной корпорации. 

2. Модель культурного компромисса: корпоративная культура данного вида 

организаций использует уже существующие методы в странах-участницах. Обычно 

созданная культура ограничивается географическими областями, в которых ведётся 

деятельность корпорации. 

3. Модель культурной синергии. Признаёт сходства и различия национальных 

культур, представленных в международной корпорации. Корпоративная культура 

нацелена на создание новой международной управленческой политики и практики. Адлер 

считает эту модель наиболее перспективной. Закон синергии он сформулировал так: для 

любой организации существует такой набор элементов, при котором её потенциал всегда 

будет либо существенно больше простой суммы потенциалов входящих в неё элементов 

(людей, компьютеров и так далее), либо существенно меньше. Задача руководителей 

состоит в том, чтобы подобрать оптимальный набор элементов, при котором синергия 

будет носить созидательный характер, так как синергия возникает при идеальном 

соответствии между людьми и их корпоративной культурой. Для достижения синергии 

можно или тщательно отбирать персонал, которому будет комфортно в организационной 

системе, а затем аккультурировать его, или же приспосабливать организацию под людей.  

Тип национального менталитета сильно влияет на организационную культуру 

компаний. Зачастую такие человеческие качества как дисциплинированность, 

компетентность, честность являются следствием традиций и национальной культуры. 

Даже скорость движения у японцев, особенно у городских жителей, выше, чем у англичан 

и, тем более, чем у итальянцев. Соответственно, национальные особенности оказывают 

влияние на работу корпораций. 

При этом, идёт фактическое повсеместное сближение культур и формируется 

определённая интернациональная культура. Английский язык сегодня – это язык бизнеса, 

и многие топ-менеджеры, учившиеся в США, Великобритании, приносят особенности 

американской, английской и пр. моделей в свои страны. Но особенности национальной 
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специфики всё равно играют немалую роль, что часто создаёт атмосферу непонимания 

между партнёрами. 

Особенности национального развития, естественно, накладывают отпечаток на 

состав и содержание корпоративной культуры. Структура и иерархия потребностей и 

мотивов поведения людей в разных странах в целом неодинаковы, не говоря уже о 

наличии индивидуальных различий, и это существенно влияет на такие элементы 

культуры, как идеалы, цели, критерии оценки поведения. 

Таким образом, корпоративная культура создаёт образ компании, формирует 

систему социальной стабильности, способствует сплочённости в компании, внедряя 

необходимые стандарты поведения. При этом, она претерпевает изменения по мере 

изменения окружающего мира и менталитета людей, приходящих в организацию. 

Используя существующие критерии оценки организаций, мы можем составить 

структуру организационной культуры, на фоне которой формируется общее 

представление сотрудников об организации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PERFORMANCE-МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация. Ещё недавно все стремились размещать рекламу на телевидение, а 

теперь в интернете, но почему? В данной статье рассматривается возрастающая 

актуальность digital-маркетинга и одного из его сегментов – performance-маркетинга. Для 

начала в статье представлено краткое определение performance-маркетинга и основных 

его каналов, а затем рассмотрен весь digital-рынок и перспективы развития направления 

performance. 

 

Ключевые слова: performance-маркетинг; реклама; digital-маркетинг; KPI; интернет. 

 

Luneva L.V., Artemieva O.A. 

 

THE PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE PERFORMANCE MARKETING 

 

Annotation. Recently, everyone tried to advertise on television, and now on the Internet, 

but why? This article analyzes the growing importance of digital marketing and one of its 

segments – performance marketing. First, the article presents the definition of performance 

marketing and its main channels. Then the article reviews the Russian digital market and the 

prospects for the development of the performance advertising. 

 

Keywords: performance-marketing; advertising; digital-marketing; KPI; Internet. 

 

Performance-маркетинг – это концепция digital-маркетинга, с помощью которой 

можно вести рекламную кампанию и получать конкретные и измеримые показатели в 

кратчайшие сроки, определять KPI и с точностью вплоть до сотых процентов определять 

количество совершенных целевых действий. Целью рекламных кампаний, выстроенных 

по принципу performance-маркетинга, является повышение доходов организации и 

улучшение ее имиджа [1]. 
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К каналам performance-маркетинга относятся: 

1. Контекстная реклама (рекламные объявления по конкретному запросу 

пользователя в поисковой системе, настраивается через: Яндекс Директ и Google Ads); 

2. Реклама в социальных сетях (по интересам пользователей, которые определила 

социальная сеть или указали сами пользователи, настраивается через: Вконтакте, 

MyTarget, Facebook); 

3. Реклама на маркет-плейсах (Яндекс Маркет, Google Merchant) 

4. Тизерная реклама (через тизерные сети, которые дешевле собирают трафик, но 

он не всегда качественный и целевой: Gnezdo, VisitWeb, Mixadvert); 

5. Реклама через CPA-сети (сайты рекламодателей-партнеров, которые берут плату 

не за показ рекламы, а за целевое действие, совершенное на их сайте, например: 

Converforce, Worki, Admitad, Leadgid и др.); 

6. RTB- реклама (с англ. «Real-time Bidding» - аукцион в реальном времени, в ходе 

которого рекламодатели предлагают свои услуги конкретному пользователю, а он, в свою 

очередь, решает, чье предложение принять, к популярным платформам относятся: Hubrus, 

Konverta DSP, Data Mind от Tinkoff Digital); 

7. Реклама на Criteo (площадка с большим количеством функций максимально 

высокого качества из-за встроенного искусственного интеллекта: через нее можно 

настраивать эффективный ретаргетинг, привлекать новую аудиторию, настраивать 

статистику и др.). 

Агентства и крупные компании все чаще стали выбирать performance-рекламу из 

всех digital-инструментов, поскольку именно благодаря ей и разнообразным системам 

аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analitics, Se Ranking, Roistat и др.) возможно 

отслеживать входящий трафик, целевые действия и показатели CTR, CPC, RPC, CPA на 

ежедневной основе и в зависимости от колебаний в показателях, менять свою рекламную 

кампанию, адаптировать под меняющиеся условия. 

С каждым годом количество пользователей в интернете растёт, поэтому не 

удивительно, что спрос на интернет-рекламу растёт и она показывает положительную 

динамику. На начало 2020 года, по данным отчёта НИУ ВШЭ, 4,5 млрд. людей онлайн, 

что составляет 60% населения Земли. В России же имеют доступ к интернету 118 млн. 

пользователей – 81% россиян. Среднестатистический россиянин проводит в интернете 7 

часов 17 минуты ежедневно. Распределение трафика между десктопом и мобильным 

распределилось поровну. Во многом это связано с тем, что для повседневных нужд 

пользователи выбирают телефон, а на работе пользуются ПК [2]. Все это говорит нам о 

том, что интернет с каждым годом становится все более доступным инструментом и все 
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более используемым. Сейчас люди большую часть своего времени проводят в интернете. 

Главный закон маркетинга: идти туда, где есть люди. Поэтому неудивительно, что 

интернет-реклама в сравнении с другими видами (телевидением, радио, газетами) 

неизменно растёт. 

По данным ассоциации IAB Russia, которая представила оценку рынка 

интерактивной рекламы за 2019, объем рынка интернет-рекламы вырос на 20% и составил 

244 млрд. руб. (без учёта НДС). В том числе, наиболее весомую позицию занимал сегмент 

performance-рекламы – 198,1 млрд. руб., показав рост в 21%. Таким образом, можно 

определить, что из всех затрат на интернет-рекламу в 2019 году более 81% занимала 

performance-реклама [3]. 

В 2020 году суммарный объём рекламы за вычетом НДС с учётом рекламных 

бюджетов на производство рекламной продукции и плату агентствам составил 810-830 

млрд рублей, по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). В 

таблице 1 отображена настоящая ситуация рынка рекламы. Как мы видим, наибольшую 

долю рекламного бюджета составляет сейчас интернет-реклама. Также только ее объем по 

сравнению с предыдущим годом увеличился на 4% в то время, как остальные рекламные 

площадки сильно просели не только в связи с кризисной ситуацией, но и во многом из-за 

общей диджитализации общества [4]. 

 

Таблица 1 Объем рекламы в средствах ее распространения 

Сегменты 
2020 год, 

млрд руб. 

Динамика по 

сравнению с 2019, % 

Телевидение: 169.0 -3% 

Радио: 11.2 -30% 

Пресса: 8.0 -47% 

Out of Home: 32.2 -27% 

Интернет: 253.0 4% 

ИТОГО по сегменту рекламы в медиа 473.4 -4% 

ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг 90.9 -25% 

 

Исходя из всех исследований, приведённых в данной статье, можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Perfomance-маркетинг охватывает множество инструментов и подходит для 

рекламы всех продуктов и услуг. Он многофункциональный, измеримый и благодаря нему 

можно повысить как узнаваемость своего бренда, так и кратно поднять продажи; 

2. Существует огромный выбор площадок для рекламы товаров и услуг и ежегодно 

их список только пополняется; 

3. Количество интернет-пользователей растет ежегодно как в России, так и по 

всему миру, и нет причин для изменения этой положительной тенденции. Поэтому 

наиболее эффективный вариант для бизнеса – это заняться переносом своей рекламы в 

интернет, туда, где сосредоточены все пользователи; 

4. Ежегодно реклама во всех средствах ее распространения падает, отдавая свои 

позиции Интернет-рекламе. Компании перераспределяют свой рекламный бюджет в 

пользу digital-рекламы. Даже в кризисный 2020 год, когда все сферы экономики 

пострадали, интернет-реклама выросла на 4%; 

5. Из всех видов digital-рекламы организации и агентства наибольшее 

предпочтение отдают performance-рекламе – практически 81% занимает именно она. 

Ежегодно темпы роста performance-рекламы ускоряются. 

Как видим, у performance-маркетинга огромные перспективы для развития и роста. 

И из года в год он показывает положительную динамику. Он отвечает конкретному 

запросу клиента – увеличить продажи. Однако, сфера digital-маркетинга более 

многогранна и не стоит останавливаться лишь на performance, даже если сейчас он 

отвечает всем запросам компании. Не стоит забывать и о бренде организации, который 

формируют другие инструменты: SERM, ORM, SMM, SEO и др. Только в совокупности 

все инструменты способны дать максимальный результат. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие налоговых органов с 

налогоплательщиками - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с использованием электронных сервисов и 

специальных программных средств, внедрение которых способствует расширению рамок 

электронного взаимодействия с налогоплательщиками. 

 

Ключевые слова: налоговые органы; электронные сервисы; информационные базы; 

автоматизированные информационные системы; налоговое администрирование. 

 

Makozova A. A., Anoshina Yu. F. 
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Системой налоговых органов называют иерархическую совокупность всех 

налоговых органов, которая построена в соответствии с административно-

территориальным делением, принятым в РФ. Каждый уровень системы и ее составляющие 

обладают своими функциями и спецификой [7]. Сегодня в России работает 83 Управления 

федеральной наловой службы (далее ФНС) России по субъектам РФ и 788 инспекций 

ФНС. Основная работа с налогоплательщиками приходится именно на инспекции ФНС.На 

данный момент ФНС обслуживает и контролирует огромное количество физических и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в России
4
 

Показатель 
Количество с 2016 по 2020 год Темп роста 

к 2016 году 2016 2017 2018 2019 2020 

Юридические лица 4553818 4371335 4085035 3744617 3436556 75,47 

Индивидуальные 

предприниматели и 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

3732657 3847534 3983423 4040095 3695824 99,01 

 

По результатам данной таблицы, можно наблюдать, что численность юридических 

лиц сократилось с 2016 года на 25%, что связано с неблагоприятными экономическими 

условиями, а также с эффективной работой налоговых органов по «зачистке» фиктивных 

фирм. Численность ИП и крестьянских хозяйств имели положительную тенденцию до 

2019 года включительно, однако в 2020 году темп роста к 2016 году сократился на 1%. В 

2020 году количество юридических лиц имеет наименьший показатель за 5 лет, который 

снизился с 2019 года на 308061 юридическое лицо и наименьший показатель ИП и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, снижение которого с 2019 года составило 344271 

зарегистрированное лицо, что скорее всего связано с эпидемиологической обстановкой в 

стране. 

                                           
4
 Подготовлено автором. 
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Для оптимизации работы и детального обслуживания и контроля каждого 

зарегистрированного лица, в инспекции ФНС имеются деление на специализированные 

отделы, каждый из которых занимается определенным функционалом. Состав отделов и 

их количество, как правило зависит от территориального расположения ИФНС и его 

загруженности. Основными отделами ИФНС являются: 

 Отдел учета, отчетности и анализа; 

 Отдел работы с налогоплательщиками; 

 Отдел налогового учета; 

 Отдел урегулирования задолженности; 

 Отдел выездных проверок; 

 Контрольно-аналитические отдел; 

 и другие. 

Налоговые органы распределяют свои обязанности и функции по отделам, для 

более тщательного выполнения задач ФНС. Такая координация деятельности 

способствует более детальному рассмотрению вопросов и жалоб налогоплательщиков, а 

также достижения улучшенных результатов и повышения показателей качества работы. 

Важно отметить, что в современных эпидемиологических условиях, формирование 

стабильной системы налогового администрирование достаточно сложно. Сверхбольшие 

объемы информации, с которыми работают налоговые органы нуждаются в 

специализированной автоматизации рабочих процессов, а огромный объем работы, 

который выполняется вручную, снижает эффективность системы администрирования [1]. 

Для решение данной проблемы были созданы информационные базы и 

автоматизированные информационные системы, которые упрощают налоговое 

администрирование, а также повышают их качество и эффективность. 

Кроме того, базовым звеном информационных технологий в ФНС является 

электронный документооборот. Это передача сведений от налогоплательщика в 

электронном виде, которые значительно уменьшает трудозатраты налоговых органов, а 

также позволяет налогоплательщикам не посещать отделения ИФНС лично, а 

предоставлять налоговые и бухгалтерские отчетности, ответы на запросы, уведомления и 

предоставления других документов через Интернет-сайт ФНС России или через личный 

кабинет налогоплательщика[2]. В приказе ФНС перечислено 48 видов налоговых 

документов, которые можно отправить в электронном виде. 
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Для электронного взаимодействия ФНС и налогоплательщиков, создано огромное 

количество сервисов, что оказалось очень актуальным в современных 

эпидемиологических условиях (табл. 2). Среди сервисов ФНС можно отметить: 

 

Таблица 2 – Сервисы ФНС
5
 

Сервисы Предоставляемые услуги 

Сервисы по 

обратной 

связи и 

помощи 

 Удаленно записаться на приме в налоговую инспекцию; 

 Направить интернет-обращение в налоговый орган; 

 Узнать о ходе и результатах рассмотрения жалоб; 

 Узнать код, адрес и другие реквизиты налоговой инспекции 

 Оценить работу налоговых органов 

Сервисы по 

регистрации 

бизнеса 

 Направление документов для государственной регистрации юридического лица 

и ИП; 

 Подборка типового устава; 

 Помощь по созданию бизнеса 

Сервисы 

Covid-19 

 Узнать информацию о мерах поддержки компании и ИП; 

 Узнать информацию о лицах, на которых распространяется мораторий в 

соответствии со ст.9.1 

 Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с Covid-19; 

 Проверка права на получение субсидии в связи с Covid-19; 

 Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с 

Covid-19 

Сервисы по 

сведениям об 

ИНН 

 Подача заявления физического лица о постановке на учет; 

 Узнать сведения об ИНН физического лица; 

 Узнать сведения о недействительных ИНН; 

Сервисы по 

уплате 

налогов и 

пошлин 

 Формировать платежные документы и оплачивать налоги и сборы 

Сервисы о 

рисках 

бизнеса 

 Получение комплексной информации о налогоплательщике-организации; 

                                           
5
 Составлено автором на основе https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/ (Дата обращения: 02.03.2021) 
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Сервисы по 

сведениям из 

реестров 

 Получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН/реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства/реестра аккредитованных филиалов/реестра 

дисквалифицированных лиц; 

 Получать информацию о бухгалтерской отчетности любой организации; 

 Проверка прослеживаемости товаров 

Сервисы 

налоговых 

калькуляторов 

 Расчет стоимости патента, страховых взносов, транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество, налоговой нагрузки 

 Выбор подходящего режима налогообложения 

Сервисы по 

налоговому 

учету 

 Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности; 

 Проверка корректности заполнения счетов-фактур 

 И другие 

 

Данные сервисы были созданы для своевременного выполнения 

налогоплательщиков своих обязанностей через удаленный доступ. Упрощение алгоритма 

получения нужной информации и выполнения своих обязательств способствуют созданию 

благоприятной среды для взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами 

[3]. 

Кроме того, для удобства налогоплательщиков, были созданы специальные 

программные средства, которые облегчают алгоритм предоставление нужных сведений в 

ФНС. К таким программным средства можно отнести: 

• «Налогоплательщик ЮЛ» - программа автоматизации процесса подготовки 

юридическими и физическими лицами документов для предоставления в налоговые 

органы; 

• «Декларация» - программа подготовки сведений по форме №3-НДФЛ; 

• «ФИАС» - государственный адресный реестр; 

• «СОУН» - справочник кодов обозначения налоговых органов для целей 

учета налогоплательщиков; 

• «Подготовка документов для государственной регистрации» - функционал 

по формированию пакета электронных документов для государственной регистрации; 

• «Tester» - программа проверки файлов на соответствие форматам 

предоставления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности; 

• «Возмещение НДС: Налогоплательщик» - формирование базы данных 

деклараций на возмещение НДС и формирование текстовых файлов передачи 

информации по декларациям в ИФНС России; 
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• И другие 

Главная миссия ФНС – высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты 

налогов. Одним из ключевых приоритетов является создание отношений с 

налогоплательщиками, построенные на взаимном доверии и сотрудничестве (табл.3). 

 

Таблицы 3 – Количество пользователей официального сайта ФНС
6
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц 
24 млн 28 млн 24,8 млн 29,2 млн 

Личный кабинет налогоплательщика ИП 520 тыс 949 тыс 1,4 млн 2 млн 

Личный кабинет налогоплательщика для 

юридических лиц 
260 тыс 565 тыс 747 тыс 855 тыс 

Количество посещений официального 

сайт 
123 млн 141,5 млн 145 млн 146 млн 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг ФНС 
86% 90% 96% 97% 

 

Предоставленные данные в таблице, говорят об активном росте пользования 

налогоплательщиками Интернет-ресурсов. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством услуг в 2019 году составил 97%, что на 11% больше, чем в 2016 году. Эта 

положительная динамика является фактом того, что оказание ФНС своих услуг через 

официальный сайт является удобным и комфортным для взаимодействия граждан с 

налоговыми органами. 
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МЕДИА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ВУЗА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты дидактической, социальной и 

психологической адаптации студентов-первокурсников к образовательному процессу 

вуза. Предложен метод медиа проектирования на базе современных цифровых 

технологий, как способ совершенствования процесса адаптации. Представлены варианты 

использования медиа проектирования в процессе включения студентов первого курса в 

воспитательный и образовательный процесс вуза. Авторами сделан вывод о том, что 

студенты не только формируют профессиональные компетенции, но и развивают 

самостоятельность, творческую активность, повышая готовность к дальнейшему 

обучению.  

 

Ключевые слова: образовательный процесс; адаптация; информатизация; цифровые 

технологии; медиа проектирование; электронная образовательная среда.  

 

Malyukova T.N., Ivanova D.S. 

 

MEDIA DESIGN IN THE ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

 

Annotation. The article considers aspects of didactic, social and psychological adaptation 

of first-year students to the educational process of the university. A method of media design 

based on modern digital technologies is proposed as a way to improve the adaptation process. 

Variants of the use of media projection in the process of including first-year students in the 

educational and educational process of the university are presented. The authors concluded that 
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students not only form professional competencies, but also develop independence, creative 

activity, increasing their readiness for further education. 

 

Keywords: educational process; adaptation; informatization; digital technologies; media 

design; electronic educational environment. 

 

Переход к глобальной цифровизации экономики и информатизация общества 

определяют новые возможности в решении задач вуза. Одной из важнейших задач, 

которая стоит перед кураторами и преподавателями вуза - это организация процесса 

адаптации первокурсников. Учебный процесс в вузе кардинально отличается от учебного 

процесса в школе. Студент-первокурсник фактически погружается в новый мир со своими 

правилами, особенностями и сложностями. Меняется коллектив, расписание учебного 

времени, содержание и объём учебного материала, формы и методы обучения, студенты 

активно вступают в общественную жизнь вуза и города. Чем успешнее пройдёт адаптация, 

тем эффективнее сложится учебный процесс. 

Адаптация - способность организма приспосабливаться к различным условиям 

внешней среды. Адаптация должна обеспечивать оптимальную работоспособность [1]. 

Социальная адаптация - процесс взаимодействия личности и социальной среды, в ходе 

которого согласовываются требования и ожидания его участников; один из социально-

психологических механизмов социализации личности. Результатом социально-

психологической адаптации личности являются сформированные социальные и 

профессиональные качества деятельности, поведения, общения, принятые в обществе [2]. 

Одним из действенных способов процесса адаптации студентов-первокурсников к 

образовательному процессу вуза может быть названа проектная работа на базе 

современных цифровых технологий. Основы проектной деятельности и информационная 

подготовка студентов начинается с изучения дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии и медиа-информационная грамотность», которая введена 

на всех направлениях подготовки вуза на первом курсе. Активное внедрение 

дистанционных технологий определило больший познавательный интерес 

первокурсников в области информационных технологий, чем в прошлые годы. В том 

числе студентов не технических специальностей, для которых информатика не является 

профильным предметом [4]. 

С первых дней обучения студент знакомится с электронной образовательной 

средой вуза, которая разработана на платформе Moodle. Каждый студент регистрируется в 

электронной среде, заполняет портфолио и получает доступ к электронным версиям 
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расписания, учебных курсов, дополнительным учебным и методическим материалам. 

Практически все учебные дисциплины сопровождаются электронными курсами, 

включающими лекции в текстовом или видео формате, ссылки на источники информации 

и список литературы, задания и инструкции по практическим и лабораторным занятиям, 

тестовые задания, вопросы для самоподготовки и промежуточного тестирования, форумы 

и чаты для взаимодействия участников образовательного процесса. Таким образом, если 

студент по какой-то причине пропустил занятие или хочет получить дополнительную 

информацию, у него есть такая возможность. Кроме того, комплексное использование 

возможностей пакета Microsoft Office 365, в том числе почтового сервиса и программы 

Teams, позволяет эффективно осуществлять дистанционное взаимодействие всем 

сотрудникам и учащимся вуза. Реализуя возможности электронных ресурсов 

образовательного назначения, систем дистанционного образования, студенты 

совершенствуют дидактическую адаптацию.  

Дальнейшая работа студентов на базе современных цифровых технологий 

осуществлялась уже не только в рамках учебных дисциплин. Основой их творчества 

становятся проекты. В частности медиапроекты.  

Медиапроект – это самостоятельно разработанный и изготовленный медиапродукт 

от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, 

выполненный под контролем преподавателя с использованием современных медиа 

технологий [5]. 

Студенты погружаются в проектную деятельность в рамках многих дисциплин. 

При этом каждый студент имеет возможность выбрать уровень сложности и темп 

выполняемого задания, интересующую его тематику, что способствует адаптации в 

процессе образования в новой среде. Выполнение проектных заданий в рамках одной или 

нескольких учебных дисциплин способствует более быстрой адаптации первокурсников к 

новым условиям, активизирует их познавательный интерес, помогает понять сущность 

выбранного направления обучения. 

Первый семестр богат на события и новые знакомства. В жизни студента 

появляются такие помощники, как тьюторы, они помогают студентам в организации и 

решении учебных и воспитательных задач. Им можно задать все интересующие вопросы, 

узнать особенности факультета. Тьюторы участвуют организацию мероприятий вуза, 

которые помогают первокурсникам познакомиться между собой, наладить контакт. 

Одним из значимых событий в жизни студента-первокурсника является посвящение в 

студенты. Студенты, готовя номер для выступления все лучше узнают друг друга, 

особенности выбранного вуза и направления обучения. На этом этапе так же 
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целесообразно включать медиа проекты, такие как видеоролики, стримы, презентации, 

аудиодорожки и другие. Подготовка этого медиа проекта - общая цель для студентов-

первокурсников. В процессе решения творческой задачи происходит процесс сплочения 

коллектива. И так постепенно ещё недавно совершенно незнакомые люди становятся 

группой. Сплочение коллектива один из важнейших компонентов социально-

психологической адаптации. 

Дальнейшая работа над проектами осуществляется в рамках факультета, вуза или 

региона. Студенты проходят подготовку к включению в программу волонтёрского 

движения, научного, методического проектирования, программу «Стартап как диплом» 

[3]. 

Студенты не только расширяют знания и формируют навыки и умения в области 

современных технологий, но и развивают самостоятельность, творческую активность, 

повышая готовность к дальнейшему обучению, а в будущем и к успешной 

профессиональной деятельности. Так же успешно развиваются навыки самообучения, 

самообразования. 

Таким образом, студенты-первокурсники проходят несколько этапов адаптации: 

дидактическую, социальную и психологическую. И чем успешнее пройдет каждый из 

этапов, тем эффективнее будет процесс обучения. Пройти этот важный и сложный этап 

помогают современные цифровые технологии. Одним их путей решения этой задачи 

является внедрение медиа проектирования на базе информационных технологий. Опыт 

работы с первокурсниками вуза показал, что выбранный подход позволил эффективно 

пройти этапы адаптации, снять психологические барьеры, включиться в образовательный 

и воспитательный процесс. 

 

Список литературы 

1. Глоссарий современного образования / Под ред. В.И.Астаховой и А.Л. 

Сидоренко. – Харьков: ОКО, 1998. - 272 с. 

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование 

детей. - М., 2002. - С. 308 

3. Иванова Д. С., Князькова О. В., Сомова М. В. Педагогические аспекты 

реализации дистанционного взаимодействия в вузе // Психолого-педагогический поиск. 

2021. № 1 (57). С. 7–15. DOI: 10.37724/RSU.2021.57.1.006. 

4. Иванова Д.С. Медиапроекты как средство формирования информационной 

грамотности // Информатика и прикладная математика. 2019. № 25. С. 46-48. 



322 
 

5. Никишин, И. В. Медиапроект: понятие, типы, жизненный цикл / И. В. 

Никишин. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 24 (262). – С. 478-

481. – URL: https://moluch.ru/archive/262/60705/ (дата обращения: 25.03.2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 656.073.5 

Мамедова Ирада Ахатовна 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Международный транспортный менеджмент и управление цепями 

поставок», 



323 
 

ФГАОУ ВО Российский Университет Транспорта (МИИТ) 

г. Москва 

irada-mamedowa@mail.ru 

 

Евдокимова Виктория Евгеньевна 

Студент 1 курса магистратуры ИМТК 

ФГАОУ ВО Российский Университет Транспорта (МИИТ) 

г. Москва 

vikaevd@mail.ru 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение электронных 

навигационных пломб при перевозках грузов в контейнерах. Выделяются и описываются 

механизмы использования, основные преимущества и недостатки данной технологии.  В 

статье обосновывается экономический эффект от применения электронных 

навигационных пломб на внешний экспорт в другие страны.  

 

Ключевые слова: электронная навигационная пломба; контейнер; перевозка; 

мониторинг; контроль; оператор пломбирования.  

 

Mamedova I.A., Evdokimova V.E. 

 

THE USE OF ELECTRONIC NAVIGATION SEALS FOR THE TRANSPORT OF 

GOODS IN CONTAINERS 

 

Abstract. This article discusses the use of electronic navigation seals in the transport of 

goods in containers. The mechanisms of use, the main advantages and disadvantages of this 

technology are highlighted and described. The article substantiates the economic effect of the use 

of electronic navigation seals on foreign exports to other countries. 

 

Keywords: electronic navigation seal; container; transportation; monitoring; control; 

sealing operator. 
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Объемы международных перевозок увеличиваются с каждым годом, это 

обусловлено активным развитием мировой экономики. Скорость, безопасность, и 

разумная цена — вот ключевые требования грузовладельцев, которые хотят, чтобы их 

товары перевозились на большие расстояния, на другие континенты к клиенту. Из этого 

вытекает необходимость постоянного мониторинга нахождения груза в реальном времени 

и контроль его безопасности. 

Перевозка грузов в контейнерах сопряжена с такими факторами, как риск взлома и 

хищения содержимого, трудности в отслеживании контейнеров, необходимость следить и 

поддерживать температурный режим внутри контейнера, а также задержки в связи с 

проверкой документации на таможенных пунктах.  

Решением данной проблемы может стать внедрение электронных навигационных 

пломб, техническая функциональность которых включает в себя лучшие и наиболее 

эффективные свойства аналогичных устройств, доступных на рынке. [3] (рис.1)  

 

 

Рис. 1 Электронная навигационная пломба. 

 

Электронная навигационная пломба предназначена для записи и передачи 

информации о движении грузовых секций: железнодорожных вагонов, цистерн, 

рефрижераторов, крупнотоннажных контейнеров и среднетоннажных контейнеров, а 

также информации о том, является ли устройство подделанным или нет и для передачи 

его системе. 

Функционирование навигационных пломб базируется на технологии спутниковой 

навигации ГЛОНАСС. На сегодняшний день в Российской Федерации уже существует 

система отслеживания транзитных международных автомобильных перевозок товаров 

через территорию России, которая базируется на IT-системе «Платон» [4].  

Пломбы наносятся/снимаются в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, на стационарных и мобильных пунктах пропуска и на 

железнодорожных станциях из перечня пунктов пропуска через государственную границу 
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Российской Федерации, на стационарных и мобильных пунктах пропуска и контрольно-

пропускных пунктах на железнодорожной станции, используемых для транзитных 

автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок 

через территорию Российской Федерации в третьи страны. 

Наложение и активация, снятие и деактивация пломб осуществляется 

сотрудниками оператора пломбирования по решению должностного лица Федеральной 

таможенной службы или Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В 

остальных случаях навешивание (снятие) пломб осуществляется перевозчиком 

самостоятельно либо уполномоченным лицом оператора пломбирования. 

Если таможенным органам необходимо проверять перевозимые грузы в пути, 

водитель грузовика должен соблюдать инструкции. В этом случае ранее примененная 

пломба снимается и повторно применяется сотрудниками таможенного органа. 

Информация об удалении пломбы автоматически вводится в системе оператора 

запечатывания в режиме онлайн. [1]  

При необходимости пломба может быть снята только уполномоченными 

представителями оператора запечатывания или сотрудниками таможенных органов. 

Удаление пломбы любым лицом, кроме уполномоченных представителей оператора 

пломбирования или должностных лиц таможенного органа, представляет собой 

нарушение инструкций к пломбе и влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Преимущества и недостатки пломбы 

представлены в табл.1. 

Таблица 1  

Основные преимущества и недостатки электронной пломбы [2]: 

Преимущества Недостатки 

Батарея большой емкости позволяет ЭНП 

функционировать круглосуточно в 

течение 45 дней; 

Возможны сбои при перепадах 

температуры, низких температурах; 

Устройство работает в диапазоне от -40 

°C до + 70°C; 

Устройство для навешивания пломбы 

быстро разряжается, выключается из-за 

холода; 

Пломба многоразового использования, в 

ней используется многоразовый 

фиксирующий трос, что снижает 

эксплуатационные расходы; 

Задержки в реакции программы на 

взлом пломбы; 
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Пломба обеспечивает надежность и 

безопасность данных благодаря 

установленной криптографической 

защите; 

Сложности при навешивании и снятии 

пломбы; 

Санкционированное закрытие грузового 

пространства, регистрация даты и 

времени закрытия, регистрация 

местоположения опечатанного 

транспортного средства и статуса его 

печати (регистрация событий печати); 

  

Возможность сохранения в памяти трека 

перемещения электронной 

навигационной пломбы, условий 

целостности многоразового 

уплотнительного элемента и корпуса, а 

также внутреннего программного 

обеспечения. 

  

 

Расчёт экономического эффекта от применения электронной навигационной 

пломбы при организации международных перевозок из России на экспорт.  

Экономия текущих расходов состоит из:  

1) Простой на таможне. 

Стоимость простоя на таможне до 2-х часов – 1 000 руб./час, далее 5 000 руб./час; 

допускается, что время простоя на таможне со старой пломбой – 2 часа, а с новой – 1 час. 

За счет сокращения времени на проверку документации.  

          ΔИт= ((2* Цпр1+ 1*Цпр2) – (1*Цпр1))* Кр = ((2*1000 + 1*5000) – (1*1000)) * 24 = (7 

000 – 1 000) * 24 = 144 000 руб. 

 2) Возможные потери при хищении груза. 

Известно, что вероятность хищения груза со старой пломбой 3%, а с новой 

вероятность сокращается до 0,05%. Общая стоимость перевозимого груза 1 000 000 руб.; 

ΔИх= (Ц
гр

 * 0,03 – Ц
гр

 * 0,005) * Кр = (1 000 000 * 0,03 – 1 000 000 * 0,005) * 24 = 

(30 000 – 5 000) * 24 = 600 000 руб.  

3) Так как обычная пломба используется единожды, то можно рассчитать 

экономию на покупке инновационных пломб, которые используются многократно. 
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Среднесписочное количество пломб на 1 рейс – 20 шт.; цена старой пломбы – 1 000 руб., 

количество рейсов в год – 24 шт.  

ΔИпл=Ц
пл1*Nсп ∗ Кр = 1 000 * 20 *24 = 480 000 руб. 

Итого экономия текущих расходов: 

ΔИ=Ит+Их+Ипл= 144 000 + 600 000 + 480 000= 1 224 000 руб. 

1. Дополнительные затраты на электронные пломбы: 

Дополнительные затраты состоят из:  

1) Расход на ТО электронной пломбы. 

Примем расходы на ТО пломбы на уровне 3% от цены пломбы. ТО необходимо 

проводить каждые 4 месяца, т. е. 3 раза в год. 

Ито = 0,03*Ц
пл

∗  Nсп * 3 = 0,03*20 000 * 20 * 3 = 48 000 руб. 

2) Расход на обучение персонала, при условии, что персонал меняется и для нового 

персонала ежегодно нужно проводить обучение, продолжительность обучения персонала 

– 6 ч.; часовая тарифная ставка работы преподавателя – 500 руб./час;  

Иоб = Тоб * Ч = 6 * 500 = 3 000 руб. 

Итого дополнительных расходов: 

Иэкс= Ито + Иоб = 48 000 + 3 000 = 51 000 руб. 

2. Единовременные затраты: 

1) Покупка пломбы, цена которой – 20 000 руб.: 

Ц
пл

=  Ц
пл2* Nсп = 20 000 * 20 = 400 000 руб.  

2) Покупка программного обеспечения для компьютеров: 

Так как ПО необходимо покупать и устанавливать на каждый компьютер, а их 6, 

цена программного обеспечения для компьютера – 5 000 руб., то 

Ц
ПО

 = Ц
ПО

 * 6 = 5 000 * 6 = 30 000 руб. 

Рассчитаем интегральный экономический эффект (табл.2): 

Таблица 2  

Расчет чистого дисконтированного дохода от внедрения электронной навигационной 

пломбы 
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Срок окупаемости: 

Ток= 1+ 30 000,00 / 169 547,15 = 1 + 0,18 = 1,18 года. 

Чистый дисконтированный доход равен 3 519 663,95 рублей. Внедрение 

электронной навигационной пломбы считается экономически выгодным решением. Срок 

окупаемости проекта всего 1,18 лет. 
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969 367,20   1 108 914,35   

2023 144 000 600 000 480 000 1 224 000 51 000 3 000 48 000 1 173 000 0,7513 881 274,90   1 990 189,25   

2024 144 000 600 000 480 000 1 224 000 51 000 3 000 48 000 1 173 000 0,683
801 159,00   2 791 348,25   

2025 144 000 600 000 480 000 1 224 000 51 000 3 000 48 000 1 173 000 0,6209 728 315,70   3 519 663,95   

Итого 5 508 000 659 500 4 848 500 3 519 663,95
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образовательных услуг на рынке среднего профессионального образования. В качестве 
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Конститутивное состязательное преимущество каждой страны, государства, 

складывается за счет развития конкурентноспособного населения. Другими словами, 

«анагенез» кадрового потенциала. Он же в свою очередь, достигается с ростом уровня 

образования. 

На сегодняшний день ключ к высокостабильному, прочному экономическому 

подъему, как различных организаций, так и страны в целом, лежит в сфере 

профессионального образования (СПО). 

Однако, стоит отметить, что развитие среднего профессионального образования с 

учетом меняющихся роли, места и функций рабочих кадров, тормозится отдельными 

проблемами:  

1. Недостаточной результативностью управления учреждениями среднего 

профессионального образования.  

2. Разрушением традиционных связей образовательных учреждений с 

предприятиями.  

3. Устареванием материальной базы учебных заведений.  

4. Затрудненным подбором баз для производственной практики студентов. 

5.  Невозможностью обеспечить в полном объеме подготовку кадров нужной 

квалификации.  

6. Отсутствием пополнения учебных заведений руководителями и 

преподавателями, обладающими опытом профессиональной деятельности на современных 

предприятиях.  

Поэтому эффективность подготовки кадров в учебных заведениях СПО не всегда в 

полном объеме соответствуют требованиям работодателей. 

Отсюда следует, что наиболее актуальной задачей становиться подготовка 

специалистов с внедрением современных методов обучения, такие как: различного рода 

лекции, семинары; дистанционное обучение; участие в официальных мероприятиях, 

например, «Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация»; 

предоставление возможности прохождения производственной практики на производстве.  

Исходя из выше сказанного, рынок образовательных услуг, в частности и рынок 

среднего профессионального образования, претерпевает изменения и продолжает 

развиваться. Это в свою очередь, создает конкурентную среду, чем принуждает 

образовательные учреждения создавать маркетинговые отделы, которые продумывают 

возможные перспективы, исходя из своих маркетинговых исследований, тем самым 
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осуществляя рекламные кампании с коммуникационным участием потребителей, для 

продвижения своего бренда и  услуг [1].   

Таким образом, основными инструментами для успешного продвижения 

образовательных услуг на рынке среднего профессионального образования, становятся: 

1. Официальный сайт, домен (на официальном сайте,  потенциальный потребитель 

может кратко, а главное в неформальной обстановке, “изучить”  образовательное 

учреждение). 

2. Дни открытых дверей (в эти дни потенциальный потребитель может воочию 

«познакомиться» с учебным заведением, получить больше информации о нем). 

3. Социальные сети, блоги, форумы, видео-хостинги (через соц.сети 

потенциальный потребитель может познакомиться с «жизнью» учебного заведения, а 

также узнать о мероприятиях, активностях и пр.) 

4. Контекстная реклама.  

Вспомогательными инструментами продвижения образовательных услуг 

становятся [2]: 

1. Рекламные постеры, баннерная реклама, одним словом, наружная реклама 

(которая может находится на: транспорте, здании). 

2. Газеты (в современных реалиях, основными читателями, является старшее 

поколение, однако, оно может повлиять на потенциальных потребителей). 

3. Радио, в этом числе и «сарафанное». 

4. Product-placement, реклама во flash-играх. 

Эти инструменты позволяют: усилить присутствие учебного заведения на рынке; 

создать неповторимый имидж; повысить узнаваемость бренда; иметь обратную связь с 

потенциальными потребителями [3].   

В качестве примера для рассмотрения и подтверждения моих высказываний будет 

выступать профессиональное образовательное учреждение «Колледж современного 

управления». Источниками будут выступать социальная сеть «Instagram» и официальный 

сайт, отчеты о деятельности колледжа за 2019-2020 год.  

На сегодняшний день Колледж имеет: лучшие современные технологии обучения, 

такие как, электронная библиотека, современные компьютерные классы; одних из лучших 

педагогов Москвы, которые являются кандидатами наук и не только. Также Колледж 

может помочь с дальнейшем обучением, а точнее, выпускники имеют возможность 

продолжить обучение, но уже в институте. Еще имеется возможность пройти практику на 

производстве. 
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Последние два преимущества, оказывают колоссальное влияние на сознание 

заказчиков, родителей, тем самым формируя желание отправить своего ребенка обучаться 

в Колледж, или обучаться самим. 

Рассмотрим более подробно методы продвижения образовательных услуг ПОУ 

«Колледж современного управления». Представляется целесообразным разграничить 

данные методы на два целевых направления: 

1. Потребители образовательных услуг (непосредственно учащиеся). 

2. Заказчики образовательных услуг (родители или официальные представители 

учащихся). 

Для потребителей и заказчиков предусмотрено размещение информации в 

различных социальных сетях. Например, в «Instagram» представлена официальная 

страничка ПОУ «Колледж современного управления», ее ведет Администрация Колледжа. 

Имеются также и неофициальные странички, группы, сообщества, которые ведутся 

самими учащимися. Таким образом, Колледж находится «на слуху». Этот метод, можно 

смело отнести к двум направлениям коммуникаций. 

Заказчики чаще всего изучают официальный сайт образовательного учреждения, с 

помощью которого могут ознакомиться с деятельностью Колледжа более подробно. Если 

возникнут вопросы, они могут позвонить или написать на почту представителей 

Администрации Колледжа. Имеется возможность лично посетить учебное заведение в дни 

открытых дверей, информация о которых всегда размещается на официальном сайте. 

После личной встречи представители Администрации обязательно предложат заполнить 

бланк анкеты, в котором заказчик или потенциальный учащийся указывает, как нашли 

Колледж (так работает маркетинговый отдел). 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПОУ «Колледж современного 

управления» использует достаточно широкий спектр методов продвижения своих 

образовательных услуг. Основной задачей маркетинговой деятельности при продвижении 

образовательной услуги является передача существующей информации «в полную силу» 

и доведение ее до нужных целевых аудиторий. Следовательно, маркетинговая 

деятельность по продвижению образовательной услуги направлена на формирование и 

развитие бренда Колледжа, как перспективного вектора повышения его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

 

Список литературы 

1. Якушина Т.В. Особенности коммуникационной политики предприятия сферы 

услуг // Сборник научных трудов заочной конференции МИЭП, 2017. 



333 
 

2. Ачкасова Оксана Геннадьевна, Кузнецова Ирина Юрьевна Маркетинговое 

продвижение как инструмент формирования имиджа конкурентоспособной 

образовательной организации // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. №1 

(44).  

3. Королькова Екатерина Дмитриевна Современные онлайн-методы продвижения 

образовательных услуг // Вестник ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 2019. № 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 
 

УДК 338.26 

Мардаханов Гавриил Эдуардович, 

обучающийся 2 курса по направлению 

подготовки 38.04.04.  

«Государственное и муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» г. Москва 

mardahanov1997gavriil@gmail.com 

 

Научный руководитель: Юткина О.В., к.э.н., доцент,  

 кафедра «Экономика»  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 

г. Москва 
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Аннотация. В настоящее время особую значимость приобретают вопросы 

формирования и использования бюджетов территорий, поскольку финансовые ресурсы – 

основа развития экономики муниципального образования. Актуальность темы 

обусловлена тем, что формирование и использование финансов муниципального 

образования выступает одним из основных инструментов достижения его социально-

экономического развития. Проблемным аспектом формирования и использования 

бюджетных средств муниципального образования и, в частности, г. Москвы, являются 

отдельные недостатки в планировании, проблемы реализации программно-целевого 

управления при формировании и использовании средств. В статье рассмотрены 

направления совершенствования формирования и использования бюджета г. Москвы в 

условиях цифровизации экономики. 
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DEVELOPMENT OF BUDGETARY RELATIONS MANAGEMENT IN MUNICIPAL 

EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW) 

 

Abstract. Currently, the issues of formation and use of territorial budgets are of particular 

importance, since financial resources are the basis for the development of the economy of a 

municipality. The relevance of the topic is due to the fact that the competent formation and use 

of the finances of a municipality is one of the main tools for achieving its socio-economic 

development. The problematic aspect of the formation and use of budget funds of the 

municipality and, in particular, the city of Moscow, are the shortcomings in the planning, the 

problems of implementing program-target management in the formation and use of funds. The 

article considers the directions of improving the formation and use of the budget of Moscow in 

the conditions of digitalization of the economy. 

 

Keywords: budget; automation; information technology; finance; problems; development; 
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Концепция экономического развития города Москвы за период 2018 – 2020 гг. 

была ориентирована на обеспечение профицитности бюджета, а также содействие 

инвестиционно-инновационной активности региона. В рамках Прогноза социально-

экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов выделен ряд основополагающих направлений, среди которых можно выделить 

следующие [1]: достижение профицита бюджета города; обеспечение положительного 

инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности города; 

ориентированность на инновационное развитие экономики города; внедрение в 

управленческие процессы по всем возможным направлениям ИТ-технологий, 

актуализация внедрения ИТ-технологий в бюджетные процессы города другие. 

Экономика г. Москвы высокоразвита, здесь функционируют такие отрасли, как: 

 торговая отрасль (доля в экономике порядка 22%); 

 машиностроение (доля в экономике порядка 16%); 

 строительство (доля в экономике порядка 14%); 

 металлообработка (доля в экономике порядка 11%); 

 другие. 

Формирование сбалансированного бюджета г. Москвы выступает основной целью 
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реализуемой бюджетной политики. Источниками формирования бюджета г. Москвы 

являются преимущественно налоговые доходы, о чем позволяют судить сведения рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика доходов г. Москвы за 2018 – 2021 гг., в млрд. руб.[2] 

 

По итогам 2020 года общие доходы бюджета г. Москвы сформированы на уровне 

2798,6 млрд. руб., прирост по сравнению с 2019 годом составил 6,0%. 

Расходы бюджета за 2018 год составили 2326,5 млрд. руб., за 2019 год – 2344,2 

млрд. руб. Бюджет за эти годы был дефицитным. Расходы бюджета г. Москвы на 2020 год 

сформированы на уровне 3150,0 млрд. руб., при этом, основная доля расходов направлена 

на реализацию муниципальных программ (доля составила 92,6% по данным Закона о 

бюджете г. Москвы на 2020 – 2022 гг.). Расходы на 2021 год запланированы в сумме 

3278,3 млрд. руб., а на 2022 год – в сумме 3379,0 млрд. руб., то есть прослеживается 

тенденция к росту расходов бюджета г. Москвы. 

Несмотря на положительную тенденцию доходов бюджета г. Москвы наращивание 

расходов предполагает дефицитность бюджета, что является проблемой организации 

бюджетных процессов, требующей решения. 

Муниципальные органы власти и органы местного самоуправления г. Москвы 

управляют бюджетными ресурсами обособленно, не сформировано единой платформы 

для формирования и распределения бюджетных средств, что снижает качество 

информационных потоков. В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 
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19.08.2014 г. №466-ПП сформирована Универсальная автоматизированная система 

бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет), которая по состоянию на 2021 год устарела 

и требует модернизации. 

Проблемы организации бюджетных отношений, формирования и использования 

бюджетных средств связаны не только с тем, что бюджет города дефицитный, но и с 

другими проблемами, требующими решения. К таким проблемам важно отнести 

недостатки в организации информационных потоков при формировании бюджетных 

средств, которые порождают ошибки при формировании бюджетных прогнозов, 

недостоверные сведения об источниках формирования доходов бюджета города и 

направлениях их использования; сдерживающие недостатки и недоработки программно-

целевого управления в отношении формирования и использования бюджетных средств. 

Поиск путей совершенствования формирования и использованию бюджета г. 

Москвы не вызывает сомнений. При этом, важно ориентирование на цифровизацию. 

Развитие цифровизации является важнейшим направлением для расширения 

возможностей национальной экономики, а также для повышения качества 

технологических и социальных процессов в Российской Федерации. Именно это и 

определяет критерии и порядок оценки уровня цифровизации городов, областей, сел и 

иных административно-территориальных делений [3]. 

В условиях цифровизации экономики страны, базирующейся на национальном 

проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», актуализировалась роль ИТ-

технологий в организации местного самоуправления, участия граждан в его 

осуществлении [4]. 

Цели национального проекта заключаются в следующих [5]: 

 наращивание затрат на стимулирование развития цифровой экономики; 

 формирование в стране безопасной, а также бесперебойной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры экономики; 

 применение отечественного программного обеспечения в работе органов власти, 

в частности, муниципального уровня, в построении цифровой экономики. 

Цифровизация экономики диктует новые условия муниципального управления, 

местного самоуправления, организации бюджетных отношений. Эти условия должны 

базироваться на: 

 повсеместном внедрении ИТ-технологий в процессы формирования и 

использования бюджета города; 
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 формировании и утверждении национальных стандартов обработки массивов 

информации; 

 внедрения и распространения сетей 5G на территории страны; 

 обеспечении ориентированности на социально значимые направления 

муниципального и местного самоуправления в цифровом виде, в частности, в организации 

бюджетных отношений, др. 

В 2021 году согласно национального проекта органы государственной власти и 

местного самоуправления должны быть подключены к сети Интернет, что позволит 

ускорить обмен информацией между властными структурами и усилить эффект от 

организации бюджетных отношения, в частности в направлении формирования и 

использованию бюджетных средств территории г. Москвы.  

Современная государственная политика России направлена на развитие общества 

знаний, повышение благосостояния и качества жизни населения за счет использования 

современных цифровых технологий, позволяющих не только повысить степень 

информированности граждан о происходящих в стране социально-экономических 

процессов, но и уровень их цифровой грамотности [6].  

Распространение сети Интернет в организации муниципального управления и 

местного самоуправления также позволит повысить осведомленность и 

информированность органов власти г. Москвы на предмет организации бюджетных 

отношений, формирования и использования бюджетных средств в будущем. 

В 2023 году предполагается формирование платформы «Цифровой профиль» для 

обмена информацией между государством, регионами, муниципальными образованиями, 

предпринимательским сектором и гражданами. 

В 2024 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предполагается создание и формирование следующих направлений: 

 предполагается формирование защищенной цифровой среды, в том числе через 

повсеместное применение 5G; 

 использование «электронного паспорта» гражданина Российской Федерации.  

Для совершенствования формирования и использования бюджета г. Москвы 

целесообразно ориентировать экономику города на подходы «умного города» [7,8]. 

Можно обозначить три типа «умных городов», которые рассмотрены на рис. 2. 

Для г. Москвы и муниципальных образований целесообразно обеспечить 

стремление формирования «умного города» по типу Умный город 3.0, что позволит не 

только сформировать устойчивую высокоинтеллектуальную инфраструктуру города, но и 
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обеспечить максимально эффективное формирование, а также использование бюджетных 

средств. 

Современная государственная политика социально-экономического развития 

направлена на равномерное распределение и использование ресурсов территории, 

достижение высокой эффективности управленческих решений, обеспечение 

самостоятельного устойчивого функционирования [10].  

В г. Москве сформирована Стратегия «Умный город – 2030», целями которой 

определены направления: 

 обеспечение устойчивого роста качества жизни жителей города и возможности 

для организации ими предпринимательской деятельности в благоприятных условиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Типы «умных городов» [9] 

 

 обеспечение централизованного и прозрачного управления городом; 

 повышение эффективности государственных расходов, что позволит устранить 

проблему дефицита бюджета, которая была выявлена на основе анализа бюджетных 

показателей за 2018 – 2022 гг.; 
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1. Умный город 1.0 – технологически ориентированный город, 

характеризующийся применением технологий с целью повышения его 

устойчивости, жизнеспособности, а также управляемости. Данный этап 

относится к небольшим городам, проводится электрификация, происходит 

внедрение IT-решений и формируется полуавтоматическая система. 

Основные заинтересованные лица – это компании, поставляющие 

технологические решения и услуги.  

 
2. Умный город 2.0 – это высокотехнологичный управляемый город, 

который характеризуется применением технологий с целью повышения 

уровня и качества жизни, которые охватывают здравоохранение, 

транспортную инфраструктуру, экологию и основных важных 

направлений города. Формируется первичная цифровая инфраструктура, 

появление 3G/4G, широкополосного и мобильного доступа в интернет. На 

данном этапе основная роль в развитии города и городских пространств 

отведена городской власти, а жители задействованы ограниченно и 

локально.  

3. Умный город 3.0 – высокоинтеллектуальный интегрированный город, 

характеризующийся объединением технологий, которые стимулируют 

развитие социальной интеграции и предпринимательства. Происходит 

становление передовых цифровых сервисов (цифровая трансформация 

секторов) и формирование полностью интегрированной интеллектуальной 

инфраструктуры, позволяющей в режиме реального времени 

осуществлять сбор и аналитику данных, реализовывать управление всеми 

процессами во всех областях инфраструктуры. Происходит 

переориентация городских процессов относительно потоков данных. 

Данная единая экосистема способствует вовлечению граждан, делая их 

активными участниками развития города. 
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 достижение грамотного планирования доходов и расходов бюджета. 

Рычагом совершенствования управления бюджетными отношениями в 

направлении формирования и использования бюджетных средств в г. Москве может 

выступить обновление информационного обеспечения, которое по цепочке позволит 

повысить уровень исполнения плановых значений доходов и расходов, плановых 

значений реализуемой экономической, социальной политики. Обновление 

информационного обеспечения даст возможность устранить проблему обращения 

информационных потоков, отмеченную в организации бюджетных процессов в г. Москве. 

В работе органов власти г. Москвы и муниципальных образований города 

необходимо автоматизировать основные процессы информационного обеспечения для 

устранения проблемы использования устаревшего УАИС Бюджетный учет. 

 Основная цель и задачи автоматизированной системы информационного 

обеспечения, которую предложено внедрить в рамках автоматизации основных процессов, 

представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Цель и задачи внедрения автоматизированной системы информационного 

обеспечения для Администрации г. Москвы (предложено внедрение системы 

PrognozPlatform)  

 

Prognoz Platform – это интегрированная BI–платформа с инструментами для 

создания современных систем бизнес–аналитики. Является основой для большинства 

Цель и задачи внедрения автоматизированной системы информационного обеспечения 

при организации муниципального управления, местного самоуправления г. Москвы, в 

частности в направлении формирования и использования бюджетных средств 

Основной целью внедрения автоматизированной системы информационного 

обеспечения для г. Москвы является организация на основе системы всестороннего 

автоматизированного информационного потока, мониторинга современных реалий и 

прогнозов состояния внутригородских муниципальных образований г. Москвы, 

обоснование вектора развития деятельности и планирования социально-экономических 

показателей (в частности, бюджетных показателей). 

Задачи внедрения автоматизированной системы информационного обеспеченияпри 

организации местного самоуправления и взаимодействии органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований города Москвы: 

– организация эффективной системы управления в рамках системного подхода; 

– систематизация информационного потока; 

– возможность автоматизации формирования и использования бюджетных средств; 

Возможность формирования планов и прогнозов по бюджетным доходам и расходам; 

– ориентация на формирование результативной системы управления и распределения 

финансов внутригородских муниципальных образований города Москвы в целом. 
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типовых и заказных продуктов и решений «Прогноз». 

Интерфейс программного продукта можно увидеть на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Интерфейс PrognozPlatform 8.0 для г. Москвы ивнутригородских 

муниципальных образований  

 

Представленная автоматизированная система информационного обеспечения для г. 

Москвы позволит в конечном итоге повысить социально–экономическое положение 

самого города, внутригородских муниципальных образований, обеспечить развитие 

бюджетных отношений за счет повышения эффективности формирования и обращения 

информационного потока. 
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Аннотация. Развитие рыночных отношений приводит к тому, что важнейшей 

задачей является объективная оценка финансового состояния предприятия как 
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condition for the management and management of the enterprise on the basis of competent 

planning of financial resources. The article discusses measures to strengthen the financial 

condition of a commercial enterprise. 

 

Key words: financial condition; financial activity; solvency; assessment of the financial 

condition of an enterprise; financial resources. 

 

В сегодняшних условиях ведения бизнеса, характеризующихся различными 

кризисными ситуациями, несовершенством нормативно-правовой базы, недостатком 

высококвалифицированных кадров и иных проблем, наиболее опасным для фирмы 

является потеря производственного потенциала, её возможностей к воспроизводству [3]. 

Корпоративные риски оказывают серьезное влияние на эффективность 

функционирования любого современного предприятия вне зависимости от сферы его 

хозяйствования. Следовательно, без их учета при долгосрочном планировании 

деятельности компании невозможно максимизировать отдачу от предпринимательской 

деятельности и сократить нежелательные экстерналии, в частности совокупные 

трансакционные издержки. Для чего необходимо анализировать финансовое состояние 

предприятия [1]. 

Основной задачей анализа финансового состояния является своевременное 

выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и нахождение резервов 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности [2]. 

Рассмотрим мероприятия по укреплению финансового состояния на примере 

коммерческого предприятия. 

По результатам исследования, для повышения эффективности деятельности 

предприятия можно рекомендовать: 

1. Совершенствование работы с потребителями, что включает: 

 совершенствование работы с дебиторами, включающее взимание штрафов, 

пеней за просрочку оплаты; реструктуризацию дебиторской задолженности; судебные 

мероприятия по взысканию задолженности; 

 совершенствование договорной работы: юридически грамотное составление 

договоров. 

2. Совершенствование системы делового сотрудничества с зарубежными странами, 

учитывая возрастающий спрос на продукцию предприятия, сохранившую традиции 

качества: изучать возможности применения электронной торговли, других видов сделок, 

сокращающих временной лаг между поставкой продукции и расчетом за нее. 
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3. Осуществление строгого режима экономии в расходовании трудовых, 

материальных и денежных ресурсов: сокращение норм расхода материалов; улучшение 

технологии по использованию материалов и безотходному производству; повышение 

эффективности использования всех указанных ресурсов. 

4. Совершенствование организации производства и управления: строгое 

соблюдение производственной и технологической дисциплины; сокращение сроков 

выполнения работ; специализация производства; сокращение накладных расходов. 

5. Улучшение материально-технического обеспечения: своевременная и 

комплектная поставка материалов, что способствует непрерывной ритмичной работе и 

сокращению сроков продолжительности производства. 

6. Повышение качества. Резервом снижения себестоимости в данном случае 

является ликвидация потерь от брака и переделок. Соблюдение систем качества, 

соответствующих стандартам ИСО серии 9000. Главная целевая установка систем 

качества, построенных на основе стандартов ИСО серии 9000 – обеспечение качества 

продукции, требуемого заказчиком, и представление ему доказательств в способности 

предприятия сделать это. Механизм системы, применяемые методы и средства 

ориентированы на эту цель. Вместе с тем в стандарте ИСО серии 9000 целевая установка 

на экономическую эффективность выражена слабо, а на своевременность поставок – 

просто отсутствует. 

7. Улучшение использования производственного оборудования по времени и 

мощности. 

8. Ликвидация непроизводительных затрат. Эти затраты не вытекают из 

необходимости производства работ, а характеризуют недостатки в работе предприятия. 

Непроизводительные расходы и потери снижают рентабельность, сдерживают рост 

накоплений, поэтому их ликвидация имеет важное значение.  

Для повышения прибыли и рентабельности продукции необходимо проведение 

мероприятий по снижению себестоимости. Одним из возможных резервов снижения 

себестоимости является снижение энергопотребления, т. е. внедрение мероприятий по 

ресурсосбережению.  

С каждым годом ограниченность запасов традиционных топливно-энергетических 

ресурсов, рост цен на энергоносители заставляют обращать внимание руководства 

предприятия на энергосбережение, как один из факторов, обеспечивающих надежную и 

стабильную работу предприятия, увеличение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. 
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В соответствии с планом мероприятий по энергосбережению, на 2020 год 

предусмотрены следующие направления энергосбережения, которые должны быть 

реализованы: 

 снижение энергоемкости производства; 

 сокращение потерь при реализации электрической и тепловой энергии; 

 рациональное использование всех видов энергии конечными пользователями; 

 снижение материалоемкости производства, уменьшение отходов, потерь сырья и 

материалов на всех стадиях их обработки; 

 принятие мер по техническому и технологическому переоснащению 

предприятия; 

 максимальное использование местных видов топлива и вторичных ресурсов; 

 организация жесткого контроля за рациональным использованием 

энергоресурсов. 

В качестве рекомендации по снижению энергопотребления предложим замену 

деревянных окон на стеклопакеты, что позволит сэкономить средства на отопление 

производственных и административных помещений.  

Еще одним мероприятием по энергосбережению является внедрение 

энергосберегающих светильников, например, применение натриевых ламп ДНаТ вместо 

ртутных ДРЛ для наружного освещения территории предприятия.  

Для повышения выручки от реализации необходимо создание собственного сайта с 

возможностью онлайн заказа товара, т. е. интернет-магазина. Связано это с тем, что на 

сайте всегда можно будет быстро узнать о наличии, получить исчерпывающую 

информацию об интересующем товаре, ознакомиться с новыми предложениями. 

Выбранный товар можно будет самостоятельно заказать в любое время суток в режиме 

онлайн, что делает процесс покупки максимально быстрым и удобным и привлечет 

дополнительную аудиторию.  

Таким образом, предложенные рекомендации позволят укрепить финансовое 

состояние анализируемого предприятия. 
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profit indicators. 

 

Высокое качество прибыли характеризуется: увеличением объемов финансово-

хозяйственной деятельности; снижением издержек на осуществление обычных видов 

деятельности; ростом других доходов за счет интенсивного использования ресурсов [2]. 

Для повышения прибыли необходимо систематически анализировать финансовое 

состояние в организации, выявлять ресурсы и возможности получения прибыли, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на рост прибыли, повышать 

управленческую компетентность по вопросам финансового управления [3]. 

Управление прибылью предприятия является актуальным вопросом, решение 

которого требует применения системного подхода в планировании, регулировании, 

организации и контроле данного процесса.  

Процессы управления прибылью, характеризующиеся определенным способом 

воздействия субъекта управления на объект, определяются как методы управления 

прибылью [1]. 

В зависимости от инструментов и целей управления выделяют балансовый, 

нормативный, программно-целевой, факторный, экономико-математический методы. 

Балансовый метод базируется на разработке системы балансов, определяющей 

взаимосвязь объема производства с показателями спроса на выпускаемую продукцию, а 

также объема производства и внутренних ресурсов организации. Метод балансов 

позволяет выявить соответствие затрат на производственную деятельность полученному 

результату.  

Нормативный метод заключается в разработке и соблюдении установленных норм 

по каждому из значимых критериев. Например, нормы отчислений в бюджет, нормы 

использования трудовых ресурсов, и т.д. 

Программно-целевой метод предполагает составление программы, направленной 

на достижение конкретных финансовых и производственных целей (показателей). Этот 

метод используется для обоснования управленческих решений с учетом различных 

вариантов развития событий. 

Факторный метод позволяет анализировать влияние внешних и внутренних 

факторов на планируемые показатели. Факторный метод использует количественные 

показатели, такие, как индексы, интегральные показатели.   

Экономико-математические методы используют средства автоматизации расчетов, 

построение математических моделей, позволяющих обрабатывать и обобщать большие 

массивы данных. Результатом экономико-математических методов является выбор 
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наиболее оптимального варианта увеличения прибыли с учетом изменяющихся факторов 

внешней и внутренней среды.   

На практике обозначенные методы применяются в комплексе, дополняют друг 

друга.  

В зависимости от функций управления, рассматривают методы планирования, 

перераспределения, финансового анализа результатов деятельности и т.д.  

Методы планирования прибыли включают метод прямого счета, аналитический 

метод, метод, основанный на эффекте производственного (операционного) рычага, метод 

на основе бюджетирования [6]. 

Метод перераспределения прибыли заключается в анализе эффективности 

использования прибыли и изменении объемов финансовых вливаний по направлениям 

деятельности.  

Если рассматривать методы управления прибылью в зависимости от сферы 

реализации, то можно выделить экономические, организационно-распорядительные и 

социально-психологические методы.  

Экономические методы используют систему финансовых механизмов, таких, как 

ценовая политика, инвестирование, оптимизация налоговой нагрузки и т.д. Результатом 

использования экономических методов является рост финансовых показателей 

деятельности организации. 

Организационно-распорядительные методы касаются внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность организации, таких, как приказы, 

распоряжения, инструкции и т.д. Данные методы определяют приоритетные направления 

использования прибыли в соответствии с целями организации, причем, это могут быть как 

коммерческие, так и иные цели, например, стратегические, инновационные или 

социальные цели.  

Социально-психологические методы тесно связаны с особенностями 

функционирования трудового коллектива. Так, неизбежной статьей расходов или 

направлением прибыли является фонд оплаты труда. Оптимизация и рационализация 

данного направления влияет на финансовые показатели организации в целом и 

поддерживает определенный морально-психологический климат в коллективе. 

Процесс управления прибылью включает такие элементы, как анализ текущей 

финансовой ситуации и оценка достигнутой прибыли организации; определение 

перспективных целей и задач относительно изменения прибыли (повышение уровня 

чистой прибыли, повышение прибыли по направлениям деятельности); планирование 

прибыли; организация работ, направленных на обеспечение роста прибыли; координация 
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действий персонала и представителей внешней среды (поставщиков, клиентов, деловых 

партнеров, конкурентов) для повышения прибыли; повышение производительности труда 

и совершенствование системы мотивации с целью повышения прибыли; контроль 

показателей прибыли.  

Анализ текущей ситуации и оценка прибыли производится в рамках 

управленческого и бухгалтерского учета [6]. 

Цель планирования прибыли – получение информации о финансовых результатах 

деятельности организации в установленном периоде. При планировании прибыли 

применяются методы прямых счетов, аналитический метод, метод бюджетирования. 

Метод прямых счетов основан на расчете плановой прибыли как разницы между 

ожидаемым объемом выручки от реализации и запланированным объемом затрат [5]. 

Метод прямого счета дает объективный результат в том случае, когда выручку и 

себестоимость реализуемой продукции в будущем можно точно определить. 

Сущность аналитического метода заключается в том, что для планирования 

прибыли используются показатели рентабельности, ценовой политики, объема 

производства и затрат. Прибыль планируемого периода определяется в соответствии с 

изменениями обозначенных показателей [4]. 

Еще одним инструментом планирования прибыли является метод бюджетирования. 

Бюджетирование – это процесс составления финансового плана организации и 

дальнейшего контроля его соблюдения [5]. 

Полученная в результате производственно-хозяйственной деятельности прибыль 

подлежит распределению между государством и организацией. 

Организации использует полученную прибыль в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и своими учредительными документами. Процесс 

использования прибыли можно представить следующим образом (рисунок 1): 
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Рис. 1. Общая схема распределения прибыли [7] 

 

Прибыль до налогообложения распределяется на обязательные налоги и сборы, 

установленные законодательством, и прибыль в распоряжении организации. Размер 

налога на прибыль определяется исходя из выбранной системы налогообложения и 

учётной политики организации.  

Прибыль в распоряжении организации включает дополнительные отчисления 

(например, перечисления платежей в благотворительные фонды, компенсация влияния 

экономических санкций) и чистую прибыль, оставшуюся после произведения всех 

отчислений. Чистая прибыль распределяется на фонд накопления, фонд потребления, 

резервный фонд, направляется на выплату дивидендов.  

Обобщив различные подходы к управлению прибылью, можно выделить три 

основных подхода, применяемых в управленческой практике: 

– стимулирующий подход, направленный на поддержку и развитие прибыльных 

направлений;  

– оптимизирующий подход, направленный на сокращение затратных статей и 

оптимизации расходов организации; 

– инновационный подход, суть которого заключается в разработке и внедрении 

новых прибыльных направлений деятельности.  
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Таким образом, управление прибылью предполагает проведение анализа 

достигнутых финансовых показателей, постановка целей и задач по повышению прибыли, 

планирование прибыли, организация работ по реализации плана, распределение прибыли, 

координация взаимодействий организации с представителями внешней среды.  
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Мы все объединены нашим любимым институтом – местом, в котором мы учимся, 

работаем, исследуем, проводим время. Институт – это сложный и многоплановый процесс 

[1]. Именно в результате усилий каждого из нас возникает то замечательное 

интеллектуальное пространство, которое и называется Московский экономический 

институт. 

Пути нашей деятельности внутри института порой не пересекаются: мы не всегда 

знаем, кто и над чем трудится рядом, какой проект реализует, какие у кого новости, 

успехи, проблемы и заботы.   

Вот почему в нашей студенческой группе возникла идея, что неплохим вариантом 

для решения этой задачи, особенно привлечения более широкого круга абитуриентов, 

могло бы стать издание вузовского журнала.    

Каково же наше видение данного проекта? 

При обсуждении студентами были предложены следующие названия издания: 

«СтудИнформ», «Факультет новостей», «Будни студента МЭИ», «Хроника студенческой 

жизни» и т.д. 

Думаем, в дальнейшем, среди студентов всего института, следует провести 

дополнительный опрос с целью выработки консолидированного мнения по названию 

издания. 

Журнал будет служить замечательной самопрезентацией вуза, как одного из 

продвинутых и инновационных учебных заведений страны. В нем будет уделено 

достаточно внимания каждому направлению обучения, развития и воспитания. Журнал 

должен освещать мероприятия, проводимые в институте и за его пределами, которые 

имеют непосредственное отношение к нашему вузу. Не должны оставаться в стороне 

тенденции и направления развития ВУЗа на ближайшее время, и перспективу. 

По мнению студентов группы, актуальность данного издания не подлежит 

обсуждению, так как журнал будет иметь рекламную ориентацию, что уже говорит само 

за себя. Ведь реклама вуза и его подразделений для студентов и абитуриентов всегда 

занимает одну из основных позиций в презентации родного учебного заведения. 

Благодаря изданию журнала студенты будут лучше осведомлены о предстоящих 

вузовских мероприятиях, что в свою очередь плодотворно скажется на их социальной и 

учебной активности.  

Так как наше учебное заведение реализует политику многоаспектного развития 

личности, в нем немалое количество информации будет отведено дополнительному 

образованию в стенах МЭИ. 
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 По-нашему мнению огромным плюсом является отсутствие конкуренции, с уже 

имеющимися   журналами на рынке, так как он посвящен конкретному учебному 

заведению.   

Основной целевой аудиторией журнала являются студенты, абитуриенты и 

преподавательский состав, а также люди, получающие дополнительное образование в 

стенах института. 

Мы уверены, что журнал будет основным источником информации о жизни вуза. 

Нельзя забывать и о том, что в институте имеется направление «Дизайн», где обучаются 

творческие, способные и креативные студенты, которые будут оказывать помощь в 

подготовке журнала к изданию. Более того можно вопросы дизайна и верстки журнала 

решать при курсовом проектировании. 

Характеристики журнала: 

- формат журнала А5; 

- тип бумаги - глянец; 

- тираж - 100 экземпляров; 

- периодичность - раз в три месяца; 

- способ распространения - информационные стойки в стенах МЭИ и его 

подразделениях.   

Основные разделы журнала: 

- об институте (в этом разделе будет рассказываться о каждом направлении 

подготовки, о нюансах обучения по тому или иному направлению); 

- организационная структура вуза (в этом разделе будут освещены формальные 

особенности строения НОЧУ ВО «МЭИ» - деканаты, ректорат, профессорско-

преподавательский состав); 

- студентам НОЧУ ВО «МЭИ» (в этом разделе будет размещена информация о 

периодах зачетных и экзаменационных сессий, праздничных и выходных днях, 

каникулярном времени); 

- абитуриентам НОЧУ ВО «МЭИ» (этот раздел будет содержать информацию, 

необходимую для поступления и перевода в НОЧУ ВО «МЭИ»); 

- дополнительное образование НОЧУ ВО «МЭИ» (этот раздел будет посвящён 

каждому направлению дополнительного образования. В нем отдельно будет 

рассказываться о секции дзюдо Алима Гаданова, «Школе вокала», «Школе большого 

балета» и т.д.); 
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- творческая жизнь студентов вуза (этот раздел будет рассказывать о прошедших и 

предстоящих творческих мероприятиях, а также о достижениях студентов учебного 

заведения); 

- учебная жизнь студентов (в этом разделе будет уделяться внимание тому, как 

студенты справляются с обучением, возможно, будут приведены какие-либо статические 

данные о закрытии прошедших контрольных испытаний); 

- гости вуза (в этом разделе будут собраны материалы о мастер-классах и встречах 

с известными личностями, проходящими в стенах института); 

- конференции, семинары и форумы (этот раздел журнала будет информировать о 

конференциях, форумах и семинарах, а также темах, которым они посвящены, и 

подробной процедуре участия в них); 

- магистратура (этот раздел расскажет о существующих направлениях подготовки и 

о порядке поступления в магистратуру); 

- истории бывших студентов (этот раздел поведает о том, чего смогли добиться 

выпускники НОЧУ ВО «МЭИ», какие успехи сопровождают слушателей дополнительного 

образования); 

- институтские курьезы (этот раздел будет являться развлекательной рубрикой и 

носить экспериментальный характер, в нем будет рассказываться о комичных ситуациях, 

происходящих в стенах данного учебного заведения). 

Открытие проекта в малом формате (примерно около 50 страниц, тиражом в 100 

экземпляров) потребует вложений за один номер в размере   35 000 рублей.   

В журнале будет работать 3 человека: 

 1. редактор, 

 2. фотограф, 

 3. дизайнер 

Состав редакции должен иметь опыт и практику работы в этой области. Это 

должен быть высококвалифицированный, творческий коллектив, состоящий из 

целеустремленных, любознательных людей, любящих свою работу и владеющих 

иностранными языками. А, мы студенты, будем оказывать ему действенную и конкретную 

помощь.  
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Для современных организаций грамотные и квалифицированные кадры являются 

потенциальным капиталом, который в последующем повысит и разовьет организацию по 

показателям ее эффективного функционирования. Самым проверенным методом 

определения квалификации персонала чаще всего выступает показатель соответствия 

персонала выполняемым функциям и занимаемой должности.  

Аудит персонала – это четко выверенная процедура установления соответствия 

качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. 

Кроме того, аудит персонала выступает фактором диагностики персонала и его 

соответствия количественным и качественным характеристикам в соответствии с 

выполняемой работой и занимаемой должностью. В случае если оценка направлена на 

выявление социально-психологического климата, уровня корпоративной культуры, 

следованию миссии организации, то она может проводиться не в соответствии с нормами 

и требованиями законодательства. Но если оценка проводится на предмет соответствия 

требованиям рабочего места, и по ее результатам могут измениться условия труда 

оцениваемых, то процесс оценки должен проводиться в строгом соответствии с 

требованиями законодательства [3].  

Даже при наличии новейших технологий и современного оборудования не всегда 

возможно достичь ожидаемой эффективности деятельности организации. Квалификация 

сотрудников, их личные качества являются одним из решающих факторов четкой работы 

образовательной организации. Для того чтобы найти слабые звенья, имеет смысл провести 

аудит персонала. 

В ходе разностороннего аудита персонала делают вывод, насколько эффективно 

проводится работа с сотрудниками организации. В зависимости от правильности действий 

руководителей, на всех участках эффективно решаются задачи, стоящие перед 

персоналом. Различные аспекты аудита направлены на повышение уровня управления 

персоналом, что делает возможным увеличение производительности труда 

(применительно к образовательной организации – повышение эффективности 

управленческой деятельности) [2]. 

Специалисты дают свои заключения после анализа списочного состава всех 

работников в зависимости от социально-демографических характеристик коллектива. Не 

менее важный аспект – психологические характеристики состава организации. При этом 

дается объективная оценка: 

- укомплектованности организации кадрами; 

- соответствию образовательного уровня персонала; 

- эффективности использования рабочего времени; 
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- состояния дисциплины труда и т.д. 

Чтобы всесторонне изучить состояние дел в организации, аудиторы собирают и 

анализируют данные. Наряду с названными критериями, принимают во внимание 

инновационный потенциал сотрудников организации [1]. Внедрение технологий, другие 

проекты невозможны без способности персонала к обучению. Опытные аналитики 

обладают приемами прогнозирования поведения персонала (в частности, степени 

адаптации персонала в образовательной организации). Для этого требуются знания 

психологии людей. Например, делаются попытки прогнозирования действий сотрудника в 

определенной ситуации. А картина деловых качеств работников позволит выявить 

сильные стороны сотрудников. Учитывая рекомендации аудиторов, делают оптимальные 

кадровые перестановки. 

Организация, считающая себя современной, должна проводить аудит персонала с 

неизменной периодичностью, так как сотрудники должны видеть свои достижения и 

качественные показатели в работе, а сами показатели станут отправными или 

оценочными. Основная роль в этом процессе будет принадлежать руководителям 

различного ранга, специалистам по управлению персоналом. Каждая организация 

создается с определенной целью. Реализация миссии, возложенной на организацию, 

продвижение к своей цели и есть основной фактор, позволяющий судить о том, насколько 

эффективно используются ресурсы, имеющиеся у организации. Конечно, оценивают 

эффективность работы организации в целом, но какие это показатели во многом зависит 

от сотрудников организации.   

Главной целью кадрового аудита становится рост эффективности основного 

ресурса организации. Соответственно, задачами, которые ставит аудит кадров, будут 

следующие:  

- поиск проблем в области управления персоналом;  

- формирование методов эффективного управления персоналом;  

- управление персоналом должно соответствовать законодательству;  

- определение вклада в эффективность деятельности организации службой по 

персоналу;  

- сокращение расходов на управление кадрами.  

Аудит персонала позволяет, вместе с финансово-хозяйственным аудитом, выявить:  

- соответствие целям и стратегиям кадрового потенциала организации;  

- соответствие работы персонала и управленческих структур действующей 

нормативно-правовой базе;  



363 
 

- эффективность работы отдела кадров в отношении решения задач, которые стоят 

перед работниками, структурными подразделениями данной организации;  

- причины существующих в организации проблем, рисков и варианты их 

разрешения, либо снижения от их негативного воздействия.  

В процессе проведения кадрового аудита решаются следующие вопросы:  

1. имеет ли организация достаточный объем человеческого ресурса для того, чтобы 

функционировать и меняться?  

2. имеет ли персонал способности к эффективной деятельности в соответствии с 

имеющейся стратегией?  

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно дать оценку фактическому состоянию 

персонала, его особенностей, установить имеются ли у работников необходимые 

профессиональные качества и характеристики. На сегодняшний день признано, что 

эффективный кадровый аудит играет важную роль в процессе обеспечения роста 

конкурентоспособности. Так как является базой для получения информации об уровне 

кадрового потенциала и продвигает стратегические и тактические решения в направлении 

управления персоналом, а также и в управлении организации в целом. В связи с данной 

ситуацией меняются и принципы проведения кадрового аудита. К ним относятся:  

1) быстрое выявление проблем и моментальное реагирование на негативные 

ситуации;  

2) несение ответственности за организацию и усовершенствование эффективного 

внутреннего контроля в структурных подразделениях организации, это устраняет 

множество проблем кадрового аудита;  

3) рост кадрового потенциала для проведения аудита и увеличения охвата аудита 

на расстоянии;  

4) обладание руководства организации информацией о составляющих кадрового 

аудита и его месте в управлении; 

5) согласование внутреннего аудита с назначением кадрового контроля для помощи 

в принятии управленческих решений. 

Кадровый аудит должен быть комплексным, согласованным между участниками 

процедур, учитывающим стратегические цели организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инвестиционная привлекательность и 

активность, позволяющие определить сильные и слабые стороны территории, уровень 

экономического развития региона. В статье исследуются макроэкономические факторы 
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Abstract. The article examines the investment attractiveness and activity, which allow us 

to determine the strengths and weaknesses of the territory, the level of economic development of 

the region. The article examines the macroeconomic factors of assessing the investment 

attractiveness and investment activity of the territory for the inflow of capital to the subjects of 

the Russian Federation. 

 

.Keywords: investment; investment attractiveness; activity; assessment; region; factors; 

socio-economic development. 

 

В пункте 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации сказано, что в составе 

Российской Федерации находятся 85 равноправных субъектов: республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, автономных округов и автономной области. 

Каждый субъект РФ по-своему уникален, это связано с географическим расположением, 

историческими предпосылками, отраслевой специализацией, с социально-экономическим 

развитием, а так же со степенью хозяйственного освоения территории региона. Для 

развития регионов, их экономического роста необходимо инвестирование в объемах, 

которые не могут быть предоставлены только государством или национальными 

инвесторами. Поэтому проблема привлечения иностранных инвесторов сегодня является 

одной из самых значительных для данного сектора экономики [1].  

Проблема привлечения инвестиций в настоящее время в нашей стране остается 

достаточно актуальной. Инвестиционная привлекательность многих российских 

предприятий находится на невысоком уровне, а инвесторы оценивают вложения в 

предприятия как высокорискованные [2]. 

По данным рейтинга благоприятности деловой среды Doing Business - 2020 Россия 

стоит на 28-й строчке.  

Санкции со стороны других государств и падение цен на нефть, пандемия вызвали 

отток иностранных инвестиций [2]. 

По данным Центрального банка РФ объем иностранных инвестиций в России в 

2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 30,9 млрд. долларов, с $32 млрд. до 

$1,1 млрд., что составило 96%. Основная причина, которая способствовала резкому 

снижению инвестиционной деятельности в России связана с пандемией 2020 года: 

введение ограничительных мер остановили значительную часть бизнес-процесса. 

Однако сегодня Россия все еще остается в выгодном положении, которое может 

помочь стране добиться не только высоких, но и что более важно, стабильных темпов 

экономического роста. В отличие от многих других стран, у России есть ряд преимуществ, 
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например, огромная численность населения, что представляет большой потенциал роста 

потребления, а также обширные территории, нуждающиеся в современной 

инфраструктуре, и еще вполне внушительная научно-техническая база в виде научно-

исследовательских институтов, лабораторий и научных работников [1].  

С помощью инвестиций возможно значительное расширение экономических 

возможностей, развитие социальной инфраструктуры. Хозяйствующие субъекты будут 

способны внедрять инновационное технологии, увеличивать производство [3]. 

Чтобы ясно представлять вектор развития региональной экономики, необходимо 

точно знать положение дел в регионе в настоящий момент, в свете его инвестиционной 

привлекательности. Оценка инвестиционной привлекательности и активности позволяет 

определить все сильные и слабые стороны территории, уровень экономического развития 

региона, уровень качества жизни населения. На основании исследования выявляют 

необходимые направления инновационной деятельности, которые способны 

заинтересовать инвесторов. Инновации и инвестиции неразделимы.  

Сущность оценки эффективности инновационной деятельности экономической 

системы заключается в определении уровня и динамики конкурентоспособности 

экономической системы в результате инновационной деятельности [4].  

Результатом оценки служит выявление места и принадлежности к категории 

уровня инвестиционной привлекательности исследуемого региона.  

На современном этапе в России существует ряд наиболее распространенных 

методик оценки инвестиционной привлекательности. Широкое распространение получили 

методики Совета по изучению производственных сил Министерства экономического 

развития и РАН, рейтингового агентства «Эксперт РА» и национального рейтингового 

агентства, а также иные зарубежные методики. 

Методика Совета по изучению производственных сил Минэкономразвития РФ и 

РАН включает в себя 4 структурных элемента, составляющих инвестиционный климат: 

инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, инвестиционная привлекательность и 

инвестиционная активность. По результатам проведения данной оценки выявляют 

инвестиционную привлекательность региона соотношением его инвестиционной 

активности к инвестиционной привлекательности [5]. 

Сущность методики рейтингового агентства «Эксперт РА» заключается в 

использовании двух составляющих инвестиционной привлекательности регионов: 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. При исследовании анализируются 

следующие факторы: финансовые, трудовые, ресурсно-сырьевые, потребительские, 

производственные, инновационные, инфраструктурные и институциональные [6]. 
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Перечисленные факторы сопоставляются с политическими, законодательными, 

социальными, финансовыми, экономическими, криминальными и экологическими 

рисками.  

Методика оценки Национального рейтингового агентства (НРА) основывается на 

совокупности следующих факторов: 

 Обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды; 

 Трудовые ресурсы; 

 Региональная инфраструктура; 

 Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса); 

 Производственный потенциал региональной экономики; 

 Институциональная среда и социально-политическая стабильность; 

 Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона [10]. 

Перечисленные факторы отражают социально-экономическое положение, а также 

потенциальные инвестиционные риски субъектов.  

По результатам каждой из методик определяется инвестиционная 

привлекательность и активность регионов и составляется их рейтинг по уровню 

инвестиционной привлекательности. Выбор методик основывается на факторах, которые 

непосредственно влияют на инвестиционную привлекательность того или иного региона. 

Основными показателями при оценке выступают: среднедушевые доходы населения, 

объем ВРП, уровень безработицы, среднемесячная заработная плата, покупательская 

способность населения, объем инвестиций, индекс потребительских цен, распределение 

трудовых ресурсов и другие. 

По данным исследования рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») в 

2020 году Приморский край получил пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) 

инвестиционного климата.  

В исследовании российских регионов отмечается, что в Приморском крае 

умеренный уровень средневзвешенного инвестиционного риска среди субъектов РФ. А 

также, по мнению экспертов, в Приморском крае производственный, инфраструктурный и 

инновационный потенциал – пониженный.  

Однако Приморский край обладает рядом уникальных преимуществ, благоприятно 

влияющих на инвестиционную привлекательность субъекта. Субъект входит в состав 

Дальневосточного федерального округа (ДФО), расположен на крайнем юго-востоке 

России, на востоке и юге омывается водами Японского моря. На западе Приморский край 

граничит с Китаем, на крайнем юго-западе – с КНДР [7]. На сегодняшний момент 

численность населения составляет 1 879 486 чел. 
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Приморский край характеризуется близостью к рынкам азиатских стран, наличием 

Тихоокеанского флота, наиболее развитой инфраструктурой, позволяющей налаживать 

грузопоток в европейском направлении. Ведется активное взаимодействие со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

В регионе действуют специальные режимы ведения хозяйственной деятельности, 

реализуются крупные проекты с участием государства и компаний с государственным 

участием. Приморский край лидирует по производству борсодержащей продукции, 

флюорита (свыше 90%), свинцового и вольфрамового концентратов. Важный 

производитель рафиниров, свинца (около 8%), необработанной древесины, обеспечивает 

добычу водных биоресурсов и производство рыбной продукции [7]. 

Благодаря своему местоположению имеет высокий экспортный потенциал и 

занимает позицию транзитного экспортного хаба для России на Дальнем Востоке. 

Большая часть экспорта – это транзитные грузы из российских регионов в страны АТР [8]. 

Основная доля экспорта (90%) приходится на такие страны, как Китай, Япония и 

Республика Корея. 

Одним из немаловажных процессов для развития края выступает миграционное 

движение в связи с близостью к азиатским странам.  

В миграционном движении населения Приморского края в 2020 году число 

выбывших превысило число прибывших человек. За 2020 год в Приморский край из 

других регионов России прибыло 17 888 человек, что на 11,2% меньше по сравнению с 

2019; из других стран – 7 235 человек, что в 1,9 раз меньше, чем в 2019 г. Число 

выбывших из Приморского края в другие регионы России составило 20 668 человек (на 

1,1% меньше, чем в 2019 г.), в другие страны – 10 670 человек (на 2,2% больше 

относительно 2019 г.). Миграционный отток населения в 2020 г. составил 6 215 чел.  

В целях закрепления населения края необходимо создавать новые рабочие места 

для молодых специалистов, улучшать взаимодействие между работодателями и 

потенциальными работниками, предоставлять возможность профессиональной 

переквалификации. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за 2020 год составила 999,3 

тыс. человек, из них 95% были заняты в экономике. Уровень безработицы за 2020 год в 

среднем за месяц составил 5,5%. Динамика уровня безработицы Приморского края по 

данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) за период 

2015 – 2020 гг. представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы за период 2015 – 2020 гг. 

 

В течение исследуемого периода наблюдается тенденция снижения уровня 

безработицы, за исключением 2020 г., главной причиной послужила пандемия 2020 года. 

Темп роста уровня безработицы 2020 г. к 2015 г. составляет 79,7%. Среди регионов 

Дальневосточного федерального округа наименьший уровень безработицы зафиксирован 

в Камчатском крае. Приморский край занимает 32 место среди всех регионов России и 4 

место среди регионов Дальневосточного федерального округа. Тем не менее, уровень 

безработицы Приморского края за 2020 год ниже уровня по России (5,8%). 

Для анализа уровня жизни населения Приморского края были проанализированы 

показатели заработной платы населения Приморского края, индекс потребительских цен и 

иные. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в 2020 

году, составила 49 699 руб. по сравнению с 2019 годом увеличилась на 6,0%. Проведем 

сравнительную оценку среднемесячной номинальной заработной платы Приморского края 

по данным Росстата среди регионов Дальневосточного федерального округа (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций, тыс. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп 

роста 

2020/2019 

гг., % 

Темп 

роста 

2020/2015 

гг., % 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

43,2 45,8 49,0 51,7 56,4 62,6 11,0 44,9 

Чукотский 79,5 86,6 92,0 98,9 107,1 121,3 13,3 52,6 

6,9 
6,0 

5,4 5,4 5,2 5,5 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Уровень безработицы, % 
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автономный округ 

Приморский 

край 
33,8 35,7 38,0 42,2 46,9 49,7 6,0 47,1 

Республика 

Бурятия 
28,4 30,0 32,2 36,0 39,1 41,7 6,6 46,8 

 

Как следует из таблицы 1, Приморский край по среднемесячной номинальной 

заработной плате, начисленной работникам организаций, отстает от более развитых 

регионов федерального округа. Для всех регионов ДФО характерна стабильность в 

изменении заработной платы. За 2020 г. показатель по Приморскому краю значительно 

меньше (на 20,5%), чем по всему ДФО. Среди регионов ДФО Приморский край занимает 

4 место по показателю начисленной заработной платы. Наибольший показатель 

среднемесячной заработной платы зафиксирован в Чукотском АО, наименьший в 

Республике Бурятия. Темп роста заработной платы по Приморскому краю 2020 года к 

2015 году составляет 47,1%. 

Индекс потребительских цен Приморского края за декабрь 2020 г. к декабрю 2019 

г. составил 105,0%. Данный показатель на 0,1% выше показателя соответствующего 

периода по России. По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

Приморского края составляла 5 981 руб. Данный уровень является одним из минимальных 

по всему федеральному округу.  

Реальная среднемесячная начисленная заработная плата или покупательская 

способность населения Приморского края по итогу 2020 года составила 101,9% и 

снизилась на 4,5% по сравнению с 2019 годом (106,7%). При этом уровень один из 

наименьших среди регионов ДФО. 

Одним из показателей, отражающим экономическую стабильность субъекта, 

выступает закредитованность населения. В середине 2020 года Дальневосточный 

федеральный округ занимал 3 место по России по уровню закредитованности населения. 

Средний долг жителя составлял 143 666,7 руб. По России данный показатель был равен 

124 577,4 рублей на одного жителя. Приморский край находился на 27 месте среди 

субъектов РФ и на 4 месте среди ДФО по уровню закредитованности жителей. Объем 

выданных кредитов на одного жителя равен 128 098,1 руб. [9]. Основной причиной роста 

закредитованности граждан в 2020 году является экономической кризис в стране. 
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Ключевое значение для оценки инвестиционной привлекательности региона имеют 

показатели Валового регионального продукта (далее – ВРП), объем инвестиций в 

основной капитал. 

Объем ВРП в Приморском крае по итогам 2020 г. составляет 891,3 млрд. руб. 

Динамика изменения ВРП по данным Росстата представлена на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Валовый региональный продукт Приморского края за период 2015 – 2020 гг. 

 

Исходя из представленного графика, можно сделать вывод, что ВРП Приморского 

края имеет плавный рост за период 2015 – 2020 гг., что характеризует экономику субъекта 

как стабильную. Тем самым темп роста ВРП 2019 г. к 2015 г. равен 48,6%. В 2020 г. 

заметно резкое снижение показателя на 175,4 млрд. руб. Уровень 2020 г. соответствует 

96,1% к уровню 2019 г. Приморский края является третьим по данному показателю среди 

регионов ДФО (98,1%), по России уровень составляет 96,1%.  

Для анализа уровня развития инвестиционных процессов на территории служит 

показатель объема инвестиций в основной капитал. Инвестиции служат необходимым 

фактором в социально-экономическом развитии территории. Инвестиционная 

привлекательность региона, в первую очередь, зависит от созданных в нем условий 

привлечения вложений. 

Динамика объема инвестиций в основной капитал Приморского края за период 

2015 – 2020 гг. по данным Росстата представлена на рисунке 4.  
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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал Приморского края за период 2015 – 2020 гг., 

(млрд. руб.) 

 

На рисунке отражено, что инвестиции в основной капитал Приморского края за 

период 2015 – 2020 гг. увеличились на 45,5 млрд. руб. Объем инвестиций в 2020 году 

составил 184,7 млрд. руб., темп роста с 2015 по 2020 гг. составил 32,7%.  

Согласно открытым данным, максимальный показатель объема инвестиций среди 

регионов ДФО отмечен в Амурской области – 343,4 млрд. руб., что на 86% больше, чем в 

Приморском крае. Тем не менее, по ДФО Приморский край занимает 4 место по объему 

инвестиций в 2020 году.  

Проведенный анализ социально-экономического развития Приморского края 

показал, что субъект имеет все перспективы для роста инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной активности. По опубликованному рейтингу 

Национального рейтингового агентства (НРА) за 2020 год, Приморский край входит в 

группу IC4, что соответствует среднему уровню инвестиционной привлекательности. 

Тем не менее, в Приморском крае нет постоянного информационного 

сопровождения инвестиционной деятельности. Разработка и актуализация интернет-

портала об инвестиционной деятельности даст возможность для потенциального 

инвестора донести информацию об инновациях, инвестиционной стратегии края. 
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ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотаци. В статье рассмотрено, какие виды мотивации могут быть в организации, 

и как это влияет на ее управление. В статье исследуются изменения содержания труда в 

условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации и информатизации 

производства, в результате повышения уровня образования и социальных ожиданий 

сотрудников значение мотивации в управлении персоналом.  

 

Ключевые слова: мотивация; трудовая мотивация; работники; руководители; труд; 

организации; персонал. 

 

Naumkina T.V., Yust Yu. V. 

 

WORK MOTIVATION: ROLE AND SIGNIFICANT 

 

Abstract. The article discusses what types of motivation can be in an organization, and 

how it affects its management. The article examines changes in the content of labor in the 

conditions of scientific and technological progress, widespread automation and informatization 



376 
 

of production, as a result of increasing the level of education and social expectations of 

employees, the importance of motivation in personnel management. 

 

Keywords: motivation; labor motivation; employees; employer; labor; organizations; 

staff.  

 

Эффективность хозяйственной деятельности каждого экономического субъекта 

(хозяйственной единицы) можно проанализировать, используя различные группы 

показателей. Эти группы показателей выбираются в зависимости от характера, объекта, а 

так же непосредственно цели анализа[3].  

На современном этапе, практическое достижение целей организации достаточную 

роль определяет трудовая мотивация. Руководители конкурентоспособных компаний 

выражают мнение, что их главный потенциал заключен в кадрах. Этот тезис 

подразумевает изучение персонала организации и формирование правильной 

мотивационной политики, что позволит разработать эффективную систему 

стимулирования труда. 

Руководство в компании должно устанавливать верное направление развития, а 

также уметь правильно стимулировать работников для достижения максимальных 

результатов [4]. 

Мотивация – это действия, побуждающие человека к труду, которые направлены на 

достижение поставленных целей и результатов, реализацию своих интересов. Мотивация 

– толчок человека к работе и реализации его потребностей. 

Положительная мотивация – осознанное выполнение человеком какой-либо 

трудовой деятельности. Например, успех, слава, признание и т.п. Осознание же 

отрицательной мотивации всегда вызывает негативное впечатление, как следствие 

нежелание работать вообще и полностью поглощаться работой. Например, материальное 

или моральное наказание за малейшую ошибку работника[1]. 

Материальная - вознаграждение работника в денежном эквиваленте, в качестве 

услуг и материальных объектов. Существует мнение, что данный вид мотивации не стоит 

применять ко всей организации, иначе она станет малоэффективна. Можно вознаградить 

одного работника за проделанную работу, тем самым зародить стимул в других. 

Нематериальная – получение работником эмоциональной выгоды, устранение 

комплексов, признание собственных достоинств и прочее. Данный вид мотивации 

применим к одному работнику и всему коллективу, тем самым проявляется отношение 

каждого работника к организации. 
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Внешняя мотивация - воздействие на персонал, которое ведет к желаемому 

результату. Может быть, как благоприятное воздействие, так и неблагоприятное. 

Внутренняя мотивация - самостоятельное развитие мотивации у работника. Внешних 

мотивационных рычагов недостаточно, работник самостоятельно должен получать 

моральное удовлетворение от трудовой деятельности. 

Рассмотрим трудовую мотивацию на практике, обратимся к статистике. Компания 

«Wrike», которая представляет собой платформу для совместной работы и управления 

проектами, использующую высокоэффективные компании по всему миру, в начале 2020 

года провела исследование на тему трудовой мотивации. А именно ответила на 

следующие вопросы: 

1. Почему сотрудники считают себя высокомотивированными? Ответами явились 

следующие тезисы (по убыванию процентов): им нравится их работа и занимаемая 

должность; они успешно сотрудничают с коллегами; они понимают, какой вклад вносят 

своей работой в достижение стратегических целей компании; они считают, что начальство 

высоко оценивает их усилия; они верят в миссию своей компании и чувствуют свой вклад 

в общее дело; благодаря принятой в их компании корпоративной культуре они 

пользуются уважением и доверием со стороны коллег; у них есть все необходимые 

инструменты, поддержка и материалы для эффективной работы; они уверены, что 

получают справедливую оплату за свой труд; их рабочая нагрузка хорошо 

сбалансирована, и им не приходится перерабатывать; у них есть четкий план карьерного 

развития и возможности для профессионального роста; генеральный директор мотивирует 

и вдохновляет их. Таким образом, высокомотивированные работники прежде всего 

работники, которые заинтересованы и имеют возможность для карьерного роста, то есть 

их личное удовлетворение от трудовой деятельности.  

2. Почему сотрудники считают себя низкомотивированными? Ответами явились 

следующие тезисы (по убыванию процентов): они считают, что их работа не оценивается 

по достоинству или никому не нужна; они не зарабатывают достаточно денег; они 

страдают от эмоционального выгорания из-за переработок; у них нет очевидных 

возможностей для профессионального или карьерного роста; они чувствуют, что коллеги 

не доверяют им и не испытывают к ним уважения; им не интересна их компания или 

работа; деятельность компании и собственная работа кажутся им бессмысленными; у них 

нет необходимых инструментов, поддержки и материалов для эффективной работы; 

генеральный директор не мотивирует их и не вдохновляет; им тяжело сотрудничать с 

коллегами; они не понимают, какой вклад вносят своей работой в достижение целей 

компании [2]. Вывод: главным фактором низкомотивированных сотрудник является 
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пренебрежение их трудом, тут важно не то как они себя оценивают, а признание ценности 

их трудовой деятельности руководителей, коллег, общества. 

Сегодня широко обсуждается идея, поддерживаемая Советом Федерации, о 

стандарте благополучия, под которым понимается уровень развития и доступности 

социальных услуг, близкий к ожидаемому и принимаемому населением, обеспечивающий 

развитие человеческого капитала [5]. 

Остается дискуссионным вопросом формула правильной мотивации. В 

большинстве случаев, правильная мотивация состоит из двух частей: проявление 

работником интереса к работе и карьерное развитие, а также признание труда работника. 

Самой главной проблемой в мотивировании сотрудников в 2020 году, в связи с 

эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с распространением вируса COVID-19, 

стала «удаленка», то есть работа в дистанционной форме, вне офиса. 

Современные технологии сумели обеспечить удаленный рабочий процесс. Однако 

наблюдается потеря эффективности труда из-за резкой смены привычной трудовой 

обстановки, появление страхов у работников в связи с тем, что не все работники смогли 

освоить алгоритм дистанционной работы. 

Результаты опросов, проведённых агентством социологических исследований Ipsos 

в апреле 2020, показали, что 78 % работников оценили «удалёнку» негативно, и только 

18,3 % опрошенных заметили прилив сил и повышение продуктивности. 

В августе 2020 исследовании IDF Eurasia приняли участие около 3400 человек, 

представляющих более 130 компаний из разных сфер деятельности. Анализ данных 

показал, что 63 % россиян, работающих удалённо, хотели бы как можно быстрее 

вернуться в офис. 

Выполнение корпоративных задач в «домашнем офисе» эффективно, когда это 

происходит добровольно и – для некоторых категорий работников – не ежедневно. Как 

показывает отчёт State of Remote Report, больше всего работники на «пандемийной 

удалёнке» страдают от трёх факторов: 

23 % – невозможность быстрого перехода из домашнего режима в рабочий и 

обратно, 

19 % – чувство одиночества и изолированности от внешнего мира, 

17 % – эмоциональная подавленность и негатив из-за отсутствия или неполноты 

коммуникации с коллегами [6]. 

Отдельно стоит выделить мотивацию школьников и студентов, которые с трудом 

адаптировались к дистанционному обучению, но некоторые нашли в себе внутреннюю 
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мотивацию и внешнюю мотивацию от учителей, преподавателей, руководителей учебных 

организаций. 

Способы повышения мотивации сотрудников руководителями: 

1. Забота работодателя о физическом и эмоциональном состоянии работников. Тем 

самым повышается шанс предотвратить профессиональное выгорание сотрудников.  

2. Забыть фразу «они для этого деньги получают», а начать замечать и признавать 

труд своих работников. 

3. Обращать внимание на проблемы работников и способствовать решению их, а 

также реагировать на инициативы. Отвечать реальным трудовым потребностям 

сотрудников.  

Уровень производительности труда работников основан не только на их 

способностях и квалификации. С точки зрения компании для достижения максимальных 

результатов необходимо наличие баланса между способностью сотрудника выполнить 

порученное ему задание и его желанием выполнить данное задание. Этот баланс может 

повысить производительность и эффективность труда. Эффективность экономики во 

многом определяется господствующей в обществе трудовой мотивацией. 
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Российские компании стремительно начали перестройку организации бизнеса в сторону 
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EFFICIENT PROJECT MANAGEMENT IN REMOTE OPERATIONS 

 

Abstract. Due to the pandemic caused by Cavid-19 in 2020, all companies in the field of 

project management were forced to transfer almost all of their employees to remote work, which 

provoked a number of difficulties. Russian companies have rapidly begun to restructure the 

organization of business towards digitalization [1]. This article discusses the problems that 

companies face when working with projects in a remote format, and offers suggestions for their 

elimination. 

 

Keywords: process; project; management; company; communication; efficiency; remote. 

 

Проблемы, которые могут возникнуть на удаленной работе связаны напрямую с 

перестроением процессов в проекте и в целом бизнес-модели, в основные сложности 

входят не только техническое обеспечение, но и умение сотрудников работать в таких 

условиях и использовать все возможности.  

Удаленное управление проектами строится на базовых принципах, связанных с 

управлением любой командой, но накладывает дополнительные требования на способы 

коммуникации, принятия решений, выполнения работы, организации рабочего 

пространства и рабочего времени, контроль выполнения задач. 

На дистанционной работе 42% опрошенным россиянам не хватает общения и 

совместной работы с коллегами. Существует также проблема при разделении рабочего и 

личного времени, нехватка коммуникации и обратной связи, чувства сплоченности с 

командой и неформального общения. Среди других минусов респонденты называли 

сложность с концентрацией на рабочих задачах (18%) и отсутствие вдохновения для 

придумывания идей (4%) [1]. Все эти факторы увеличивают риск выгорания кадров, что 

ведет к снижению эффективности работы в проекте. 

При этом некоторые компании не готовы возвращаться к прежней модели ведения 

бизнеса, а все больше собираются делать акцент на развитии онлайн-бизнеса. По мнению 

собственников бизнеса, такой формат дал возможность сместить фокус на результат — в 

онлайн качество работы и эффективность каждого сотрудника стали прозрачнее [1]. 

Компании должны быть готовы к внезапному переходу в удаленный формат, так 

как в любой момент может выйти указ мера о необходимых мерах улучшения 

эпидемиологической обстановки в период пандемии.  Важно эффективно перестроить 

процессы управления проектами под онлайн-формат. 
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До 80% сотрудников считают, что они эффективны в удаленном режиме. Однако 

цифра не совпадает с данными работодателей — по мнению руководителей не больше 

60% сотрудников могут работать эффективно удаленно [1]. Сотрудники должны уметь 

расставлять приоритеты и создавать границы в рамках новых процессов, происходящих в 

онлайн [1].  

На основе анализа подходов к управлению проектов в дистанционном режиме 

различных компаний был составлен перечень важных аспектов, с помощью которых 

руководитель сможет организовать работу качественно: 

 Организация цифрового офисного пространства. У компании должен быть 

единый корпоративный мессенджер или система, где будет происходить работа, 

популярными сервисами являются Битрикс 24, amoCRM, Creatio, Мегаплан и другие [2]. 

 Внедрение систем. Все процессы должны быть систематизированы, в том числе 

они должны компенсировать недостаток личного живого взаимодействия. Управление 

удаленными сотрудниками подразумевает, что каждый человек находится в собственной 

среде, что способствует созданию собственных процессов и процедур, не 

соответствующие регламентам. Работа должна быть стандартизирована [3]. 

 Регулярные ежедневные и еженедельные онлайн-встречи. Благодаря видео-

встречам создается ритм работы удаленной команды.  Популярными сервисами 

видеоконференций являются Zoom, Skype. Еще одним действенным форматом общения 

является стендап, он длится 15-20 минут каждый день в определенное время [2]. Это 

время может использоваться как для формального, так и неформального общения. 

Проявление интереса к личности сотрудника может выявить риски по снижению 

эффективности в связи какой-то жизненной ситуацией. 

 Документация всех процессов. На дистанционной работе нет такого понятия, как 

«неписаные правила», которые могли быть частью корпоративной культуры в офисе. 

Любая встреча должна иметь повестку и протокол решений [2]. Это требуется в первую 

очередь для фиксирования результатов и передачу их другим лицам. Люди могут работать 

асинхронно, и непрерывное документирование – это гарантия сохранение знаний и 

минимизация рисков [4]. 

 Непрерывная обратная связь от сотрудников и измерение их показателей. 

Понимание эмоционального состояния, личного и профессионального благополучия 

сотрудников позволяет видеть связь с их эффективностью [2]. Руководитель, общаясь с 

работниками может выявить внутренние проблемы, влияющие на проект в целом, и 

вовремя устранить их [4]. 
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 Стандартный процесс обучения новых сотрудников. Удаленные сотрудники 

должны быстро понять, как работать в созданной руководителем системе в онлайн 

формате [3]. 

 Учет рабочего времени и производительность. Онлайн формат требует 

отслеживания часов работы каждого человека и ведение четкий учет времени и 

соотносить с эффективностью выполнения задач. При управлении удаленными 

сотрудниками бывает трудно понять, что именно происходит, как долго и над чем работал 

каждый сотрудник, в отличие от офлайн, когда можно просто подойти к человеку. Также 

некоторых сотрудников необходимо стимулировать и следить за их дисциплиной [3]. 

 Внедрение гибких рабочих часов. Люди, работающие из дома, могут иметь 

некоторые сложности с организацией своей рабочей среды, для надежного результата 

важно давать работникам некоторую гибкость в выполнении некоторых задач [3]. 

Таким образом, для эффективного управления проектами в режиме удаленной 

работы требуется обеспечение цифровыми средствами совместной работы и общения, то 

есть замещение живого общения видео-встречами. Необходимо документировать каждую 

коммуникацию и принятые решения, обеспечивать постоянную активную обратную связь 

и сохранять баланс работы и личной жизни у сотрудников. 

Для быстрой и эффективной трансформации процессов управления проектами под 

дистанционный формат руководителю необходимо учитывать все риски, которые могли 

не влиять в офлайн офисе, и разработать новые регламенты. 
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Аннотация. Ровно год назад весь мир был вынужден уйти на карантин. Пандемия 

коронавируса нанесла огромный ущерб экономике большинства стран. Большое 

количество людей потеряли работу из-за начавшегося кризиса. В данной статье 

рассмотрены изменения, которые были вызваны карантинными мерами и пандемией. В 

статье рассмотрены как негативные последствия (увеличение числа безработных), так и 

положительные тенденции, связанные с цифровизацией экономики. 
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Abstract. A year ago the world faced withthe coronavirus pandemic that damaged the 

economics of many countries. A huge number of people lost their jobs because of the crisis 

started. The article deals with the changes caused by the quarantine and pandemic. In the article 

it is possible to have a look at negative results (increasing the number ofunemployment), and 

positive tendencies, connected with digitalization of the economy. 
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В 2020 году мир был вынужден уйти на карантин из-за разразившейся пандемии 

коронавируса. Вспышка вируса показала, что экономики многих стран были не готовы к 

масштабному заболеванию и выходу на карантин. 

Распространение COVID-19 сильно ударило по экономике не только России, но и 

другие стран. В первую очередь вспышка вируса затронула сферу производства, так как 

спрос потребителей на ряд товаров существенно снизился. Кроме крупных компаний 

пострадал средний и малый бизнес. Многие предприятия малого бизнеса обанкротились и 

были вынуждены уйти с рынка. Помимо сокращения спроса на продукты и снижения 

количества представителей бизнеса на рынке, пандемия существенно затронула и сферу 

занятости стран. Так, инфекция COVID-19 привела к увеличению уровня безработицы по 

всему миру. 

К причинам безработицы во время пандемии можно отнести: 

1. Увольнение сотрудников из-за отсутствия средств на выплату им заработной 

платы; 

2. Большое количество заболевших COVID-19;  

3. Экономический кризис, вызванный пандемией. 

По данным Росстата, за 2020 год средний показатель уровня безработицы составил 

5,8%. Для России это рекордный показатель за последние 4 года. К примеру, за 2017 год 

уровень безработицы составил 5,2%, в 2018 году –4,8%, а в 2019  году –4,6%.Самый 

высокий для рынка труда России показатель безработицы за 2020 год приходится на 

июнь-октябрь и составляет 6,3% [1]. 

Общая численность безработных в России достигла 4,5 млн человек. Больше всего 

от коронавирусной инфекции пострадала сфера услуг. Из-за введенных ограничительных 

мер многие кафе, рестораны, кинотеатры и прочие места скопления большого количества 

людей были вынуждены приостановить свою деятельность, чтобы не стать очагами 

заражения и распространения вируса. Предприятия понесли огромные потери, многие не 

пережили карантин и вынуждены были завершить своё функционирование навсегда. 
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Многие люди в связи с массовым сокращением рабочих местпотеряли работу и были 

вынуждены рассчитывать на пособия по безработице, гарантированные государством. Тем 

не менее, в настоящий момент рынок труда постепенно возвращается в нормальное своё 

состояние, постепенно оживляется. Такие выводы могут быть сделаны из следующих 

фактов: 

 Увеличивается число сделок по аренде офисных помещений; 

 Снижаетсяколичество обращений за пособиями по безработице в местные центры 

занятости; 

 Послабление ограничительных мер приводит к открытию общественных мест,что в свою 

очередь ведет к увеличению количества рабочих мест [2]. 

Оживление экономики связано также и с мерами Правительства РФ по борьбе с 

коронавирусной инфекцией и поддержке экономики страны. Так, для улучшения ситуации 

в стране власти выделили более 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест, что 

позволяет трудоустроить более 80 тысяч человек в сфере ЖКХ, транспорта, в социальных 

службах и т.д.; продлили срок уплаты патентных пошлин в 2020 году до конца года; 

установили мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года; 

ввели налоговые каникулы для наиболее пострадавших отраслей; запретили обложение 

подоходным налогом выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь 

гражданам, заразившимся COVID-19. Также индивидуальные предприниматели, 

работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, были освобождены от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов за второй квартал 2020 года. И это далеко не 

весь список мер, принятых правительством РФ [3]. 

Многие аналитические агентства отмечали существенный спад активных вакансий, 

что объясняется непредсказуемостью рыночной конъюнктуры в период карантина и 

кризиса. Сложность изучения рынка труда во время пандемии коронавируса заключается 

не только в том, что отсутствуют своевременные, актуальные статистические данные, но и 

также в том, что уровень распространения в регионах различен и постоянно варьируется. 

Тем не менее, освещая тему изменений, связанных с распространением инфекции 

коронавируса, важно отметить, что одним из самых значимых нововведений стал 

массовый переход работников на удаленный режим работы. 

Тренд на перевод работников на удаленную работу коснулся в первую очередь 

профессий, связанных с IT-сектором, сервисами обслуживания клиентской базы, а также с 

онлайн-обучением. Значительно изменилась деятельность специалистов в области HR. В 

первую очередь это связано с освоением новых методов трудоустройства: онлайн-

собеседований и удаленного формата оформления нового работника на рабочее место. 
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Люди, находившиеся в поиске работы также стали предпочитать дистанционные вакансии 

или варианты работы рядом с домом. 

Несмотря на многие негативные последствия пандемии CОVID-19, важно 

отметить, что пандемия способствовала ускорению процессов автоматизации и перехода в 

цифровой формат многих сфер экономики, в том числе и деятельности, связанной с 

обеспечением занятости населения. Так, вынужденные меры карантина привели к 

автоматизации почти всех сфер деятельности в области управления персоналом. Кроме 

найма, системы льгот и компенсаций, в большей степени автоматизированы следующие 

сферы: коммуникации, HR-аналитика, обучение персонала и его оценка. Однако меньше 

всего процесс автоматизации затронул адаптацию персонала. 

Условия пандемии привели к увеличению росту рынка аутсорсинга и аутстаффинга 

персонала. Привлечение временного персонала оказалось наиболее востребованным в 

таких сферах, как: добыча и переработка природных ресурсов, производство товаров 

народного потребления, предоставление консалтинговых услуг, осуществление розничной 

торговли, а также в ресторанном и гостиничном бизнесе. Рост рынка аутсорсинга начал 

активно расти ещё в 2019 году, когда по сравнению с предыдущим годом он вырос на 

14,7%. В условиях пандемии его рост наиболее активно происходил в отраслях 

бухгалтерского учета, информационных технологий, логистики. За 2020 год, по данным 

GlobalFinance, спрос на бухгалтерские услуги вырос в 2,5 раза [4]. 

С переходом в цифровую среду менеджерам становится необходимо уделять 

огромное значение технологическому обеспечению своего персонала и компании в целом. 

Так, особое внимание следует уделить следующим элементам ИКТ-системы: 

1. Модель виртуального делопроизводства – обеспечивает постоянный доступ 

работников компании к актуальной информации и нормативным документам, хранящимся 

в архивах. 

2. Портал компании – представляет собой внутреннюю сеть для осуществления 

процесса коммуникации между сотрудниками организации, а также передачи 

информации, файлов и документов. 

3. Система управления взаимоотношениями с клиентами – обеспечивает 

эффективное взаимодействие с клиентами, собирая и анализируя информацию о 

клиентской базе. Развитие данного сектора в ИКТ-системе организации обусловлено 

ростом спроса на интернет-продажи. 

4. Система планирования ресурсов предприятия –основой данного элемента 

системы является корпоративная стратегия, которая ориентирована на оптимизацию 

ресурсов с помощью специального набора прикладного программного обеспечения [4]. 
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Таким образом, подводя итог данному исследованию, важно отметить, что время 

пандемии привело к ухудшению экономического положения многих стран, развитию 

мирового кризиса, что не могло не отразиться на занятости населения. Так, карантинные 

меры привели к значительному увеличению безработных людей. Однако, помимо 

отрицательных тенденций, пандемия COVID-19 способствовала более быстрому и менее 

болезненному переходу многих сфер экономики в цифровую среду, в том числе 

цифровизация затронула и сферу управления занятости населения. Наиболее явные 

изменения произошли в сфере HR: автоматизация процесса трудоустройства, проведение 

онлайн-собеседований и т.д. Важно отметить, что для предотвращения увеличения числа 

безработных из-за пандемии государству и руководству предприятий важно применять 

широкомасштабные меры реагирования: безотлагательная поддержка работников и 

предприятий, входящих в группу риска; обеспечение комплексного подхода к 

возвращению на работу; создание достойных рабочих мест. Комплексное осуществление 

данных мер может способствовать скорейшему оздоровлению рынка труда в стране и 

предотвращать дальнейший рост безработицы [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение цифровых технологий при 

разработке системы распознавания заготовки на гибком производственном модуле 

учебного-лабораторного комплекса. 

Ключевые слова: фрезерный модуль; SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) - система, автоматизация; ЧПУ (числовое программное управление); форма 

детали. 

 

Tsygankov A.Y., Kadyrova D.I., Oskin S.P., Usanova E.V. 

 

DEVELOPMENT OF A BLANK RECOGNITION SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL AND 

LABORATORY ROBOTIC COMPLEX 

 

Abstract. The article discusses the use of digital technologies in the development of a 

blank recognition system on a flexible production module of a training and laboratory complex. 

 

Keywords: milling module; SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - 

system, automation; npc machine (numeric program control); part form. 

 

Появление цифрового производства является закономерным результатом внедрения 

достижений информационных технологий во все сферы нашей жизни. Цифровое 

проектирование изделий и материалов, автоматическое формирование программы 

обработки изделий, заказ необходимых компонентов, контроль их поставки, 

отслеживание перемещения продукта от склада до потребителя – лишь краткий перечень 

возможностей современной автоматизации, достигшей революционных масштабов. 

Термин «Индустрия 4.0», появившийся в 2011 году для обозначения технологии 

«умных» заводов, стал синонимом «Четвертой промышленной революции». «Индустрия 

4.0» охватывает ключевые технологии, к которым относят Big Data, интернет вещей, 

виртуальную и дополненную реальность, 3D-печать, печатную электронику, квантовые 

вычисления, блокчейн.  

Следствием «Четвертой промышленной революции» является массовое внедрение 

киберфизических систем в производство. В качестве примера можно привести SCADA-

систему (Supervisory Control And Data Acquisition), обеспечивающую программное 

обеспечение при автоматизации контроля и управления технологическим процессом в 

режиме реального времени. 
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Широкие возможности современных цифровых технологий наглядно представляет 

разработанная для решения задач в сфере стоматологии система CEREC (Chairside 

Economical Restorations of Esthetic Ceramic). Используемая для экономичной и эстетичной 

керамической реставрации система представляет собой комплекс из технологии, 

оборудования и материалов для изготовления зубных микропротезов, вытачиваемых из 

керамических блоков с применением специализированной CAD/CAM системы. Система 

сканирования проецирует изображение трёхмерной компьютерной модели протезируемой 

полости и окружающих ее тканей на монитор, что позволяет врачу использовать CAD-

часть системы для создания дизайна реставрации. После завершения дизайна реставрации 

с помощью алмазного фрезеровального модуля (CAM-часть системы) вытачивается 

реставрация из блоков высококачественной керамики подходящего цвета.  

Системы SCADA являются неизменными компонентами автоматизированной 

интегрированной системы. Они выполняют функции серверов технологических данных, 

поддерживающих обмен информацией между технологическими устройствами и сетью 

персональных компьютеров предприятия. Выступая в этом качестве, они могут 

осуществлять функции терминальных станций и систем управления более высоких, чем в 

системах с числовым программным управлением (ЧПУ), уровней.  

В состав системы управления станками с ЧПУ, помимо датчиков, соединительных 

устройств, концевых выключателей и прочих устройств электроавтоматики, входит 

устройство управления ЧПУ (УЧПУ), представляющее собой управляющую ЭВМ. 

Отличительной особенностью управляющей машины, состоящей из аппаратной и 

программной частей, является функционирование в режиме реального времени. 

Рассмотрим на конкретном примере использование системы SCADA в роли 

терминала системы ЧПУ. Структура РТК (роботизированный технический комплекс) 

предполагает использование четырех технологических объектов (конвейер, 

промышленный робот, фрезерный станок, накопитель), способных взаимодействовать как 

между собой (внутри одного уровня), так и с надсистемами (межуровневое 

взаимодействие). Выбранная структура взаимодействия представляет собой реализацию 

принципов горизонтальной и вертикальной интеграции.  

Управление производством и согласованной работой технологических объектов 

обеспечивается SCADA-системой, являющейся связующим звеном между «умным 

производством» и системой PLM (Product Lifecycle Management). Прямым следствием 

внедрения киберфизических систем в производство является наличие интерфейса 

SCADA-PLM/MES, отвечающего требованиям промышленной среды «Индустрия 4.0». 
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При использовании управляющей программы производится подача определённых 

команд, позволяющих выбрать конкретную заготовку стенда и разместить её в фрезерном 

модуле. Для распознавания формы заготовки будет использоваться видео фиксация 

пропечатанной фигуры-формы на детали. На деталях округлой формы изображён круг, в 

центре заготовки. На заготовках квадратной формы соответственно квадрат. Это позволит 

быстро определять форму заготовки, под необходимые цели. Исходя из задач будет 

выбираться оптимальная форма заготовки. Квадрат по объёму больше, если на терминале 

объём исходной детали не совпадает по объёму фрезеровального пространства с кругом – 

расчёт пойдёт уже на квадратную заготовку.  

В дальнейшем осуществляется взаимодействие тактового стола и промышленного 

робота, оперирующих в заданной прямоугольной системе координат.  

Учебная ГПС включает в свой состав несколько модулей: настольный сверлильно-

фрезерный станок модели НФ-3Ф4 (JMD-1), промышленный робот с прямоугольной 

системой координат, тактовый стол с двенадцатью позициями для заготовок, конвейер, 

стойка ЧПУ (терминал). 

Учебный настольный фрезерный станок модели НФ-3Ф4 (JMD-1) с компьютерным 

управлением, выполненный на базе станка с ручным управлением, предназначен для 

подготовки квалифицированных кадров и способствует реализации технического 

творчества и профориентации. Станок оснащён тремя шаговыми двигателями, 

обеспечивающими перемещение по трём осям координат. Минимальный шаг по осям 

составляет 0,01 миллиметра. Максимальное сжатие свата составляет тридцать ньютонов.  

Такими же характеристиками обладает промышленный манипулятор, он же 

промышленный робот с прямоугольной системой координат. Назначением манипулятора 

является обеспечение перемещение заготовки в цикле производства заданной ГПС. 

Рабочий цикл начинается с опроса всех модулей о наличии заготовки. Данная функция 

особенно востребована в случае внезапной остановки производственного процесса, 

поскольку позволяет избежать возникновения аварийных ситуаций. 

Тактовый стол организует буферное хранение заготовок в ячейках, которые 

оборудованы местами для заготовок, а также программной памятью, которая запоминает 

их расположение.  

На конвейере осуществляется сортировка деталей по заданным параметрам: цвет, тип, 

форма или иные требования к производству. 

Разработанная система управления позволяет осуществлять определенный порядок 

действий промышленного манипулятора, началом которого служит воздействие оператора 

на цифровую кнопку в терминале управления и выбор одной из двенадцати заготовок 
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определённой формы. На следующем этапе робот с прямоугольной системой координат 

начинает подгружать записанные координаты и двигать свой хват в область заготовки, 

обеспечивая ее установку в зону фрезерования. По окончании операции фрезеровочный 

работ посылает запрос возможности нахождения в режиме ожидания. В том случае, когда 

фрезеровка не осуществляется, следует направление заготовки на конвейер. 

Таким образом, разработанная система управления учебно-лабораторным 

роботизированным фрезеровальным комплексом, отвечающим требованиям 

производственной среды «Индустрия 4.0», обеспечивает в условиях учебного процесса 

наглядное и достоверное представление об особенностях построения и функционирования 

роботизированного фрезерного комплекса, способным правильно использовать ресурс 

ГПС, гарантирующего высокое качество готовой продукции при одновременном росте 

производительности труда.  

 

Список литературы 

1. Аспекты проектирования электронных схем на основе микроконтроллеров, 

Слесарев А.Ч., Моисейкин Е.В., Устьянцев Ю.Г., 2018. 

2. Техническая документация 1602A-1 LCD Module Specification Ver1.0. 

3. Д. И. Кадырова, А. Ю. Цыганков Цифровые технологии при получении 

биосовместимой нанокерамики  / в сборнике: Студенческая молодежь XXI века: наука, 

творчество, карьера, цифровизация. Сборник материалов межвузовской студенческой 

научно-практической интернет-конференции. 2020. С. 302-309. 

4. Берикашвили В.Ш., Оськин С.П., Усанова Е.В. Факторный анализ и оптимизация 

эксперимента при получении биосовместимой нанокерамики // Наноинженерия. – 2015. - 

№8. - С. 14-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 658.7.07 

Павлова Елена Ивановна,  

к.э.н., профессор кафедры «Международный транспортный менеджмент и 

управление цепями поставок»  

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

г. Москва 

elenaivanovna@bk.ru 

 

Ковалева Екатерина Евгеньевна, 

обучающаяся 3 курса по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

г. Москва 

katekovalyva@yandex.ru 

 

Носкова Анастасия Владимировна, 

обучающаяся 3 курса по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

г. Москва 

nastenanosok1324@mail.ru 

 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СНАБЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК ДЛЯ ОАО «РЖД» 

 



395 
 

Аннотация. Снабжение является начальным и инициирующим звеном всей цепи 

поставок. От рациональной организации логистики снабжения во многом зависит 

эффективность логистической деятельности при жесткой конкуренции. В условиях 

глобализации экономики и изменяющейся конкурентной среды появляется необходимость 

в совершенствовании подходов к логистике снабжения. Рассмотрены особенности 

закупочной деятельности ОАО «РЖД». 

 

Ключевые слова: логистика снабжения; закупка; управление цепями поставок. 

 

Pavlova E.I., Kovaleva Е.Е., Noskova А.V. 

 

LOGISTICS SUPPLY FUNCTION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR RUSSIAN 

RAILWAYS 

 

Abstract. Supply is the initial and initiating link of the entire supply chain. The efficiency 

of logistics activities in the face of fierce competition largely depends on the rational 

organization of supply logistics. In the context of a globalized economy and a changing 

competitive environment, there is a need to improve approaches to supply logistics. The 

peculiarities of Russian Railways procurement activities are considered.  

 

Keywords: supply logistics; procurement; supply chain management. 

 

Все области логистики тесно переплетаются между собой для решения основной 

задачи – управления потоками на базе оптимизации ресурсов. Смена объема выпуска 

продукции, оказываемых услуг выражается в изменяющемсяспросе на первичные 

материалы, различное сырье, которые относятся к обеспечению производства, что 

впоследствии оказывает влияние на деятельность снабжения. Следовательно, для 

обеспечения эффективной работы организации нужно рациональное функционирование 

всех областей логистики. Логистика снабжения является одним из ключевых звеньев в 

логистической цепи.  

В условиях постоянно растущей конкуренции компании рассматривают разные 

пути минимизации затрат, повышения качества обслуживания и качества продукции. 

Взаимодействие материальных, информационных, финансовых потоков с помощью 

разумных стратегий управления позволяет увеличить конкурентоспособность 

предприятия, эффективно регулируя запасы.  
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Снабжение охватывает сам процесс закупки и формирование цепей поставок 

сырья, материалов, продукции от поставщика на склады предприятия. Приобретение 

разнообразных материалов, услуг для производственнойи коммерческой деятельности 

компании называется снабжением, которое рассматриваетсякак этап в управлении цепями 

поставок. Главная цель – это своевременная поставка всех нужных ресурсов для 

эффективного управления хозяйственной деятельностью [3].  

К основным задачам логистики снабженияотносятся: 

 мониторинг рынка закупок, поставщиков с более выгодным предложением 

товаров или услуг; 

 контроль процесса закупки, анализ необходимого количества сырья, 

соблюдение требованийк поставляемой продукции и услугам; 

 бесперебойное движениематериального потока; 

 оптимизация затрат; 

 обеспечение конкурентоспособности организации и другие.   

Часто путают термины «снабжение» и «закупка», но их существенная разница 

видна из определений.  

Закупка – это приобретение товаров, услуг, работ, заключающееся в 

удовлетворении спросана материалы, поиске и выборе поставщика, а также заключении 

договоров, то есть это сам процесс покупки. 

Снабжение – это деятельность, которая состоит из закупки, доставки, хранения и 

других функций, связанных с этим действием. Следовательно,данный термин является 

более широким понятием. Снабжение координирует материальный поток, при этом 

обрабатывает информацию, например,о потребности в тех или иных материалах, о 

нуждахпотребителей и предложенияхпоставщиков [1].  

При постоянном развитии логистики снабжения появляются такие перспективы 

как: 

 усиление значимости снабжения; 

 увеличение количества поставщиков; 

 развитие новых технологий; 

 повышение качества доставки и сервиса. 

Роль снабженияв логистической цепи высока, так как именно данный элемент 

влияет на функционирование других звеньев логистической системы. Более того, для 

гармоничной работы всей логистической цепи требуется постоянный обмен информацией 
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между всеми звеньями, например, о наличии материалов, о новых поставщиках и 

технологиях и так далее. 

В настоящее время в рамках управления цепями поставок разработан специальный 

алгоритм принятия решения о рациональной организации снабжения комплектующими 

производственного процесса предприятия. Алгоритм организации снабжения представлен 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность принятия решений в организации снабжения 

 

Исходя из приведенной схемы, можно выделить основные этапы организации 

снабжения: 

1) определение степени потребности предприятия в каких-либо материальных 

ценностях, с учетом сбора информации о необходимости в закупке со всех подразделений 

предприятия; 

2) выявление наличия и количества тех или иных деталей на складе, возможности 

перераспределения излишков ресурсов; 

Прогноз потребностей и определение типа закупок 

Анализ наличия продукции на складе 

Анализ рынка поставщиков и определение 

возможных источников снабжения 

Окончательный выбор поставщиков и оформление 

заявки 

Контроль поступления 
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3) анализ рынка поставщиков по определенным критериям. В российском 

законодательстве процесс закупок регламентирован федеральным законом № 223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Закон 

устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к 

закупке товаров; 

4) окончательный выбор поставщиков и оформление заявок на поставку требуемых 

материалов и комплектующих; 

5) контроль поступления заказов на склад. 

Как уже отмечалось, деятельность по снабжению является одной из ключевых в 

любой организации, поскольку от цены и качества материальных ресурсов, а также 

своевременности их поставок зависят эффективность оказываемых компанией услуг и 

качество обслуживания клиентов. Кроме этого, на снабжение приходится значительная 

доля общих расходов предприятия, в среднем порядка 60% [2]. 

Большая роль отводится снабжению в транспортных организациях.Так,в ОАО 

«РЖД» создана централизованная система снабжения структурных подразделений 

железных дорог, заводов, строительных организаций и так далее почти всеми видами 

материальных ресурсов.Наибольшая часть материальных ресурсов направляется на 

нужды производственных предприятий в составе холдинга «РЖД»: для ремонта и 

технического обслуживания подвижного состава, путевого хозяйства и искусственных 

сооружений, различных зданий и объектов, автомобилей, инфраструктуры связи и 

энергоснабжения. 

Централизованную систему возглавляет Росжелдорснаб, который является 

филиалом ОАО «РЖД». При участии отраслевых департаментов, филиалов и дирекций 

данный филиал определяет действительнуюпотребность организацийжелезнодорожного 

транспорта в материальных ресурсах, разрабатывает сводный бюджет запасов и закупок в 

целом по ОАО «РЖД», заключает договоры с поставщиками, определяет и контролирует 

ценовую политику на материальные ресурсы, способствуя снижению затрат капитала[4]. 

Финансово-экономический блок компании определяет для Росжелдорснаба сводный 

бюджет запасов и закупок на планируемый период. 

Движение материальных ресурсов в ОАО «РЖД» осуществляется по схеме, 

представленной на рис. 2. 
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Согласно рис. 2,материальные ресурсы, приобретаемые у  поставщиков, поступают 

на базы (структурные подразделения) Росжелдорснаба или на склады других филиалов. 

На железных дорогах организующим звеном по материальным ресурсам является 

служба (отдел) материально-технического снабжения, в непосредственном ведении 

которой находится главный склад железной дороги.В частности, наГорьковской железной 

дороге создан отдел по координации поставок материально-технических ресурсов, 

ценовой политики и договорной работы. В его функции входитсогласование договорных 

цен на поставку материальных ценностей, учет и контроль заключения договоров на 

поставку материальных ресурсов, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых 

железной дорогой, и другое. 

В отделениях железных дорог организатором снабжения материальных ресурсов 

при региональных закупкахвыступает отдел материально-технического обеспечения и его 

склады (основной и участковые). В их задачу входит обеспечение предметами труда 

структурных подразделений (депо, станций, дистанций и тому подобное). 

Таким образом, в рамках снабжения структурных подразделений ОАО «РЖД» 

производят централизованные, региональные, децентрализованные закупки, а также 

закупки по межфилиальной кооперации. Последние обеспечивают снабжение 

материально-техническими ресурсами, производимыми в отдельных структурных 

подразделениях холдинга (на заводах-филиалах) и поставляемыми другим 

подразделениям по их запросам.В структуре поставок доля централизованных поставок 

утверждается соответствующим распоряжением по ОАО «РЖД». 

С точки зрения Росжелдорснаба, который является стороной в договорах с 

поставщиками, поставки материальных ресурсов филиалам ОАО «РЖД» могут быть 

складскими и транзитными. 

При складских поставках материальные ресурсы от поставщиков сначала 

поступают на базы Росжелдорснаба, осуществляющие операции по их приемке, хранению 

и отпуску, в том числе железным дорогам.В этом случае цепочка поставок удлиняется, но 

лучше контролируются поступающие материальные потоки.Обязательным требованием 

Рис.2. Движение материальных ресурсов в ОАО «РЖД» 
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является предоставление поставщиком сертификатов соответствия (пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологического заключения) на поставляемые 

материальные ресурсы. 

При транзитных поставках предметы труда от поставщиков, согласно указанию 

Росжелдорснаба, поступают непосредственно на склады филиалов ОАО «РЖД», минуя 

его базы. В этом случае входной контроль материальных ресурсов осуществляют службы 

материально-технического снабжения филиалов. 

Схема поставки материальных ресурсов филиалам ОАО «РЖД» приведена на рис. 

3.Поставкой материально-технических ресурсов предприятиям железнодорожного 

транспорта (в составе холдинга «РЖД» и независимым) занимается АО «Торговый дом 

РЖД». Он занимается поставкой подвижного состава в рамках корпоративного заказа, 

реализует списанный подвижной состав и организует оборот бывших в употреблении 

материальных ресурсов внутри холдинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональная организация процесса поставок товарно-материальных ценностей и 

выбора оптимальных поставщиков позволяет:рационально распределять складские 

средства, оптимизировать погрузо-разгрузочные работы;обеспечивать равномерный поток 

материальных ценностей;контролировать все расходы в сфере снабжения. 

Анализ системы снабжения является одной из составляющих частей анализа 

логистической системы предприятия. Его проведение необходимо для принятия 
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своевременных решений в области управления закупками и поставками, управления 

транспортным и складским хозяйством предприятий. 

Существуют альтернативы в организации цепей поставок материальных ресурсов в 

филиалы ОАО «РЖД» с учетом обоснованного выбора варианта поставок, что позволяет 

принять оптимальное решение по закупкам и сократить расходы компании. 
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Аннотация. В системе стратегического управления деятельностью организации 

центральное место занимает процесс планирования и разработки стратегии развития 

предприятия. В статье рассмотрены возможности развития коммерческого предприятия на 

основе разработки его стратегии. 
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Стратегия предприятия предусматривает выдвижение таких целей и стратегий 

поведения соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 

эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, в быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

Эффективная деятельность любого предприятия, связанная с его адаптацией к 

рынку, требует построения, прежде всего, рациональной системы управления его 

функционированием и развитием, ориентированной на выработку таких решений, 

которые были бы направлены по повышение конкурентоспособности бизнеса и 

накопление репутационного капитала, формирующего достойное «лицо» бренда 

предприятия [1]. 

Представим стратегию развития коммерческого предприятия на примере фитнес-

клуба. 

Стратегическое планирование развития потенциала фитнес-клуба включает 

разработку мер по расширению продаж предлагаемых услуг, освоению новых услуг 

повышению их качества; совершенствованию управления и организации производства и 

труда; повышение квалификации персонала для улучшения качеств услуг. 

В таблице 1 представлена матрица «продукт-рынок». 
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Таблица 1. 

Матрица «продукт-рынок» 

 

 

Используем данную матрицу для выявления возможностей развития фитнес-клуба. 

Во-первых, оценим возможности более глубокого внедрения на рынок, то есть, 

увеличение предложения услуг ныне существующей целевой группе посетителей без 

внесения каких-либо изменений в перечень предоставляемых услуг. Другими словами, 

анализируемое предприятие будет продолжать работать с существующим предложением 

услуг на существующих рынках. В этом случае изменяются цены услуг, предлагаются 

скидки при расчете (дисконтная карта), обеспечивается большая осведомленность 

покупателей – реклама. По сути дела, фитнес-клуб хотел бы привлечь клиентов 

предприятий-конкурентов, не теряя при этом никого из своих нынешних клиентов.  

Во-вторых, фитнес-клуб должен пытаться найти новые рынки для уже 

существующего предложения услуг. Здесь возможно расширение границ обслуживаемого 

рынка путем привлечения новых посетителей с меньшим уровнем дохода. Возможно, 

разработка стратегии выхода фитнес-клуба и на другие новые рынки, но уже с 

существующим перечнем оказываемых услуг.   

В-третьих, можно задуматься о предложении новых услуг имеющимся клиентам на 

существующих рынках. То есть, расширить свой перечень услуг новым предложениями, 

которые ранее не реализовывались в фитнес-клубе.  

В-четвертых, в распоряжении фитнес-клуба есть целый набор возможностей 

диверсификации за счет предложения новых услуг на новых рынках. 

Главный вопрос, на который нужно найти ответ предприятию - почему посетители 

будут останавливать свой выбор именно на этом фитнес-клубе? Для этого необходимо 

изучение не только того, какие именно услуги предлагаются, но и возможностей 

предприятия по введению новшеств в деятельности, оценка связанных с ними рисков и 

возможных убытков.    

Исходя из проведенного анализа, к направлениям стратегии фитнес-клуба можно 

отнести следующие стратегии проникновения на рынок: создание системы продвижения 

на рынок (реклама, система коммуникаций); подготовка плана маркетинга. 
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В современных экономических условиях, характеризующихся жесткой 

конкуренцией, маркетинговая деятельность имеет огромное значение для деятельности 

компаний, так как он помогает установлению оптимальной взаимосвязи между 

предприятием и внешней средой, частью которой оно является. 

Маркетинговый план, точно также как и весь маркетинг фитнес-клуба, можно 

разделить на следующие блоки: 

1. Определение потенциального клиента. 

2. Привлечение внимания потенциального клиента (генерация потока звонков и 

заходов в фитнес клуб); 

3. Конвертирование потенциального клиента в нового. 

4. Удержание клиента.  

На основании этих блоков строится вся маркетинговая активность фитнес-

клуба.  Основные характеристики и количественные измерители эффективности плана 

маркетинга можно представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2.  

Блоки по выбору определению маркетинговых усилий фитнес-клуба 

 

 

Для определения четкого плана маркетинга фитнес-клуба необходимо определить 

мероприятия по стимулированию персонала, по совершенствованию системы 
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ценообразования, ассортимента и качества услуг, разработать мероприятия по 

продвижению услуг. 

К основным направлениям выбранной стратегии можно предложить следующие 

мероприятия: расширение ассортимента услуг, обучение персонала и разработка системы 

поощрения для клиентов. 

1. Расширение ассортимента услуг. Задачами ассортиментной политики фитнес-

клуба являются:  

- удовлетворение запросов потребителей в спортивно-оздоровительных услугах; 

- оптимальное использование знаний и опыта фитнес клуба; 

- оптимизация финансовых результатов фитнес-клуба, когда формирование 

ассортимента основывается на ожидании рентабельности и объеме прибыли; 

- соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение услуг фитнес 

клуба, связанных между собой единой квалификацией кадров, поставщиками 

косметических средств и другой зависимостью, дающую значительную экономию затрат. 

Важнейшим вопросом расширения ассортимента является отбор и определение 

услуг, которые нужно вводить в фитнес-клуб из числа альтернативных вариантов. 

Критерии выбора зависят от клиентов фитнес-клуба и возможностей предприятия. 

Наиболее распространенными требованиями при отборе той или иной услуги 

являются ее себестоимости, уровень сервиса (сопровождения), оперативность 

выполняемых действий, функциональные возможности, которые являются определяющим 

критерием при выборе, представляя собой совокупность требований, которым должна 

отвечать конкретная услуга. 

В фитнес-клубе будут предложены следующие услуги: 

- предлагается внедрение в фитнес-клуб услуг по экспресс-анализу здоровья и 

физической формы клиента. Данная услуга предполагает исследование сердечного ритма 

и артериального давления и состава тела клиента (оценка доли жира, мышечной массы и 

доли воды в организме (жироанализатор)); 

- предлагается ввести СПА-процедуры в прейскурант фитнес-клуба; 

- предлагается ввести в ассортимент услуг фитнес-клуба также и услуги визажиста. 

2. Для увеличения качества предоставляемых услуг необходимо постоянно 

повышать уровень профессионализма мастеров. В данный комплекс входят мероприятия 

по обучению персонала: 

- организация семинаров с приглашением ведущих мастеров; 

- обучение мастеров фитнес-клуба; 
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- покупка программного обеспечения для подбора образа: цвет волос, прическа, 

макияж, стиль.  

3. В качестве программ поощрения клиентов предлагается: 

- еженедельно организовывать лотереи с услугами для клиентов (индивидуальные 

тренировки, экспресс анализ фигуры, СПА); 

- на каждый праздник дарить подарки постоянным клиентам; 

- ввести систему скидок для постоянных клиентов; 

- создать подарочные сертификаты. 

Применение данных мероприятий позволит фитнес-клубу обеспечить условия, 

необходимые для развития творческого потенциала работников и повышения уровня 

удовлетворенности и заинтересованности в работе, создать систему продвижения на 

рынок, тем самым привлечь больше клиентов, обеспечить прибыльность деятельности и 

финансовую стабильность. 
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Аннотация. Главная задача, стоящая перед разработчиками бизнес-плана - 

привлечение инвесторов. В статье представлены основные требования к бизнес-

планированию, а также направления его совершенствования. 
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В современных условиях многие организации разрабатывают бизнес-планы, при 

этом существует серьезные проблемы, с которыми могут столкнуться разработчики, как 

на этапе разработки бизнес-плана, так и на этапе поиска инвесторов [1]. 

Инвестиционная деятельность считается одним из главных способов обеспечения 

устойчивого развития и роста. Именно грамотно разработанные долгосрочные 

инвестиционные цели, имеющие стратегическое значение для реализации 

инвестиционных программ на всех уровнях управления, позволяют достичь конкурентных 

преимуществ [2]. 

Особое значение в российских условиях приобретают разработка и реализация 

планов организации и развития бизнеса – бизнес-план. Статистические данные о неудачах 

новых организаций указывают на то, что риск достаточно велик. Для предвидения и 

возможного предотвращения этих проблем используется бизнес-план. 

К основным целям бизнес-плана относят следующее: помогает получить ценный 

опыт планирования; определяет жизнеспособность продукции и самой организации; 

вызывает интерес и гарантирует поддержку потенциальных инвесторов; детализирует 

перспективы в виде системы показателей развития [4]. 

Рассмотрим бизнес-план, который был составлен нами для магазина с целью 

определения целесообразности открытия нового розничного магазина в рамках 

расширения бизнеса в сфере розничной торговли и оказания услуг. 
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Исследуемая компания в течение трех лет успешно занимается розничный 

торговлей. Так как склад находится именно в самом магазине, появилась возможность 

вместо него открыть новый магазин, тем самым расширить ассортимент.  

Кроме услуг, предоставляемых магазином ранее, появились новые услуги, такие 

как, как: установка дверей; демонтаж и монтаж ПВХ конструкций; замер окон и дверей; 

доставка по городу бесплатно; оформление кредита на месте через банк-партнер; 

беспроцентная рассрочка на 3 месяца; изготовление рольставней. 

В связи с предоставлением таких услуг предполагается увеличение спроса, тем 

самым получение большей прибыли от продаж. 

 С каждым годом вкусы и потребности потенциальных покупателей растет и 

поэтому открытие нового магазина дает возможность расширить выбор товаров и 

предоставляемых услуг. Двери в магазине будут выставлены не в разброс, а по 

производителям. Покупатели так быстрее будут ориентироваться какую дверь выбрать 

для кухни, а какую в другие комнаты. 

В новом магазине необходимо сделать отдельный уголок для образцов стекол, так 

как будет большой выбор межкомнатных дверей под стекло. Здесь покупатели наглядно 

увидят, какое стекло подходит выбранному полотну. Раньше для этого они ездили в конец 

города, чтобы выбрать стекло для той или иной двери.  

Месторасположение магазина, будет влиять на продажу товаров, так как он 

находится неподалеку от центрального рынка. Двери установлены в специальных 

порталах, магазин очень просторный, обустроенный и имеет свой дизайн.  

Модельный ряд в магазине будет отличаться, будут выставлены образцы самых 

лучших качественных производителей. Будет осуществляться торговля межкомнатными, 

входными и противопожарными дверьми. Все полотна будут ориентированы на все 

социальные группы населения, в связи с этим цены будут варьироваться, т. е., каждый 

человек может купить именно тот товар, который ему не только будет нравиться, но и 

будет соответствовать финансовым возможностям клиента. 

Также будет большой выбор металлопластиковых окон. Стеклопакеты не только 

будут однокамерными, но энергосберегающими (бесплатно).  

В новом магазине появится большой выбор сопутствующих товаров: защелки; 

задвижки; замки; петли; ручки и т. п.  

Преимущества товаров характеризуются следующими показателями: высокое 

качество; современный дизайн; большой ассортимент; экологичность; известные марки 

производителей; фирменные; прочность и долговечность; комплектующие (фурнитура, 

ручки, защелки, петли, завертки, замки, отбойники и т.п.); долговечность.  
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Также в новом магазине будет большой выбор металлических входных дверей, 

спектр которых не так разнообразен. Цены начинаются от экономкласса до дорогих 

металлических дверей. Торговля будет ориентироваться на все социальные слои 

населения.  

Предпринимательство в любом виде всегда связано с риском. Рассмотрим 

всевозможные риски и пути их минимизации. Предпринимательский (коммерческий) риск 

– это опасность потенциальной возможности того, что предприниматель понесет потери в 

виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозов либо получит прибыль 

ниже тех, на которые рассчитывал. Поэтому вопросы, связанные с риском, его оценкой, 

прогнозированием и управлением, являются важными. Предприниматель не должен 

избегать риска, а должен предвидеть его и понимать свои наиболее уязвимые стороны, 

стремясь снизить риск до возможно более низкого уровня.   

Сложность построения системы управления рисками заключается в высоком 

уровне неопределенности окружающей среды и переменчивости целевых установок 

хозяйствующего субъекта [3]. 

Риски, связанные с невыполнением договора поставки имеют очень маленькую 

вероятность, так как производство поставщика четко спланировано. 

Риск, связанный с падением спроса на продукцию, может возникнуть, если 

произойдет по качественным причинам (несоответствие запросам потребителей по 

качеству, стилю и цене) и если производитель не реагирует на замечания, то возникнет 

необходимость в смене поставщика. 

Риск, связанный с порчей или потерей товара также минимален, так как товар 

доставляется конкретным клиентам.  

Таким образом, планы организации многообразны, но все они подчинены одной 

цели - расширение комплекса услуг и максимальное удовлетворение спроса покупателей. 
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Аннотация. Благодаря финансовому рычагу можно изучить финансовое 

положение компании, степень риска краха предприятия или же вероятности его успеха . 

В статье представлена оценка финансового рычага на примере коммерческой 

организации. 

 

Ключевые слова: финансовый рычаг; финансовые риски; рентабельность; 

операционный рычаг; затраты. 

 

Povstyanoy A.M., Dubanevich L.E. 

 

EVALUATING THE FINANCIAL LEVER OF THE ORGANIZATION 

 

Annotation. Thanks to financial leverage, you can study the financial position of the 

company, the degree of risk of failure of the enterprise or the likelihood of its success. The 

article presents an assessment of financial leverage using the example of a commercial 

organization. 

 

Keywords: financial leverage; financial risks; profitability; operating leverage; costs. 

 

Эффект финансового рычага представляет собой следствие превышения 

рентабельности активов над стоимостью заемных средств, то есть средней ставки 

банковского кредита.  

Чем меньше показатель финансового рычага, тем устойчивее положение 

компании. Но не стоит забывать, что с помощью займа многие малые предприятия 

разрастаются до более крупных, а крупные, получив дополнительную прибыль к 

собственному капиталу, улучшают своё положение [3]. 

Финансовый риск, который порождается финансовым рычагом, складывается из 

нескольких составляющих: риска падения рентабельности активов фирмы ниже 

стоимости заемных средств (дифференциал становится отрицательным) и риска 

достижения такого значения эффекта финансового рычага, когда фирма уже не будет в 

состоянии обслуживать заемные средства (происходит дефолт заемщика).  

Сложность построения системы управления рисками заключается в высоком 

уровне неопределенности окружающей среды и переменчивости целевых установок 

хозяйствующего субъекта [2]. 
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Для обеспечения этой стабильности любой организации необходимо грамотное 

управление как финансовым, так и операционным рычагом.  

Анализ финансового и операционного рычага исследуемой коммерческой 

организации показал, что эффективность организации относительно этого показателя, в 

целом, снизилась. 

В обеспечении достоверности анализа и диагностики хозяйственной деятельности 

предприятия важную роль играет качество, содержание и состав информации. Анализ не 

ограничивается финансовыми данными, но также широко использует технологическую, 

техническую и другую подобную информацию [2]. 

Эффект финансового рычага, в 2019 году составляющий 0,08, в 2020 году начал 

отрицательно сказываться на работе организации, составив - 0,09. Такой эффект был 

вызван отрицательным дифференциалом, который составил - 1.3%.  

Финансовый рычаг организации сам по себе в 2019 году составил 4,2, а в 2020 году 

он составил 8,6. За рассматриваемый период показатель был больше единицы, что говорит 

об активном привлечении организацией заемных средств. Но также нужно помнить, что 

высокий показатель финансового рычага предполагает и высокие риски, поскольку фирма 

рискует оказаться не в состоянии расплатиться по обязательствам.  

Ставку налога на прибыть организация изменить не может, этот фактор относится к 

неуправляемым. За рассматриваемый период показатель не изменился. 

Ставка по кредиту за рассматриваемый период значительно снизилась (с 16% за 

2019 год до 11% в 2020 году), но все же была и осталась достаточно высокой. 

Рентабельность активов была на довольно низком уровне. В 2019 году этот показатель 

составил 19%, что было довольно неплохим результатом, но недостаточным для 

эффективной работы финансового рычага. В 2020 году этот показатель составил только 

9%, это на 10% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, именно рентабельность 

активов оказала самое сильное воздействие на эффект финансового рычага. 

Для того, чтобы финансовый рычаг оказывал положительный эффект на прибыль 

организации, необходимо значительно повысить рентабельность активов. 

 Это значит, что фирма должна: 

 - распределить все затраты на постоянные и сменные; 

- увеличивать объемы реализации продукции и улучшать ее качество; 

- расширять объемы деятельности, за счет привлечения нового заемного капитала; 

- исследовать номенклатуру выпускаемой продукции; 

- начать сотрудничество с новыми поставщиками на более удобных условиях с 

целью закупки более дешевого сырья и материалов; 
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- реализовать запасы путем улучшения сбытовой политики, возможно, снижение 

цен, разработки системы скидок, проведение дисконтной политики; 

- проводить маркетинговые исследования, выходить на новые, более удобные 

рынки; 

- улучшить политику коммуникаций, а именно, расширить объемы рекламы, ради 

информирования потребителей и убеждение их приобрести продукцию именно этой 

фирмы, проводить разные конкурсы и акции; 

- постоянно совершенствовать методы работы, обобщать и использовать 

накопленный в других компаниях положительный опыт. 

Так как организация не занимается выпуском продукции как таковой, уменьшение 

затрат на материалы не является важным фактором повышения рентабельности. 

Организация несет очень большие коммерческие расходы, что отрицательным 

образом сказывается на прибыли. Коммерческие расходы – это затраты, которые 

направлены на отгрузку и реализацию продукции, а также услуги по ее упаковке 

сторонними компаниями, доставку, погрузку, а также рекламу и изучение рынка.  

Таким образом, несмотря на то, что расширение объемов рекламы и изучение 

рынка и конкурентов приводят к росту эффекта финансового рычага, являясь 

коммерческими расходами, они могут снижать рентабельность активов. Это значит, что 

исследуемой организации необходимо проводить правильную политику в отношении этих 

расходов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

ПСИХОЛОГА НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ У ЖЕНЩИН 

 

Аннотация. В статье проведен анализ возможностей современных цифровых 

технологий при психологическом исследовании направленности личности и 

удовлетворенности браком у женщин. Отмечены особенности и виды информационных 

технологий на каждом этапе исследования: офисное программное обеспечение, 

электронные ресурсы методик, пакеты статистической обработки данных. Сделан вывод о 

том, что комплексное использование современных цифровых технологий позволяет 

автоматизировать информационные процессы, сократить время на рутинные действия, 

сделать работу психолога более интересной, динамичной и творческой. Проведенное 

исследование на базе современных цифровых технологий позволило сделать вывод, что 

наиболее удовлетворены браком женщины с общей направленностью на себя, наименее 

удовлетворены браком женщины с общей направленностью на результат. 

 

Ключевые слова: цифровизация; информационные технологии; программное 

обеспечение; психология; направленность личности; математическая статистика. 

 

Proshlyakov I. A., Ivanova D. S. 

 

THE USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A 

PSYCHOLOGIST ON THE EXAMPLE OF THE STUDY OF THE ORIENTATION OF 

PERSONALITY AND SATISFACTION WITH MARRIAGE IN WOMEN 

 

Annotation. The article analyzes the possibilities of modern digital technologies in the 

psychological study of the orientation of the personality and satisfaction with marriage in 

women. The features and types of information technologies at each stage of the study are noted: 

office software, electronic resources of methods, packages of statistical data processing. The 

conclusion is made that the complex use of modern digital technologies makes it possible to 

automate information processes, reduce the time for routine actions, and make the work of a 

psychologist more interesting, dynamic and creative. The study carried out on the basis of 
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modern digital technologies allowed us to conclude that women with a general focus on 

themselves are the most satisfied with marriage, women with a general focus on results are the 

least satisfied with marriage. 

 

Keywords: digitalization; Information Technology; software; psychology; orientation of 

the personality; math statistics. 

 

Современные требования к подготовке специалиста определяются многими 

параметрами, в том числе, программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Профессиональная деятельность психолога сопряжена со сбором и обработкой больших 

объёмов информации, методами разработки, редактирования и использования 

электронных ресурсов; статистическими методами анализа данных; способами 

интерпретации результатов эксперимента, что определяет набор и специфику 

соответствующих компетенций в области информационных технологий.  

Цифровые технологии предоставляет психологу возможности анализа 

теоретического материала, подбора и апробации методик исследования, создания онлайн 

пространства для опроса для большого количества респондентов, в том числе удаленного 

доступа, автоматизации расчетов. 

Рассмотрим особенности различных средств информационных технологий на 

этапах психологического исследования. 

Первый этап - теоретический анализ учебных, научных и методических ресурсов. 

На этом этапе специалист использует личные сайты известных специалистов, сайты 

ведущих организаций, академий, университетов, научных и психологических центров. 

Например, сайт института психологии РАН (ipras.ru), cyberleninka.ru и другие. По 

результатам анализа делаем вывод о степени разработанности проблемы и ее специфике. 

Следующий этап – это разработка материала для эмпирического исследования. 

Опрос может проходить как на базе профессиональных методик, так и с помощью 

электронных версий заданий, составленных психологом в специальных интегрированных 

средах, такие как Google формы, Microsoft Forms и др. 

После отбора методик исследования проводим опрос респондентов через готовые 

электронные опросники, авторские электронные опросники, через различные системы 

дистанционного взаимодействия: мессенджеры (WhatsApp, Viber), видеоконференции 

(Skype,Zoom, Microsoft Teams) [4]. 

Обработка результатов тестирования может проводится на базе такого 

программного обеспечения, как SPSS, Stadia, Statistica, Excel. Следует отметить, что SPSS 
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позволяет экспортировать данные, результаты расчетов, графики в офисные приложения, 

веб-формат. Это удобно для практической работы психолога. Специфика статистической 

обработки результатов психологических  исследований заключается в том, что база 

данных характеризуется большим количеством показателей различных методик. 

Варианты ответа находятся в большом диапазоне.  При обработке данных 

психологических и педагогических исследований используем следующие возможности 

пакета математической статистики:  

 фильтрация и модификация данных;  

 дескриптивные статистики; 

 создание и анализ таблиц сопряженности;  

 коэффициенты корреляции;  

 сравнение выборок с помощью непараметрических критериев;  

 факторный, кластерный, регрессионный, дисперсионный, дискриминантный  анализ;  

 построение сопроводительных графиков [3]. 

Так же для автоматизации статистической обработки используем сервис 

надстройки анализ данных в Excel. Комплексное использование современных цифровых 

технологий позволяет сделать исследовательскую работу психолога более интересной, 

динамичной и творческой. 

Наше исследование на базе современных цифровых технологий проводилось среди 

жительниц Рязани с 2020 года по 2021 год. В исследовании принимали участи 55 женщин 

в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке. 

Цель исследования определить взаимосвязь направленности личности и 

удовлетворенности браком у женщин.  

Методы: теоретический анализ учебной, научной и методической литературы, 

тестирование, математическая статистика. 

Исследование базировалось на работах известных авторов изучающих 

удовлетворенность браком  В.В. Столин [7], Ю. Е. Алешина, [1], а также изучающих 

направленность личности  Б.Г. Ананьев [2], С.Л. Рубинштейн [6]. 

Опрос среди целевой аудитории производился по следующим методикам: тест 

смысло-жизненные ориентации Д.А. Леонтьева [5], ориентировочная анкета Басса-

Смекала-Кучера; тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко; тест на удовлетворенность браком Е.Ю. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. 

Дубовской [1]. Это позволило собрать эмпирические данные об общей направленности 

личности, смысложизненных ориентациях и удовлетворенности браком у женщин 

экспериментальной группы.  
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Обработка результатов средствами математической статистики позволила сделать 

выводы об общей направленности личности респондентов, особенностях их 

смысложизненных ориентаций, степени удовлетворенности браком, сопоставить 

особенности направленности личности в группах женщин с высокой и низкой 

удовлетворенных, выявить взаимосвязи направленности и удовлетворенности. 

Исследование в данный момент продолжается, но предварительные результаты уже есть. 

В исследуемой выборке показатели удовлетворенности браком по методике Е.Ю. 

Алешиной и методике В.В. Столина имеют высокую положительную корреляцию. Анализ 

показал, что с удовлетворенностью браком наблюдается положительная корреляция 

направленности на себя и отрицательная направленности на задачу. Не было выявлено 

влияния смысложизненных ориентаций на удовлетворенность браком среди наших 

респондентов. В группах с высокой и низкой удовлетворенностью браком существенно 

различаются направленность на себя, направленность на задачу, наличие целей в жизни, 

удовлетворенности самореализацией, уровню фатализма. Выявлены три основных 

фактора, влияющие на степень удовлетворенности женщины браком. Первый включает 

показатели смысложизненных ориентаций, второй показатели методики Басса, третий 

объединил направленность на других из анкеты Басса и локус контроля Я из теста 

смысложизненных ориентаций. 

Благодаря использованию возможностей современных цифровых технологий мы 

провели анализ темы исследования, выбрали оптимальные методики исследования, 

расширили круг респондентов, сократили время передачи данных, автоматизировали 

процесс математической обработки полученных результатов.  
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ВИДЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. В статье анализируются разные виды и методы развития персонала. 

 

Ключевые слова: кадровый менеджмент; компетентность работников; развитие 

персонала; обучение персонала; концепция развития персонала; принципы и методы 

развития. 

 

Rizvanov R.R., Vasyaev A.P. 

 

TYPES AND METHODS OF PERSONNEL DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article analyzes different types and methods of personnel development. 

 

Keywords: personnel management; employee competence; personnel development; 

personnel training; personnel development concept; principles and methods of development. 

 

За долгие годы эволюции кадрового менеджмента было сформировано и 

апробировано большое количество способов повышения квалификации и компетентности 

наемных работников. Наиболее распространенные методы и формы развития кадрового 

состава представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Методы и формы профессионального развития 

Метод Форма Сущность 

Адаптация Испытательный срок 

Наставничество 

Передача опыта и смягчение 

вхождения в новый коллектив 

Работа в новой 

должности 

Освоение новой 

информации на новом 

месте 

Формирование представление о 

процессах в смежных отделах  

Работа за 

рубежом 

Участие в новых проектах 

в непривычной среде 

Усвоение передового опыта 

зарубежных компаний 

Практические 

знания 

Мозговая атака 

Круглый стол 

Ролевая игра 

Дискуссия в группе слушателей 



423 
 

Активная консультация 

Самостоятельная 

работа 

Использование литературы Выполнение упражнений и 

письменных заданий 

Учебные 

экскурсии 

Зрительный контакт Наглядное усвоение информации 

 

Итак, рассмотрим содержание перечисленных методов более подробно. 

1. Адаптация уже давно используется как эффективный метод развития новых 

работников и ускорение их «акклиматизации» на новом рабочем месте. Адаптации 

бывают разных видов и форм. Особое распространение получила форма 

«наставничество», при которой опытный сотрудник берет шефство над новичком и 

наглядным примером обучает его необходимым компетенциям.  

До недавнего времени адаптация считалась проблемой исключительно 

молодежной, поскольку именно молодому работнику, в отличие от более опытного 

коллеги, приходится осваивать совершенно новую среду, что чаще всего дается нелегко. 

Но в последнее время адаптация также становится проблемой взрослых, которым тоже 

приходится преодолевать неуверенность, страхи и фобии, связанные с освоением новых 

технологий и новой системы рыночных отношений. Поэтому любая динамично 

развивающая организация создает свою систему помощи адаптанту
 
[1]. 

2. Работа в новой должности используется на крупных предприятиях, для которых 

важно, чтобы представители руководящего состава или отдельно взятые работники имели 

полное представление о всех бизнес-процессах. Данный метод позволяет работнику 

глубже понять структуру и особенности хозяйственной деятельности организации, что 

впоследствии становится основой для выработки оптимальных управленческих решений.  

3. Работа за рубежом призвана помочь перенять передовой опыт, чтобы затем 

адаптировать его в отечественных условиях. Как правило, данный метод используется в 

новых и не имеющих отечественных аналогов отраслях и сферах экономики/
 
 

4. Метод практических занятий. 

Практические занятия проводятся для того, чтобы повторить, закрепить в сознании 

человека информацию, полученную им на лекциях, и выработать соответствующие 

умения. Практическое обучение должно осуществляться в условиях, максимально 

приближенных к условиям реальной работы слушателей.  

Ролевая (деловая) игра. Основным содержанием деловой игры является 

воспроизводство ее участниками профессиональной деятельности в предлагаемой 

ситуации с целью обучения или повышения квалификации. Слушатели применяют свои 
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знания, умения, навыки вне зависимости от того, как они ранее усвоены. При подготовке к 

занятию определяется цель, объект имитации, состав участников, функции игроков, 

правила игры
 
[3, 4]. 

Метод круглого стола – это разновидность диалога, он способствует развитию 

умения вести доказательство в ходе дискуссии. Порядок подготовки и проведения 

круглого стола: заранее объявляется тема, время, предлагается подготовить вопросы, 

разрабатывается сценарий, в котором примерно определяются последовательность, 

содержание и регламент выступлений.
 
 

Метод активной консультации. Занятия проводятся обычно перед экзаменом или 

зачетом. Последовательно рассматриваются все вопросы в соответствии с учебной 

программой по дисциплине. Вопросы разбираются коллективно. За правильный ответ на 

вопрос выставляется 1 балл. За грубую ошибку накладывается штраф. Тем, кто набирает 3 

балла, разрешается на экзаменах отвечать только на вопрос билета. Если ответ плох, 

привилегия отменяется.  

5. Метод самостоятельной работы. 

Основным видом самостоятельной работы является работа с книгой на занятиях и 

во вне рабочего времени. Правильное использование учебной и научно-технической 

литературы помогает лучшему закреплению материала, помогает лучше понять 

содержание технологических процессов
.
 

6. Метод учебных экскурсий. 

Экскурсии, обеспечивая максимальную наглядность изучаемых хозяйственных 

процессов, способствуют созданию у слушателей отчетливых представлений, помогают 

лучше понять осваиваемые процессы. Учебные экскурсии для персонала организации 

разделяются на предварительные (вводные), иллюстративные и заключительные. 

Предварительная экскурсия представляет собою как бы введение, вступление к изучаемой 

теме. Ее цель состоит в том, чтобы возбудить интерес учащихся к изучению темы, дать им 

первоначальные представления об изучаемых объектах, явлениях, процессах, помочь им 

накопить предварительные знания, на базе которых во время последующих уроков можно 

будет проводить беседу и глубже изучить учебный материал.  

Иллюстративные экскурсии проводятся в процессе изучения определенной темы 

или предмета, в целях иллюстрации отдельных положений и наглядного закрепления в 

памяти материала, изученного в учебной аудитории. В производственной деятельности 

данный метод применяется для ознакомления сотрудников с организационными 

подразделениями и связями между ними в организации
.
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Внешнее обучение является более затратным для организации, чем 

внутрифирменное обучение, при этом оно может быть выгодным, в том случае, если в 

организации относительно небольшое количество сотрудников с потребностями в 

обучении. Надо также отметить, что высококвалифицированные преподаватели, тренеры 

могут быть более доступны именно вне организации, как и возможность использовать 

дорогостоящее оборудование, которое может быть недоступно для данной организации. 

Участники могут обмениваться информацией, делиться опытом проблемами и их 

решением с сотрудниками других организаций. А в нейтральной обстановке участники 

могут с большим интересом обсуждать какие-либо темы и вопросы. Содержание занятий, 

курсов не всегда может полностью соответствовать потребностям организации, 

доступность и частоту занятий устанавливает внешняя организация. Обучающиеся 

сотрудники не могут быть отозваны с занятий, поскольку организация потеряет те 

денежные средства, которые вложила в обучение, поскольку оплата может быть не 

возвращена. 

На сегодняшний день, к методам, приведенным выше, добавляются новые методы 

обучения персонала.  

Видеообучение является одним из самых простых и экономных методов развития 

персонала, поскольку не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни чётко 

обозначенное время, обучающийся сам выбирает удобное для себя время и условия, в 

которых ему комфортно заниматься и осваивать новые знания. 

Преимущества проведения обучения персонала с помощью видеообучения: 

- связь с практикой. В основе сюжетов обучающего видео лежат реальные события, 

определенная модель поведения, правила; 

- наглядность и доступность материала; 

- возможность самообучения и неоднократного повторения, при необходимости; 

- удобство в использовании, то есть обучение может осуществляться в удобное для 

сотрудника время, в удобном месте, в удобном темпе; 

- экономия средств – организация покупает учебный видеокурс, например, и 

использует его неоднократно
.
 

Обучение действием (Action learning) предполагает осуществление сотрудником 

собственного проекта, решение индивидуальных реальных задач без отрыва от работы.   

Метод shadowing («Быть тенью») предполагает, что абсолютно любому (особенно 

полезно новому) сотруднику компании может быть предоставлена возможность провести 

рабочий день вместе с более опытным коллегой и наблюдать за рабочим процессом
.
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Долгосрочная программа развития кадрового состава, как правило, основывается 

на тех задачах, которые должна решить компания как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде. При этом крайне важно сформировать собственную программу 

развития сотрудников, так как в этом случае будут задействованы собственные интересы 

хозяйствующего субъекта и отражена специфика бизнес-процессов. Доказали свою 

высокую эффективность и сторонние программы обучения персонала. 

Специализированные компании располагают хорошими методическими материалами и 

разрабатывают результативные программы подготовки. По окончании обучения 

сотрудникам выдают сертификаты, подтверждающие овладение нужными навыками.  

Для осуществления оценки эффективности предпринимаемых мероприятий по 

развитию персонала необходимо проводить анализ, как по объективным критериям, так и 

по субъективным. Также необходимо отметить, что обеспечение обратной связи с 

сотрудниками является важной частью данного процесса
.
 

В некоторых случаях используется комплексная оценка работника. которая 

включает специальный ряд различных показателей и критериев. 

Каждая организация определяет свой набор критериев, которые смогут помочь 

провести объективную оценку и определить эффективность проведенного обучения 

персонала.  

Таким образом, под «развитием персонала» принято понимать меры или действия 

по организации процесса повышения квалифицированности и информированности 

персонала по разным сферам трудовой деятельности. От эффективности системы развития 

персонала зависит результативность труда кадрового состава и способность 

хозяйствующего субъекта достигать поставленных целей [2]. 

Персонал может развиваться посредством применения широкого спектра методов. 

При этом выбор того или иного варианта развития кадров определяется целями, стоящими 

перед компанией, а также ожидаемыми результатами. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Прибыль является положительным результатом и показателем 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. В статье рассмотрены основные 

направления повышения прибыли на примере коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: прибыль; управление прибылью; оптимизация прибыли; 

направления повышения прибыли; использование прибыли. 

 

Rumyankova E.V., Dubanevich L.E.  

 

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE PROFIT  

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Annotation. Profit is a positive result and an indicator of the efficiency of an enterprise's 

economic activity. The article discusses the main directions of increasing profits on the example 

of a commercial organization. 

 

Keywords: profit; profit management; profit optimization; directions of profit increase; 

profit use. 

 

Для повышения прибыли необходимо систематически анализировать финансовое 

состояние в организации, выявлять ресурсы и возможности получения прибыли, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на рост прибыли, повышать 

управленческую компетентность по вопросам финансового управления [1]. 

Высокое качество прибыли характеризуется: увеличением объемов финансово-

хозяйственной деятельности; снижением издержек на осуществление обычных видов 

деятельности; ростом других доходов за счет интенсивного использования ресурсов [2]. 

Основными резервами повышения прибыли исследуемой коммерческой 

организации могут быть следующие источники: 

1) Организация платной автомобильной стоянки на неиспользуемой территории 

организации. 
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Склады организации расположены на территории площадью в 5500 кв. м, которая 

огорожена бетонным забором по всему периметру и асфальтирована. Часть территории не 

используется. Часть свободной территории можно эффективно использовать в 

коммерческих целях. Например, организовать на территории организации платную 

автомобильную стоянку. Затраты при этом будут минимальны. Лицензия для 

осуществления данного вида деятельности не требуется.  

Успеху в реализации данного проекта может способствовать тот факт, что в районе 

расположения организации функционирует значительное количество организаций, 

принимающих командировочных, грузы, имеющих, кроме того, собственную 

автомобильную технику. К тому же, не все жители близлежащих улиц имеют 

возможность ставить свой транспорт в гаражи, что также обуславливает необходимость 

для них наличия стоянки.  

Плата за сутки содержания автомобиля на стоянке составит 150 рублей. 

Максимально на имеющейся территории можно разместить около 300 легковых 

автомобилей. Исходя из территориального расположения и имеющихся условий 

автостоянки, организация способна удовлетворить имеющийся в районе спрос. 

Предположим, что среднесуточная наполненность автостоянки планируется 220 

автомобилей. Тогда выручка от организации автостоянки из расчета 150 руб. за сутки 

составит: 

Доходы от организации автостоянки на неиспользуемой территории = Стоимость 1 

парковочного места / день х 365 дней х Средняя суточная наполненность автостоянки = 

150 руб. х 365 дней х 220 автомобилей = 12045 тыс. руб. 

Затраты на содержание автостоянки будут минимальны, так как охранники в 

организации уже имеются, то есть затраты на заработную плату останутся прежними.  

Затраты на разметку территории для организации автостоянки составят: 

Расходы на разметку территории = Затраты на разметку 1 кв. м х Площадь под 

автостоянку = 30 руб. х 5500 кв. м = 165 тыс. руб. 

Затратная часть данного мероприятия для организации в течение года будет также 

включать в себя расходы на поддержание автостоянки в надлежащем состоянии (сумма 

может составить до 100 тыс. руб. в год). 

Прибыль от реализации мероприятия = Доходы от организации автостоянки на 

неиспользуемой территории – Расходы на содержание автостоянки = 12045 тыс. руб. – 165 

тыс.  руб. – 100 тыс. руб. = 11780 тыс. руб.  

2) Предоставление в аренду пустующих помещений организации. 
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На территории организации имеются пустующие помещения. Площадь в размере 

200 кв. м можно также использовать в целях получения дополнительной прибыли. На 

условиях договора аренды одно из помещений может сдаваться под торговую площадь, 

так как оно имеет удобное для этого местоположение на территории организации. 

Основная обязанность арендодателя заключается в предоставлении 

предусмотренного договором имущества арендатору. При этом арендодатель обязан 

предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора 

аренды и назначению имущества. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, 

сертификатом качества и т.п.).  

Перед тем, как сдать в аренду часть помещения организации, необходимо провести 

косметический ремонт помещения. Затраты на проведение косметического ремонта 

составят: 

Расходы на проведение косметического ремонта = Затраты на ремонт 1 кв. м х 

Площадь помещения = 2000 руб. / 1 кв. м х 200 кв. м = 400 тыс. руб. 

Предоставление в субаренду части арендуемой части офисной площади позволит 

не только сократить арендные расходы, но и получить дополнительную прибыль. 

Общая площадь арендуемого помещения составляет 1000 кв. м. Затраты на аренду 

1 кв. м в среднем составляют 7800 руб. в год.  

Таким образом, 

Расходы на аренду в год = Затраты на аренду 1 кв. м х площадь арендуемого 

помещения = 7800 руб. / 1 кв. м х 1000 кв. м = 780 тыс. руб. 

Общая площадь планируемого для сдачи в субаренду помещения составляет 200 

кв. м, поэтому рассчитаем расходы на аренду в год из расчета 200 кв. м: 

Расходы на аренду планируемого для сдачи в субаренду помещения = 7800 руб. / 1 

кв. м х 200 кв. м = 1560 тыс. руб. 

При стоимости 1 кв. м 1,5 тыс. руб. в месяц за год сдачи в субаренду помещения 

возможно получить дополнительно доход: 

Доходы от сдачи помещения в субаренду = Стоимость 1 кв. м / месяц х количество 

месяцев х площадь сдаваемого помещения = 1500 руб. х 12 мес. х 200 кв. м = 3600 тыс. 

руб. 

Прибыль от реализации мероприятия (экономия на арендных расходах) = Доходы 

от сдачи помещения в субаренду – Расходы на аренду планируемого для сдачи помещения 

- Расходы на проведение косметического ремонта = 3600 тыс. руб. – 1560 тыс. руб. – 400 

тыс. руб. = 1640 тыс. руб.  
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Предложенное мероприятие позволит организации получить экономический 

эффект в форме экономии на арендных расходах в размере 1640 тыс. руб.  

3) Кроме предложенных мероприятий организации целесообразно провести ряд 

рекламных мероприятий, поскольку маркетинговая деятельность оказывает 

непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности компании.  

Первое мероприятие.  Изготовить флаеры с краткой характеристикой организации 

и описанием оказываемых услуг в целях привлечения клиентов.  

Второе мероприятие. Целесообразно будет создание собственного корпоративного 

web-сайта организации, где содержалась бы полная информация о компании и 

оказываемых ею услугах, ценах для облегчения поиска информации. 

Третье мероприятие. Для создания имиджа и привлечения внимания 

потенциальных клиентов необходимо заказать и установить рекламные баннеры. 

В целом, мероприятия позволят организации получить прибыль от продаж на 22463 

тыс. руб. больше, чем в 2020 г. Чистая прибыль организации составит 33820 тыс. руб. 

Предложенные мероприятия дадут положительный экономический эффект (рост прибыли, 

снижение себестоимости, увеличение рентабельности).  

Таким образом, механизм оптимизации процесса формирования и использования 

прибыли включает разработку и реализацию мероприятий по повышению доходов, в том 

числе, за счет внедрения новых и дополнительных источников доходов, сокращения 

затрат, контролю использования прибыли, совершенствование системы управления. 

Совершенствованию процесса формирования и использования прибыли способствует 

формирование фонда накопления и фонда потребления, средства из которых будут 

направляться на развитие организации, профессиональное обучение и дополнительную 

мотивацию персонала, обеспечение финансовой стабильности.  

Основными направлениями повышения прибыли исследуемой организации 

являются: 

1) увеличение доходов за счет использования организационных ресурсов, в 

частности, организации платной автостоянки на неиспользуемой территории организации, 

предоставление в аренду пустующих помещений; 

2) рост доходов за счет расширения ассортимента реализуемой продукции, а 

именно: организация продажи снеков; 

3) стимулирование продаж при помощи рекламных мероприятий и формирования 

привлекательного имиджа торговой организации путем создания корпоративного сайта.  

Расходы на реализацию мероприятий окупятся за счет роста доходов и чистой 

прибыли. Дополнительным эффектом реализации предложений, направленных на 
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совершенствования процесса управления прибылью, будет повышение 

профессионального уровня руководителей и финансовых специалистов.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мотивации персонала как действенного 

инструмента управления персоналом организации, описаны основные показатели 

эффективности системы мотивации в процессе управления. Рассмотрена взаимосвязь 

целей системы мотивации и стимулирования персонала организации с проявлением ее 

социальной и экономической эффективности. 

 

Ключевые слова: эффективность; мотивация; система мотивации персонала; 

эффективность мотивации персонала. 

 

Savina T.S., Ilchenko S.V. 

 

KEY INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF THE MOTIVATION SYSTEM IN THE 

PROCESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 

Abstract. The article discusses the issues of personnel motivation as an effective tool for 

managing the organization’s personnel, describes the main indicators of the effectiveness of the 

motivation system in the management process. The relationship between the goals of the system 

of motivation and incentives for the organization’s personnel with the manifestation of its social 

and economic efficiency is considered. 

 

Keywords: efficiency; motivation; personnel motivation system; efficiency of staff 

motivation. 

  

Человеческие возможности и знания, поскольку они велики, уже не в центре 

внимания, как мотивация и поощрение конструктивного изменения этих возможностей в 

функции достижения организационных целей и развития. Мотивация работников – это 

очень важный процесс. К сожалению, многие руководители не понимают понятий, 

принципов и механизмов мотивации. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации практически 

перед каждым предприятием первоочередными задачами встают обеспечение повышения 
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эффективности хозяйственной деятельности, усиление конкурентоспособности на рынке. 

В современном менеджменте предприятия персонал является основной движущей силой 

его эффективного функционирования и развития. Залогом эффективного 

функционирования современных предприятий является действенная система мотивации 

персонала, применение инструментов которой побуждает работников работать 

производительно для обеспечения достижения личностных целей и целей предприятия. 

Мотивация персонала является актуальной, так как в настоящее время организации 

без квалифицированных кадров не достичь своих целей. 

Эффективность любого процесса, осуществляемого и контролируемого людьми, в 

значительной мере зависит от того, насколько качественно и профессионально работники 

выполняют свои функции. При этом решающими факторами в управлении персоналом 

являются мотивация и стимулирование труда. И это обусловлено тем, что эффективная 

работа любого предприятия зависит от эффективности труда его работников.  

Разработка эффективной системы мотивации персонала организации – довольно 

сложный процесс, так как в результате ее формирования должны быть выработаны такие 

мероприятия, которые повысят заинтересованность персонала в скорейшем достижении 

наилучшего для предприятия результата. 

Для рассмотрения эффективности системы мотивации труда необходимо 

определить понятия «эффект» и «эффективность». Под эффектом понимают оценивания 

экономической эффективности, с помощью него характеризуют соотношение полученных 

результатов и затрат (в стоимостном выражении), а эффективность – это относительный 

показатель, который характеризует результат, полученный на единицу понесенных затрат. 

Главной целью формирования и функционирования системы мотивации труда 

является обеспечение достижения целей предприятия [2]. К ним относятся: увеличение 

объемов выручки, повышение производительности труда, снижение себестоимости 

продукции и т.д. Для того чтобы определить насколько цель достигнута предприятием, 

экономисты проводят анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов, 

который показывает, в какой мере затраты на материальное и моральное стимулирование 

оправданы, произошел ли прирост продукции, снизилась ли себестоимость. 

Эффективность системы мотивации и стимулирования труда можно оценивать 

сквозь призму экономической и социальной эффективности. Единой методики оценки 

эффективности системы мотивации и стимулирования труда персонала не существует. 

Как правило, предлагается использование ряда показателей, как относительных, так и 

абсолютных, анализ которых в динамике позволяет делать выводы о повышении (или 
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снижении) эффективности действующей системы мотивации и стимулирования труда 

персонала организации, эффективности изменений в этой системе. 

В табл. 1 охарактеризованы основные характеристики социальной и экономической 

эффективности, по которым можно сделать итог относительно достижений целей 

мотивационной системы. 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь целей системы мотивации и стимулирования персонала организации с 

проявлением ее социальной и экономической эффективности 

Цель системы 

мотивации 

Эффект во время использования 

экономический социальный 

Привлечение 

персонала 

- укомплектованность кадрами;  

- обеспеченность компании 

работниками 

(укомплектованность кадрами); 

 - скорость закрытия вакансии 

- формирование 

положительного HR 

-бренда; – высокое качество 

трудовой жизни работников. 

Сохранение 

(удержание) 

квалифицированных 

кадров 

– снижение текучести кадров, 

уменьшение связанных с ней 

рисков для компании; 

– снижение затрат на поиск и 

подбор персонала; 

– высокое качество трудовой 

жизни работников. 

– высокое качество 

трудовой жизни работников; 

– повышение 

удовлетворенности 

персонала; 

– благоприятный социально-

психологический климат; 

– лояльность и 

приверженность персонала 

компании. 

Стимулирование 

производственного 

поведения 

(производительности, 

инновационности, 

дисциплинированности 

и т. д.) 

– повышение производительности 

труда; 

– повышение качества продукции; 

– внедрение новых технологий; 

– увеличение количества 

рационализаторских 

предложений; 

– снижение затрат рабочего 

– высокое качество 

трудовой жизни работников; 

– повышение 

удовлетворенности 

персонала; 

– благоприятная структура 

трудовой мотивации. 
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времени; 

– уменьшение случаев нарушения 

дисциплины, требований охраны 

труда 

Экономичность 

системы мотивации и 

стимулирования, 

уменьшение затрат 

– рост производительности труда, 

снижение трудоемкости 

продукции; 

– соотношение темпов роста 

выработки и средней заработной 

платы; 

– достижение экономии всех 

видов материальных ресурсов. 

повышение 

удовлетворенности 

работников 

 

Рассмотрим более детально показатель социальной эффективности системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности, а именно структуру трудовой 

мотивации и уровень удовлетворенности работой [1].  

Как известно, удовлетворенность работой – это комплексный интегральный 

показатель социальной эффективности, который включает: 

– удовлетворенность работой (профессией), которая связана с оцениванием рамок 

содержания своего труда; 

– удовлетворенность трудовой ситуацией, а именно условиями, организацией 

труда, системой вознаграждения, возможностями развития и другими характеристиками 

трудовой составляющей. 

Основным показателем социальной эффективности является удовлетворенность 

персонала типом трудовой мотивации. Показатели социальной эффективности 

направлены и влияют на достижение показателей экономической эффективности 

деятельности предприятий [1]. В то же время социальный эффект трудно выразить в 

денежном выражении, как и определить количественно степень влияния социальных 

факторов на достижение экономических показателей. 

Влияние удовлетворенности работой влияет на экономическую эффективность из-

за текучести кадров [3]. Если недовольный сотрудник является немобильным, то, 

сохраняя занятость, он снижает выработку и результативность своего труда. На решение о 

занятости влияют факторы удовлетворенности работой: размер заработной платы, 

организация условий труда, характеристика рабочего места, в частности развитие, 

профессиональный рост, карьера. Таким образом, во время исследования 



437 
 

удовлетворенности трудом можно использовать различные методики, рассчитывать 

индексы, которые позволяют количественно оценить уровень удовлетворенности в целом 

и по факторам, в отношении всего персонала и отдельных социально-демографических и 

профессионально-квалификационных и должностных групп. Это позволяет выяснить, на 

какие факторы менеджеру по управлению человеческими ресурсами или руководителям 

предприятия необходимо обратить внимание, какие изменения в системе мотивации и 

стимулирования труда необходимы. 

Таким образом, для комплексной оценки социальной эффективности системы 

мотивации и стимулирования персонала могут использоваться характеристики лояльности 

и приверженности персонала, интегральные оценки качества трудовой жизни, параметры 

социально-психологического климата в коллективе, динамика HR-бренда.  

Подытоживая вышесказанное, можем констатировать, что мотивация является 

действенным инструментом управления при условии учета внешних и внутренних 

факторов деятельности предприятия.  
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Аннотация. В статье проанализировано влияние цифровизации на образовательную 

среду. Исследованы особенности онлайн-обучения и сделан вывод о том, что в 

современную эпоху цифровизация образовательного пространства, в частности высшего 

образования, необходима не только для того, чтобы преодолеть последствия пандемии, но 
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и для того, чтобы приспособиться к современным реалиям, а именно XXI века 

стремительного развития инновационных технологий. 
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THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE DIGITAL AGE 

 

Annotation. The article analyzes the impact of digitalization on the educational 

environment. The features of online learning are studied and it is concluded that in the modern 

era, the digitalization of the educational space, in particular higher education, is necessary not 

only to overcome the consequences of the pandemic, but also to adapt to modern realities, 

namely, the XXI century of the rapid development of innovative technologies. 

 

Keywords: higher education; modern education; digitalization; digital space; online 
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Условия пандемии усилили необходимость цифровизации различных услуг, в т.ч. 

образовательных и создания новых продуктов. Ключевая проблема мирового сообщества 

привнесла новый вектор в развитие и системы российского образования, оно стало более 

интегрированным, с учетом постепенной адаптации его под тенденции мирового 

образовательного пространства. 

С учетом этого обстоятельства, представляется важным обратить внимание на 

справедливое мнение Н.О. Вагановой, которая считает, что необходимо оценивать 

главным образом качество подготовки специалистов в современных реалиях [1]. 

Цифровые технологии XXI века (Интернет, различные гаджеты и т.п.) стали 

неотъемлемой частью жизни. Без них практически каждый студент не представляет своего 

существования. При этом цифровые технологии постоянно развиваются, оптимизируются 

под новые реалии, потребности и взгляды. 

В эпоху цифровизации высшее образование развивается также все более 

усиленными темпами [2]. Все более необходимыми становятся онлайн-курсы, различные 

тренинги в сети Интернет, образовательные площадки и платформы взаимодействия. 
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Важнейшей особенностью современного образования становится его ориентированность 

на профессии, которые будут востребованы в будущем.  

Процесс обучения становится все более динамичным за счет геймификации, 

персонализации и цифровизации. Цифровизация крайне необходимое явление в условиях 

развития современного мирового сообщества [3]. При этом для того, чтобы была все более 

эффективная возможность развития, как для студентов, так и для образовательных 

организаций, необходимо стремительно развивать международные образовательные 

платформы, где студенты и образовательные организации смогут общаться на 

интересующие их темы в сфере образования. 

Опыт с пандемией показал, что развитие дистанционного формата образования 

крайне необходимо в современных реалиях. Необходимо приспосабливать весь процесс 

обучения с возможностью сочетания в нем не только реальных, но и виртуальных 

технологий [4]. К примеру, внедрения в образовательном пространстве виртуальных 

практик и т.п. 

При этом следует обратить внимание и на негативную сторону. Для того чтобы 

эффективно внедрять информационные технологии и двигаться в необходимом 

информационном русле, нередко приходится дополнительно обучать профессорско-

преподавательский состав, а на это нужно дополнительное время и нередко отдельно 

выделенные денежные средства. Это создает трудность на пути к оперативному и 

эффективному приспособлению образовательных организаций к новым цифровым 

реалиям. Однако это неизбежно, нововведения оправданы жизнью. 

В этой связи представляется важным поддержать справедливое мнение Е.П. 

Кобелевой и А.С. Комковой о том, что «необходимо соблюдение разумного баланса 

между традиционными образовательными технологиями, ресурсами и цифровизацией 

учебного процесса через концепцию blended learning, или смешанное обучение, сутью 

которого является сочетание традиционного (Brick and Mortar Education) и электронного 

обучения (e-Learning)» [5]. 

Таким образом, в современную эпоху цифровизация образовательного 

пространства необходима не только для того, чтобы преодолеть последствия пандемии, но 

и для того, чтобы приспособиться к современным реалиям, а именно XXI века 

стремительного развития инновационных технологий. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКДОНАЛЬДС 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные цифровые технологии которые 

используются в деятельности «McDonald’s» в условиях коронавируса с ростом 

дистанционных заказов, создание опорных магазинов для поддержания онлайн торговли. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN MCDONALD’S ACTIVITIES 

 

Abstract: the article discusses modern digital technologies that are used in the activities 

of McDonald’s in the context of coronavirus with the growth of remote orders, the creation of 

reference stores to support online trading. 

Keywords: digital information; crisis; online trading; remote orders; modernization; 

artificial intelligence. 

 

Создатели самого первого ресторана McDonald’s являлись братья Ричарда и 

Мориса МакДональдов. Первое предприятие открылось в 1940 году в городе Сан 

Бернардино. Прибыль данного предприятия составляло примерно 200 тысяч долларов 

США в год. Создатели вышли первыми на абсолютно новую концепцию быстрого 

питания, основанную на быстром обслуживании [5]. 

  Самое первое предприятие компании было открыто в России 31 января 1990 года в 

Москве на Пушкинской площади. За 32 года компания открыла  более 780 предприятий. В 

России люди полюбили эту сеть за вкусную еду, отличный сервис, быстрое обслуживание, 

за доброжелательность персонала.  За все время работы пришло более 6,25 миллиардов 

гостей, что составляет 70 % населения земного шара. 

 Цифровая трансформация стала одной самых обсуждаемых тем в данный момент. 

Государство поддерживает данное направление, потому что это способствует 

процветанию страны и бизнеса, что очень необходимо [3]. Компания внедрила в свои 

предприятия такие цифровые технологии: киоски самообслуживания, бесконтактная 

оплата, обслуживание за столами (использование локаторов), разработано приложение. 

Данные цифровые технология компания еще раньше стала внедрять новые технология в 
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свои рестораны, что поспособствовало увеличению прибыли, а также появлению новых 

гостей [1]. 

 На данный момент генеральный директор McDonald’s в России Марк Карен заявил, 

что компания насчет с 2020 года внедрять цифровое меню настраиваемое с помощью 

искусственного интеллекта в зависимости от погоды. Он отметил, что такую систему 

McDonald’s уже использует в других странах. В 2017 году компания приобрела 

калифорнийский стартап Apprente  для внедрения искусственного интеллекта для 

распознающего речь и реагирующего на неё. Эту инновацию планируют внедрить в 

«МакАвто», что  позволит сделать работу более эффективной, где заказы без участия 

кассиров будут напрямую передаваться на кухню.   

 Как стало известно от ВВС компания McDonald’s начал тестировать в нескольких 

предприятиях США  роботизированную  фритюрницу с голосовым управлением. Данную 

инновацию в ближайшее время будут внедрять в Россию [2].  

До наступления эпидемии короновируса компания McDonald’s разработала 

концепцию МакДоставки. Данный сервис заработал в полную силу в период эпидемии 

короновируса, благодаря этому компания смогла сохранить свой статус как самая лучшее 

предприятие быстрого питания в стране. Благодаря этому в компании сохранились 

рабочии места, зарплата сотрудников, а также поспособствовало открытию новых 

предприятий.   

В России компания McDonald’s является самой крупной организацией в отрасли 

инвестора и налогоплательщика.  На компанию приходится более 28%  налоговых 

доходов всего российского рынка общественного питания, кроме того компания открыла 

один из первых благотворительных фондов в России - «Дом Роналда Макдоналда». На 

сегодняшний день компания инвестировала более 1 миллиона рублей и помогли более чем 

276 000 российских семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

На сегодняшний день компания использует цифровую систему [4] контроля и 

проверки продуктов от фермы до прилавка, а также данная инновация позволяет 

отследить весь путь менее чем за 4 часа. К примеру, сандвич Биг Мак проходил более 

1000 проверок перед тем, как попасть на поднос.  

На сегодня компания McDonald’s работает на внедрения в Российские предприятия 

обслуживания гостей с использованием искусственного интеллекта, заказ продукции 

непосредственно через мобильное приложение, добавления элементов геймификации, а 

также интеграция с программами лояльности партнеров компании «Макдоналдс».   
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Компания, получая хороший доход, имеет возможность вкладывать деньги в 

развитие и расширение своей деятельности, а также в развитие инноваций и технологий. 
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Залогом успешного функционирования национальной экономики является 

взаимодействие всех ее субъектов. В первую очередь, речь идет о государстве, поскольку 

именно сбалансированная экономическая политика государства способствует 
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процветанию экономики, ее развитию, соответствию требованиям внешней и внутренней 

среды [1, с. 108 – 112.]. 

Современное развитие региональных экономических систем характеризуется 

использованием все в большей степени внутренних региональных ресурсов, которыми 

обладают субъекты экономики.  

Доказано, что развитие предприятий и отраслей экономики невозможно без 

активной поддержки государства. Аккумулирование научно-технического и 

технологического совокупного потенциала всеми уровнями управления это основа 

перехода к инновационной модели воспроизводственного развития, предполагающая 

постоянную разработку и внедрение новейших технологий, которые являются основой 

экономической независимости и безопасности страны [2, с.189-192.] 

Потенциал базовых факторов производства, особенно трудовых ресурсов, 

вовлеченный в воспроизводственный процесс, позволяет увеличивать величину валового 

регионального продукта.  

Для факторов производства характерно формирование особых условий, 

способствующих максимизации экономического эффекта от их воспроизводственной 

активности. Многократный эффект использования капитала, земли, человеческих 

ресурсов закономерен в условиях высокого спроса со стороны бизнес-сообщества.  

Начиная с 90-х годов XX века в силу причин политико-экономического характера, 

в России растет значимость миграционных процессов для формирования динамичного 

валового внутреннего продукта. Современная ситуация характеризуется тенденцией 

естественной убыли местного населения и сокращением количества экономически 

активных граждан. 

В результате изучения отечественных и зарубежных  трудов экономистов были 

сформулированы факторы, влияющие на необходимость привлечения иностранной 

рабочей силы в экономику региона:  

 Общее сокращение численности рабочей силы в стране, как следствие 

естественной убыли населения; 

 Отсутствие взаимосвязи профессионально-квалификационной структуры 

подготовки кадров с потребностями рынка труда; 

 Низкий уровень мобильности национальной рабочей силы 

 Дефицит рабочей силы по отдельным видам и сферам деятельности, 

предполагающий либо узкоспециализированный высокий уровень профессиональной 

подготовки, либо тяжелую физическую работу, либо низкий уровень оплаты труда.  
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Привлечение мигрантов позволит увеличить потребительский спрос на 

национальном рынке; повысить конкурентоспособность товаров, производимых с 

участием низкооплачиваемого труда мигрантов; смягчить последствия кризисов и 

безработицы для местного населения, являясь своеобразной подушкой безопасности при 

сокращениях штатов сотрудников предприятий; привлечь в реципиентную экономику 

временно свободные сбережения иммигрантов.  

Положительные для экономики последствия использования иностранной рабочей 

силы будут проявлены только в условиях контроля мобильности миграционных потоков. 

Координирование привлечения трудовых ресурсов из других стран будет способствовать 

защите от перенасыщенности внутреннего рынка труда и рациональному привлечению 

трудовых мигрантов в сферы, испытывающие дефицит национальной рабочей силы. 

 Так, реализация современной миграционной политики в рамках создания 

социально-ориентированной экономики предусматривает предупреждение о возможном 

ограничении пребывания иммигрантов в стране, право въезда членов семьи временно 

работающего мигранта и получение гражданства после определенного срока его 

легальной трудовой деятельности. Таким образом можно говорить о социальной защите 

интересов привлекаемых трудовых мигрантов, сопряжении экономических результатов их 

деятельности с получением права пользоваться результатами социальной политики, 

проводимой на уровне региона или муниципального образования.   

Цель функционирования социальной сферы - социальное развитие муниципального 

образования, направленное на рост благосостояния, совершенствование структуры 

потребностей и расширение форм жизнедеятельности населения в меняющейся 

социальной и экономической среде. Обязательным является создание таких условий 

жизни и труда, которые будут обеспечивать материальные блага и повышать потенциал 

страны и региона и в настоящем и будущем [3, с. 119-122]. 

Основными инструментами регулирования трудовой миграции на состояние рынка 

труда в России являются:  

1. Цифровизация национальной системы статистического учета миграционных 

потоков, в том числе трудовых, позволяющая контролировать легальность трудовой 

деятельности иностранной рабочей силы.  

2. Социально-экономическое стимулирование мобильности трудовой миграции 

коренного населения внутри страны, создание особых социально-экономических условий 

трудоустройства в сельской местности.  

3. Нормативно-правовое установление приоритета для коренного и русскоязычного 

иностранного населения при трудоустройстве на территории РФ.  
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4. Оптимизация структуры потребности в иностранных трудовых ресурсах с 

акцентом на привлечение специалистов при существенном сокращении 

низкоквалифицированных работников из-за рубежа.  

4. Развитие системы образования, предполагающая изменение федеральных 

государственных образовательных стандартов с нормами профессиональных стандартов 

для ликвидации дисбаланса между существующим предложением рабочей силы и 

формируемым на нее спросом.  

Применение предложенных инструментов воздействия будет способствовать 

стабилизации ситуации на рынке труда, повышению занятости местного населения, 

сокращению потребности в иностранной рабочей силе, снижению безработицы и 

социальной напряженности в обществе.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 

Аннотация: В статье проанализированы современные тенденции развития 

цифровой экономики, дана оценка их роли в развитии общества и, как следствие, в 

трансформации социально-экономических отношений. Переход к цифровой экономике 

существенным образом меняет рынок труда: наряду с распространением 

информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки работников 

становятся критически важными для работодателей. 

Ключевые слова: цифровизация; трудовые отношения; цифровые технологии; 

рынок труда; рабочие места. 

 

Sergeeva S.N., Safonov D.P. 

 

DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON THE LABOR MARKET 

 

Resume: The article analyzes the current trends in the development of the digital 

economy, assesses their role in the development of society and, as a result, in the transformation 

of socio-economic relations. The transition to a digital economy is fundamentally changing the 

labor market: along with the spread of information technology in all spheres of life, digital skills 

of workers are becoming critically important for employers. 

 

Keywords: digitalization; labor Relations; digital technologies; labor market; workplaces. 

 

Среди основных экономических вызовов цифровизации видится трансформация 

традиционного рынка труда. Действительно, именно рынок труда является наиболее 

чувствительным индикатором изменений, происходящих в рыночной экономике, и 

подвергается очень существенному изменению под влиянием процессов цифровизации. 

На данный момент в России при переходе к рыночной модели экономического развития 

одной из наиболее сложных проблем остается слаженное формирование рынка труда. К 

сожалению, у нашего населения прочно утвердилось представление о том, что рынок 
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труда России – это в основном безработица, предложение труда связывается с незанятым 

населением
7
.  

Изменения на рынке труда под влиянием новых цифровых промышленных 

технологий особенно заметны в странах с развитой экономикой, где отрасли 

промышленности и руководители компаний сталкиваются со все более сложным миром, 

характеризующимся распространением новых цифровых технологий, влияющих на 

производительность труда и вызывающих организационные сбои. 

В настоящее время в научном сообществе не сформировалось однозначной точки 

зрения на характер влияния процессов цифровизации на рынок труда
8
. Наблюдается 

проблема отставания научного знания в области цифрового рынка труда от практического 

знания и от научного знания в смежных областях, кроме того, не существует 

общепризнанного понятийного и категориального аппарата, результаты анализа данной 

темы носят фрагментарный и дискуссионный характер. Но вполне очевидно, что проблема 

влияния цифровизации на рынок труда сегодня актуальна как никогда, что доказывают 

многочисленные исследования, проведенные как в РФ, так и за рубежом. 

Целью нашего исследования является анализ отдельных аспектов социальных 

изменений, влияющих на рынок труда, новые феномены цифрового рынка труда, поиск 

положительных и отрицательных сторон цифровизации для рынка труда. 

Обратим внимание, что по уровню цифровизации сильнее всего от стран ЕС 

отстают важнейшие для России отрасли - добывающая, обрабатывающая 

промышленность и транспорт, на мировом уровне находятся сегменты ИКТ, образование 

и финансы. За последние 20 лет российские компании ряда секторов, прежде всего, 

финансового и телекоммуникационного, существенно повысили автоматизацию 

деятельности и внедрение информационных систем промышленного масштаба. Но, 

реалии последних лет показывают, что в процессе цифровизации экономика избавляется 

от людей, занятых простым трудом, при этом, проблема востребованности 

квалифицированных кадров так и остается нерешенной. 

По результатам анализа, последствием автоматизации в течение ближайших 15 лет 

может стать исчезновение до 40-50% рабочих мест, имеющихся к настоящему моменту
9
 . 

Между тем, для того, чтобы в будущем вместо вытеснения в рабочих процессах человека 

машинами, воплотился позитивный прогноз «стратегии наращивания», работники должны 

                                           
7
 Башта О.К. Рынок труда России // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. №3.  

8
 Кознов А. Б. Влияние цифровизации на рынок труда // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2019. №4-2. 
9
 Кузьмицкая Т.В. Динамика занятости в процессе осуществления четвертой промышленной революции // 

Экономическая наука сегодня. 2019. №10.  



453 
 

получить соответствующие навыки, которые позволят им успешно функционировать на 

новых рабочих местах, и способность продолжать переподготовку на протяжении всей 

своей жизни. Таким образом, важно на государственном уровне разработать комплекс 

мер, создающих предпосылки для того, чтобы в будущем преобладала именно 

всеобъемлющая «стратегия наращивания». 

Специалисты отмечают, что более высокую нагрузку по адаптации к работе в 

условиях внедрения цифровых технологий несут малообеспеченные и 

низкоквалифицированные работники. 

В более отдаленной перспективе сокращение рабочих мест людей будет связано с 

прогрессом в использовании искусственного интеллекта и передачей машинам таких 

когнитивных функций, как «обеспечение надзора за человеческими и 

автоматизированными работниками, обеспечение соблюдения правовых и нормативных 

требований и выполнение обязанностей по управлению персоналом ». 

Актуальными проблемами рынка труда также считаем  структурные проблемы, 

такие как нехватка квалифицированных кадров, разрыв в квалификации между 

требованиями к работе и способностями работников, сохранение безработицы, 

неравенство в отношении форм занятости
10

.  

Сейчас  многие компании, так или иначе, произвели автоматизацию своих HR-

процессов, благодаря чему улучшились операции и процедуры (более эффективный 

подбор персонала, оптимизация кадрового учёта, ускорение обратной связи). Цифровая 

трансформация становится естественным этапом развития управления процессом подбора 

кадров
11

. В России данное направление не так давно начало развиваться, поэтому многие 

компании пока не готовы внедрить новые системы. 

Проблема прогнозирования влияния цифровизации на рынок труда связана со 

сложностью оценок результирующего влияния факторов, которые способствуют росту 

занятости и факторов, которые способствуют росту безработицы.  

 Рассмотрим  сравнительный анализ некоторых положительных и отрицательных 

сторон цифровизации для рынка труда. 

К положительному влиянию в исследовании отнесены такие эффекты, как: 

– создание сотен новых профессий, ранее не существовавших (специалист по 

облачным сервисам, разработчик приложений, менеджер социальных сетей и др.); 

                                           
10

 Фенюк А.Н., Когель А. С. Анализ и прогнозирование рынка HR-услуг // Скиф. 2019. №10 (38). 
11

 Мартынова М. Э., Камшилов С. Г. Цифровые технологии в управлении персоналом компании // 

Общество, экономика, управление. 2019. №4. 
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– быстрый рост производства и производительности труда за счет инвестирования 

средств в инструменты информационно-коммуникационных технологий; 

– увеличение производительности и заработной платы работников в отраслях, 

принимающих цифровые нововведения; 

– улучшение общего функционирования рынка труда за счет более широкого 

использование онлайн-платформ подбора талантливых работников. 

Отрицательные стороны цифровизации для рынка труда включают: 

– рост занятости на нестандартных когнитивных и нестандартных ручных работах 

при неизменности уровня занятости на обычных работах всех видов; 

– увеличение расхождения между заработной платой наиболее 

высококвалифицированных технических работников и всех остальных работников; 

– неравномерное распределение цифровых навыков по профессиям; 

– неравномерное распределение цифровых навыков по регионам страны; 

– неравномерное распределение цифровых навыков по отраслям; 

–неравномерное распределение цифровых навыков среди мужчин и женщин
12

. 

Очевидно, что рынок труда, а также сами трудовые находятся под 

непосредственным воздействием цифровизации и требуют своей адаптации с точки 

зрения как актуальной теоретической конструкции, так и отвечающего веянию времени 

правового регулирования. 

Обращаем внимание, что начавшееся структурное изменение мировой экономики, 

трансформация рынков труда требуют внесения серьезных поправок в законодательство. 

В России реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации»
13

, нацеленная на трансформацию российского государства и общества в связи 

с переходом от индустриального общества к цифровому. Программа включает ряд 

федеральных проектов, выполнение которых позволит осуществить этот переход. Среди 

таких проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой 

экономики»
14

, «Цифровое государственное управление»
15

. Реализация указанных 

проектов зависит от адаптации правового регулирования труда к новым условиям. 

                                           
12

 Кознов А. Б.  Влияние цифровизации на рынок труда // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2019. №4-2.  
13

 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

//http://government.ru/rugovclassifier/614/events/ 
14

Кадры для цифровой экономики 

//https://economy.gov.ru/material/directions/chelovecheskiy_kapital/kadry_dlya_cifrovoy_ekonomiki/ 
15

 "Паспорт федерального проекта "Цифровое государственное управление" (утв. президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 

№ 9) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328938/ 
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Среди новых условий, на которые пока не рассчитано действующее российское 

трудовое законодательство: замена работников на рабочих местах робототехникой, 

значительное изменение функционала работника в связи с автоматизацией производства, 

распространение в рабочей среде технологий виртуальной и дополненной реальности и 

т.д. 

Хотелось бы обратить внимание, что цифровая трансформация рынка труда 

происходит гораздо быстрее, чем ученые успевают формулировать категориально-

понятийный аппарат, что вызывает необходимость постоянного изменения понятий и 

определений вдогонку за цифровым рынком труда. Также наблюдаются новые феномены: 

бесплатный труд, виртуальные сетевые предприятия с псевдогоризонтальными связями и 

другие, без объяснения которых невозможно разработать эффективную нормативно-

правовую базу для регулирования цифрового рынка труда и эффективные программы 

развития
16

. 

Проблемы которые  затрагивают структурные преобразования этого рынка, 

бросают серьезный вызов также и  системе образования, плюс  всем отраслям сферы 

услуг, а также государственной политике на рынке труда, приоритеты которой должны 

соответствовать вызовам времени. 

Мы пришли к выводу, что в настоящее время рынок труда в мире переживает 

глобальные трансформации. Российское  Трудовое право в целом реагирует на изменения, 

связанные с процессами цифровизации, вызывающими появление новых профессий, 

новых типов коммуникаций, обновление стандартов безопасности труда и вытеснение 

людей с рабочих мест системами искусственного интеллекта.  

Но, к сожалению, есть и не решенные вопросы, как пример - большое количество 

компаний и руководителей, которые недооценивают растущий импульс цифровизации, 

поведенческие изменения и технологии, их вызывающие, а также масштаб искажений 

восприятия цифровой среды. 

Наблюдается проблема «цифрового» неравенства региональных рынков труда в 

условиях цифровой трансформации социально-экономических процессов. 

В качестве вызова отметим смену формата трудовых отношений: от классических 

«индустриальных» отношений, характеризующихся стабильностью и широким набором 

социальных гарантий, к иному типу отношений, отличающихся неустойчивостью, 

обезличенностью, сокращением социальных гарантий трудящихся, а также смещением 

отношений из трудовой в гражданско-правовую плоскость.  Поэтому, ставится задача 

                                           
16

 Лукьянченко Н. Д.а, Гизатулин А. М.Цифровой рынок труда: Методологические проблемы исследования 

// Век качества. 2020. №2. 
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поиска новых инструментов и подходов к регулированию отношений на национальном и 

региональных рынках труда. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. Проблема защиты несовершеннолетних от негативного воздействия 

средств массовой информации и информации, распространяемой в сети Интернет, 

является одной из наиболее актуальных проблем во всем мире. В статье рассматриваются 

вопросы обеспечения прав несовершеннолетних в цифровой среде. Обосновано, что в 

целом имеется качественная и достаточно обширная правовая база, способная обеспечить 

реализацию и защиту прав несовершеннолетних в информационной среде. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние; информационное общество; интернет; 

информационная безопасность. 

 

Sergeeva S.N., Abdullaev R.M. 

 

PROTECTING THE RIGHTS OF MINORS IN THE  

DIGITAL ENVIRONMENT 

 

Annotation. The problem of protecting minors from the negative impact of the media and 

information disseminated on the Internet is one of the most pressing problems in the world. The 

article examines the issues of protecting the rights of minors in the digital environment. It has 

been substantiated that, in general, there is a high-quality and fairly extensive legal framework, a 

way of exercising and protecting rights in the information environment. 

 

Keywords: teenagers; information society; internet; information security. 

 

В настоящее время изменения в жизни людей плотно связывают с явлением 

цифровизации, которое набирает все большую популярность и становится 

фундаментальным трендом современности. XXI век стал периодом фундаментального 

роста и развития различных видов массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий, глобальной сети Интернет и информационного общества. 

Скорость распространения информационных технологий в наши дни становится все 



459 
 

стремительнее. Развитие информационных технологий открывает новые горизонты для 

нашей молодежи, для подрастающего поколения. 

В условиях складывающейся новой цифровой реальности меняется и сам 

современный человек, образ его мышления, мировоззрения и мировосприятия. Такие 

стремительные перемены вызывают необходимость оперативно, профессионально и более 

гибко адаптироваться к новым реалиям. 

Чтобы создать в нашей стране цивилизованное информационное общество, 

необходимо отдавать себе отчет в том, кто будет его строителями через несколько лет. В 

настоящее время цифровая среда во многом формирует жизнь детей.  

В России, как и во всех странах мира молодежь значительно больше времени 

проводит в онлайне, чем старшие поколения. Кроме того, как правило, 

несовершеннолетние, в большей части затрачивают время в онлайне на общение со 

сверстниками и развлечения, что не способствует накоплению человеческого капитала и 

гражданскому участию. Данное обстоятельство вызывает необходимость формирования 

цифровой культуры потребления молодого поколения 
17

.  

В силу анализа современных тенденций цифровой преступности, к примеру, 

следует подчеркнуть  неуклонно прогрессирующий уровень кибермошенничества, 

компьютерного шантажа и террористических угроз требует разработки и практического 

осуществления мер, направленных на эффективное противодействие дальнейшему 

развитию этих тенденций как в общеуголовной, так и в террористической цифровой 

преступности, а значит - диктует необходимость усиления государственного контроля над 

состоянием информационно-цифровой среды. 

В результате, при помощи виртуального мира в детское сознание наравне с 

информацией, положительно влияющей на развитие, также вторгаются негативные 

знания, представляющие угрозу физическому или психическому здоровью детей
18

.  

Интернет таит в себе множество опасностей, особенно для несовершеннолетних, 

так как младшее поколение больше подвержено влиянию опасного контента и может 

стать «легкой мишенью» для злоумышленников. К сожалению, не всегда меры по 

выявлению и блокировке негативной информации, принимаемые Роспотребнадзором и 

Роскомнадзором, оказываются эффективными. Безопасность подростков в интернете не 

может быть обеспечена в полной мере законодательством Российской Федерации.  

                                           
17

 Пырма Р. В. «Погружение» граждан в цифровую среду коммуникаций // Власть. 2021. №1.  
18

 Меликова Н. Д. Влияние Интернета на психику детей // Universum: психология и образование. 2015. №11-

12 (20).  
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Ответы на угрозы требуют усилий со стороны педагогов, властей государств-

членов, а также частных компаний, таких как провайдеры интернет-услуг.  Вместе с 

государством, обеспечивающим безопасность ребенка в интернете, ответственность лежит 

и на его родителях
19

. 

Отметим, что проблемы полного погружения человека в цифровую реальность, 

замены реального общения на цифровое, негативных последствий от постоянного 

использования девайсов всё чаще находят отражение в журналистских материалах, 

созданных в условиях трансмедиа
20

.  

Поэтому,  все острее в российском обществе и государстве встают вопросы о том, 

как эффективно обеспечить реализацию и защиту прав несовершеннолетних в цифровой 

среде. 

Такое реагирование должно включать сочетание юридических и практических мер, 

отвечающих наилучшим интересам детей и учитывающих их право участвовать в 

обсуждениях по этим вопросам и быть заслушанными. 

В настоящее время, в Российской Федерации конституционные права 

несовершеннолетних, установлены не так конкретно, как хотелось бы. Из этого, следует 

проблема реализации и защиты конституционных прав детей.  

Для реализации прав ребенка, государство, гарантируя ему конституционные 

права и свободы, обязано максимально возможно создавать необходимые условия для 

этого, а также в полной мере осуществлять защиту их прав и интересов в обществе. 

Проблема законодательной защиты детей имеет особую значимость
21

. 

Отметим, что конституционно-правовой механизм защиты прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации является сложной многоуровневой 

системой, под которым следует понимать гарантированную конституционным 

законодательством совокупность правовых норм и институтов, направленных на 

защиту прав несовершеннолетних
22

.  

В настоящее время регулирование охраны и защиты прав детей в информационной 

сфере на федеральном уровне осуществляется не согласованными между собой 

правовыми актами и не охватывает всех видов информационной продукции. 

                                           
19

 Иксанов Р.А., Бикамова З.И., Гимазетдинова Ю.Р. Информационная безопасность ребенка в сети интернет 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №4.  
20

 Марфицына А.Р.Цифровой контент современных сми как среда для формирования цифрового этикета в 

условиях трансмедиа // Гуманитарный вектор. 2021. №1. 
21

 Абдулаев М.И., Серкеров С.Э. Некоторые актуальные вопросы конституционно-правового и 

международно-правового регулирования защиты прав детей // Юридический вестник Дагестанского 

государственного университета. 2014. №1.  
22

 Степанова Д.Н. Конституционно-правовой механизм защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации // Наука. Общество. Государство. 2019. №2 (26).  
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Основополагающим в рассматриваемой сфере является Федеральный закон от 29 

декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»
23

, которым охватываются практически все информационные 

сферы. 

Другим не менее важным документом, направленным на обеспечение и защиту 

прав ребенка в информационной среде, является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
24

.  

В ряде статей Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»
25

  

закреплены ограничения относительно содержания и порядка распространения рекламы, 

способной нанести вред здоровью и (или) развитию ребенка. 

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  появилась новая ст. 15.1 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», 

включающая в том числе запрет на целый ряд видов информации, способной причинить 

вред несовершеннолетним
26

. 

Кроме перечисленных законов действует целый комплекс подзаконных правовых 

актов, обеспечивающих исполнение законодательства, регулирующего защиту 

несовершеннолетних в информационной среде. Все это позволяет говорить о 

формировании нового правового института — института обеспечения и защиты прав 

детей в информационном обществе. 

Считаем также, эффективным способом обеспечения прав несовершеннолетних в 

Интернете, предоставление инструментов для того, чтобы они могли защититься сами от 

угроз в сети и в большей мере осознать свои возможности. Все шире признается право 

несовершеннолетних устранять следы своей информации в Интернете и быть “забытыми”.  

Право быть забытым только начинает свой последовательный путь развития и 

внедрения в общественную жизнь.  Очень актуальным является вопрос, необходимо ли 

право на забвение в российском законодательстве
27

? Стоит отметить, что российское 

                                           
23

 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 

29.12.2010 № 436-ФЗ// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ 
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 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 №124-

ФЗ//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 
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 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 
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законодательство в области защиты персональных данных не отстает от 

западноевропейских тенденций. 

Во многих документах, принятых Советом Европы и другими международными 

организациями на протяжении последнего десятилетия, подчеркивается крайняя 

необходимость расширения возможностей детей через образование, в том числе и 

благодаря цифровой грамотности.  

Дети должны уметь также выявлять, понимать и соответствующим образом 

обращаться с вредным контентом. Более того, они должны больше знать о правах 

человека, в том числе о праве на свободу выражения мнения и праве на частную жизнь, но 

также и о правах других людей, которые они должны соблюдать и тщательно избегать их 

нарушения. 

 Цифровую грамотность необходимо сделать обыкновенной компетенцией, а не 

областью развития одаренных детей. Пока нет системных программ обучения цифровой 

культуре, дети пробуют свои силы самостоятельно
28

. При этом цифровая безопасность в 

рамках цифровой грамотности обозначает такие основы сетевой безопасности, которые 

включают в себя защиту персональных данных, формирование надежных паролей, 

обращение только к легальному контенту, сетевой этикет, репутацию в Сети, создание 

резервных копий информации, хранение. 

Необходимо и далее поддерживать исследования об уязвимости детей в Интернете 

для повышения эффективности образовательных инструментов. 

Сложной задачей является борьба с распространением вредных и незаконных 

материалов. Анализ действующего законодательства показывает отсутствие закрытого 

перечня информации, которую можно отнести к «незаконному контенту». На 

сегодняшний день в этот перечень можно включить: размещаемые в Интернет-

пространстве (сайтах, блогах, форумах, социальных сетях) материалы, формирующие 

спрос на наркотики, поощряющие их употребление, схемы и адреса их приобретения; 

порнографические материалы (в том числе детская порнография); материалы, 

пропагандирующие подростковый суицид («группы смерти»); информацию о технологиях 

изготовления наркотиков, оружия, взрывчатых веществ; объявления и репосты, 

содержащие призывы к совершению актов терроризма и экстремизма
29

. 

В различных странах для борьбы с распространением незаконных материалов, в 

частности материалов с надругательствами в отношении детей, используются другие 

                                           
28

 Ельцова О. В., Емельянова М.В.К вопросу о понятии цифровой грамотности // Вестник ЧГПУ им. И.Я. 
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инструменты, зачастую такие, как списки блокировки и фильтрация. Однако 

использование таких инструментов вызывает споры, ибо это может привести к 

несоразмерным ограничениям в отношении свободы выражения мнения, в отсутствие 

четкой юридической основы.  

В следствие проведенного анализа законодательство об обеспечении и защите прав 

детей в информационной сфере, мы видим, что  в настоящее время это интенсивно 

развивающаяся отрасль. Формирование такого законодательства происходит на основе 

Конституции РФ
30

 и общепризнанных международных стандартов в области 

информационных прав и информационной безопасности несовершеннолетних. 

Таким образом, в сфере обеспечения прав ребенка в информационной среде в 

целом имеется качественная и достаточно обширная правовая база. Тем не менее, следует 

признать, что многие нынешние проблемы возникают из-за недостаточной эффективности 

использования уже существующих правовых инструментов.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается состояние современного земельного  права  в 

условиях  распространения  цифровых  технологий, которые преобразуют устоявшиеся 

государственные и общественные институты. Автор ставит цель исследовать влияние 

цифровых технологий на содержание и структуру земельного права, выделяя новые 

преимущества, связанные с применением цифровых технологий. 

 

Ключевые слова: цифровизация; земельные ресурсы; современные технологии; 

сельское хозяйство. 

 

Sergeeva S.N., Viskov N.P. 

 

DIGITALIZATION OF LAND RESOURCES 

 

Annotation. The article examines the state of modern land law in the context of the spread 

of digital technologies that are transforming established state and public institutions. The author 

aims to investigate the impact of digital technologies on the content and structure of land law, 

highlighting new advantages associated with the use of digital technologies. 

 

Keywords: digitalization; land resources; modern technologies; agriculture. 

  

Земля в современной экономике играет значительную роль. Проведение земельной 

реформы в РФ явилось основой для формирования государственной земельной политики, 

базирующейся на основных принципах земельного законодательства
31

. Проблема 

рациональной организации и использования земельных ресурсов не может остаться без 

внимания государства
32

. Оно регулирует землепользование посредством законов и 

нормативных актов в области правового, организационно-экономического контроля, а 

также мер по сохранению и повышению плодородия земель.  

                                           
31

 Сергеева Л. В.Система факторов влияющих на совершенствование земельных отношений // АНИ: 

экономика и управление. 2021. №1 (34).  
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Например, в целях обеспечения качества и интеграции данных о земле и объектах 

недвижимости, содержащихся в государственных информационных ресурсах, а также 

повышения эффективности использования земельно-имущественного комплекса в 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановило провести c 1 

января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. эксперимент по созданию Единого информационного 

ресурса о земле и недвижимости.  

Основными целями этого эксперимента являются сбор, сопоставление сведений о 

земле и недвижимости, содержащихся в различных государственных информационных 

ресурсах, а также выработка правовых, методологических и технологических основ 

объединения таких сведений в Едином информационном ресурсе о земле и недвижимости 

для целей повышения эффективности использования земельных участков и объектов 

недвижимости в Российской Федерации, оптимизации процессов управления такими 

объектами (в том числе основанных на существующих государственных информационных 

системах) и создание условий для появления новых возможностей и инструментов для 

граждан и организаций по поиску и предоставлению им земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, получения 

интересующей их информации о других земельных участках, а также для анализа путей 

повышения эффективности расходования бюджетных средств на создание и эксплуатацию 

государственных информационных ресурсов.
33

 Участниками эксперимента станут 

Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению госимуществом, 

госкорпорация "Роскосмос", Федеральное агентство по недропользованию и Федеральное 

агентство лесного хозяйства, а также исполнительные органы госвласти субъектов, на 

территориях которых проводится эксперимент
34

. 

Также,  государством принимаются  меры направленные на вовлечение в оборот 

неиспользуемых земель, ужесточение контроля за нецелевым использованием земель, 

реализацию санкций за нарушение земельного законодательства и т.д. Таким образом, 

                                           
33
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полномочия государства лежат, в основном, в области правого регулирования земельных 

отношений.  

Однако для осуществления организации рационального использования земель 

недостаточно лишь правового регулирования. Также необходим инновационный подход к 

решению проблем землепользования, который бы способствовал совершенствованию 

методов его организации.  

Целью нашего исследования является освещение отдельных аспектов  

цифровизации земельных ресурсов в нашей стране, ведь очевидно, что отсутствие единой 

государственной информационной базы создает препятствия в сфере эффективного 

управления земельными ресурсами, а это в свою очередь тормозит развитие экономики. 

Земельные ресурсы как базовая экономико-юридическая категория - это 

совокупность запасов земли, расположенных в пределах определенной территории, в силу 

своих природно-экономических свойств служащих источником удовлетворения 

различных потребностей и интересов как отдельных индивидов (землепользователей), так 

общества (государства) в целом, отношения по поводу которых ввиду своей уникальной 

экономической, экологической и социальной значимости выступают объектом прямого 

либо опосредованного упорядочивающего государственного воздействия
35

.  

Цифровые новейшие технологии, как амбициозная цель развития страны на 

международной арене, преследуется Правительством Российской Федерации, что 

подтверждается принятием и реализацией программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р.
36

 Как понимаем, современные инновационные технологии 

открывают широкие возможности для улучшения системы использования земельных 

ресурсов. 

Большие массивы обрабатываемой информации, сложные и многовариантные 

процессы функционирования землепользования, множество отраслей сельского хозяйства 

и стохастический характер ведения производства требуют применения цифровых 

землеустроительных технологий, современных многоуровневых баз данных, вариативных 

программных решений, интеллектуальных систем решений производственных и 

проектных задач, меняющих весь облик землеустройства. 

На сегодняшний день при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

применяют автоматизированные методы обработки информации. Это намного упрощает 

                                           
35
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процедуру проведения данных работ и увеличивает производительность и продуктивность 

специалистов в сфере управления земельными ресурсами
37

. 

Кроме того, умное землепользование можно идентифицировать как 

основополагающий принцип создания цифрового землеустройства, которое затрагивает 

всю систему управления земельными ресурсами страны, следовательно, такое 

землепользование интегрируется на базе цифровых технологий и служит системной 

образующей в виде «землеустройства». 

Сельское хозяйство и производство продовольствия переживают преобразования 

под влиянием цифровых технологий, их повсеместности, портативности и мобильности. В 

2019 г. Министерство сельского хозяйства РФ начало осуществлять Ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство»
38

. Данная цифровая платформа будет 

интегрирована с другими субплатформами для управления сельским хозяйством на 

региональном и муниципальном уровнях, что даст сельхозтоваропроизводителям 

возможность получать государственную поддержку через общую, единую национальную 

цифровую платформу.  

Этот проект состоит из 5 компонентов, одним из которых является «Эффективный 

гектар». Это создание Единой информационной системы земель сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН), в которой будет указано состояние и использование каждого 

земельного участка, а в перспективе на базе ЕФИС ЗСН будет планироваться эффективное 

использование каждого гектара
39

.  

В ходе реализации проекта имеют место определенные достижения и 

обнаруживается и ряд проблем, вопросов. Обозначим некоторые из них. 

Специалистами отмечается, что Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации идет семимильными шагами и сельское хозяйство - одна из отраслей, которая 

во время пандемии не споткнулась. Ведомственный проект реализуется, идет создание 

личного кабинета для сельхозпроизводителя.  

На первом этапе проекта  будет оцифрована возможность получения мер 

господдержки в электронном виде. Также идет формирование так называемого единого 

окна. Это система, которая позволит ответить на вопросы, что происходит в отрасли, 

откуда и какие данные поступают в Минсельхоз. Кроме того, идет мониторинг земель 
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сельхозназначения. Продолжает формироваться единая система о землях 

сельхозназначения. Но, к сожалению, пока не видно четких результатов, как реализуется 

программа: кого будут подключать, на каком этапе находится разработка программ, какие 

данные будут собираться? И самое главное, как будут распределяться данные, собираемые 

с производителей сельскохозяйственных товаров? Будут ли они концентрироваться у 

Минсельхоза и предоставят ли к ним доступ всему сельскохозяйственному сообществу? 

Также,  обращается внимание на бесконечные проверки региональных 

министерств, что, по мнению специалистов, тормозит развитие технологий. Возможно, 

цифровизация идет намного медленнее, чем могла бы, как раз по причине жесткого 

надзора за органами власти со стороны прокуратуры. 

Отмечается также, что часть отраслей, например растениеводство, переданы на 

реализацию в рамках региональных программ развития сельского хозяйства, а в цифровой 

части никакого движения нет. Одно из пожеланий федеральному министерству обратить 

внимание - в этом направлении большой потенциал. Есть мнение, что необходимо 

провести честную инвентаризацию земельного фонда
40

.  

Как отмечают эксперты, цифровизация земельных ресурсов должна стать 

межведомственной задачей, а не сосредотачиваться в одном министерстве. 

 Кроме того, по мнению специалистов, необходимо в кратчайшие сроки 

сформировать пилотные проекты адаптивно-ландшафтного земледелия и землеустройства 

для валидации системы автоматизированного землеустроительного проектирования. Это 

послужит созданию специального программного обеспечения и уникальной техники для 

разработки цифрового электронного документооборота и сельскохозяйственных 

цифровых регламентов по охране земель от процессов деградации и по воспроизводству 

плодородия почв, повышению эффективности использования земли
41

. 

Для реализации любой системы, в том числе и системы «умное землепользование», 

необходимо единое кадровое обеспечение с включением образовательных программ по 

подготовке специалистов в области цифрового землепользования. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается новый вид денежной единицы криптовалюта. 

Изучаются вопросы правовой природы виртуальной валюты. В ходе проведенного 

исследования выделены особенности криптовалют, рассмотрены различные подходы к 

определению данной категории, проанализированы некоторые аспекты правового 

регулирования цифровых валют.  

 

Ключевые слова: цифровизация; виртуальная валюта; денежный порядок; 

законодательное регулирование рынка криптовалют. 

 

Sergeeva S.N.,  Gritsenko M.G. 

 

EGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA 

 

Annotation. The article discusses a new type of monetary unit, cryptocurrency. The issues 

of the legal nature of virtual currency are considered. In the course of the study, the features of 

cryptocurrencies are highlighted, various approaches to the definition of this category are 

considered, some aspects of the legal regulation of digital currencies are analyzed. 

 

Keywords: digitalization; virtual currency; monetary order; legislative regulation of the 

cryptocurrency market. 

 

Идеей цифровой трансформации охвачен весь мир. Цифровизация – неотъемлемая 

часть нашей жизни, и, согласно оценкам экспертов в разных странах, тренд на новые 

цифровые форматы продолжает усиливаться. Цифровизация современных общественных 

отношений последовательно формирует новую социальную, экономическую, 

политическую и правовую реальность. 

В современных условиях становится неизбежным процесс цифровизации 

действующего российского законодательства. Система законодательства как неизменная 

внешняя форма (оболочка) права в настоящее время претерпевает существенные 

трансформации и изменения, при этом очевидно, что в новых условиях цифровой 

реальности система права продолжает базироваться на гарантированных Конституцией и 

международно-правовыми актами универсальных правах человека, признание и защита 
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которых является обязанностью государства и его уполномоченных органов. В 

Российской Федерации действует соответствующий программный документ – 

национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации»»
42

.  

Стремительный рост объема информации, развитие цифровых технологий 

оказывают комплексное влияние на все отрасли права, включая гражданское право. 

Цифровизация ставит перед гражданским правом все новые задачи, распространяясь 

прежде всего на вещные права. Отметим, что цифровизация новых процессов и прав 

(таких как токены, криптовалюты, электронные кошельки и т. п.) требует тщательной 

проработки для того, чтобы учесть специфику данных феноменов. 

В течение более четырех тысячелетий деньги представляют собой один из важных 

и мощных компонентов финансовой системы. Последнее время, в процессе 

функционирования финансовых отношений важную роль наравне с понятием «денежное 

обращение» играет такая экономико-правовая категория, как «деньги». 

В современной финансовой сфере мы наблюдаем резкое усиление роли 

виртуальной, электронной, цифровой валюты, которая стала выполнять не только 

функцию меры стоимости товаров и услуг, но и функции инвестирования, хранения и 

накопления. Современное развитие виртуальных валют обусловлено использованием 

Интернета и возникновением виртуальных сообществ, а также значительными 

достижениями в области криптографии, быстрым ростом вычислительной мощности 

компьютеров и их удешевлением, разнообразием мобильных телекоммуникационных 

устройств и средств доступа, что способствует внедрению и применению новых 

платежных методов и платежных инструментов
43

. 

Новым явлением, способствующим трансформации платежных и денежных систем, 

можно назвать формирование такого института, как цифровые деньги, которые также 

называют часто по-разному: цифровые валюты, сетевые деньги, криптовалюты
44

. 

Цифровая валюта становится одним из будущих путей развития экономики. 

Цифровые деньги определяются как «требование на эмитента денег, которое 

хранится в электронном устройстве и которое принимается в качестве платежа третьими 
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лицами, иными кроме эмитента».
45

 Цифровые деньги как дематериализованная форма 

наличных денег удовлетворяют всем основным характеристикам наличных денег: 

обращаемости, универсальности в использовании, единовременности и окончательности 

расчетов.  

Виртуальную валюту определяют как цифровое выражение стоимости (денежной 

суммы), которая может покупаться и продаваться в цифровой форме и функционировать в 

качестве: 1) средства обмена; 2) счетной единицы; 3) средства сохранения стоимости, но 

не имеет законного статуса в какой-либо юрисдикции (т. е. не является с нормативной 

точки зрения законным средством платежа на национальном уровне). Кроме того, 

виртуальная валюта может ограниченно использоваться в качестве альтернативы 

общепризнанным формам денег при расчетах в электронных сетях
46

. 

 Виртуальные валюты отличаются от общепризнанных национальных 

фидуциарных денег (так называемых «реальных валют» или «национальных валют») –  

банкнот и монет, выпускаемых государственными денежно-кредитными властями, –  по 

ряду формальных критериев. Анализ международного законодательства показывает, что 

на сегодняшний день все страны можно разделить на три группы в соответствии с 

выбранным ими подходом к решению проблемы: обращение и использование 

криптовалют не регламентируется и не регулируется, полный запрет на обращение и 

использование криптовалют, регулирование криптовалютной сферы на законодательном 

уровне.  

К понятию «виртуальная валюта» следует отнести электронные деньги, широко 

выпускаемые во многих странах мира, а также криптовалюты. Криптовалюта – это тип 

цифровой валюты. 

На данный момент, все мировое сообщество признало существование 

криптовалюты и  этот термин плотно укоренился как в повседневном лексиконе, так и в 

специализированной литературе. «Криптовалюты» понятие многоаспектное. Впервые 

название “криптовалюта” (cryptocurrency) использовали в статье Forbes о Bitcoin, 

датированной 2011 годом
47

.   

Криптовалюта (от англ. –  cryptocurrency) является цифровым активом, 

разновидностью цифровой валюты. Это актив, который используется в качестве средства 

обмена и считается надежным, потому что в его основе лежит криптография. Одна из 
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основных целей криптографии –  безопасный обмен данными. Криптография создает и 

анализирует алгоритмы и протоколы, чтобы передаваемая информация не была изменена 

или уничтожена третьими лицами. Криптография сочетает в себе принципы различных 

наук, основная из которых –  математика. Именно она обеспечивает точность и 

надежность алгоритмов и протоколов.  

Также, под криптовалютами предлагают понимать цифровую (виртуальную) 

валюту, «создание и контроль за которой базируются на криптографических методах 

(математических алгоритмах), в отношении которой установлена полная децентрализация 

(отсутствие внешнего или внутреннего администратора в сети, гарантирующего 

(подтверждающего) корректность операций системы, в том числе отсутствие возможности 

воздействовать на транзакции участников системы)». 

Криптовалюта использует технологии блокчейна и распределенного реестра. 

Благодаря этому ни один регулятор не может контролировать то, что происходит в сети, и 

так происходит на всем пользовательском пространстве. Предназначена для работы в 

качестве средства обмена, которая использует криптографию для обеспечения 

безопасности своих операций, а также для проверки перевода активов. Криптовалюта 

классифицируется как поднабор цифровых валют и также как подмножество 

альтернативных и виртуальных валют.  

В отличие от физических денег, их нельзя положить в карман или вложить в руку 

другого человека. Цифровые монеты существуют только в виде электронной записи в базе 

данных, хранятся на криптовалютных кошельках пользователей. 

Перечислим некоторые преимущества криптовалюты, благодаря которым она 

заслужила свою популярность. Первым преимуществом криптовалюты является 

децентрализация. Вторым преимуществом криптовалют является конфиденциальность 

данных.  

Также, преимуществом является прозрачность транзакций. Все транзакции 

доступны всем пользователям, причем все транзакции за всю историю. Четвертым 

преимуществом является высокая скорость транзакций. Среди преимуществ указывают 

минимальную комиссию за транзакции и другие
48

.  

Криптовалюты –  децентрализованные деньги, не зависящие от государства и 

работающие в обход традиционной банковской системы. Криптовалюта 

классифицируется как поднабор цифровых валют и также как подмножество 

альтернативных и виртуальных валют. Точно так же, как и обычные деньги, они могут 
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выполнять функции средств расчета, использоваться для оплаты счетов, покупки товаров, 

денежных переводов или накопления сбережений. 

Известно, что на протяжении многих лет криптовалюты вызывали споры и 

подвергались критике. Как известно, ключевым преимуществом данной валюты, и в то же 

время недостатком, является анонимность. Следует обратить внимание также, что такие 

преимущества как анонимность, отсутствие комиссий, отчетов и т.д. –  быстро нашли своё 

место в преступной среде.  

Многие эксперты уверены, что польза от криптомонет мнимая, поскольку они 

стали основным средством расчета в Даркнете, в  ресурсе, часто применяемом в случаях, 

когда нужно что-то скрыть. Даркнет становится частью некоммерческих сетей и может 

быть связан с «подпольным» общением и технологиями. Такая технология сохранения 

конфиденциальности пользователей сама по себе нейтральна, но может использоваться 

как во благо –  для развития креативных форм общения, так и для общественно опасных 

деяний –торговля наркотическими средствами, размещение порнографического контента, 

продажа оружия, поиск убийц по найму, нарушение прав на интеллектуальную 

собственность, виртуальная валюта и др.
49

 Заметим, в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует определение Даркнета. 

 Однако, некоторые государства предпочли разрешить использование цифровых 

денег «под присмотром». В некоторых странах официально разрешены операции с 

крипто-валютами, их приравнивают к товарам или инвестиционным активам, а также 

считают расчетной денежной единицей или платежным средством. Свои криптовалюты 

разрабатывают не только государства, но и корпорации
50

. На сегодняшний день частичное 

применение криптовалют и разработка нормативных актов по регулированию обращения 

криптовалют осуществляется в таких странах как Япония, Южная Корея, Канада, США, 

Австралия, ОАЭ, Швейцария, Германия, Великобритания, Сингапур. 

Легализация и признание криптовалют в ряде стран обусловили увеличение 

доверия к ним и рост масштабов их использования
51

. Как видим, с течением времени 

скептическое отношение к крипте и вправду стало меняться. 

Для Российской Федерации область регулирования криптосферы крайне важна, т.к. 

сегодня в Российской Федерации криптоиндустрия находится на стадии формирования 
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правового поля, проводится анализ успешного и негативного опыта других стран в этой 

сфере, внимательно изучаются принципы работы криптовалют. 

Неконтролируемость распространения криптовалют становится причиной 

значительных рисков для существующих национальных и резервных валют, а значит, и 

для всей мировой финансовой системы. В российском правовом поле назрела 

необходимость наличия четкого механизма оборота виртуальной валюты, а также 

терминологическогро минимума. Рассматривалась возможность легализовать в 2018 году 

операции с биткойнами и другой криптовалютой в рамках борьбы с незаконными 

денежными переводами. Об этом  еще 11 апреля 2017 года сообщал заместитель министра 

финансов Российской Федерации Алексей Моисеев
52

. 

Представители Центробанка на то время заявляли о том, что принципиальной 

необходимости в регулировании криптовалют в России пока нет, поскольку объем 

криптовалютных операций пока минимален. Центробанк РФ официально заявил о 

возможных рисках для денежного обращения национальной валюты (российского рубля) 

и о дальнейшем недопущении криптовалюты на российский рынок. При  этом допуск 

криптовалюты на внутренний рынок косвенно угрожает национальной безопасности в 

банковской сфере. О данном решении заявляла глава Центробанка РФ Эльвира 

Набиуллина. Владимир Путин также отмечал серьезные риски при обороте 

криптовалюты, но  посчитал необходимым использовать преимущества, которые дают 

новые технологические решения в банковской сфере. 

Ранее, с юридической точки зрения, не существовало возможности рассматривать 

криптовалюту в Российской Федерации как абсолютно легальную валюту, так как 

согласно ст. 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»
53

 и ст. 75 Конституции РФ
54

 официальной 

денежной единицей в стране является рубль, а введение других денежных единиц и 

выпуск денежных суррогатов запрещено. Официальные позиции по этому вопросу 

сформулировали ФНС России в письме от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 и Банк 

России в релизе «Об использовании частных «виртуальных валют»(криптовалют)»
55

. 
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Специалисты отмечали, что правовое регулирование криптовалюты,  должно быть 

поэтапным. 

В России разработкой национальной криптовалюты занималась созданная при 

Госдуме Межведомственная рабочая группа по оценке рисков оборота криптовалюты. В  

начале 2018 года Министерство финансов Российской Федерации опубликовало на 

официальном сайте долгожданный для майнеров и покупателей криптовалюты проект 

федерального закона «О цифровых финансовых активах». Необходимость нормативного 

акта обьяснялась активными темпами роста спроса и предложений, основанных на 

использовании различного рода криптовалют и токенов. Специалисты отмечали 

необходимость правовой регламентации организации, осуществления и участия в такой 

деятельности. 

Безусловно, что Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» который вступил в силу 1 января 2021 

года, является важной ступенью к переходу на современное использование 

информационно-коммуникационных технологий в экономике в целом и, в том числе, в 

финансовой сфере. В нормативном акте установлены новые правила, которые легализуют 

криптовалюту, но запрещают ее использование в России для оплаты товаров и услуг. 

Документ вносит и другие важные изменения, касающиеся налогов и судебной защиты 

держателей нового вида активов 

 Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете 

и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, 

возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации
56

. 

Немаловажным моментом является конкретизация термина «цифровая валюта». 

Согласно новому закону, цифровая валюта – совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося 

денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного 

государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 

инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
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обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов 

информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска 

этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. 

Нельзя не согласиться с мнением отдельных авторов о необходимости 

конкретизации понятийного аппарата в данной сфере. Убеждены, что качественные 

нормативные разработки понятийного аппарата и юридических конструкций позволят 

установить не только  необходимое разграничение, но и существенным образом повысят 

гарантии реализации и защиты конституционных прав граждан в цифровом обществе. 

Таким образом, криптовалюта определяется как цифровой код, который 

используется как средство платежа и сбережений, а также как инвестиция. Но в России 

его запрещается использовать для оплаты товаров и услуг. Определение цифровой валюты 

– универсально и позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в 

российских информационных системах под надзором Банка России, но и, например, к 

биткоину. 

Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вводится необходимость подавать налоговую декларацию, в которой будет 

отражен сам факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней. Это является 

условием судебной защиты таких операций. Согласно закону, криптовалюту в России 

можно покупать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сделки, но российским 

гражданам расплачиваться ею нельзя. 

В законе сделана отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать 

майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты в России, а также ее 

налогообложения.  

Министерство финансов Российской Федерации также подготовил поправки в 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые предусматривают 

приговаривать к лишению свободы на три года тех, кто уклонился от декларирования 

операций с цифровой валютой в особо крупном размере. Отчитываться перед налоговыми 

органами должны будут и граждане, и юридические лица. 

 В Уголовном кодексе появится статья «Уклонение от исполнения обязанностей 

представлять отчет  об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и 
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об остатках указанной цифровой валюты»
57

. Преступным деянием будет считаться 

систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение предусмотренной 

законодательством РФ о налогах и сборах обязанности представлять в налоговые органы 

отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках 

указанной цифровой валюты путем непредставления такого отчета или включения в отчет 

заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере
58

. 

Виновными по ней могут быть признаны те, кто не предоставил отчет об операциях 

с цифровой валютой за два и более отчетных периода. В случае крупного размера 

сокрытой суммы основное наказание может быть от штрафа в 100 тыс. рублей и шести 

месяцев ареста, а дополнительное – запрет на замещение определенных должностей и 

занятие определенными видами деятельности до трех лет. В случае особо крупного 

размера санкции могут варьироваться от штрафа в 500 тыс. рублей до трех лет лишения 

свободы. Трехлетний запрет на профессию также возможен. 

Также министерство разработало поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное 

законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части 

регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. Налоговики хотят 

обязать россиян отчитываться о владении криптовалютой, а доходы от операций с ней 

будут облагаться налогом. 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ внес новые положения в действующий 

закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), 

которые вступили в силу 10 января 2021 года. Контроль за оборотом наличных  не 

смягчается. Ужесточились правила по операциям с наличными, они затронут и тех, кто 

занят в розничной торговле. Закон теперь регулирует и цифровые финансовые активы, и 

почтовые денежные переводы, и лизинговые сделки. Изменения касаются как 

юридических, так и физических лиц. 

Вступивший в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ безусловно 

очень важный для отрасли, но по мнению некоторых специалистов, не сильно помог 

криптосообществу с точки зрения понимания сущности и условий использования 
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криптовалют в нашей стране
59

. Юристы указывают, что из-за ряда пробелов в 

регулировании, для многих сторон криптобизнеса ситуация осталась без изменений. 

Однозначно, вопросы правового регулирования криптовалюты достаточно активно 

обсуждаются в российской науке. Криптовалюта  –   революционное явление цифровой 

экономики, новым этапом развития мира Интернета, уникальным явлением эры 

информации, потому что принципиально отличаются и от национальных валют, и от 

электронных денежных средств, – законодательное регулирование криптовалют, 

безусловно, необходимо.  

На данный момент очевидна перспектива развития и расширения сфер 

использования виртуальной валюты (криптовалют). Законодательная работа в этом 

направлении в Российской Федерации активно ведется.  

Решение ряда проблем правового регулирования криптосферы осложнено 

наличием высоких рисков, как для национальных валют, так и для потребителей, 

сложностью прогнозирования, отсутствием аналогичного опыта других стран. 

Актуальным на данный момент являются вопросы: будут ли криптовалюты вовлекаться в 

сферу регулирования международного права, или же будут созданы международные 

негосударственные корпорации, сходные с ICANN (корпорации по управлению 

доменными именами и IP адресами), будет ли проблема регулирования передана науке 

или бизнесу и другие. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: ПРИНЦИПЫ, 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для рынка юридических услуг 

тема – цифровизация в сфере юридических услуг, а также основные принципы, сильные и 

слабые стороны данного явления. В условиях нынешней жизни общества в целом, а также 

постепенной цифровизации различных её сегментов, вопрос «оцифровки» различного 

рода юридических услуг, и вытекающих в их связи правоотношений между субъектами, 

является достаточно актуальным. Также в статье отражён общий анализ источников, 

затрагивающих предмет изучения данной темы и сделаны следующие из этого выводы. 

 

Ключевые слова: цифровизация; рынок юридических услуг; общественные 

отношения; принципы цифровизации; анализ. 

 

Sergeeva S.N., Kasabov B.V. 

 

DIGITALIZATION IN THE SPHERE OF LEGAL SERVICES: 

PRINCIPLES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract: The article discusses a topic that is relevant for the legal services market - 

digitalization in the field of legal services, as well as the basic principles, strengths and 

weaknesses of this phenomenon. In the context of the current life of society as a whole, as well 

as the gradual digitalization of its various segments, the issue of “digitization” of various kinds 

of legal services, and the resulting legal relations between subjects, is quite relevant. Also, the 

article reflects a general analysis of sources affecting the subject of study of this topic and the 

following conclusions are drawn from this. 

 

 Keywords: digitalization; legal services market; public relations; principles of 

digitalization; analysis. 

 

Вопросы, связанные с правовой основой цифровизации, сегодня как никогда 

актуальны. Всё больше сегментов общественной жизни в целом и отдельно взятого 

человека, охватывает такое явление, как  глобальный переход к новому технологическому 
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укладу. В стремлении сделать весьма привычные и обыденные в быту вещи более 

доступными абсолютно для каждого, создаются различные цифровые сервисы. К примеру, 

с их помощью, не выходя из дома, мы заказываем такси, еду, оформляем визовые и иные 

документы, получаем государственные и муниципальные услуги, оплачиваем 

коммунальные платежи и так далее. При этом важно заметить, что данный список не 

является исчерпывающим.  

В век информационных технологий и научно-технического прогресса, то, что хотя 

бы несколько десятилетий назад казалось фантастическим, считается вполне привычным. 

Плотно укоренившись в быту, цифровые сервисы достаточно быстро и незаметно для 

большинства людей стали связующим звеном в отношениях общества с текущей 

реальностью. 

В этом отношении не стоят на месте и публично-правовые взаимоотношения 

граждан и государства. Современные технологии требуют адекватного правового 

регулирования, также активно обсуждаются проблемы взаимодействия и взаимовлияния 

цифровизации и права учеными. 

В настоящее время в России существует достаточное количество нормативных 

правовых актов, регулирующих процесс цифровизации. Уже реализованы и ещё 

реализуются многочисленные национальные проекты в сфере цифровизации жизни 

общества.  

Сами же понятия «цифровой сервис» и «цифровизация» (цифровое развитие) в 

частности наиболее полно раскрыты в Разъяснениях (методических рекомендациях) по 

разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
60

, утверждённых Приказом 

Минкомсвязи России от 01.08.2018 №428 «Об утверждении Разъяснений (методических 

рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
61

.  

В процессе системного анализа основных положений данного нормативно-

правового акта установлено, что «цифровой сервис» – это комплексное решение на базе 

цифровых продуктов, направленное на значимое качественное улучшение или ускорение 

                                           
60
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процессов жизнедеятельности, организационных или бизнес-процессов, в том числе 

производственных процессов, а «цифровизация» (цифровое развитие) – это процесс 

организации выполнения в цифровой среде функций и деятельности (бизнес-процессов), 

ранее выполнявшихся людьми и организациями без использования цифровых продуктов. 

Цифровизация предполагает внедрение в каждый отдельный аспект деятельности 

информационных технологий. 

В свою очередь, такие фундаментальные понятия, как «информация», 

«информационные технологии», «информационная система», «информационно-

телекоммуникационная сеть» и другие, в полной мере раскрываются положениями 

Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
62

. 

Право – явление консервативное, но   цифровизация активно внедряется в сферу 

юридической профессии. в условиях цифровой экономики юристу уже нельзя совсем не 

знать техническую сторону дела, которым он занимается. Автоматизация юридической 

деятельности последнее время достаточно активно обсуждается профессиональным 

сообществом.  Интересны для анализа тезисы Председателя правления Сбербанка России 

Германа Грефа о новых технологических трендах и моделях эффективного менеджмента, 

его мысли о перспективах криптовалют, смерти традиционных профессий и о том, чему 

специалистам нужно учиться сегодня, чтобы завтра остаться востребованными на рынке
63

.  

Актуальность темы подчеркивается хотя бы тем фактом, что вопрос о том, заменят 

ли роботы юристов, обсуждался на Петербургском международном юридическом форуме 

2019 г. в рамках дискуссии «Legal Tech: от права к коду»
64

. Интересные примеры 

применения цифровых технологий в законотворческой деятельности, цифровизация 

нотариата, появление роботов-судей - показывает опыт зарубежных государств
65

. 

Действительно, сегодняшние юристы не могут представить свою работу без 

справочно-правовых систем, которые повышают уровень законотворчества и 

правоприменения, а также позволяют экономить огромное количество времени и сил. 

Создание юридических программных продуктов существенно видоизменяет как структуру 

юридического рынка услуг, так и саму профессию юриста. Отметим, что официально у 
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цифровизации рынка труда// Advances in Law Studies (2020). Том 8. Специальный выпуск: С. 55–63 



485 
 

нас профессии, специальности и специализации «цифровой юрист» пока не существует, 

но мы являемся свидетелями зарождения данного института
66

. 

Как видим, процесс цифровизации неминуемо затрагивает сферу юридических 

услуг, судопроизводство. Очевидно, что в  период модернизации государства, общество 

наиболее остро нуждается в повышении качества и эффективности судебной 

деятельности. Как правильно отмечается в исследовании Поповой И.П., применение 

информационных технологий является неотвратимым, перспективным и востребованным 

направлением развития любого вида деятельности, игнорирование этого обстоятельства 

приведет к существенному отставанию в эффективности осуществления юридической и 

правоохранительной деятельности.
67

 

В частности, информатизация судебных систем бесспорно ведет к повышению 

уровня доступности правосудия, но увы, пока в ущерб его качеству.  

Если под понятием качества мы подразумеваем сокращение сроков рассмотрения 

дел, а также другие показатели, так или иначе вплотную связанные с «технической» 

стороной судебного процесса, то интеграция современных информационно-

технологических решений приведёт исключительно к его повышению. 

Однако, существует и оборотная сторона данного явления, поскольку зачастую 

качество судопроизводства, которое впоследствии обеспечивает отправление правосудия, 

определяется не столько технической составляющей, сколько в большей степени 

непосредственно человеческим фактором.  

Важно отметить, что на первоначальных этапах в числе задач цифровизации 

судопроизводства должно быть активное внедрение современных технологий, 

обеспеченных соответствующими гарантиями реализации принципов судебной власти. 

Цифровые решения сегодня широко применяются в различных видах юридической 

деятельности. Согласно мнению таких авторитетных авторов как Е.В. Булгакова, В.Г. 

Булгаков и П.Р. Крупкин, в зарубежных странах автоматизация рынка юридических услуг 

набирает обороты, и с каждом годом растет спрос на юристов-фрилансеров (внештатных 

юристов). Отчасти это связано с увеличивающийся популярностью самозанятости как 

способа иметь более гибкий образ жизни. 

 Стать внештатным юристом — это отличный способ работы по своей 

специальности, при этом, можно открыть бизнес, заниматься своими хобби или проводить 
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больше времени с семьей. Благодаря цифровой платформе юрист-фрилансер сможет 

работать в любое удобное для него время, вести более гибкий образ жизни.  

На наш взгляд, это серьезный фактор, поскольку юрист-фрилансер уйдет от 

привычного режима работы в офисе. Обращаясь к опыту функционирования цифровых 

платформ зарубежных стран можно сделать вывод, что юристы, имеющие семью и 

мигрирующие по стране обеспечены заказами и успешно оказывают услуги, работая 

удаленно. Услуги юристов-фрилансеров удобны и для клиентов. 

 Так, юрист-фрилансер может выполнять поручаемую ему работу удаленно, и 

клиенту не нужно тратить свое время и нести издержки для поездки в офис. Сейчас, когда 

мир переживает масштабную пандемию коронавируса (COVID-19), вопросы трудовых 

отношений стоят особенно остро. Это не обошло и рынок юридических услуг. Все больше 

юридических компаний закрывают свои офисы и переводят своих работников на 

удаленную работу. К этому пытаются адаптироваться как сами юристы, так и их 

клиенты
68

. 

Считаем, что наиболее важным принципом, на котором базируется работа 

«цифровых» юристов – является принцип доступности. Данное основополагающее начало 

позволяет выстроить структуру оптимального взаимодействия юриста с потенциальными 

и уже действующими клиентами. 

Среди достоинств применения искусственного интеллекта в работе юриста, по 

мнению А.Н. Митина, стоит выделить тот факт, что использование искусственного 

интеллекта существенно упрощает поиск необходимых документов, освобождает юристов 

от рутинных операций, способствует обнаружению в нормах права противоречий, 

избыточности или нелогичности, обусловливает развитие новых коммуникационных 

платформ для общения клиентов и юристов, правовое регулирование внедрения смарт-

контрактов и смарт-законодательства, автоматизацию права по формуле «нормы в коде + 

контекст с помощью искусственного интеллекта (точнее, дополнительного интеллекта) + 

контроль юриста»
69

. 

Однако, существует и ряд недостатков замены рутинного труда юристов только 

лишь искусственным интеллектом. Во-первых, в той или иной степени любой 

искусственный интеллект, как конечный продукт научной деятельности человека, 

нуждается в безусловном его обуздании человеком и контроле. Причём этот 

основополагающий базис касается не только сферы цифровизации рынка юридических 
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услуг, но и любого другого аспекта общественной жизни, в той или иной степени 

затрагиваемого регулированием с помощью искусственного интеллекта. 

Во-вторых, постепенная повсеместная цифровизация со временем грозит 

сокращением рабочих мест, так как ряд задач, которые ранее выполнялись людьми, можно 

адаптировать под выполнение роботом, а следовательно, и оптимизировать в этом случае 

затраты на фонд оплаты труда сотрудников в сторону его сокращения. 

В-третьих, следует учитывать, что сама юридическая наука является сложным 

комплексом знаний различных отраслей права. Поэтому для решения нетипичных задач 

полагаться лишь на возможности искусственного интеллекта не видится разумным.  

Помимо этого, на текущий момент от начала и до конца не проработана правовая 

сторона вопроса регулирования в сфере цифровой экономики, не сформированы 

принципы законодательного регулирования робототехники. Основополагающим в данном 

случае является вопрос о том, кто должен и кто будет нести ответственность за действия 

искусственного интеллекта, и выраженные в результате их осуществления, правовые 

последствия. 

Стоит отметить, что оценки и прогнозы профессиональных юристов, правоведов, 

ученых, экспертов, футурологов относительного перспектив профессии юриста в 

условиях глобальной цифровизации весьма разнятся. Подводя итог, важно  отметить, что 

в сфере юридических услуг, искусственный интеллект развивается экспоненциально и в 

настоящий момент находится хоть и на ранней, но весьма важной стадии своего развития.  

Несмотря на удобство оказания с помощью искусственного интеллекта таких 

шаблонных услуг, как поиск необходимой правовой информации, формирование исковых 

заявлений, составление процессуальных документов, запросов в государственные органы, 

юристы, должны оказывать те услуги, которые невозможно трансформировать в товар. В 

особенности это актуально и для специалистов в узких отраслях права, где исход дела 

зачастую зависит от взаимоотношений между людьми (семейное право, наследственное 

право и др.). 

По нашему мнению, к цифровизации необходимо относиться всё же, как к спектру 

новых возможностей для юридического сообщества, при этом понимая, что угрозу может 

представлять лишь неправильный подход к процессу адаптации правовой системы, 

юридических процессов к новым реалиям. Важнейшей задачей на сегодняшний день 

является не столько правовое регулирование цифровизации в сфере общественной жизни, 

сколько сохранение баланса между удобством, необходимостью и разумностью 

применения искусственного интеллекта в каждом отдельно взятом случае.  
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Разумеется, с развитием цифровой среды, определённые аспекты человеческой 

жизни претерпевают изменения, но должны оставаться и те, в которых должна 

преобладать консервативность в силу многогранности человеческой мысли, а 

следовательно, и невозможности искусственного интеллекта отрегулировать абсолютно 

каждый её нюанс. 

Учитывая объективность процесса цифровизации и огромный потенциал 

интеграции технологий в профессию юриста, стоит обратить внимание на возрастающее 

значение юридического образования, которое, в свою очередь, должно обеспечивать 

фундаментальную межотраслевую подготовку профессиональных кадров. Поэтому 

крайне важно проводить постоянную актуализацию знаний, предлагаемых обучающимся.  

Необходима разработка и использование новых подходов в подготовке юристов, 

позволяющих будущим специалистам научиться корректно формировать правовую 

позицию, ориентироваться в толковании и интерпретации различных правовых 

источников, а также уметь решать иные немаловажные задачи в отрасли права и его 

применения на практике. 

 Программой «Цифровая экономика в Российской Федерации» предусмотрено 

принятие образовательных программ для юристов в сфере цифровой экономики. Крайне 

важно, чтобы в данный процесс были вовлечены крупнейшие научные центры, 

университеты и иные профильные образовательные учреждения. 

 В конечном счёте, именно фундаментальное современное и динамично 

развивающееся юридическое образование должно стать драйвером и вектором развития 

профессии юриста в условиях глобальной цифровизации. 
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К ВОПРОСУ ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В исследовании рассмотрены вопросы цифровой грамотности 

пожилого населения, возможности и проблемы использования труда пенсионеров в 

условиях развития цифровой экономики. Автор ставит цель исследовать влияние 

цифровых технологий на лиц пожилого возраста, выделяя преимущества, связанные с 

применением цифровых технологий, а также отдельные  проблемные аспекты. 

Обращается внимание, что в связи с активным проникновением цифровых технологий во 

все сферы человеческой жизни назрела необходимость анализа и систематизации знаний, 

повышения уровня образования, что приведет к снижению цифрового неравенства и 

сегрегации в обществе. 
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В современном обществе существует целый ряд тенденций глобального масштаба, 

так называемых мегатрендов, среди которых и цифровизация всех аспектов деятельности 

человечества.  

Следуя этой тенденции, в 2017 году Правительством Российской Федерации была 

разработана и утверждена программа по созданию условий для перехода страны к 

цифровой экономике. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
70

 сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»
71

. Бесспорно, переход к цифровым 

технологиям в экономике, бизнесе, социальной сфере порождает необходимость их 

эффективного правового регулирования.  

Если рассматривать социальную политику социального государства в парадигме 

прав и свобод человека и человеческого равенства, то социальная политика представляет 

собой обеспечение государством, его институтами социальных прав человека.  

Социальная сфера – это самая чувствительная сфера деятельности, так как она затрагивает 

интересы абсолютно всех граждан. Сегодня перед социальной сферой государства стоит 

задача сделать так, чтобы практика использования цифровых технологий стала 

ежедневной.  

В июле 2020 г. президент подписал указ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.»
72

. В документе одной из национальных 

целей развития страны поставлена цифровая трансформация. В рамках этой цели указаны 

достижение «цифровой зрелости» основных отраслей экономики и социальной сферы. 

Правительством утверждена Концепция цифровой трансформации социальной сферы
73

.  

Согласно концепции, в России появится цифровая платформа, на которой 

объединят все меры социальной поддержки, также предложен переход к принципам 

«социального казначейства». Базой для этой системы станет единая цифровая платформа, 

на которой будут работать информационные системы министерства труда, пенсионного 

фонда, фонда социального страхования и учреждений медико-социальной экспертизы. 
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Конечно, внедрение цифровых сервисов призвано оптимизировать социальную 

поддержку, облегчить взаимодействие гражданина и ведомств. Считается, что создание 

цифровых платформ значительно упростит доступ к льготам и выплатам для социально 

незащищенных граждан
74

. 

Увеличение удельного веса пожилых людей в структуре населения России 

обусловила необходимость пристального внимания к решению проблем пожилого 

населения.  Однако, как показывает практика в других государствах, внедрение цифровых 

инноваций в сфере социальной защиты приводит к возникновению таких вызовов, как 

низкий показатель цифровой грамотности пожилого населения. 

О цифровой грамотности активно говорят со второй половины 1990-х гг. О 

текущем уровне цифровой грамотности жителей России позволяет судить исследование, 

совместно проведенное ВЦИОМ и Social Business Group (SBG) 30 апреля 2020 года
75

.  

Да, к сожалению, во многом благая изначально цель цифровизации экономики и 

общественной жизни буксует из-за слабой подготовленности населения, а особенно лиц 

пожилого возраста, к таким переменам. 

 Специалистами выявлены различные типы внешних барьеров вовлечения 

пожилых людей в цифровое пространство: это и сложность и высокая стоимость 

оборудования, отсутствие поддержки во время учебного процесса, несоответствующие 

дидактические подходы в формировании необходимых навыков, слишком высокая 

скорость инструкций, сложность пользовательского интерфейса, отсутствие поддержки со 

стороны семьи и другие причины. Часто получается, что наиболее нуждающиеся в 

социальной помощи люди как правило не владеют цифровыми технологиями, многие из 

них имеют ограниченные возможности здоровья. 

 Таким образом, проблемы цифрового неравенства сегодня  – это не узкий вопрос, а 

общесоциальная, общекультурная проблема, решение которой либо будет способствовать 

прогрессу различных сфер экономики и социально-культурной интеграции. 

Цифровая грамотность включает личностные, технические и интеллектуальные 

навыки, которые необходимы для того, чтобы жить в цифровом мире
76

. 

Увеличение продолжительности жизни привело к увеличению доли лиц пожилого 

возраста в общей численности населения многих стран мира, в связи с этим возникает 

вопрос об необходимости создания условий для продолжения трудовой активности 
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пенсионеров. Актуальным становится приложения их труда через информационные 

технологии, Интернет.  

Очевидно, что перевод множества профессий в цифровой формат, может повысить 

уровень безработицы среди населения нашей страны, не имеющего возможности «идти в 

ногу с развитием технологий», что особенно опасно для отдаленных территорий России. 

Такой формат развития событий в ближайшем будущем может усилить социально-

экономическое неравенство в регионах
77

. 

 Цифровизация экономики и старение населения  – два процесса, которые 

происходят во многих странах одновременно, но при этом могут оказывать 

противоположное влияние на занятость пожилого населения. 

Для них могут понадобиться специальные сервисы и альтернативный доступ к 

услугам. Цифровизация отрасли может как упростить оказание помощи, так и создать 

новые способы дискриминации  – многое зависит от этических принципов, лежащих в 

основе системы социальной поддержки. 

При оценке использования цифровых технологий для определения цифровой 

грамотности населения уровень цифровой грамотности определяется тем, насколько 

население владеет четырьмя цифровыми компетенциями – обработка информации, 

установление связей и коммуникаций, создание контента и решение проблем, связанных с 

цифровизацией в рамках своей деятельности. Все четыре цифровых навыка оцениваются 

по двум уровням: базовому и выше базового.
78

 

В России предпринимаются попытки централизованно обучать пожилых владению 

компьютером. Так, в июле 2017 года в Минтруда отчитывались, что курсы компьютерной 

грамотности прошли около 1,5 млн российских пенсионеров. Проект осуществляется на 

площадке Союза пенсионеров России. Кроме государственных были и частные 

инициативы
79

. 

Стоит обратить внимание на  крупнейший в Европе образовательный, досуговый и 

оздоровительный проект для старшего поколения «Московское долголетие». Москвичи 

старшего поколения все больше интересуются современными информационными 

технологиями. 
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 К примеру, направление «Информатика» является одним из самых популярных в 

проекте «Московское долголетие»
80

. С момента старта проекта было подано более 80 

тысяч заявок от желающих изучать компьютерную грамотность. На данный момент в 

каждом районе города открыты группы информационных технологий, где в все желающие 

москвичи «серебряного» возраста могут осваивать навыки работы с компьютерами, 

мобильными устройствами и планшетами.  

Так где же приобрести необходимые навыки для комфортной жизни в цифровом 

мире? В последнее время возникает острая необходимость в квалифицированных 

специалистах. Обществу нужны консультанты в области развития цифровых компетенций 

населения  – цифровые кураторы. Профессиональный стандарт для новой профессии под 

названием «цифровой куратор» утвержден Минтруда
81

. Появление легальных цифровых 

кураторов поможет пожилым лицам, также и всем желающим,  разбираться с цифровыми 

ресурсами, например оплатой услуг ЖКХ онлайн. 

Стоит отметить, что при успешном внедрении такой профессии, как цифровой 

куратор, количество идущих «в ногу со временем» пенсионеров и предпенсионеров будет 

только увеличиваться, что позволит долго оставаться востребованными на рынке труда. 

Как видим, чтобы эффективно повысить цифровую грамотность пожилого 

населения, необходимо разработать соответствующую комплексную программу, включив 

в нее не только решение вопросов в области образования (цифровой грамотности), но и 

здравоохранения и трудовой сферы.  

Государство, проводя социальную политику в отношении лиц пожилого возраста, 

должно создавать условия для их трудовой активности и использовать для этого 

цифровую экономику.  

 В малых городах и крупных сельских поселения должны быть открыты курсы по 

использованию Интернета: особенностями поиска информации в Интернете; способами 

общения посредством электронной почты; видами мессенджеров; использованию 

социальных сетей; использованию государственных и социальных онлайн-услуг. Все это 

создаст условия для продолжения трудовой деятельности и активного отдыха
82

. 
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Также, информационные технологии, имеющие геронтологическое направление, 

позволили бы старшему поколению активно использовать их в целях выражения своих 

интересов, декларации жизненно важных проблем. Информационные технологии это и 

возможность пенсионерам оказывать консультационные, аутсорсинговые услуги 

компаниям через Интернет. Примечательно, что исследователи подчеркивают позитивное 

влияние цифровых технологий на личностное и социальное развитие пожилых людей
83

. 

Предлагается установить законы и нормы политического характера, которые бы  с 

разных сторон регулировали юридические отношения, политические связи, касающиеся 

прав и интересов пожилых, содействовали бы улучшению их бытовых условий и 

обеспечивали их саморазвитие, повышали внимание к ним со стороны общества. Как 

показывает время, содержание цифровой грамотности находится в постоянной 

трансформации, поскольку активно меняются и цифровые технологии, и практики их 

использования. 
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Формирование в России гражданского общества и становление правового 

государства невозможны без развития добровольчества и благотворительной 

деятельности. Волонтерство представляет собой важный институт гражданского 

общества, базирующийся на принципах солидарности и включающий в свою структуру 

волонтерские общности различных организационных форм. Отметим, что сегодня в 

научной литературе имеется значительный интерес к вопросам волонтерского движения и 

его правового регулирования.  

На любом этапе развития человеческой цивилизации всегда существовали в той 

или иной форме волонтерские инициативы. Как любое явление, обретающее более или 

менее массовый характер, волонтерская деятельность в мире серьезно подвержена 

правовому регулированию.  

Первым документом можно отметить Всеобщую декларацию прав человека
84

, 

принятую в 1948 г. на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В статье 29 

декларации закреплено: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности». Основываясь на 

положениях Всеобщей декларации прав человека, базовые принципы и ценности 

добровольчества впервые в международном масштабе были сформулированы во 

Всеобщей декларации добровольчества, принятой в 1990 году на XI всемирной 

конференции добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий в 

Париже и  Всеобщей Декларации Добровольчества (принятой на XVI Всемирной 

Конференции Международной Ассоциации Добровольческих Усилий – IAVE, Амстердам, 

январь, 2001 г., Международный Год Добровольцев). Опыт зарубежных стран показывает, 

что в большинстве из них волонтерская деятельность законодательно урегулирована и 

всесторонне поддерживается государством
85

. 

Стоит обратить внимание на то, что фактически добровольчество в России 

формировалось стихийно, значительная часть добровольцев действовала вне правого 

поля. 

В России приняты такие важные законодательные акты в сфере волонтерской 

деятельности, как Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ; Федеральный закон от 5 

февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», который 

                                           
84
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уравнивает понятия «доброволец» и «волонтер», формирует единый подход к 

регулированию отношений в сфере волонтерства, позволяет устранить ряд противоречий 

между нормативными правовыми актами, более четко дифференцирует ключевых 

участников процесса, определяет статус волонтерских организаций, уточняет полномочия 

государственных органов власти и местного самоуправления; разработана и утверждена 

«Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года»
86

, содержащая подробное описание инфраструктуры поддержки добровольчества, 

алгоритмы взаимодействия с корпоративным сектором, векторы международного 

сотрудничества. 

Поддержка добровольчества (волонтерства) также осуществляется в рамках 

реализации Федерального закона «О некоммерческих организациях»
87

, Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р
88

, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016– 2020 

годы», реализация нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» в рамках нацпроекта «Образование» началась с 1 января 2021 года, реализация этого 

проекта предусматривает усиление воспитательного компонента в учебной и учебно-

методической литературе, в содержании уроков, во внеучебной деятельности, в системе 

допобразования; а также Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 г. 

«Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее 

десятилетие и последующий период»
89

.  

 Следует указать о проведении конкурса «Доброволец России», история которого 

насчитывает более 10 лет и  является ключевым конкурсом добровольческих проектов, 

направленным на выявление и поддержку лидеров и их инициатив
90

. 2018 год в России 
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объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца и волонтера
91

. 

Правовое регулирование волонтерской деятельности нужно для того, чтобы 

гарантировать волонтерам защиту и отличать их от наемных работников. 

Проблемы развития волонтерства (добровольчества) представляют огромный 

научный и общественный интерес. В настоящее время в России активно развиваются 

такие новые виды волонтерства, как: а) образовательное (молодежные добровольческие 

центры, программы развития молодежного добровольчества, технологии «обучение 

действием» (service-learning); б) корпоративное волонтерство; в) волонтерство в 

религиозных организациях; г) семейное добровольчество; д) волонтерство в СМИ. 

Особенно в  последние десятилетия в России уделяется повышенное внимание проблеме 

вовлечения молодежи в волонтерское движение и благотворительную деятельность
92

. К 

оказанию необходимой социальной помощи подключаются не только специалисты, но и 

люди, готовые делать это на безвозмездной основе.  

Современную жизнь без использования цифровых технологий представить 

достаточно сложно. Век цифровых технологий обязывает нас не только менять 

жизненный уклад, но и образ мышления. Волонтерская деятельность также подвергается 

влиянию цифровизации. 

 Как известно, в 2017 году Правительством Российской Федерации была 

разработана и утверждена программа по созданию условий для перехода страны к 

цифровой экономике. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
93

 сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»
94

. В июле 2020 г. президент подписал указ 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.»
95

.  

Отметим, что за рубежом давно существуют многочисленные успешные примеры 

организации волонтерских онлайн-платформ. Пандемия COVID-19 наглядно 

продемонстрировала уязвимость многих сфер жизнедеятельности, и теперь перед 

исследователями встают вопросы о том, какие уроки вынесли для себя из этого кризиса 

добровольцы, использующие цифровые технологии в своей деятельности. Мы наблюдаем 
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рост интереса к волонтерским онлайн-платформам – сайтам-агрегаторам в нашем 

государстве, которые позволяют собирать заявки от людей, нуждающихся в помощи, и от 

людей, желающих таковую помощь оказать. Хотя волонтерские организации, как и все 

общество, еще глубже погрузились в виртуальную среду, все цифровые форматы работы, 

использованные во время карантина, в той или иной мере применялись добровольными 

спасателями и ранее. 

Неизученными остаются вопросы, касающиеся эффективного вовлечения 

населения в цифровые добровольческие практики (в частности, краудсорсинговых 

кампаний, использования гражданских приложений), а также их совместного 

использования с государственными службами, задействованными в реагировании на 

критические ситуации.  

 Более глубокого изучения требуют и риски, порожденные «вынужденной» 

цифровизацией, как для самих волонтеров, так и для других групп стейкхолдеров. Они 

могут касаться нормативного ландшафта, кибербезопасности, физического и ментального 

здоровья
96

. 

Как показывают результаты исследований, информированность населения о 

существующих волонтерских платформах находится на достаточно низком уровне, 

притом что потенциал роста достаточно высок: это обусловливает необходимость 

дальнейших исследований, сфокусированных на анализе существующих в России 

инициатив по созданию волонтерских онлайн-ресурсов с целью выявить, какие факторы 

на практике препятствуют их широкому распространению и какие стратегии вовлечения 

населения в использование таких интернет-ресурсов могут быть признаны удачными. 

Как видим, во всем мире волонтерство, или добровольчество, уже получило 

широкое распространение, а его роль в социальном и экономическом развитии стран 

оценена на международном уровне. Сегодня волонтеры осуществляют свою деятельность 

во всех сферах: оказывают помощь детским домам, пожилым людям, участвуют в 

организации и проведении спортивных мероприятий, творческих конкурсов, праздников, 

помогают в реставрационных работах, восстанавливают и облагораживают воинские 

мемориалы, организуют экологические субботники, заботятся о животных. Указанные 

выше направления расширяются в зависимости от существующих проектов действующих 

волонтерских организаций и объединений. Очевидно, что в  современных условиях 

развитие и продвижение волонтерской деятельности напрямую зависит от применения 

информационных технологий.  
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Важно отметить, что масштабы волонтерства и перспективы его роста в России 

свидетельствуют об острой необходимости научного анализа этой проблемы. 

Волонтерство способно стать действенным фактором социального и экономического  

развития  страны  при  благоприятных  условиях,  которые  общество  и государство могут 

создать. Кроме того, учитывая активность распространения виртуальных волонтерских 

практик, можно говорить о том, что мы наблюдаем формирование нового типа социально-

ориентированной деятельности.  

Во   всех   цивилизованных   странах   добровольческая   деятельность активно 

поддерживается  государством.  Эта  поддержка  может  выражаться  в  самых  

разнообразных преимуществах. Чем быстрее государство осознает значимость 

гражданского участия в жизни страны, тем быстрее и качественнее оно сможет проводить 

социально-экономические и демократические реформы, что в конечном счете позволит 

повысить уровень благосостояния населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКИ ЗАПРОСОВ GOOGLETRENDS ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается метода взаимосвязи временных рядов с 

использованием статистики запросов поисковой системы google для прогнозирования 

объемов кредитования физических лиц. Приводятся примеры построения моделей, а 

также выбор наилучшей модели для дальнейшего исследования обозначенной проблемы. 

 

Ключевые слова: временные ряды; кредиты; кредитование населения; запросы; 

статистика googletrends. 

 

Silanteva I.A., Konenkov A.N. 

 

USING GOOGLETRENDS REQUEST STATISTICS TO PREDICT POPULATION 

CREDITING VOLUMES USING TIME SERIES RELATIONSHIP ANALYSIS METHODS 

 

Abstract. The article discusses the method of interconnection of time series using 

statistics of queries from the google search engine to predict the volume of lending to 
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individuals. Examples of constructing models are given, as well as the choice of the best model 

for further research of the indicated problem. 

 

Keywords: time series; loans; population lending; queries; googletrends statistics. 

 

Одной из современных проблем экономики является анализ и прогнозирование 

дальнейшего развития ее отдельных областей и категорий. Одним из способов решения 

данной проблемы является сбор и анализ запросов поисковых систем по интересующей 

теме для прогнозирования дальнейшего развития экономической системы 

страны/субъекта/предприятия. Примерами сервисов для сбора информации по количеству 

(рейтингу) запросов могут служить сайты GoogleTrends, GoogleADS, Wordstat.yandex.ru,  

статистика поисковых запросов Mail.ru (http://webmaster.mail.ru/querystat), статистика 

поисковых запросов Bing (https://www.bing.com/toolbox/keywords) и т.д. 

Целью данной работы является построение наилучшей модели взаимосвязи между 

запросами физических лиц по кредитам и объёмами кредитов, выданных физическим 

лицам, для прогнозирования динамики дальнейшей заинтересованности физических лиц в 

кредитовании. 

На первом этапе исследования для Центрального федерального округа за каждый 

месяц в период с января 2015 г. по январь 2020 г. были отобраны следующие данные: 

- официальные статистические данные по кредитованию физических лиц с сайта 

Федеральной службы государственной статистики (данные за месяц, в млн. руб.) [1] – 

переменная Yt; 

- количество запросов по ключевому слову «Кредит» с сервиса GoogleTrends 

(баллы, показывающие интерес к выбранной теме) [2]– переменная Xt. 

На рисунках 1 и 2 показаны графики зависимости кредитования (в млн. руб.) и 

запросов с сервиса GoogleTrends (в баллах) от времени. 

Из графика на рисунке 1 видно, что пик выдачи банком денежных средств 

физическим лицам приходится на 1-е число января для каждого года, после чего (в начале 

нового года) количество выданных средств уменьшается, и график начинает возрастать с 

небольшими скачками (обычно в октябре, ноябре или декабре) до достижения 

следующего максимального значения по сравнению с предыдущим годом. 

График на рисунке 2 наглядно показывает уровень заинтересованности 

пользователей поисковой системы Google в процессах, связанных с кредитованием. Пик 

показателей приходится на сентябрь, т.е. на начало третьего триместра каждого года. 

После этого уровень заинтересованности спадает, постепенно возрастая к началу лета. 

http://webmaster.mail.ru/querystat
https://www.bing.com/toolbox/keywords
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Рис.1. Сумма кредитов, взятых за определенный промежуток времени 

 

Рис.2. Количество запросов по ключевому слову «Кредит»  

с сервиса GoogleTrends 

 

Второй этап проводимого исследования заключался в построении и анализе 

моделей взаимосвязи временных рядов Yt от Xt методом отклонений от тренда. Для этого 

сначала оба временных ряда были проанализированы на наличие структурных компонент 

с использованием автокорреляционной функции (таблицы 1 и 2). 

   

Таблица 1. Коэффициенты автокорреляции для временного ряда 

 Yt– кредиты в млн. руб. 

 

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

rY(τ) 0,

92 

0,9

0 

0,9

0 

0,9

2 

0,

89 

0,

87 

0,

87 

0,

88 

0,

86 

0,

84 

0,

85 

0,9

5 

0,

87 

0,

84 

0,

84 

0,

86 
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11,
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8 
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8 
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7 

6,

9 

7,

0 

13,

5 

7,

2 

6,

1 

6,

0 

6,

3 

СТЬЮД 

2,

0 2,0 2,1 2,1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 2,1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

2,

1 

 

Таблица 2. Коэффициенты автокорреляции для временного ряда 

 Xt – запросов «Кредиты» 

 

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

rX(τ) 
0,8

9 

0,8

0 

0,7

8 

0,7

8 

0,7

0 

0,

63 

0,6

7 

0,7

2 

0,6

8 

0,6

5 

0,

68 

0,7

4 

0,6

5 

0,5

8 

0,5

9 

0,5

7 

t_nab 
10,

5 
7,2 6,6 6,3 4,9 

3,

9 
4,3 4,9 4,3 3,8 

4,

0 
4,7 3,5 2,9 2,8 2,6 

СТЬЮ

Д 
2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 

2,

1 
2,1 2,1 2,1 2,1 

2,

1 
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

 

Коррелограммы для найденных коэффициентов автокорреляции показаны на 

рисунках 3 и 4. 

 

     

Рис. 3. Коэффициенты автокорреляции для кредитов 
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Рис. 4. Коэффициенты автокорреляции для запросов 

 

 

Полученные значенияrY(1) = 0,92, rX(1) = 0,89 свидетельствуют о наличии 

линейного тренда в обоих временных рядах. Для временного ряда Ytследующий 

максимальный статистически значимый коэффициент автокорреляции rY(12) = 0,95, что 

говорит о наличии годового цикла у этого временного ряда. У временного ряда Xt 

наблюдается два следующих статистически значимых максимальных коэффициента 

автокорреляции: rX(8) = 0,72и rX(12) = 0,7, что говорит о сложной структуре этого 

временного ряда.  

При выделении структурных компонент у указанных временных рядов были 

построены следующие модели: 

 Тренд-сезонная модель на основе фиктивных переменных (для кредитов); 

 Модель с простым трендом (для запросов GoogleTrends); 

 Модель с линейным трендом двойной структуры (для запросов GoogleTrends); 

 Модель со структурными сдвигами без линейного тренда (для запросов 

GoogleTrends). 

В таблице 3 приведены статистические показатели (коэффициент детерминации R2, 

р-значение F-статистики, p-значения для переменных, коэффициент автокорреляции А, 

коэффициент Дарбина – Уотсона DW) для тренд-сезонной модели, построенной для 

зависимости кредитов (в млн.руб.) от времени: 

Yt = 15101,96t + zi, i = 1,12̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
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Значения коэффициентов zi представлены в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 3. Значения показателей построенной модели для зависимости кредитов от 

времени 

 

Модель/показатель R2 
p-значение 

F-статистики 

p-значение для 

переменных 
А 

DW-

статистика 

Тренд-сезонная 

модель  

Yt = 15101,96t

+ zi, 

 i = 1,12̅̅ ̅̅ ̅̅  

0,99 5,28e−51 

Все 

переменные 

значимые 

0,06 0,6 

 

Таблица 4. Значения коэффициентов zi для тренд-сезонной модели 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

zi 
1909

31 

2485

58 

3411

58 

35621

01 

3260

29 

3400

03 

3569

67 

3809

24 

3492

87 

3806

75 

3694

39 

5068

38 

 

 

В таблице 5 приведены статистические показатели (коэффициент детерминации R2, 

р-значение F-статистики, p-значения для переменных, коэффициент автокорреляции А, 

коэффициент Дарбина – Уотсона DW) для моделей, определяющих зависимость запросов 

GoogleTrends от времени.  

 

Таблица 5. Значения показателей моделей зависимости запросов от времени 

 

Модель/ 

показатель 
R2 

p-значение 

F-

статистики 

p-

значение 

для a 

p-

значен

ие для 

b 

p-

значен

ие для 

c1 

p-

значени

е для c2 

А 

DW-

стати

стика 

Простой 0,72 1,2e−17 4,9e−56 1,2e−17 - - 0,04 0,8 
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тренд 

X = a + bt 

Линейный 

тренд с двумя 

структурными 

сдвигами 

X = a + bt+ 

+c1z1 + c2z2 

0,87 1,7e−24 1,3e−42 0,06 0,01 1,3e−9 0,03 1,4 

Модель со 

структурными 

сдвигами без 

учёта времени 

X

= a + c1z1 + 

+c2z2 

 

0,86 7,1e−25 1,2e−42 - 1,4e−5 2,3e−17 0,03 1,4 

 

Значения коэффициентов zi  для линейного тренда с двумя структурными сдвигами 

и для модели со структурными сдвигами без учета времени представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Значения коэффициентов zi для линейного тренда с двумя структурными 

сдвигами и для модели со структурными сдвигами  

без учета времени 

 

Линейный тренд с 

двумя 

структурными 

сдвигами 

zi = {
8,1, i = 1

19,3, i = 2
 

Модель со 

структурными 

сдвигами без учёта 

времени 

zi = {
9,2, i = 1

22,9, i = 2
 

 

Из таблицы 5 видно, что наиболее подходящей моделью для дальнейшего 

исследования зависимости запросов по кредитам, взятых с сервиса GoogleTrends, от 

времени является модель со структурными сдвигами без учёта времени. 

На третьем этапе выявление взаимосвязей между построенными временными 

рядами было выполнено методом включения времени в тенденцию. Были построены 
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следующие линии трендов: линейная, квадратичная, гиперболические, экспоненциальная. 

Для каждого тренда найдены p-значения, коэффициент детерминации R2 и значение 

статистики Дарбина – Уотсона.  

Полученные результаты представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7. Показатели исследуемых зависимостей 

 

Тренд 
Уравнение 

тренда 

p-значение  

F-

статистики 

R2 
p-значение для 

коэффициентов 
DW-критерий 

Линейный Yt = aXt + c 4,36𝑒−30 0,91 

Не все 

переменные 

значимые 

0,48 

Квадратичный 
Yt

= aXt
2 + bt + c 

6,74𝑒−29 0,91 

Не все 

переменные 

значимые 

0,51 

Гиперболический Yt = c + bt +
a

Xt
 5,12𝑒−30 0,91 

Не все 

переменные 

значимые 

0,02 

Гиперболический 𝑌t =
1

c + ax + bt
 9,09𝑒−28 0,89 

Все 

переменные 

значимые 

1 

Экспоненциальны

й 
𝑌t = eax+bt+c 7,15𝑒−33 0,92 

Все 

переменные 

значимые 

1,42 

 

Таким образом, при хороших значениях R2 для квадратичного тренда и  

гиперболического тренда Yt = c + bt +
a

Xt
 получаются недопустимые p-значения, что 

говорит о том, что построенные модели непригодны для дальнейшего исследования. Для 

линейного, гиперболического и экспоненциального трендов получились допустимые p-

значения, но с учетом коэффициента Дарбина – Уотсона наиболее подходящей для 

дальнейшего прогнозирования является модель с экспоненциальным трендом. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация. Рост конкуренции в различных отраслях экономики и, как следствие, 

усложнение процессов производства и сбыта продукции, приводит к необходимости 

акцентировать внимание предпринимателя на эффективной реализации маркетинговой 

функции. Маркетинговая деятельность в организациях реализуется с помощью комплекса 

маркетинга.  Подход к его построению, помимо базовых элементов, должен учитывать 

индивидуальные характеристики организации, ее отраслевую принадлежность и 

особенности деятельности. 

 

Ключевые слова: комплекс маркетинга; товар; цена; продвижение; стимулирование 

продаж. 

 

Simakov A.G., Ermilina D.A. 

 

THE MAIN COMPONENTS OF THE MARKETING MIX AND THEIR IMPACT ON 

BUSINESS ACTIVITY 

 

Abstract. The growth of competition in various sectors of the economy and, as a result, 

the complexity of the production and marketing processes, leads to the need to focus the 

entrepreneur's attention on the effective implementation of the marketing function. Marketing 
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activities in organizations are implemented using a marketing package. The approach to its 

construction, in addition to the basic elements, should take into account the individual 

characteristics of the organization, its industry affiliation and features of its activities. 

 

Keywords: marketing complex; product; price; promotion; sales promotion. 

 

Первое упоминание о термине «комплекс маркетинга» или «маркетинг – микс» 

ввел в теорию маркетинга Нил Борден [11, рр. 7-12] в 1953 году, а известную систему 

«4P» предложил в 1960 году Джерри Маккарти, который в своем научном труде [12, p. 

673] комплексу маркетинга отводит отдельную главу. Система «4P» состоит из четырех 

элементов (Product, Place, Price, Promotion), которые образуют действенный 

маркетинговый механизм воздействия на рынок.  

По его мнению, под комплексом маркетинга понимается совокупность 

инструментов, которые может использовать компания для повышения своей 

конкурентоспособности. Изменяя характеристики продукта, устанавливая подходящую 

цену, организуя сбыт и продвижение, она старается наилучшим образом удовлетворить 

потребности целевых рынков. 

Популяризации данной системы способствовал Ф. Котлер [6, С. 57]. 

Стоит отметить Т. Левитта, который в своей статье [7, С. 11-34] указывал на то, что 

в организации должен быть комплексный маркетинг, который, помимо процессов, 

связанных непосредственно с товаром, должен решать вопросы, находящиеся за 

пределами узкого сегмента рынка. 

По мнению Джоббера, функция маркетинг-микс состоит в том, чтобы набор 

инструментов не только удовлетворял потребности потенциальных клиентов на целевых 

рынках, но и давал возможность максимизации эффективности организации [2]. 

По мнению автора, эффективность комплекса маркетинга является залогом роста 

конкурентоспособности организации и ее длительного присутствия на рынке [10, рр. 30-

35].  

 Далее проведен подробный анализ элементов основной концепции маркетинг-микс 

«4 P»: 

1. Продукт (Product) – продуктовый или товарный маркетинг. Это товары/услуги, 

которые компания предлагает рынку или целевой аудитории. Продукт является первым 

этапом работы над маркетинг-микс, а его успешность зависит от понимания и 

удовлетворения потребностей целевого потребителя. 

В рамках работы с этим элементом производителем решаются следующие задачи: 
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-формирование марочной политики и определение ее основных составляющих 

(символика бренда, фирменный стиль); 

- формирование товарного ассортимента; 

- качество продукта; 

-  степень дифференциации товара; 

- упаковка и дизайн; 

- послепродажное обслуживание.  

Марочная политика в общем виде состоит из трех этапов:  

- создание марки; 

- продвижение марки; 

-  контроль и защита марки.  

Рассматривая вопрос, касающийся символики бренда (торговой марки), 

необходимо обращать внимание на следующие ее составляющие: название (имя), эмблема 

марки, графика, дизайн (упаковка) [10, С. 257].  

Нужно отметить, что многие исследователи в области маркетинга рекомендуют 

дополнить классический маркетинг - микс пятым элементом: отдельно рассматривать 

упаковку как самостоятельный элемент комплекса маркетинга.  

2. Цена (Price). 

 Цена – единственный элемент комплекса маркетинга, за счет которого 

производитель возмещает все затраты, связанные с созданием и продвижением товара. 

В рамках управления данным элементом комплекса маркетинга «4Р» принимаются 

решения по следующим вопросам: 

 обоснование выбора ценовой стратегии; 

 выбор метода ассортиментного ценообразования; 

 выбор метода стимулирующего ценообразования; 

 определение оптовой и розничной цены; 

 ценовые акции, их частота и обоснование применения. 

При формировании цены руководствуются двумя группами стратегий: стратегии 

«высокой цены» («снятие сливок», «следование за спросом») и стратеги «низкой цены» 

(«проникновение на рынок», «устранение конкуренции»).  

3. Продвижение (Promotion). 

Продвижение – это совокупность маркетинговых коммуникаций, то есть 

деятельность и средства по поиску, анализу и генерации информации, необходимой для 

субъектов маркетинговых отношений [3, 4]. Традиционно к продвижению относятся 
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реклама, продвижение в местах продаж, прямой маркетинг (личные контакты), public 

relations («паблисити»), комплексные формы продвижения продукции.  

На этапе реализации элемента «продвижение» осуществляется реализация 

деятельности по следующим направлениям: 

- выбор стратегии продвижения; 

- выбор коммуникационных каналов, с помощью которых планируется 

осуществлять взаимодействие с потребителями, и их соотношение при осуществлении 

функций продвижения; 

-  определение географии коммуникации; 

- развитие брэндинга.  

Выбор коммуникационных каналов, на которые будет ориентироваться продавец, 

зависит от комплекса факторов, среди которых наиболее значимыми являются: 

особенности продвигаемой продукции, этап жизненного цикла товара, размер бюджета на 

продвижение, эффективность контакта, сумма рейтингов рекламных носителей, 

используемых при ее проведении. 

Наиболее распространенным из всех инструментов продвижения является реклама.  

При использовании рекламы как инструмента продвижения Панкрухин А.М. [10, 

С.323] рекомендует ее оценивать с помощью системы «5М», которая включает 

следующие элементы: 

Mission (задача); 

Message (послание); 

Media (средства массовой информации); 

Money (деньги); 

Measurement (измерение). 

Стимулирование сбыта охватывает три ключевые области: стимулирование сферы 

торговли, стимулирование торгового персонала, стимулирование потребителей [14].  

Целью личной продажи является организация вербального диалога с 

потребителями, как потенциальными, так и существующими, для того чтобы передать 

сообщения, направленные на заключение сделки.  

Роль такого элемента коммуникативной политики как связи с общественностью 

(PR) в своем высказывании очень четко охарактеризовал Т. Уотсон, американский 

предприниматель, генеральный директор IBM с 1914 по 1956 гг.: «Если за рекламные 

кампании Вы платите, то за связи с общественностью Вы молитесь! Эффект от 

журнальной статьи, положительно оценивающий гораздо выше, чем от десятков тысяч 

долларов, потраченных на рекламу». Паблисити или public relations – это формирование 
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положительного общественного мнения о компании и ее продукции, установление 

благоприятных отношений с различными социальными группами.  

4. Место (Place). 

Место продажи отражает доступность товара или услуги целевому сегменту или 

модель дистрибуции товара компании.  

В рамках управления данным элементом комплекса маркетинга «4Р» принимаются 

решения по следующим вопросам:  

Перечень рынков, где компания планирует присутствовать со своими товарами/ 

услугами (география охвата, сегменты и их расположение);  

Каналы дистрибуции, которыми планирует пользоваться компания;  

Логистика, ее особенности в рамках рассматриваемой организации. 

Так как комплекс маркетинга был признан многими учеными- исследователями 

маркетинговой деятельности в качестве важной составляющей, то существуют 

альтернативные определения данного понятия и альтернативные подходы к его 

формированию [8, 9]. Некоторые исследователи к модели «4Р», которая применяется в 

производственной сфере, добавляют новые компоненты [13]: 

- упаковку (packaging),  

- продажи через торговых представителей (personal selling).  

Для сферы услуг модель «4Р» рекомендуют трансформировать в «7Р» [8], добавляя 

в качестве трех элементов следующие: 

- Люди (People); 

К этим людям стоит отнести те группы лиц (референтные группы), которые в 

состоянии оказывать влияние на процесс принятия решения о покупке. 

- Процесс (Process); 

Данная составляющая концепции «7Р» отражает процесс взаимодействия между 

компанией и потребителем, который в конечном итоге способствует совершению 

покупки. В данный элемент комплекса маркетинга входят условия приобретения 

продукта, особенности (удобство) его использования.  

- Физическое окружение (Physical evidence); 

Термин «физическое окружение» в контексте комплекса маркетинга описывает то, 

что окружает потребителя в момент совершения покупки. Физическое окружение 

способно сформировать имидж компании [5] и акцентировать внимание на ключевых 

характеристиках продукта. 
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Полученная в ходе анализа элементов комплекса маркетинга информация является 

основой для формирования конкурентоспособной деятельности организации и служит 

основой для его реформирования.  
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Abstract. This article analyzes the advantages and disadvantages of the use of information 

and communication technologies in English lessons when studying the Grammar. Various 

Internet resources and their division into groups are considered. 

 

Key-words: Information and Communication Technologies (IСT); the English language; 
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В последние десятилетия обучение и развитие молодого поколения 

осуществляется, в значительной степени опираясь на потенциал информационно-

коммуникационных технологий. Они – одно из наиболее значительных достижений конца 

XX начала XXI века, которое повлияло на образовательный процесс во всём мире. 

Использование данных технологий затрагивает все стороны учебного процесса, начиная с 

повышения мотивации у обучающихся и заканчивая изменением требований к уровню их 

знаний, умений и навыков. 

Основная цель у учителей английского языка в российских средних школах – 

формирование коммуникативной компетенции у учащихся, а все остальные цели 

(образовательная, развивающая, воспитательная) реализуются в процессе осуществления 

главной цели. Сегодня создаются условия, при которых возможно добиться наилучшего 

результата у обучающихся, так как с помощью Интернет-ресурсов учителя могут 

формировать настоящую языковую среду, где дети не смогут разговаривать заученными 

шаблонными фразами из учебника, а им придётся решать различные коммуникативные 

ситуации, используя при этом разные грамматические конструкции, лексику и развивая 

беглость речи
97

. Благодаря созданию такой атмосферы на уроках английского языка, 

внимание учащихся концентрируется на практическое использование грамматических 

конструкций, тем самым, изучая грамматику в непосредственном общении, исключая 

теоретическое изучение грамматических правил и выполнение упражнений. 

Как информационная среда, Интернет предлагает своим пользователям базовый 

набор возможностей, который включает в себя: электронную почту, видеоконференции, 

справочные каталоги, разговор в сети. Все эти ресурсы могут активно использоваться на 

уроках. Информационные ресурсы можно отнести к трем группам: 1) сберегающие – 

экономят труд, время (принтер, сканер, ксерокс); 2) рационализирующие – 

автоматические системы поиска и заказов; 3) созидающие – включают человека в процесс 

работы с информацией (текстовый редактор). Наиболее часто употребляемыми формами 

                                           
97
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использования ИКТ на уроках английского языка являются презентации, видеоматериалы, 

интерактивные программы-тренажёры
98

. 

В качестве примера возьмём обучение грамматическому оформлению 

высказывания, как одну из основ, поскольку учителям необходимо добиваться высокого 

уровня владения иностранным языком у детей. В век информационных технологий нельзя 

не использовать их, так как они значительно уменьшают рутинность работы учителя и 

помогают совершенствовать педагогические навыки. Рассмотрим систему усвоения 

грамматических правил, которая может быть использована на современных уроках 

английского языка: 

- При знакомстве с новым грамматическим материалом может быть создана 

презентация, на которой будут представлены основные понятия, алгоритм применения 

данного правила в речи; либо предложить материал и упражнения для наблюдения и 

сравнения, чтобы учащиеся сами вывели правило; 

- На этапе тренировки, при обучении грамматическому офомлению высказывания, 

желательно представлять упражнения, при выполнении которых у учащихся 

формируются навыки поиска, решения грамматических задач. Здесь есть возможность 

использовать такие Интернет-ресурсы, как kahoot, grammar-monster.com, 

englishteststore.net. Благодаря им, на наш взгляд, значительно упрощается подготовка к 

урокам, что экономит время учителю и в большей степени заинтересовывает 

обучающихся, так как они сами могут видеть свой результат, ошибки и понять, каких 

знаний им недостаточно для успешного усвоения материала. 

- При применении и закреплении грамматического материала возможно создание 

видеоконференции или чатов совместно с носителем языка, с целью внедрения 

грамматических конструкций в речь и наиболее полного понимания её использования в 

языке. После проведения таких уроков, у большинства учащихся значительно повышается 

мотивация к изучению данного рассматриваемого предмета, так как они соприкасаются с 

естественной языковой средой и могут использовать свои знания, умения и навыки в 

реальных ситуациях общения
99

. 

Уникальность образовательного процесса с использованием ИКТ состоит в 

алгоритмизации самостоятельной деятельности учащихся, большая степень 

интерактивности-наличие оперативной обратной связи. На основе этого становится 

возможным индивидуализация и дифференциация учебного процесса, который требует от 

учителей нынешний Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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Обучающиеся, имеющие более высокий уровень владения языком, могут самостоятельно 

заниматься творческой деятельностью (создание викторин и проектов, подготовка 

докладов с помощью Интернет-ресурсов), в то время как остальные закрепляют с 

помощью сайтов-тренажёров необходимый языковой минимум. 

Чрезмерное использование ИКТ на уроках может привести и к отрицательным 

последствиям, в числе которых стоит отметить ряд факторов психолого-педагогического 

характера и спектр факторов негативного влияния на физиологическое состояние и 

здоровье обучающихся. К тому же, индивидуализация сокращает живой диалог между 

учителем и учеником и предлагает вместо этого диалог с компьютером. У обучающихся 

из-за переизбытка информации может возникнуть эмоциональная перегрузка, что опасно 

для психического и физического здоровья. При постоянном использовании ИКТ 

технологий срабатывает принцип экономии сил: заимствованные из различных Интернет-

ресурсов готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач стали уже повседневным 

явлением, что не способствует эффективности обучения и воспитания. 

Исходя из всего сказанного, мы можем сделать вывод о том, что каждый учитель 

должен подходить творчески к использованию информационно-коммуникационных 

технологий на своих уроках, не злоупотребляя и соблюдая санитарно-гигиенические 

требования. Применение ИКТ в обучении влечёт за собой очень много вопросов, на 

которые необходимо искать ответы, чтобы формирование грамматических навыков у 

участников образовательного процесса проходило не мучительно и тернисто, а 

результативно и целеустремлённо. Не стоит забывать, что ИКТ – это только средство и 

живого учителя они никогда не заменит. Сегодня, каждый учитель, который работает с 

детьми и готовит их к реалиям жизни, должен и сам идти в ногу со временем. Сочетая 

грамотно на своих уроках различные информационно-коммуникационные технологии и 

традиционные методы обучения, учитель может достигнуть успеха, развивая у учащихся 

все виды речевой деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения и учета факторов, 

которые детерминируют формирование и развитие того или иного типа социально-

психологического климата в коллективе организации. Наиболее подробно дана 

характеристика факторов макро и микросреды формирования благоприятных 

межличностных отношений в организации. 
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FACTORS OF FORMATION OF A FAVORABLE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
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Abstract. The article discusses the issues of studying and taking into account the factors 

that determine the formation and development of a particular type of socio-psychological climate 

in the team of the organization. The characteristics of the factors of the macro and 

microenvironment for the formation of favorable interpersonal relations in the organization are 

given in most detail. 

 



526 
 

Keywords: socio-psychological climate; socio-demographic factors; status - role 

relationships; sanitary and hygienic working conditions; interpersonal relationships. 

  

Актуальность проблемы формирования благоприятного социально-

психологического климата в организации диктуется запросами практики, необходимостью 

эффективного управления персоналом, регуляции межличностных отношений. 

Существенным моментом в исследовании социально-психологического климата является 

изучение и учет факторов, которые детерминируют формирование и развитие того или 

иного типа климата. Исследователю, членам коллектива важно знать, чем обусловлен и от 

чего зависит социально-психологический климат в коллективе, а также как 

воздействовать на коллектив и климат в нем. На социально-психологический климат 

оказывают влияние две группы факторов: факторы макросреды и факторы микросреды [6, 

7]. Под макросредой мы понимаем социальное пространство, широкое окружение 

организации, в пределах которого находится и осуществляет свою жизнедеятельность тот 

или иной трудовой коллектив. Сюда включены особенности общественно-экономического 

устройства страны, характеризующиеся уровнем социально-экономической стабильности-

нестабильности, в том числе безработицы, вероятности банкротства и др. Рассмотрим 

факторы, влияющие на социально-психологический климат в коллективе:  

1. Общественно-политическая ситуация в стране: ясность, реалистичность и 

четкость политических и экономических программ и реформ развития страны, региона; 

доверие населения к правительству и прочим управляющим структурам, участие или 

неучастие населения в работе этих структур («гражданское общество», «самоуправление», 

«гласность» и «демократия»). 

2. Экономическая ситуация в обществе – баланс между уровнями технического и 

социального развития: стабильность экономического развития [1, 2] и высокий уровень 

развития; культура инноваций, в том числе в сфере прорывных технологий и т.п., в сфере 

цифровых и биотехнологий и т.д. 

3. Социально-демографические факторы – удовлетворение потребностей общества 

и производства в трудовых ресурсах и в своем продолжении: воспроизводство и состав 

трудящегося населения, его профессиональный уровень и иные характеристики качества и 

количества трудящихся; ретрансляция культуры как компонент репродукции населения. 

4. Уровень жизни населения: баланс между заработной платой и уровнем цен, 

потребительская способность населения; качество жизни населения (многокомпонентный 

комплекс социальных, нравственных, психологических, физиологических показателей 
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удовлетворенности базовых потребностей (выживания и размножения) населения, 

возможностей индивидуального и группового развития (творчества).  

5. Региональные факторы - уровень экономического и технического развития 

региона (наличие в регионе трудовых мест и ресурсов, их баланс, культурные и 

социально-психологические аспекты жизнедеятельности региона). 

6. Организация жизни населения – система бытового и медицинского 

обслуживания: развитость инфраструктур обслуживания в регионе, качество 

обслуживания; качество медицинской и оздоровительной помощи и поддержки 

населения. 

7. Этнические факторы – наличие или отсутствие межэтнических конфликтов: 

отсутствие националистических и фашистских ориентаций в регионах на уровне 

правительств и т.д.; многочисленность и разнообразие этнических групп, положение 

этнических групп и т.д.  

8. Криминальная ситуация в регионе: общая численность и состав криминальных 

структур и субъектов, выраженность коррупционных и иных разрушительных тенденций 

в правительстве региона, правоохранительных и иных контролирующих органах и др. 

Микросреда представляет собой своеобразное это «поле» повседневной деятельности 

людей, то есть те конкретные материальные и духовные условия, в которых они работают. 

На этом уровне различные воздействия макросреды обретают для каждой личности свой 

смысл и значение, конкретность и определенность. Они непосредственно связаны с 

реалиями жизненной, трудовой и отношенческой практик. Здесь зримо проявляется 

эффективность нравственных и юридических, трудовых и иных законов и других 

нормативных актов. 

К ним относятся: 1. Объективные факторы: 

- состояние материально-вещной среды: характер выполняемых людьми трудовых 

операций; состояние оборудования, технологии профессиональной деятельности; 

- санитарно-гигиенические условия труда: температура, освещенность, влажность, 

шумы и вибрации, наличие вредных веществ и компонентов деятельности и т. д.; 

- обеспечение личной и группой безопасности на организационном и личностном 

уровнях; 

- особенности организации труда: сменность и свобода трудового графика, 

ритмичность и упорядоченность труда, мера взаимной поддержки и взаимозаменяемости 

работников;  
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- уровень оперативно-профессиональной самостоятельности первичной группы, 

интерсубъективного управления, характер соотношения коммуникаций по горизонтали и 

вертикали; 

- условия, образ и качество жизни членов группы; 

- обеспеченность жильем, питанием, социальными дотациями и пособиями, и 

поддержкой со стороны профкомов и подобных организаций;  

- семейная жизнь работника, ее благополучие, удовлетворенность социальных, 

нравственных, психологических и физиологических нужд членов семьи, наличие или 

отсутствие болезней и т.д.  

1. Официальная организационная структура: 

- тип организации (государственная или коммерческая, закрытая или открытая); 

- стиль / стратегия руководства (особенности руководства и самого руководителя 

организации – ведущий фактор, оказывающий влияние на формировании социально-

психологического климата). На руководителя организации возлагается так или иначе 

персональная ответственность за состояние социально-психологической атмосферы в 

трудовом коллективе, однако, в последнее время, время коммодификации отношений, эта 

функция отмирает и руководители в массе своей продуцируют конфликты и 

противоречия, текучесть кадров и их низкий профессионализм, и трудоспособность, не 

заботясь о кадрах и отношениях между людьми;  

- характер деятельности (совместно-индивидуальный, совместно-

последовательный, совместно-взаимодействующий). 

2. Субъективные факторы – характер неофициальных, неформально 

организованных связей между членами группы, степень взаимодействия формальной и 

неформальной структур, а также общий характер, особенности неформальных отношений. 

Каждый коллектив имеет свой социальный состав, также являющийся фактором 

социально-психологического климата. Этот состав основывается на следующих 

признаках: количество членов коллектива; половозрастной состав; профессионально-

квалификационные характеристики. Они включают образование, профессиональные 

квалификации и специализации, уровень квалификации членов коллектива. 

Существенные различия в профессионально-квалификационном и образовательном 

составе сотрудников без налаженных отношений взаимопомощи и взаимообучения могут 

быть источником несрабатываемости, конфликтов, изоляции и т.д. в коллективе. 

3. Статусно – ролевые отношения. Такие отношения отражают систему 

взаимосвязей, которая формируется и трансформируется в группе. Для создания 

гармоничного, благоприятного социально-психологического климата важное значение 
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имеет чёткое и гибкое распределение ролей в группе, наличие лидера, который принимает 

на себя роль организатора группы, а также удовлетворённость членов коллектива своим 

статусом в группе, статусом в трудовых (официальных отношениях) и профессиональной 

ролью. На климат в коллективе также оказывают влияние и психологические качества 

сотрудников. В списке психологических качеств важные позиции занимают личностные 

особенности («характер», «темперамент», «ориентации») и способности (компетенции и 

таланты) людей [3, 4]. Для создания благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе нужно сочетание индивидов с разными темпераментами, характерами, 

ценностными и мотивационными ориентациями: каждый тип имеет и достоинства, и 

недостатки. Необходимо уделять внимание и особенностям соответствия или 

несоответствия личностных особенностей и способностей вместе работающих людей: это 

может интенсивно и многосторонне влиять на взаимоотношения в коллективе и 

трансформировать социально-психологический климат. Принято считать, что 

потенциально люди со схожими личностными характеристиками имеют больше шансов 

установить дружеские отношения, однако иногда важны и отношения 

комплементарности, взаимодополнения. Наличие симпатий между людьми, дружеских 

отношений между членами коллектива оказывает огромное влияние на настроение людей, 

их удовлетворённость работой и психологический климат. Однако существует и 

отрицательное влияние дружеских отношений между членами коллектива на результаты 

их труда в том случае, если люди слабо мотивированны на работу. С другой стороны, 

взаимная поддержка на базе симпатий и дружеских отношений, способствуя сплочению 

группы, может существенно повышать результативность работы группы и положительно 

влиять на психологический климат [5]. На формирование определённого социально-

психологического климата оказывают влияние также: совместимость, срабатываемость и 

сплочённость (см. таблицу). 

Таблица 1  

Факторы, являющиеся социально-психологическими характеристиками группового 

общения 

Фактор Характеристика 

Совместимость  Тип взаимодействия людей как партнёров, которое создаёт 

максимальную удовлетворённость друг другом и трудом. 

Психологическая совместимость есть оптимальное, оптимизированное 

сочетание личностных и психофизиологических свойств: чёрт 

характера, темперамента, способностей. Это ведёт к формированию и 
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развитию взаимопонимания. Совместимость проявляется во 

взаимопонимании, сочувствии как сопереживании членов коллектива 

друг другу, партисипации и взаимопомоши. А несовместимость 

проявляет себя в стремлении участников избегать друг друга и работы, 

в отрицательных переживаниях и черствости, в конфликтах и 

ненависти. 

Срабатываемость  Эффект сочетания взаимодействующих людей, который дает 

возможность достичь высокой успешности совместной работы и 

удовлетворённости своим трудом и друг другом. В условиях, когда 

сотрудники не могут достичь хорошего уровня срабатываемости, 

развиваются конфликтные ситуации, противостояние и обвинение, 

отказ от совместной деятельности и т.д. 

Сплоченность Задается силой притяжения к коллективу его членов, взаимной и 

гармоничной привязанностью. Она связана с естественным тяготением 

людей друг к другу в поисках помощи и поддержки, взаимными 

психологическими предпочтениями и сходными нравственными 

ориентациями, пониманием роли коллективного начала и роли своей 

функции и функций других в труде и отношениях по поводу труда. В 

сплоченной группе минимум проблем в общении и межличностных 

отношениях, есть способность разрешать и предотвращать проблемы с 

меньшими затратами и потерями 

 

В результате изучения данного вопроса мы пришли к выводу, о том, что 

социально-психологический климат в коллективе создается под влиянием значительного 

числа разнородных и разноуровневых факторов и обстоятельств. Поэтому руководитель 

организации должен и нуждается в том, чтобы уделять каждому из факторов отдельное 

внимание, всемерно и постоянно способствовать созданию позитивной, гармоничной 

моральной, социальной и психологической атмосферы. Руководителю важно устремиться 

к тому, чтобы исправлять любые неблагоприятные условия труда коллектива и 

формировать /укреплять такую рабочую обстановку, которая благотворно будет 

воздействовать на социально-психологический климат и, таким образом результаты труда 

коллектива. Трудно сказать, какой из всех взаимосвязанных факторов важнее, поэтому 

необходимо управлять всеми этими факторами, тем самым, воздействуя на социально-

психологический климат в коллективе. 
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Таким образом, исследование процесса формирования благоприятных 

межличностных отношений в коллективе включает в себя комплексное изучение вопросов 

обоснования факторов, влияющих на социально-психологический климат в коллективе 

организации. 
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ЦИФРОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для нашего времени тема - 

цифровизация избирательного процесса. Её актуальность прежде всего связана с 

активным развитием глобальной сети и ускоренным процессом социальных изменений и 

тем самым проявляет новые политические сознания и восприятия, что серьёзно влияет на 

массовые электоральные поведения. Поэтому цифровые технологии мы должны 

рассматривать как средство избирательно компании, которое открывает новые 

возможности. В период современных технологий всё сложнее становится контролировать 

процесс фальсификации и мошенничества и соблюдения правил. Также в статье 

рассматривается основные причины, которые способствовали развитию данного процесса. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии; избирательный процесс; избирательные 

технологии; цифровизация. 

 

Solovyova V.R., Chizhik A.P. 

 

DIGITAL ELECTION TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD 

 

Annotation. The article deals with an actual topic for our time - the digitalization of the 

electoral process. Its relevance is primarily associated with the active development of the global 
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network and the accelerated process of social change, and thereby manifests new political 

consciousness and perceptions, which seriously affects mass electoral behavior. Therefore, we 

should consider digital technologies as a means of selectively developing companies, which 

opens up new opportunities. In the period of modern technologies, it is becoming increasingly 

difficult to control the process of falsification and fraud and compliance with the rules. The 

article also discusses the main reasons that contributed to the development of this process. 

 

Keywords: digital technologies; electoral process; electoral technologies; digitalization. 

 

Цифровые технологии – это начало развития новой эпохи, время перемен и 

концентрации всех политических направлений в единой системе.  

Цифровая экономика представляет собой комплекс социальных, экономических и 

информационных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

технологических инструментов для экономической безопасности государства и бизнеса. 

Программа рассчитана до 2024 г. включительно и состоит из пяти направлений, 

посвящённых нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, 

формированию исследовательских компетенций и IT- инфраструктуре. Планы 

мероприятий были утверждены Правительственной комиссией по использованию IT для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 18 

декабря 2017 г. Часть из них уже реализована. 

 Применение в России таких технологий впервые было в 2016 году на выборах 

депутатов Государственной думы. Центральная избирательная комиссия (далее – ЦИК) 

запустила проект «Мобильный избиратель». Первоначально этот проект был затратным 

звеном и представлял собой открепительные удостоверения, из-за которых избирательный 

процесс затягивался подсчётом голосов на несколько дней, а то и более. Данная 

программа была создана для того, чтобы показать прозрачность выборов, а также, чтобы 

граждане могли контролировать и участвовать во многих государственных  процессах. 

Если говорить о проявлениях тенденций цифровизации избирательных технологий, 

то следует отметить государственную автоматизированную информационную систему РФ 

«Выборы». Сегодня, эта система применяется в процессе подготовки и проведения 

референдумов, а также в целях решения других задач, которые не связаны с 

избирательными технологиями.   
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Следует выделить, что данная система была изначально создана в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23.08.1994 г. № 1723
100

, а в настоящее время правовое 

регулирование системы регламентируется ФЗ от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О ГАС РФ 

«Выборы»
101

. 

По мнению Александра Серавина
102

 россияне не готовы голосовать через 

Интернет. Несмотря на то, что сейчас век технологий и большая часть населения России 

уже является активными пользователями сети Интернет и на 2021 год их численность
103

 

увеличилась на 5,1% (+ 6 млн) и теперь составляет 124 млн человек. Но даже такие 

большие цифры не вселяют доверия остальному населению и пытаются избегать 

всевозможных контактов с электронными носителями  и сферами.  

 

Так в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика в 

Российской Федерации» были разработаны этапы развития цифровых технологий – 

«Мобильный избиратель»: 

 

          1 этап 2019г. Проект был реализован на 30 избирательных цифровых участках, в 

поддержание были созданы информационные структуры и системы безопасности, 

организованная регистрация избирателей и создания протокола. Тестирование прошло в 

единичном сервисе.  

2 этап 2020г. Данный год зафиксирован в «Цифровой экономике России» как 

экспериментальный период. В этот год было увеличено количество цифровых 

избирательных участков до 1000. Цифровые сервисы увеличили и запустили в 2 очереди. 

Также повлияло активное выполнение работ по внедрению «Цифровой платформы 

избирательного процесса». 

3 этап 2021г. Охарактеризован как процесс внедрения цифрового избирательства 

на более обширную сеть. Происходит реализация хранения большого количества старой и 

новой информации, анализ об избирательных участках референдума с учётом данных 

                                           
100

 Указ Президента РФ от 23.08.1994 № 1723 «О разработке и создании 

государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» // Собрание 

законодательства РФ, 29.08.1994 г., № 18, ст.2067.  
101

 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ (ред. 29.05.2019 г.) «О 

Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 2 ст. 172.  
102

 Серавин Александр Игоревич – директор исследовательских программ 

Экспертной группы «PiteR», Президент Ассоциации Электронной Электоральной 

Политики, основатель первой в России Галереи батальной живописи. 
103

 Digital 2021: главная статистика по России и всему миру [Электронный ресурс]: 

https://spark.ru/user/115680/blog/74085/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru 
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предоставленные из государственных информационных систем других государственных 

органов в рамках национальной системы управлениями данными.  

Россия также активно использует опыт других государств в данной сфере, в том 

числе и опыт США. Так, избирательное право в Соединённых штатах Америки делится на 

2 основных направления: во-первых, активное информирование избирателей о 

предстоящих выборах и референдумах и вовлечение их в избирательный процесс. Во-

вторых, избирательных процесс полностью изолируется от незаконных голосований, 

путём создания единой информационной базы данных избирателей и принятие новых 

ограничительных законов.  

Раньше избирательная американская система позволяла голосовать мигрантам, но 

постепенно это право отменялось и к 1926 г. было полностью отменено, но сейчас 

некоторые штаты негласно продолжают допускать к голосованию мигрантов. В качестве 

подтверждения своей личности на выборах ранее люди могли использовать различную 

документацию, не только удостоверение личности, но и чеки на оплату ЖКХ, 

уведомление от налоговой инспекции и т.д. Но, к сожалению, такая система 

подтверждения личности привела к злоупотреблению, тем самым граждане могли 

голосовать на разных избирательных участках. Во многих штатах присутствует практика 

выдачи наклеек на одежду с надписью «I VOTED» - «Я проголосовал». Граждане, 

имеющие такую наклейку в день выборов, получают скидку в день голосования 30% от 

стоимости товара, именно с этой целью большинство мигрантов стараются прийти на 

голосование, чтобы получить свою заветную скидку.  

В тоже время необходимо признать, что американская избирательная система 

устарела, сложна и непрозрачна. Порядок пандемии показал все эти нюансы, когда 

гражданам приходилось сидеть дома и голосовать. Избирательный штаб Дональда Трампа 

заявил об огромном количестве махинаций. По анализу выборов сделали вывод, что это 

могло произойти из-за того, что голосование принимается не всенародным голосование, а 

путём коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек, которые представляют США, 

которые делятся пропорционально тому или иному субъекту.  

За последние годы не раз поднимался вопрос о том, что решение коллегии 

выборщиков препятствует демократической мысли, также, к сожалению, в американской 

Конституции не было поправки о том, что выборщики должны принимать решение на 

основе всенародного голосования. Далеко не редкость и то, что на выборах некоторые 

члены коллегии отдавали свои голоса за других кандидатов, так, например произошло в 

2016 году на президентских выборах.  
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Американская избирательная система рознится с российской, подсчёты голосов в 

избирательный период ведутся не с помощью привычной для нас Центральной 

избирательной комиссии, а при помощи властей штатов и округов. И, к большому 

сожалению, Федеральная избирательная система Америки следит только за 

финансирование предвыборных компаний и вовсе не участвует в подсчёте голосов и в 

контроле избирательного процесса. Кроме того, выборы в США труднодоступны для 

международных наблюдателей. В 18 штатах, в числе которых находятся и ключевые, 

иностранных наблюдателей не допускают вовсе. 

В 2020 году ОБСЕ
104

 направила на американские выборы около 100 наблюдателей. 

Они встали на сторону Байдена и обвинили Трампа в «вопиющем злоупотреблении 

полномочиями», когда тот потребовал остановить подсчёт голосов. Самый запущенный 

этап американских выборов — это регистрация избирателей, некоторые штаты сильно 

бюрократизированы и крайне не организованы. 

Нынешние выборы критикуют из-за путаницы и голосований по почте. Подсчёт 

голосов затянулся, так как в некоторых штатах, считать можно до 12 ноября, а принимать 

бюллетени — до 10 ноября. Избирательный штаб Трампа заявляет о масштабных 

махинациях по всей стране и требует пересчёта голосов в ключевых штатах 

Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и других. 

В этих субъектах был зафиксирован неожиданный скачок голосов по почте в 

пользу Байдена, не укладывающийся в общий математический тренд и изменивший ход 

голосования. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний день Россия 

старается оперативно улучшить и обезопасить персональную информацию своих граждан, 

а также показать, что государство заинтересовано в справедливости выборов и доверии 

своего народа, что конечно нельзя сказать об Америке и её избирательной системе. 
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В современных условиях к системе управления персоналом организации 

предъявляются определенные требования.   Эффективное управление персоналом в 

организации является ключевым фактором в достижении успеха, потому что персонал 

организации, его мотивация, его заинтересованность в работе является рычагом, 

позволяющим  усилить использование имеющихся ресурсов, воплотить в жизнь 

поставленные цели и задачи. Для оценки эффективности управления персоналом 

сопоставляются результаты и затраты, то есть эффективным является наилучший 

результат с наименьшими затратами.  Измерение выгоды — это трудоемкий процесс, так 

как, во-первых, сложно оценить прибыль, идущую непосредственно от службы 

управления персоналом, а, во-вторых, результаты ее работы могут проявиться лишь с 

течением немалого промежутка времени.   

Чаше всего оценку эффективности системы управления персоналом рассматривают 

как часть эффективности деятельности организации в целом; как результат 

управленческой деятельности (достижение конечного результата); как эффективность 

форм и методов работы с персоналом; как эффективность деятельности кадровой службы; 

по оценке расходов на персонал.  

Оценка эффективности системы управления персоналом может проводиться по 

многим параметрам. Для организаций различных форм собственности и направлений 

деятельности набор критериев оценки может быть различным. Иначе говоря, не 

существует каких-либо единых стандартов, по которым каждая организация имеет 

возможность оценить степень эффективности системы управления персоналом. Но, 

можно сказать, что система управления персоналом должна быть настолько эффективна, 

чтобы при любых изменениях внешней и внутренней среды добиваться выполнения 

поставленных целей.  Оценку эффективности системы управления могут проводить 

совершенно разные группы лиц: должностные лица, специально уполномоченные для 

проведения оценки; группы лиц, специально созданные для проведения оценки; 

независимые эксперты, привлеченные со стороны. Для проведения оценки эффективности 

системы управления персоналом нужно четко знать, для чего она будет проводиться, а 

также соблюдать ряд требований. Оценка эффективности системы управления персоналом 

организации подразумевает наличие модели проведения оценки. Ниже приведем 

несколько вариантов для чего необходимо проводить оценку:  

- для оценки эффективности работы кадровых служб; 

- для оценки затрат на персонал; 

- для выявления слабых позиций в управлении персоналом; 

- для получения представления о применимых технологиях управления персонала; 
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- для налаживания взаимосвязи руководства и персонала; 

- для выявления недостатков в области управления персоналом; 

- для определения удовлетворенности персонала своей работой, в эффективности 

управления персоналом; 

- для разработки рекомендаций по совершенствованию системы управления 

персоналом; 

- для оценки кадрового потенциала организации и пр. 

Развитие кадрового потенциала организации предусматривает следующие 

основные направления: определение потребности в персонале; привлечение персонала и 

его отбор; составление должностных инструкций работника; подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации сотрудников организации; мотивацию персонала. Требования к 

проведению оценки эффективности системы управления персоналом и развития 

кадрового потенциала в организации: действенность, комплексность, непрерывность, 

значимость, информативность, коллективность. 

Первоначально определяется цель оценки и требований к процедуре ее проведения. 

Затем необходимо определиться с критериями и методами, по которым будет 

осуществляться оценка. Приведем ряд типовых показателей, по которым обычно 

организации осуществляют оценку эффективности систему управления персоналом: 

- затраты на персонал; 

- штатная численность персонала; 

- текучесть кадров; 

- уровень профессиональной подготовки персонала; 

- продуктивность и производительность персонала; 

- качество кадрового резерва и пр. 

Оценка эффективности любого коллектива обязательно должна отражать степень 

эффективности руководства им. Если процесс управления в организации ведется с 

пониманием роли и значения человеческого фактора, используется мировой опыт, опыт, 

наработанный поколениями научных работников и руководителей, то организация будет 

гарантированно обеспечена высококвалифицированными кадрами. Конечно же, 

эффективность управления зависит и от темперамента и личности самого руководителя 

организации, его профессионализма и авторитета. Руководитель должен понимать 

значимость службы управления персоналом, прислушиваться к мнению и рекомендациям 

ее специалистов, оценивать и контролировать реализацию кадровой политики. В 

кратчайшие сроки, линейные руководители в процессе управления персоналом должны 
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принимать оптимальные решения и оперативно доводить эти решения до исполняющего 

персонала, контролировать их выполнение. 

Для оценки эффективности системы управления персоналом необходимо также 

провести оценку функционирования служб управления персоналом.  Для данной оценки 

необходимо учитывать структуру служб управления персоналом, укомплектованность и 

качество персонала [2]. Руководитель службы управления персоналом, должен понимать 

стратегию организации, быть лидером, обладать высоким профессионализмом, 

разбираться в людях, уметь воздействовать на поступки других людей, уметь увлекать 

своим интересом [1]. 

Сотрудники службы управления персоналом должны быть заинтересованы в своей 

работе, быть дисциплинированными, проявлять инициативу в работе, творчески 

подходить к своим обязанностям. Персонал службы управления персоналом должен иметь 

профессиональное образование, соответствующую квалификацию, своевременно 

повышать свою квалификацию, иметь достаточный опыт для решения поставленных 

задач, иметь навык ведения переговоров. 

Оценивая эффективность работы служб управления персоналом, нужно учитывать 

степень взаимосвязи структурных подразделений организации, наличие обратной связи, 

доверительность в отношениях, эффективность кадровых решений, быстроту и качество 

выполняемой работы. При этом оценка эффективности управления персоналом состоит из 

двух компонентов: экономической эффективности, характеризующей достижение целей 

организации путем использования персонала на основании принципа экономического 

расходования имеющихся ресурсов, и социальной эффективности, характеризующей 

степень ожидания потребностей и интересов работников.  Выбор критериев определяется 

назначением критериев оценки, т.е. тем, для решения каких задач используются 

результаты оценки.  Так, например, если основной целью являются повышение 

результатов работы и определение заработной платы работников, то оценку осуществляют 

по критериям результативности. Если же целью является карьерное продвижение, то 

применяются критерии, которые определяют потенциальную результативность на новом 

месте работы.  Безусловно, для каждого уровня оценки эффективности системы 

управления персоналом должны быть подобраны индивидуальные критерии. 

Методы оценки эффективности могут быть различными.  На практике чаще 

используют метод сравнения, метод экспертных оценок, метод оценки достижения целей, 

документоанализ и др. Результаты оценки эффективности системы управления 

персоналом зависят от достоверности изучаемой информации.  Источниками информации 

могут быть данные бухгалтерского учета; оперативная и статистическая отчетность; 
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различная первичная документация и др. Для наибольшей эффективности работы 

организации, необходимо эффективно организовать труд работников, при этом постоянно 

осуществляя контроль за их деятельностью, используя различные методы управления 

персоналом.   Организованная таким образом процедура оценки эффективности системы 

управления персоналом и развития кадрового потенциала, на наш взгляд, позволит 

руководству организации провести полный анализ кадровой службы, выявить и устранить 

недостатки.  
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Активное внедрение в российских компаниях и государственных учреждениях 

системы управления и вознаграждения на основе ключевых показателей эффективности 

(KPI) сопровождается бурной полемикой по широкому спектру вопросов работы данной 

системы.  

Многовариантность  и нерегламентированность данного подхода требует сбора, 

анализа и систематизации  информации, накопления и обсуждения опыта передовых 

российских компаний внедривших KPI. 

Ряд исследователей выделяют два основных подхода к разработке KPI: процессный 

подход и функциональный. 

В соответствии с процессным подходом, исходя из миссии, стратегии и целей 

организации полностью описываются все бизнес-процессы, предлагаются направления их 

оптимизации и формулируются цели каждого бизнес-процесса. Они формулируются в 

общем виде как цели-намерения без привязки к определенным показателям, срокам и 

нормативам. Далее разрабатываются KPI для каждой цели. 

Например, цели бизнес-процесса «продажи»: увеличение  клиентской базы, 

сохранение клиентской базы, KPI будут: число новых клиентов, % продаж новым 

клиентам, число повторных обращений. Каждый сотрудник – от генерального директора 

до рядовых работников - получает свой набор KPI, с помощью которых формулируются 

цели-результаты и оценивается их работа за определенный период времени (месяц, 

квартал, год). 

Функциональный подход к разработке KPI более прост в исполнении, так как не 

требует тщательной формализации бизнес-процессов. Здесь исходя из целей организации 

в целом, в соответствии с ее структурой и закрепленными за подразделениями функциями 

разрабатываются KPI подразделений, затем исходя из них и должностных обязанностей 

разрабатываются KPI сотрудников. Довольно часто на  практике KPI формулируются 

некорректно, что не приводит к положительному эффекту от их внедрения. 

Пример некорректного KPI «рост продаж» - не указаны измерители, т.е. в чем 

измеряется показатель в какой валюте или просто в шт., при этом надо учитывать и 

процент возврата продукции, также надо указать, в чем измеряется рост продаж в 

процентах или денежном выражении.  

Правильно будет  сформулировать, например, так, KPI для отдела продаж в 

текущем месяце: увеличить  рост  продаж  на 2% по отношению к предыдущему месяцу 
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или увеличить рост продаж на 500000 руб. по сравнению с предыдущим месяцем. Также 

надо отметить еще одну частую ошибку - KPI не учитывают специфики процесса и риски 

при использовании такого KPI.  

В мировой практике существует множество методов определения и группировки 

показателей. Они все отличаются друг от друга по построению и ориентированы на 

различных пользователей. К таким моделям управления эффективностью деятельности 

организации относятся:  

- «классический подход»; 

- система сбалансированных показателей (Balanced Scoreсard, BSC, ССП); 

- модель Европейского фонда управления качеством (European Foundation for 

Quality Management, EFQM); 

- призма эффективности(The Performance Prism); 

- панель управления (Tableau de Bord). 

В России наибольшее распространение получили «классический подход» и система 

сбалансированных показателей (ССП), разработанная в начале 90-х годов двадцатого века. 

Классический подход основан на использовании преимущественно финансовых 

показателей, таких как экономическая добавленная стоимость (Economic Value Addеd, 

EVA) и рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE) 

Но все же только финансовых показателей при управлении деятельностью 

организации недостаточно. Не менее важны показатели, которые характеризуют аспекты 

деятельности, которым не всегда возможно дать стоимостную оценку такие как: развитие 

отношений с клиентами, управление персоналом, эффективность внутренних бизнес-

процессов, качество продукции и т.д. 

В системе сбалансированных показателей выделяют четыре основных аспекта 

деятельности компании (четыре группы показателей), которые дают ответы на следующие 

вопросы: 

- как предприятие оценивают акционеры; 

- как предприятие оценивают клиенты; 

- каким образом можно добиться улучшения качества деятельности трудовых 

ресурсов; 

- какие процессы являются ключевыми для обеспечения конкурентоспособного 

положения предприятия на рынке.  

Концепция EFQM предполагает развитие бизнеса за счет использования его 

сильных сторон и определение направлений деятельности, в которых необходимы 

улучшения, для достижения целей организации. 
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Модель EFQM - не предписательная концепция Total Quality Management 

(Комплексное управление качеством) (TQM), состоит из 9 критерий: 5 из них –

«Движущие факторы» (Enablers) и 4 – «Результаты» (Results). Критерии «Движущие 

факторы» касаются того, чем занимается организация. Критерии «Результаты» касаются 

того, к чему организация стремится. «Результаты» зависят от «Движущих факторов» и 

обратной связи от «Результатов», которая помогает улучшить качество «Движущих 

факторов». 

Отличительной особенностью модели EFQM является ориентация на социальный 

результат, то есть результат взаимодействия с обществом. Поэтому данная модель быстро 

перешла из частного сектора в правительственные и общественные организации. Сегодня 

модель EFQM используется в более чем 25 тыс. английских и европейских компаний. 

Призма эффективности в большей степени предназначена для тех пользователей, 

кто заинтересован в результатах деятельности компании в целом (stakeholders). Это могут 

быть инвесторы, покупатели и посредники, персонал компании, ее поставщики, 

регулирующие органы. Призма эффективности позволяет выявить цели деятельности 

организации, установить показатели их достижения, разработать систему измерения, 

обеспечить реализацию разработанной стратегии [7].
 
 

Аргументы в пользу применения системы KPI в мотивации персонала: 

- прирост производительности труда в организации на 20-30%; 

- 100% ориентация компании на результат; 

- вознаграждение сотрудников за достижение результата; 

- оптимизация фонда оплаты труда; 

- вовлечение, мотивация и удержание способных сотрудников; 

- выявление целей приоритетов компании; 

- возрастает управляемость организацией (быстрое изменение направления усилий 

сотрудников при изменениях на рынке); 

- мониторинг результативности деятельности компании; 

- справедливая оценка вклада сотрудника в достижение цели; 

- понятность сотруднику, за что компания готова его вознаграждать; 

- неизменная система мотивации. 

Недостатки KPI: 

- плохой результат подразделения сказывается на зарплате всех сотрудников этого 

отдела; 

- значительный вес одного из показателей ведет к перекосам в работе; 



547 
 

- из-за большого количества показателей в общем бонусе доля каждого из них 

мала; 

- возможность манипулировать результатами оценки, что приводит к ее 

необъективности. 

Этапы разработки системы мотивации персонала на основе KPI: 

Этап 1 – Диагностика существующих ключевых показателей результативности 

компании. 

Задача данного этапа - это оценить текущее состояние ключевых показателей и 

определить их соответствие потребностям предприятия, а также разработка основных 

принципов построения ключевых показателей для отдельных сотрудников. 

Результатами этапа могут служить: 

- отчет о результатах диагностики текущего состояния ключевых показателей 

компании; 

- концепция ключевых показателей компании. 

Этап 2 - Разработка нормативно-методологической базы ключевых показателей 

результативности. 

Основная задача этого этапа разработать методические и нормативные материалы, 

лежащие в основе ключевых показателей результативности. На данном этапе должны 

быть разработаны: 

- перечни ключевых показателей результативности, отражающие основные 

показатели, за которые отвечают руководители и отдельные сотрудники компании 

методики расчета и анализа ключевых показателей, позволяющие планировать и 

анализировать результаты деятельности Компании, отдельных его подразделений и 

сотрудников. 

Этап 3 - Проектирование и регламентация функций ключевых показателей 

результативности компании. Основной задачей данного этапа является проектирование 

процесса формирования, утверждения и анализа ключевых показателей. На данном этапе 

происходит проектирование организационной структуры и функций субъектов, 

участвующих в данном процессе. 

Результаты этапа: 

- регламентирующие документы: регламенты и схемы основных функций процесса 

формирования, утверждения и анализа ключевых показателей, графики 

документооборота, рабочие инструкции; 

- положение о системе мотивации персонала по KPI. 
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Этап 4 - Автоматизация системы ключевых показателей компании. Задачей 

данного этапа является автоматизация ключевых показателей и ее максимальная 

интеграция с финансовым управлением компании. 

Результаты этапа: 

- первый вариант, интегрированное программное обеспечение с системой 

управленческого учета, существующее уже в компании; 

- второй вариант, список требований к программному обеспечению и техническое 

задание на автоматизацию разработанной системы. 

Данный рассматриваемый подход к созданию системы способствует 

последовательному решению комплекса задач, возникающих по ходу проекта. 

Принято выделять следующие этапы  внедрения  системы  ключевых  показателей. 

1)  формулировка  стратегии  организации,  стратегия  должна  быть  четко 

изложена  в  письменном  виде  (при  разработке  стратегии  обязательно  указать 

ключевые факторы успеха организации); 

2)  разработка  системы  сбалансированных  показателей  для  реализации 

стратегии организации; выбор системы ключевых показателей для каждой из перспектив 

ССП; 

3)  определение  ключевых показателей эффективности для оценки деятельности 

каждого подразделения и сотрудника организации, составление регламента о системе KPI; 

4) построение системы мотивации на основе KPI;  

5) внедрение автоматизированной информационной системы для сбора и анализа 

информации по KPI, ввод информации в систему; 

6) контроль выполнения  стратегии: оценка  деятельности организации  в целом, 

подразделений и сотрудников, контроль выполнения KPI, пересмотр и корректировка KPI 

при необходимости в соответствии с регламентом. Систему KPI в организации можно 

внедрить как с помощью консультантов, так и самостоятельно. Если система KPI 

внедряется самостоятельно, необходимо освободить сотрудников, занятых в этом проекте 

частично или полностью от выполнения некоторых обязанностей хотя бы на время  

проекта. Иначе  с  большой  вероятностью  организация  не  справится  с поставленной 

задачей внедрения системы KPI и будут возникать конфликты. 

Разработка и внедрение KPI на практике сложный и затратный процесс, который, 

как правило, занимает от двух до шести месяцев в зависимости от сложности проекта. 

Рассмотрим этапы внедрения системы ключевых показателей. 
 
 

Этап 1. Определение ключевого показателя бизнеса, KPI-I уровня. В  процессе  

анализа  стратегических  планов  компании  определяется ключевой  показатель  бизнеса,  
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т.е.  это оцифрованная стратегическая цель компании KPI-I уровня, характеризующие 

вклад отдельных направлений и сегментов бизнеса в достижение ключевого показателя. 

Этап  2.  Детализация  KPI- I уровня  до  KPI-II уровня, согласно финансовой  

структуре. KPI-I уровня детализируются до KPI-II-го уровня-показателей, ответственность 

за которые можно закрепить за отдельными подразделениями и должностными лицами. 

Этап  3.  Разработка  методики  расчета  KPI. Прописывается  алгоритм расчета  

KPI   показателей  отчетности  в  логике  бюджетного  плана  счетов  и счетов  

управленческого  учета.  Определяется  периодичность  предоставления KPI.  

Этап 4. Внесение изменений в регламентные документы компании. В том числе в 

документы, регламентирующие ведение управленческого учета и предоставления 

управленческой отчетности в компании. 

Этап 5. Адаптация KPI к существующей системе управления, бюджетирования и 

мотивации. Рекомендации по порядку принятия ключевых решений в компании на основе 

выделенных KPI, рекомендации по мотивационным схемам для менеджмента и 

сотрудников, позволяющие вовлечь персонал в активную работу с KPI. 

Не следует внедрять систему сразу повсеместно, в особенности, если организация 

значительных размеров и состоит из множества схожих подразделений (например, 

однотипных офисов продаж). Целесообразно перед вводом повсеместной эксплуатации 

протестировать ее на отдельно взятом подразделении в течение некоторого периода 

времени. Подобный тест позволит обнаружить возможные скрытые барьеры, препятствия 

и сложности в реализации программы, неизвестные и непрогнозируемые заранее. 

За процесс внедрения созданной в компании системы KPI могут отвечать, как 

сотрудники, так и сторонние консультанты. Вместе с тем, следует принимать во 

внимание, какая специфика у предприятия, как в нем протекают бизнес-процессы, какие 

цели и задачи фирма ставит перед собой. Необходимо, чтобы рядовой персонал осознавал, 

как изменится система формирования заработной платы [1, 6]. Сотрудники должны 

понять, что основным показателем станет уровень их эффективности [3, 5, 8]. При 

введении системы KPI специалистов следует обучать. Персонал должен понимать, что 

изменения полезны, главным образом, для них. Внедрение системы подразумевает 

разработку специальной документации: трудовых договоров, штатного расписания, 

коллективного договора и других бумаг, связанных с оплатой деятельности сотрудников. 

Итак, KPI – это инструмент измерения поставленных целей. Показатели, 

используемые для управления и оценки деятельности организации, должны быть четко 

связаны с ее целями, то есть формироваться исходя из её содержания. Система управления 

компанией на основе KPI позволяет достичь цели компании, помогая руководителям 
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более эффективно управлять имеющимися ресурсами в ключевых областях деятельности 

на основе информации об экономической и оперативной деятельности компании, 

отклонениях плана от факта. 

Ключевые показатели эффективности позволяют оценить эффективность 

выполняемых действий организацией в целом, отдельными структурными 

подразделениями и каждым конкретным сотрудником. KPI играет важную роль в 

построении объективной и эффективной системы мотивации [2, 4].  

KPI являются, по сути, измерителями достижимости целей, а также 

характеристиками эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного 

сотрудника. Для каждой задачи, входящей в стратегическую карту, определяются свои 

ключевые показатели, которыми  будет измеряться эффективность решения данной 

задачи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значимая тема для многих 

образовательных организаций – использование комплекса маркетинговых коммуникаций 

при осуществлении образовательной деятельности. В условиях сформировавшейся 

конкуренции на рынке образовательных услуг организациям важно уметь правильно 

выстраивать тактику действий для привлечения клиентов с целью повышения своего 

рейтинга и эффективности деятельности. Так же в статье рассмотрен комплекс 

маркетинговых коммуникаций, используемый ПОУ «Колледж современного управления». 
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Annotation. This article discusses a significant topic for many educational organizations - 

the use of a complex of marketing communications in the implementation of educational 

activities. In the conditions of the formed competition in the market of educational services, it is 

important for organizations to be able to correctly build tactics to attract clients in order to 

increase their rating and performance efficiency. The article also discusses the complex of 

marketing communications used by POU “College of contemporary management”. 

 

Keywords: organization; complex of marketing communications; services; education; 

marketing. 

 

Одной из главных задач любой организации является получение прибыли, но, 

соответственно, без потребителей это сделать очень трудно и, практически, невозможно. 

Многие ученые освещали эту тему. Известный американский ученый-экономист Питер 

Друкер говорил: «Главнейшая задача бизнеса – создать потребителя». Основным 

механизмом для осуществления данной цели выступают маркетинговые коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации – это специально разработанный и управляемый 

процесс обмена информацией между различными субъектами рынка в целях достижения 

взаимопонимания [1].  

Существует множество способов привлечения клиентов. Это и различные акции, 

розыгрыши, реклама. В зависимости от сферы деятельности организации выбор метода 

маркетинговых коммуникаций будет варьироваться.  

Американский экономист-маркетолог Ф. Котлер провел исследование, в котором 

определил, что процесс маркетинговых коммуникаций включает в себя 9 этапов: 

1. Выявить целевую аудиторию. 

2. Определить степень покупательской готовности этой аудитории. 
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3. Определить, какую ответную реакцию организация хочет получить от 

аудитории. 

4. Составить обращение к целевой аудитории. 

5. Сформировать комплекс маркетинговых коммуникаций. 

6. Разработать бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций. 

7. Непосредственно проведение комплекса маркетинговых коммуникаций. 

8. Сбор информации, которая поступает по каналам обратной связи. 

9. Корректировка комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Для формирования эффективного эффективного комплекса маркетинговых 

коммуникаций важно провести сегментирование рынка и своей целевой аудитории. 

Благодаря полученной информации можно с легкостью выстроить алгоритм действий, 

которые приведут к необходимому результату. 

Цели комплекса маркетинговых коммуникаций формулируются исходя из 

желаемых результатов и ответной реакции потребителя. Такими целями могут быть: 

 - информировать потребителей о своих товарах или услугах; 

- убеждить покупателя отдать предпочтение именно этому товару или услуге; 

- заставить покупателя действовать: приобрести товар или услугу именно в этот 

момент, а не откладывать на потом. 

За последние несколько десятилетий, по данным различных источников, число 

высококвалифицированных специалистов снизилось. Следовательно, для поддержания и 

экономического развития нашей страны важно привлечь молодое поколение, а также 

обеспечить надлежащий уровень оказываемых услуг. 

Образовательными услугами выступают:  

- учебно-педагогическая деятельность; 

- передача информации, знаний, навыков, умений, которые используются в целях 

удовлетворения потребностей личности и государства; 

- организация образовательного процесса, предоставление возможности получения 

образования.  

В настоящее время рынок образовательных услуг стоит наравне с другими 

отраслями деятельности. Сформировавшаяся конкурентная среда среди образовательных 

учреждений ставит главную задачу выбора наиболее эффективных методов и систем 

маркетинговых коммуникаций, а также развития всех элементов выбранной системы 

коммуникаций. Следовательно популярность набирают вопросы изучения формирования, 

функционирования систем маркетинговых коммуникаций субъекта в условиях рыночной 

экономики на территории Российской Федерации [2]. 



555 
 

Каждый год перед школьниками стоит трудная задача – выбор среднего или 

высшего учебного заведения. Так как этот рынок достаточно насыщен, перед 

организациями стоит не менее сложная задача – привлечение потенциальных клиентов. 

Многие организации начинают выстраивать свой комплекс маркетинговых 

коммуникаций, используя современные виды распространения информации, средствами 

воздействия, самыми популярными из которых являются: 

1. Реклама - возможна реклама на телевидении, в прессе, радиореклама, реклама в 

сети Интернет, наружная экранная реклама, реклама на месте продаж [3]. 

2. Стимулирование продаж. Основными элементами здесь выступают ценовые 

скидки, льготы и гранты, конкурсы и лотереи. 

3. Связи с общественностью: 

- внешний PR – это работа непосредственно с конкурентами, партнерами, 

инвесторами, спонсорами, кроме сотрудников компании; 

- внутренний PR – это целенаправленное воздействие непосредственно на 

сотрудников организации с целью задать необходимый образ компании; 

- кризисный PR – это мероприятия, связанные с прогнозированием и 

предотвращением кризиса организации. 

4. Прямой маркетинг, в основе которого лежит непосредственно личная 

коммуникация с потребителем. Основными элементами выступают: базы данных, 

телефонный маркетинг, каналы прямого отклика, личная продажа, прямая почтовая 

реклама, интерактивный маркетинг. 

Профессиональное образовательное учреждение «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» был основан в 2000 году с целью предоставления образовательных 

услуг, в частности – получения среднего специального образования. В данном учебном 

заведении представлены такие специальности, как банковское дело, экономика и 

бухгалтерский учет, операционная деятельность в логистике, право и социальное 

обеспечение, гостиничный сервис, туризм и прикладная информатика. 

Каждый год из Колледжа выпускаются сотни специалистов, которые в 

последующем с легкостью шагают по карьерной лестнице. Более чем десятилетняя 

история Колледжа, благодарные отзывы выпускников и родителей, позволяют говорить о 

той огромной работе, которую каждый год проделывают администрация и 

преподавательский состав данного учебного заведения. 

Для привлечения абитуриентов Колледж используется таргетированная реклама в 

сети Интернет с ссылкой на страницы в социальных сетях Instagram, Вконтакте, Facebook, 
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а также непосредственно на сайт Колледжа. Ежемесячно на рекламу Колледж выделяет 

бюджет в размере 100000 руб. 

Как и у любого предприятия, у Коллежа есть свои конкуренты на рынке 

образовательных услуг. На данный момент ими выступают следующие образовательные 

учреждения: «Московский Образовательный Колледж имени В. Талалихина», 

«Московский Финансовый Юридический Университет», а также «Московский Городской 

Открытый Колледж». Эта конкуренция обоснована географическим положением (данные 

учебные заведения находятся в соседних районах города Москвы), набором 

специальностей (банковское дело, экономика и бухгалтерский учет и т. д.), а также 

ценовым диапазоном (90000-200000 руб. за год).  

Проведя исследование мнений учащихся, удалось установить, что именно 

географические расположение и набор специальностей играют ключевую роль в выборе 

учебного заведения среди подростков и их родителей. Чем ближе и легче студентам 

добираться до места учебы, тем лучше они вливаются в учебный процесс, так как не 

чувствуют усталости после дороги. ПОУ «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» имеет преимущество, так как находится вблизи остановок 

общественного транспорта, метро и железнодорожной станции, что помогает учащимся 

быстро добираться до места учебы. Многие ребята выбрали Колледж, так как он 

находится близко к их месту жительства. 

Колледж предлагает абитуриентам набор самых востребованных профессий, 

выбрав которые, будущие специалисты смогут с легкостью найти хорошую работу. 

 

Рисунок 1 - Критерии выбора учебного заведения 
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Также цена за обучение в Колледже является достаточно низкой, а 

высококвалифицированный преподавательский состав значительно повышает спрос на 

услуги данного предприятия. 

Для привлечения абитуриентов Колледж использует различные методы 

коммуникаций среди студентов. Одним из них является акция, по условиям которой 

учащиеся могут получить финансовое вознаграждение, если приведут друга учиться в 

данное учебное заведение. Эта акция имеет спрос среди студентов, так как помимо 

вознаграждения они получают возможность учиться вместе со своими друзьями. 

ПОУ «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» оказывает платные 

образовательные услуги. Каждый год цена за обучение повышается из-за многочисленных 

факторов развития экономики в стране. Администрация Коллежа предлагает 

абитуриентам подать документы на поступление до определенной даты, чтобы обучение 

составляло фиксированную цену и не повышалась на протяжении всего периода обучения. 

В настоящее время хорошее образование играет важную роль в жизни человека. С 

каждым годом поступить в желаемое учебное заведение все сложнее. Ужесточаются 

требования, отборы. Колледж предлагает школьникам посещать дополнительные курсы 

для подготовки к поступлению. После прохождения этих курсов, Колледж может дать 

школьнику точную гарантию на поступление. 

Таким образом, в условиях современной рыночной экономики для предприятия 

важную роль играет продвижение. Маркетинг – это скорее конкуренция восприятий, но не 

самих брендов. Именно с помощью маркетинговых коммуникаций формируется 

восприятие потребителя к товару, услуге и фирме в целом. Чем ярче эмблема или 

товарный знак фирмы, чем проще запоминается слоган, тем больше вероятность, что 

потребитель запомнит данную фирму и обратится именно к ней. 

Формирование общей стратегии маркетингового развития предприятия 

невозможно без учета факторов, влияющих на состав, структуру, условия и объем 

применения маркетинговых инструментов. Поэтому необходимо четко определить какие 

факторы оказывают наибольшее влияние на функционирование системы маркетинговых 

коммуникаций экономического субъекта. Это поможет предприятиям своевременно 

реагировать на изменения рыночной ситуации, осуществлять оперативное применение 

маркетинговых инструментов и, благодаря этому, постоянно повышать эффективность 

своей деятельности. 
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ANALYSIS OF RESERVES FOR REDUCING COST OF CONSTRUCTION  

AND INSTALLATION WORKS 

 

Annotation. The formation of the volume of profit is directly affected by the cost of 

production of the enterprise. Provisions for reducing the cost of production represent intra-

production opportunities to reduce the cost of production. The article analyzes the reduction of 

the cost of construction and installation work on the example of a commercial enterprise. 

 

Key words: prime cost; reserves for cost reduction; construction and installation works; 

prime cost factors; profitability. 

 

Основной целью любого промышленного коммерческого предприятия является 

получение максимальной прибыли, это разность между полученными средствами за 

отгруженную продукцию и себестоимостью. Таким образом, себестоимость производства 

предприятия непосредственно влияет на формирование объема прибыли [1]. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ формируется из 

принципа экономической целесообразности тех или иных расходов и затрат. Добиться 

снижения затрат на сырье можно и за счет снижения норм расхода и контроля за их 

выполнением [2]. 

Рассмотрим резервы исследуемой организации по снижению себестоимости 

строительной продукции. 

Применительно к снижению себестоимости продукции под резервами понимаются 

неиспользованные, нереализованные на данном этапе деятельности фирмы возможности 

по снижению затрат.  

Прежде чем обратиться к поиску резервов для рассматриваемого предприятия, 

рассмотрим основные факторы, которые непосредственно влияют на величину 

себестоимости строительно-монтажных работ.  

Все факторы можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние. 

Схематично факторы представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на себестоимость строительно-монтажных работ 

 

Рассмотрим группу внешних факторов (или факторов внешней среды). 

Фактор тарифов. Ни одно предприятие не только строительной отрасли, но и всего 

производственного сектора экономики не имеет возможности влиять на тарифы на 

электроэнергию, коммунальные услуги. Потому предприятие может лишь приспособиться 

к сложившейся ситуации с тарифами и экономно расходовать тарифицируемые ресурсы.  

Фактор цен. Это цены на строительную продукцию, изделия, конструкции, 

установившиеся на рынке. На этот фактор рассматриваемое предприятие также не может 

оказывать влияния, однако может максимально приспосабливаться посредством 

непрерывного мониторинга цен, выбора наиболее приемлемых поставщиков, построением 

таких логистических схем, при которых будет достигаться оптимальный баланс между 

отпускной ценой, сроками поставки и стоимостью доставки до строительной площадки.  

Фактор норм. При выполнении работ на объектах, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных средств всех уровней, стоимость строительно-

монтажных работ всегда определяется на основании утвержденных федеральных и 

территориальных сметных норм. Таким образом, на сметное нормирование предприятия 

не может оказать влияния, однако может приспособиться путем детального анализа всех 

предстоящих работ, поиска дополнительных работ, выполнение которых будет 

неизбежным для достижения требуемого результата, но стоимость которых не просчитана 

при определении начальной цены контракта.  Выполнение этой работы на стадии участия 

в аукционе и подписания контракта позволит максимально спланировать все предстоящие 

затраты и потенциальную прибыль.  
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Рассмотрим группу внутренних (внутрихозяйственных) факторов. 

Фактор норм. Это нормы расходования материалов, нормы списания, нормы 

машино-часов, нормы выработки. Предприятие может устанавливать собственные нормы 

расхода, нормы потерь, планировать и контролировать, а также накладывать штрафные 

санкции для сотрудников, которые допускают необоснованное отклонение от 

установленных ном. 

Фактор цен. Это также фактор цен на строительные материалы, изделия, 

конструкции, машины и механизмы. Данный фактор во многом пересекается с фактором 

цен из группы факторов внешней среды, однако он является отчасти и внутренним. 

Поскольку никто не может ограничить предприятие в мониторинге рынка, выбора 

поставщиков, которые предлагают самую низкую на рынке цену при условии соблюдения 

требуемого качества.  

Фактор замены. Использование этого фактора в пользу предприятия требует 

высокой квалификации кадрового состава, способности к прогнозированию, творческого 

подхода. Зачастую замена материалов, изделий и конструкций с соблюдением технологии 

строительного производства без ухудшения качества работ может приносить 

существенную экономию по статье «Материалы». 

Обобщив информацию о факторах и степени их влияния на себестоимость 

продукции рассматриваемой строительной организации, перейдем непосредственно к 

выявлению наличия резервов снижения себестоимости их оценке, поскольку резервы 

представляют собой возможности более рационального и эффективного использования 

ресурсов предприятия.  

Резервы, как и факторы, влияющие на себестоимость, существуют внешние и 

внутренние. Использование внешних резервов возможно при качественном, детальном 

изучении рынка – маркетинговых исследований в интересах предприятия.  

Поиск внутренних резервов синхронизируется с проведенным постатейным 

анализом себестоимости строительно-монтажных работ. Индикатором наличия резервов 

по статье является отрицательная разница между фактическим значением 

производственных показателей и нормативным или планируемым значением этих 

показателей. Результат анализа сведен в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Определение наличия резервов снижения себестоимости 
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Определив наличие резервов по комплексным статьям затрат, рассмотрим резервы 

строительной организации по снижению себестоимости. 

К резервам снижения затрат на «Основную заработную плату» относятся 

совершенствование уровня организации труда; оптимизация численности рабочих; 

повышение производительности труда; снижение брака; улучшение качества 

выполняемых работ; повышение качества (уровень квалификации, образование, трудовой 

стаж) трудовых ресурсов. 

Резервы снижения затрат на «Эксплуатацию машин и механизмов»  - это 

повышение эффективности использования арендуемой и собственной техники; 

ликвидация простоев арендуемой техники; поиск арендодателей; предлагающих более 

низкую цену аренды; оптимизация количества техники, привлекаемой на условиях 

аренды; непрерывный поиск оптимальных соотношения по количеству и 

производительности видов техники; совершенствование технологии производства 

строительно-монтажных работ и организации строительного производства. 
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Несмотря на то, что при сравнении фактической величины затрат на «Материалы» 

со сметным (нормативным) значением для рассматриваемого предприятия не выявлено 

перерасхода, резервы снижения затрат по этой статье, несомненно, имеют место. 

Строительный процесс весьма материалоемкий – затраты на материалы составляют 

половину всех затрат на производство строительно-монтажных работ. В сметных нормах 

на расход материалов заложен небольшой процент потерь (от 0,5 до 7% в зависимости от 

вида выполняемых работ и используемых материалов). Таким образом, фактический 

расход материалов при рациональном их использовании может быть ниже нормативного. 

Это тоже резервы снижения себестоимости, к использованию которых должно стремиться 

предприятие. 

Резервы снижения затрат по статье «Накладные расходы» тесно взаимосвязаны с 

резервами статьи «Основная заработная плата». Таким образом, оптимизация размера 

предприятия, совершенствование уровня организации труда – это также резервы 

снижения накладных расходов. Сюда также необходимо включить поиск потенциальных 

подрядных контрактов с расположением площадок производства работ в территориальной 

близости друг от друга, то есть сокращение командировочных расходов и затрат на аренду 

жилья для персонала, хотя этот резерв подвержен влиянию не только внутренних, но и 

внешних факторов.  

Для предприятия найденные резервы снижения себестоимости будут иметь 

большую практическую значимость при наличии количественной оценки. 

Количественной оценкой найденных резервов снижения себестоимости является разница 

между достигнутым на данный момент уровнем эффективности использования ресурсов и 

планируемым или сметным (нормативным) уровнем.  

Таким образом, для рассматриваемой организации основными направлениями 

снижения себестоимости являются снижение затрат на основную заработную плату и 

накладные расходы. Следовательно, организации необходимо разработать такой план 

организационно-технических мероприятий, который будет направлен, в первую очередь, 

на экономное расходование средств этих статей, и способствовать их снижению.  
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Аннотация. Бедность является социально-экономическим явлением, и, как данное 

явление, сопровождала все этапы развития человеческого общества, присутствовала во 
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специфики бедности, проанализирован уровень бедности в некоторых зарубежных 
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Бедность можно определить как состояние, при котором жизненно важные 

ресурсы, необходимые человеку для существования и развития, отсутствуют. 

Соответственно, бедными считаются люди, у которых уровень доходов составляет 

меньше величины прожиточного минимума. У людей, находящихся в состоянии бедности, 

жизненно важные ресурсы не могут быть приобретены за счет сбережений или доходов. 

Также, исходя из мирового опыта, к категории бедных относится население, не 

использующее половину своего дохода на покупку продуктов питания [2]. Для состояния 

бедности характерен не только низкий уровень доходов и потребления, но и низкий 

уровень образования, медицинского обеспечения. 

Организация объединенных наций относит к категории людей, находящихся за 

чертой бедности, тех, кто не имеет уровня доходов, необходимого для приобретения 

основных товаров и услуг (продукты питания, одежда, оплата жилья, водоснабжение, 

электричество, школьное образование, медицинское обслуживание). В данном случае речь 

идет о качестве жизни. 

Качество жизни характеризуется степенью удовлетворения потребностей человека, 

определяемой по отношению к нормам, обычаям, традициям, к уровню личных 

притязаний. Улучшению качества жизни способствует рост уровня жизни, в качестве 

условий которого выступают положительные результаты социально-экономического 

развития: средняя продолжительность жизни, уровень заболеваемости, условия и охрана 

труда, обеспечение прав человека, т.п. Показатель качества жизни является качественным 

показателем экономического роста [4]. 

Уровень бедности является относительным понятием, который зависит от общего 

уровня благосостояния в конкретной стране. Различие в уровне бедности зависит от того, 

каков объем произведенного продукта и накопленного богатства в той или иной стране, ее 

производственный потенциал, от благосостояния населения. Развитые страны 

ориентируются, как правило, на социальный мир и мощный средний класс, они имеют 

невысокие различия в уровне доходов и небольшие слои бедных, тогда как многие другие 

страны социально крайне поляризованы [8]. 

В соответствии с предлагаемым Всемирным банком методом к категории бедных относят 

то население, которое в день для обеспечения своего потребления тратит меньше 1,9 

долларов США в пересчете по паритету покупательной способности национальной 

валюты на внутреннем рынке. В ходе исторического развития выделилась группа 
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развитых стран (то есть богатых), в которых проживает 20 % населения мира и на них 

приходится 80 % мирового ВВП. Остальной мир - страны развивающиеся, на долю 

которых соответственно приходится 80 % населения и 20 % ВВП (то есть бедные). Среди 

них целую группу стран по праву можно отнести к нищим [7]. 

По прогнозу Всемирного банка число людей, живущих в состоянии крайней 

бедности, в 2020 г. вырастет впервые более чем за 20 лет на фоне пандемии коронавируса. 

Пандемия сделает «крайне бедными» от 88 млн. до 115 млн. человек, а к 2021 г. - до 150 

млн. в зависимости от масштабов экономического спада. Согласно прогнозу, большинство 

новых «крайне бедных» (82%) появится в странах со средним уровнем доходов. Крайняя 

бедность будет затрагивать все больше жителей городов. Аналитики прогнозируют рост 

показателя бедности до 9,1-9,4 % населения. Большая часть населения, живущая в 

условиях нищеты, находится в Южной Азии и Африке. К пяти беднейшим государствам 

мира относят Центральноафриканскую Республику, Мадагаскар, Бурунди, Южный Судан, 

Демократическую Республику Конго [3]. 

Уровень бедности в разных странах вычисляется по-разному, с использованием 

различных подходов. Страны, имеющие значительные показатели социально-

экономического развития, имеют завышенные пределы. Например, в странах 

Европейского Союза граница бедности зависит от медианного дохода домохозяйств, 

который, в свою очередь, определяется, опираясь на выборочные обследования из 

бюджета. В России бедность воспринимается, как явление, имеющее постоянный и 

затяжной характер, тогда как во многих странах иные подходы. Например, в США 

бедность означает отказ от покупки продуктов, одежды, телефонов, имеющих высокую 

стоимость, относящихся к люксовым брендам, которые можно заменить дешевыми 

аналогами [5]. 

В России к категории бедных относят то население, которое имеет доходы ниже 

границы бедности, что соответствует величине прожиточного минимума. Величина 

прожиточного минимума и представляет собой доход, обеспечивающий приобретение 

научно обоснованного минимального набора материальных благ и услуг для поддержания 

жизнедеятельности человека.  

Уровень бедности в России в 1 квартале 2021 г. вырос до 18 млн. чел., в то время 

как в 1 квартале 2020 г. он составлял 12% об общего числа населения [3]. 

Чем более удаленно расположен субъект Российской Федерации от центральных 

районов, тем более высокий у него показатель уровня бедности. В Южном, Северо-

Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных 

округах уровень бедности достигает 20-35% от общей численности населения [2]. 
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Чаще всего за чертой бедности оказываются люди с ограниченными 

возможностями, с серьезными заболеваниями, без образования, лица, страдающие 

алкогольной и наркотической зависимостями.  

Бедность представляет собой острую проблему в жизни населения. На бедность 

оказывают влияние различные факторы. Главной причиной является безработица, 

которая, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни. Еще одна причина является 

следствием недостаточной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации с 

невозможностью самостоятельно из нее выбраться: лица с ограниченными 

возможностями, пенсионеры, лицам с хроническими заболеваниями. Третьей причиной 

бедности является экономический кризис, особенно для людей, которые и так находятся 

на грани бедности, кризис усугубит их ситуацию в более негативную сторону [2]. 

Снижение уровня бедности в России является одной из приоритетных 

национальных целей, сформулированных в Указе Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 

мая 2018 г. № 204. Министерством труда и социальной защиты РФ с декабря 2018 г. 

реализуются региональные пилотные проекты по снижению уровня бедности во всех 

регионы России [1]. 

Важной задачей развития цивилизованного общества является наращивание всех 

элементов человеческого капитала в целях усиления конкурентоспособности страны и 

снижения уровня бедности [6]. 
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В государственной программе Российской Федерации «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 294-р (ответственный исполнитель – ФСКН 

России), ФТС России принимает участие в реализации системы мер по проведению 

государственной антинаркотической политики (не являясь при этом участником 

указанной государственной программы в соответствии с паспортом государственной 

программы).  

Незаконное перемещение наркотиков через таможенную или государственную 

границу РФ может осуществляться путем:  

– незаконного ввоза или вывоза наркопредметов через таможенную или 

государственную границу РФ; 

– недостоверного декларирования либо недекларирования таких веществ; 

– предоставления недостоверных сведений о перевозимых товарах (с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации); 

– сокрытия перевозимого товара или придания ему другого вида (используя 

тайники и различные способы, затрудняющие обнаружение наркотиков 

правоохранительными органами). 

ФТС России участвует наряду с другими федеральными органами исполнительной 

власти в выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Одна их задач 

таможенных органов России – выявление, предупреждение [2]  и пресечение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и 

психотропных веществ. 

К мерам предупреждения, выявления и пресечения преступлений, 

предусмотренных ст.229.1 УК РФ, относятся: 

 – создание эффективной системы защиты территории Российской Федерации от 

незаконного ввоза наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ из 

ближнего и дальнего зарубежья; 

– совершенствование мер по эффективности таможенного контроля, повышение 

технической оснащенности таможенных и пограничных органов; 

– ликвидация подпольных нарколабораторий (инфраструктуры незаконного 

производства, транспортировки, сбыта наркотиков) на территории РФ; 

– выявление признаков и пресечение деятельности транснациональных преступных 

организаций, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков; 
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– своевременное обнаружение и распознание новых видов психоактивных веществ 

(ПАВ) с последующим отнесением их к наркотическим средствам либо психотропным 

веществам; 

– совершенствование международного сотрудничества, проведение согласованных 

межгосударственных превентивных, следственных, оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на перекрытие каналов незаконной поставки наркотиков; 

– реализация мер по повышению эффективности таможенного контроля, 

совершенствование форм межведомственного взаимодействия со стороны 

правоохранительных органов, задействованных в противодействии наркотизации 

российского населения (МВД, ФСБ, СК, ФСКН, ФТС и др.); 

– проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление 

контрабанды наркотиков (например, контролируемая поставка), а также использование 

возможностей служебных собак для обнаружения наркотических средств и психотропных 

веществ. 

За последние несколько лет волна наркотиков захлестнула нашу страну. Сегодня в 

России, пожалуй, нет таких регионов, где не совершались бы правонарушения, связанные 

с нелегальным оборотом наркотиков. В силу своего геополитического положения она 

оказалась в эпицентре борьбы с международным наркобизнесом, который за последние 

десятилетия преобразовалась в мощные высокоорганизованные сообщества. 

К основным регионам по производству наркотиков традиционно относят: 

 Золотой полумесяц (Golden Crescent) — Афганистан, Иран, Пакистан. Здесь 

производится большое количество опия-сырца, героина и каннабиса. 

 Золотой треугольник (Golden Triangle) — Мьянма, Лаос, Таиланд. В этом 

регионе также производится большое количество опия-сырца и героина. 

 Южная Америка (South America) — Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия. 

Преобладает выращивание коки, из которой производится кокаин, и производство крэк-

кокаина. 

 Нидерланды (Netherlands) — производство марихуаны и синтетических 

наркотиков. 

 Марокко — производство гашиша. 

В 1989 году в таможенных органах было создано подразделение по борьбе с 

контрабандой наркотиков. За эти годы объемы изъятых российскими таможенниками 

наркотиков увеличились в 25 раз, задержано больше 95 тонн наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, проведено свыше 250 международных 
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операций “контролируемая поставка” при содействии с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами [3]. 

Взаимодействие таможенных органов с зарубежными коллегами в сфере борьбы с 

контрабандой наркотиков осуществляется на базе межправительственных соглашений и 

меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, которые заключены более чем с 50 

странами мира. Как полноправный член Всемирной таможенной организации, ФТС РФ 

активно защищает национальные позиции относительно оказания международной 

помощи по созданию “пояса безопасности” вокруг Афганистана. Важным событием 

последних лет стало принятие в сентябре 2004 года Концепции Всемирной таможенной 

организации по предотвращению контрабанды наркотиков, поступающих из Афганистана 

по законным транспортным каналам. Это первый документ, подготовленный 

международной организацией, признающий важность укрепления границ стран СНГ для 

пресечения контрабанды наркотиков. 

Стоит заметить, что за 15 лет партнерских отношений с коллегами из иностранных 

государств российские таможенные органы приобрели уникальный опыт борьбы с 

контрабандой наркотиков, который с успехом применяется и в настоящее время. 

Учитывая реалии времени, акцент международных контактов переносится на получение 

предупредительной информации [1], проведение многосторонних специальных 

международных операций, целью которых является выявление всей схемы криминального 

бизнеса [4]. Существуют актуальные на сегодня информационно справочные технические 

средства контролирования порядка за перемещением грузов позволяющие анализировать 

товарные потоки и на ранней стадии выявлять рисковые поставки. По каналам 

международной правоохранительной сети “CEN” “RILO-Москва”, осуществляется 

оперативный обмен информацией с таможенными службами стран СНГ и Всемирной 

таможенной организацией о новых маршрутах перемещения контрабанды наркотиков и 

малоизвестных способах ее сокрытия. Именно такая информация дает возможность на 

практике реализовать принцип выборочного таможенного контроля в отношении поставок 

товаров группы “риска”, становится в дальнейшем основой для проведения выборочных 

досмотров, оперативно – розыскных мероприятий и специальных операций по 

перекрытию каналов контрабанды наркотиков. 

Классическим примером взаимодействия сторон служат международные и 

межрегиональные операции “контролируемая поставка”, цель которых - обнаружить и 

ликвидировать устоявшиеся международные каналы сбыта и транспортировки 

наркотических средств.  

Различают два вида контролируемой поставки: 
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а) контролируемую поставку предметов, веществ и продукции, свободная 

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (наркотики, оружие), 

проводимую на основании постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего оперативно - розыскную деятельность; 

б) контролируемую поставку предметов, веществ и продукции, в отношении 

оборота которых запрета или ограничения не имеется. Относительно порядка проведения 

контролируемой поставки таких предметов, веществ и продукции в Федеральном законе 

"Об оперативно - розыскной деятельности" никакого указания не содержится, в связи, с 

чем можно сделать вывод, что для проведения подобного ОРМ утверждение 

постановления руководителем органа, осуществляющего оперативно – розыскную 

деятельность, не требуется. 

С начала 2005 года проведена 61 такая спецоперация (за аналогичный период 

прошлого года – 24) с правоохранительными органами Германии, Франции, 

Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Литвы и Латвии. В результате совместных 

действий на территории России и стран, участвующих в их проведении из незаконного 

оборота изъято 350 кг наркотических средств. Кроме того, задержаны и привлечены к 

ответственности члены преступных групп, в числе которых не только наркокурьеры, но и 

организаторы поставок наркотических средств. 

Важным звеном в борьбе с контрабандой наркотиков является работа 

специалистов-кинологов со служебными собаками, которые самостоятельно и во 

взаимодействии с иными правоохранительными органами участвуют в операциях по 

пресечению таких правонарушений. 

В 2004 году в Подмосковье начал работу Главный кинологический центр ФТС 

России, который способен обеспечить потребности таможенных органов в служебных 

собаках, а также специалистах соответствующего профиля. Всего в настоящее время в 

таможенных органах несут службу более 800 собак, 700 из них подготовлены по поиску 

наркотических средств и препаратов с содержанием сильнодействующих веществ. 

Деятельность кинологических подразделений таможенных органов 

В 2020 году специалистами-кинологами таможенных органов в ходе 

осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий 

таможенных органов было обследовано: 

- 870 тыс. единиц автомобильного транспорта; 

- 26,2 тыс. единиц железнодорожного транспорта; 

- 4,8 тыс. единиц водного транспорта; 

- 6,5 тыс. единиц воздушного транспорта; 
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- 9 821,4 тыс. единиц багажа; 

- 2 597,5 тыс. единиц контейнеров и грузов; 

- 7 492 тыс. единиц международных почтовых отправлений. 

В результате указанных мероприятий в 2 317 случаях было обнаружено и изъято 

свыше 865 кг наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их 

прекурсоров. 

В 2020 году количество случаев результативного применения служебных собак 

увеличилось по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза. Вместе с тем, несмотря на снижение 

количества случаев задержаний наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, их общая масса увеличилась в 4,4 раза. 

Правоохранительными подразделениями таможенных органов возбуждено 420 

уголовных дел по контрабанде наркотиков, по которым изъято 362,55 кг наркотиков, в 

том числе 1,7 кг героина, 215,2 кг кокаина, 36,6 кг гашиша, 4,9 кг марихуаны, 83,92 кг 

НПВ, около 12 кг сибутрамина и СДС. 

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года сотрудниками правоохранительных 

подразделений ФТС России организовано проведение 151 оперативно-розыскных 

мероприятий и международных операций по методу «контролируемая поставка», из 

которых успешно завершено 85 мероприятий. 

В ходе завершённых контролируемых поставок из незаконного международного 

оборота изъято 247,35 кг наркотиков. 

В период с 01 января по 31 декабря 2020 г. ГУБК ФТС России организовало 

проведение и обеспечило участие подразделений таможенных органов в 10 специальных 

оперативно-профилактических операциях, направленной на выявление и пресечение 

каналов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ и прекурсоров, в том числе, «Запад-2020», «Пограничное сотрудничество-2020», 

«МАК-2020»,   «Звезда Каспия2020», «Норд-Ост-2020», «Цунами 2020», «Балтийский 

ветер-2020», «Канал-Патруль», а так же в 2 международных таможенных специальных 

операциях, направленных на выявление и пресечение контрабанды наркотических средств 

и психотропных веществ - «Смарт-Кэт», «Вестерлайз 3». 

Необходимо понимать, что изобретательность отдельных наркокурьеров и их 

“работодателей” не знает пределов. Зачастую имеющиеся на таможне специальные 

технические средства и служебные собаки бывают бессильны и лишь профессионализм и 

оперативные способности сотрудников таможни остаются единственным эффективным 

средством обнаружения контрабанды наркотиков. Учитывая, что организованные 

преступные сообщества, специализирующиеся на контрабандных поставках наркотиков, 
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постоянно сменяют тактику своих действий, сегодня во главу угла ставятся оперативно-

аналитические методы работы и Федеральная таможенная служба большое внимание 

уделяет совершенствованию оперативно-розыскной подготовки своих сотрудников и 

обмену опытом в этой сфере с сотрудниками российских и зарубежных 

правоохранительных структур [5]. 
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Животный мир - очень важная составная часть природной среды. Он представляет 

собой важную часть биосферы нашей планеты. Животные населяют всю планету: 

поверхность суши, воздушные пределы, моря, пресные воды. Животные играют важную 

роль в природе. Значение животных  так же велико, как и значение растений в природе. 

Вместе с животными растения играют исключительную роль в миграции химических 

элементов, лежащей в основе существующих в природе взаимосвязей. 

Проблема сохранения редких видов животных и растений носит глобальный 

масштаб и определяется осознанием важности сохранения биологического разнообразия, 

как залога устойчивого развития не только Российской Федерации [1], но и всех стран 

мира.  

Среди множества международных договоров, соглашений и конвенций по охране 

окружающей природной среды одной из наиболее действенных является Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). Конвенция регулирует их перемещения через государственные 

границы стран-участниц СИТЕС , с целью сохранения редких видов растений и 

животных. 

3 марта 1973 года в Вашингтоне (США) во время встречи представителей 80 стран 

была подписана Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС). 

СИТЕС – это международное правительственное соглашение, подписанное в 

результате резолюции Всемирного союза охраны природы (IUCN), известное также как 

Вашингтонская Конвенция. Она была открыта для подписания до 31 декабря 1974 года и 

вступила в силу 1 июля 1975 года, на сегодняшний день ее участниками являются 175 

государств, включая Россию. Необходимость принятия данного документа была связана с 

тем, что международная торговля представителями дикой флоры и фауны стала одной из 

основных причин сокращения популяций многих животных и растений. Международное 

сотрудничество в данном вопросе позволяет принять надлежащие меры для их защиты [2]. 

Основная задача СИТЕС – это, прежде всего, сохранение представителей дикой 

флоры и фауны как незаменимой и ценной части природных систем Земли, которые 

должны быть охраняемы для настоящих поколений и будущих, а также гарантия того, что 

международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их 

выживанию. Конвенция является основным механизмом контроля и регулирования 
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торговли ими, в ее основу положен согласованный сторонами-участницами список редких 

и находящихся под угрозой исчезновения представителей флоры и фауны, торговля 

которыми может нанести ущерб их природным популяциям. 

В России функции национального Административного органа СИТЕС выполняют 

– Госкомрыболовство России (в отношении осетровых видов рыб) и Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации (в отношении остальных видов животных и 

растений).  

Конвенция СИТЕС включает в себя 3 Приложения. 

- В первое Приложение включены виды, находящиеся под угрозой вымирания, 

торговля которыми оказывает или может оказать влияние на их существование, и может 

быть разрешена только в исключительных обстоятельствах. В приложение включены 

более 870 представителей животного мира 

- Второе Приложение включает виды, которые хотя в данное время не находятся 

под непосредственной угрозой вымирания, но могут стать таковыми. Это приложение 

самое многочисленное. В него включены почти 32,6 тысячи представителей. 

- Третье Приложение сформировано из видов, которые страны–участницы 

Конвенции считают необходимым регулировать в пределах своей собственной 

юрисдикции и нуждаются при этом в сотрудничестве других стран. В это приложение 

включено чуть более 300 видов животных и растений. 

В Российской Федерации для вывоза видов животных и растений, их частей и 

дериватов, внесенных во все три Приложения СИТЕС, необходимо наличие специального 

разрешения Административного органа СИТЕС. Помимо этого, в отношении отдельных 

объектов необходима лицензия Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

При ввозе  на территорию Российской Федерации: 

 – для объектов СИТЕС, внесённых в Приложение 1, необходимо разрешение 

СИТЕС страны экспортера и разрешение СИТЕС, выданное в России; 

 – для объектов СИТЕС из Приложения 2 требуется разрешение СИТЕС страны–

экспортера; 

 – для объектов СИТЕС, включенных в Приложение 3, необходимо предоставление 

разрешения СИТЕС страны–экспортера только в том случае, если они ввозятся из страны, 

непосредственно включившей их в это приложение. 

Огромный спрос на дериваты (кровь, моча, мускус, желчь, различные железы, а 

также сувениры и предметы бытового назначения, изготовленные из частей животных и т. 

д.) бурого медведя, оленя  и других редких представителей дикой файны и флоры, 
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находящих применение в азиатской медицине и национальной кухне многих народов 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

По данным ФТС России, контрабандным товаром [3], вывозимым с российской 

территории в государства Азиатско–Тихоокеанского региона (АТР), становятся редкие 

виды животных (медвежата), незадекларированные шкурки ценных пушных зверей 

(соболь, белка, лиса и другие), отдельные части животных (рога, лапы, хвосты, кости, 

шкуры и т д ) и дериваты растений (дикорастущего корня женьшеня, соснового гриба). 

Редкие виды птиц (соколы-балабаны, кречеты) традиционно вывозятся в 

государства Аравийского полуострова, там широко распространена соколиная охота и 

существуют высокие цены на ловчих птиц. 

Среди предметов контрабанды, ввозимых в Россию, преобладают представители 

животного и растительного мира экзотических пород. Одними из главных их поставщиков 

являются Африка, Южная и Центральная Америка. Перечень контрабандных объектов 

фауны и флоры, а также их дериватов включает, главным образом, попугаев (волнистые, 

розовые зиттихи, карелы, амадины, неразлучники, ара араруна, жако, ожереловые, 

зеленые), среднеазиатских черепах, части сухопутных и земноводных животных (чучела 

крокодилов и черепах, панцири черепах, изделия из бивней африканского слона, шкуры 

леопардов, кожи змей), останки древних животных (например, черепа и кости пещерного 

медведя), живых пресмыкающихся (индийская кобра, кобра манокл и пр.), а также 

насекомых тропических стран (живых и неживых) и редкие живые цветы. 

Главными поставщиками на российский нелегальный рынок «живого 

товара», редких растений и их частей являются: 

 Африка и Южная Америка — экзотические птицы и млекопитающие; Юго-

Восточная Азия — рептилии, земноводные;  

 Европа — энтомологические коллекции насекомых. 

Россия является не только местом сбыта представителей дикой фауны и флоры, 

также уникальные представители страны сформировали за рубежом устойчивый спрос [4] 

на них. Растет стремление к обладанию ими, даже с использованием противоправных 

средств - контрабанду. В частности, объектами преступных посягательств становятся 

части медведя, оленя, осетровых видов рыб, местом обитания которых является Дальний 

Восток. Из Уральского и Сибирского округов в качестве ловчих птиц вывозятся балобаны, 

кречеты, беркуты. 

В 1989 году СИТЕС принял решение о запрете убивать слонов и торговать 

слоновой костью, которая является одной из самых прибыльных сфер чёрного рынка во 

многих африканских государствах.  
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Финансовая основа деятельности адвокатских образований, являющихся 

юридическими лицами: коллегий адвокатов, адвокатских бюро или юридических 

консультаций (ГК РФ, статья 123.16-2), строиться на положениях федерального закона о 

бухгалтерском учете и отчетности, на положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Налоговом Кодексе Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, а так же постановлений и решений исполнительных 

органов адвокатских объединений (Съезда адвокатов России, собрания (конференции) 

адвокатов Тульской области, Совета Тульской областной адвокатской Палаты) в пределах 

их компетенции. 

Положениями статьи 123.16-2. ГК РФ «Адвокатские образования, являющиеся 

юридическими лицами» установлено, что «адвокатскими образованиями, являющимися 

юридическими лицами, признаются некоммерческие организации, созданные в 

соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в целях 

осуществления адвокатами адвокатской деятельности. Адвокатские образования, 

являющиеся юридическими лицами, создаются в виде коллегии адвокатов, адвокатского 

бюро или юридической консультации. Особенности создания, правового положения и 

деятельности адвокатских образований, являющихся юридическими лицами, 

определяются законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Коллегии адвокатов «являются некоммерческими организациями, основанной на 

членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями (далее 

также - устав), и заключаемого ими учредительного договора. Учредителями коллегии 

адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный 

реестр» (ч. 2 и ч. 3 ст. 22 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, также применяются правила статьи 22 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Юридические консультации 

учреждаются адвокатскими палатами субъекта Российской Федерации по представлению 

органа исполнительной власти соответствующего субъекта, в случае, если на территории 

одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 

расположенных на территории данного судебного района, составляет менее двух на 
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одного федерального судью. 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов, согласно ч. 18 ст. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», так же, «применяются правила, предусмотренные 

для некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», если эти правила не противоречат положениям настоящего Федерального 

закона» [20]. 

Источники формирования имущества адвокатских образований, юридических лиц, 

являются: денежные взносы учредителей, внесенные ими при создании организации; 

вступительные взносе на общие нужды адвокатского образования, вносимые адвокатами 

при принятии их в его члены; обязательные членские и дополнительные взносы адвокатов 

на общие нужды адвокатского образования; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования третьих лиц (физических или юридических), а также иные, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

В соответствии со ст. 251 НК РФ, средства, которые поступают на содержание и 

ведение уставной деятельности адвокатских образований, носящие безвозмездный 

характер, при определении доходов для целей исчисления налога на прибыль организаций 

не учитываются [15].  

Следует сразу же обратить внимание, на то, что и деятельность представителей 

адвокатского сообщества относится к категории не юридических услуг, а юридической 

помощи, поскольку носит не прибыльный характер, а компенсационный, и, так же, 

относится к видам некоммерческой деятельности, поскольку, согласно части 2 ст. 1 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатская 

деятельность не является предпринимательской [20]. 

Основной целью деятельности адвокатских образований является организация 

адвокатской деятельности и оказание содействия адвокатам, членам адвокатских 

образований, в ее осуществлении, то есть, в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой ими на профессиональной основе, доверителям в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Постановка Коллегии адвокатов, как и всех форм адвокатских образований, 

являющихся юридическими лицами, «на учёт в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика осуществляется независимо от возникновения обязанности по уплате 

того или иного налога. Она производится в целях проведения налогового контроля и 

регулируется положениями главы 14 НК РФ» [15]. 

Коллеги адвокатов, в соответствии с требованиями налогового законодательства, 
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обязаны применять общую систему налогообложения, поскольку не могут применять 

упрощенную систему налогообложения, что напрямую следует из подпункта 10 пункта 3 

ст. 346.12. НК РФ: «не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, а также иные формы адвокатских образований» [14]. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» адвокатские образования, в том числе и коллегии адвокатов, 

соответственно, обязаны вести бухгалтерский учет [19]. 

Следует обратить внимание на то, что, по правилам, установленным в пункте 4 

статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

некоммерческие организации вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

однако, согласно пункту 5 данной статьи, коллегии адвокатов не могут применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета [19]. 

Как указывается в литературе «это значит, что адвокатские образования обязаны 

вести учет в полном объеме: отражать оценочные обязательства, в том числе создавать 

резервы на отпуск работников, проводить проверку на обесценение финансовых 

вложений, проводить их дооценку, вести учет отложенных налоговых активов (далее - 

ОНА) и отложенных налоговых обязательств (далее - ОНО) по налогу на прибыль, и т.д.» 

[6, 8]. 

Здесь, по мнению автора, видится одна из основных проблем в хозяйственной 

деятельности адвокатских образований, поскольку такие организации и юридически, и 

фактически являются некоммерческими, и экономически верным, по мнению автора, было 

бы законодательное закрепление для них возможности применения упрощенной системы 

налогообложения, и упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, либо 

разработка и внедрения специального налогового режима налогообложения для НКО в 

целом, и адвокатских образований в частности.  

Вместе с тем и режим налогообложения, и порядок ведения бухгалтерского учета, 

и вся отчетность осуществляются в режиме функционирования коммерческого 

предприятия, на общих условиях, что усложняет работу не только таким организациям, но 

и создаёт путаницу для налоговых органов. 

Для составления бухгалтерской отчетности адвокатские образования, являющиеся 

юридическими лицами, используются формы, утвержденные Приказом Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

При представлении налоговой отчётности адвокатские образования 
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руководствуются письмом ФНС РФ «О представлении форм отчётности коллегиями 

адвокатов» от 26 июня 2009 г. № 3-6-04/178 [17]. 

Вместе с тем, как показывает практика, основы финансовой деятельности таких 

адвокатских образований базируются на положениях уставов данных юридических лиц, 

которые утверждаются решениями общих собраний их членов, а организации используют 

самостоятельно разработанные формы первичных документов, утверждаемые приказом 

руководителя. 

Далее, следует обратить внимание и на существование и второй проблемы в 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности адвокатскими образованиями, 

являющимися юридическими лицами. 

Как уже указывалось выше, адвокатские образования обязаны осуществлять 

ведение бухгалтерского учета в полном объеме, но ввиду специфики функционирования 

их в хозяйственных отношениях, весь перечень учетных операций является 

нецелесообразным, ведёт к их дублированию, усложнению учетной политики 

предприятия, нагромождению первичной и отчетной документации.  

Кроме того, многие операции имеют исключительный характер, присущий только 

для такого вида организаций, и не предусмотрены государственным нормативным 

регулированием. 

Существование данной проблемы порождает и специфические пути решения 

проблем. Многие вопросы ведения финансовой деятельности, ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, как уже указывалось выше, разрешаются на уровне уставных 

документов данных предприятий, а более детальная регламентация этого отражена в 

локальных актах данных юридических лиц. При таких обстоятельствах, каждое 

адвокатское образование фактически порождает свою, исключительную форму 

бухгалтерского учета, и здесь проявляется некая свобода для творчества. 

Отсутствие унификации в правилах ведения бухгалтерского учета для адвокатских 

образований – юридических лиц серьезная проблема для налоговых органов при 

реализации налогового контроля их деятельности. 

В эпоху существования СССР адвокатские образования, они же юридические 

консультации, в области финансов находились на полном хозяйственном расчете. Со 

временем изменилось законодательство, однако, с тех времен порядок финансовой 

деятельности фактически не изменился. 

В период, к которому отсылает автор, существовал интересный для нашего 

исследования нормативный документ. Так, 13 декабря 1949 года, Министерством 

юстиции Союза ССР была утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету и отчетности 
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в юридических консультациях коллегий адвокатов. 5 января 1950 года названный 

документ был согласован и с Министерством финансов Союза ССР. Согласно данному 

документу, юридические консультации обязаны были вести бухгалтерский учет по 

настоящей инструкции [12] .  

Представляется возможным, и в настоящее время, разработка и внедрение 

подобной инструкции в финансовую практику изучаемых организаций, что будет 

способствовать преодолению выше обозначенных проблем. Ранее действовавшая 

инструкция, и представленные в ней формы учета и отчетности могут быть взяты за 

основы, с учетом их актуализации в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. 

При предоставлении налоговой отчётности, отчетности по налогу на добавленную 

стоимость, адвокатские образования действуют согласно разъяснениям ФНС РФ, 

содержащихся в письме «О представлении форм отчётности коллегиями адвокатов» от 26 

июня 2009 г. № 3-6-04/178), в тексте которого, ссылаясь на положения статьи 143 НК РФ 

[15], указано, кто относится  к плательщикам налога на добавленную стоимость: - 

организации; - индивидуальные предприниматели; - лица, признаваемые 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с  перемещением товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, и определяемые в рамках 

таможенного законодательства [12]. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе 

соглашения между адвокатом и доверителем,  которое представляет собой гражданско-

правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им 

лицу. 

В литературе, нередко делается вывод о том, что «в целях налогообложения 

юридическая помощь, оказываемая адвокатами, признается услугой (работой)» [1, 4, 5, 7, 

13]. 

В настоящее время, налоговым законодательством Российской Федерации, 

освобождаются от налогообложения по налогу на добавленную стоимость деятельность 

коллегий адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации или Федеральной палаты адвокатов по оказанию функциональных услуг своим 

членам в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, что отражено в 

подпункте 14 пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

Так же, в рамках действующего налогового законодательства Российской 

Федерации, адвокатская деятельность не поименована в качестве объекта 
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налогообложения налогом на добавленную стоимость, а обязательные отчисления 

адвокатов на содержание адвокатского образования являются формой целевого 

финансирования соответствующей некоммерческой организации, и не является объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость [1, 4, 7, 9, 11].  

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 149 НК РФ оказание услуг 

коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами субъектов Российской 

Федерации или Федеральной палатой адвокатов своим членам в связи с осуществлением 

ими профессиональной деятельности освобождается от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 

Вместе с тем, коллегии адвокатов и адвокатские бюро признаются плательщиками 

налога на добавленную стоимость (ст. 143 НК РФ). Обязанность по уплате налога на 

добавленную стоимость возникает у адвокатских образований, когда их хозяйственная 

деятельность не связанна с управленческими функциями в отношении адвокатов, 

являющихся членами этих адвокатских объединений, в таком случае, налог на 

добавленную стоимость должен отражаться на счёте 19 «Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям». 

К примеру, такой деятельностью может быть издание специализированной 

юридической литературы, периодической литературы, проведение учебных семинаров и 

курсов повышения квалификации, и т.п.   

Как налогоплательщик налога на добавленную стоимость коллегия адвокатов на 

основании пункта 5 статьи 174 Кодекса обязана представить в налоговый орган по месту 

своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

«При этом, согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, утвержденному приказом Минфина России от 07.11.2006 № 136н 

«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и 

Порядка ее заполнения»
105

, операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 

от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса, подлежат отражению 

налогоплательщиками в разделе 9 декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Учитывая изложенное, организации, являющиеся налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость, представляют в налоговый орган единую (упрощенную) 

декларацию в части налога на добавленную стоимость только в том случае, если они в 

                                           
105

 Приказ Минфина РФ от 07.11.2006 N 136н (ред. от 11.09.2008) «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.11.2006 № 8544) в настоящее время утратил силу. 
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налоговом периоде не осуществляли операций, подлежащих отражению в декларации по 

налогу на добавленную стоимость» [17]. 

В связи с этим, Минфин РФ дал разъяснения по поводу того, что «коллегии 

адвокатов в отношении вознаграждений адвокатов, обязательных отчислений адвокатов 

на содержание коллегии адвокатов и на общие нужды адвокатской палаты счета-фактуры 

не выставляют, книги покупок и книги продаж не ведут. Что касается отражения 

указанных вознаграждений и отчислений в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, то Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, утвержденным Приказом Минфина России от 15.10.2009 N 104н 

(Примечание: Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н (ред. от 21.04.2010) «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и 

Порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2009 N 15808) в 

настоящее время утратил силу), отражение таких сумм в налоговой декларации не 

предусмотрено». 

Следовательно, гонорары адвокатов, членов коллегии, поступающие от их 

непосредственной деятельности по оказанию юридической помощи доверителям, а также 

отчисления этих адвокатов в адвокатские образования в хозяйственных и 

организационных целях, не являются объектом налогообложения по налогу на 

добавленную стоимость и не отражаются в налоговой декларации. 

Вместе с тем, в практической деятельности коллегий адвокатов существует 

распространённая ошибка, когда налоговая декларация за испрашиваемый налоговый 

период подаётся с отражением в ней суммы вознаграждений адвокатов и отчислений на 

содержание адвокатского образования и их корпоративных объединений с указанием 

льготы, отражённой в 7 разделе декларации по коду 1010291. 

В Приказе ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558 «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

в электронной форме», говорится: «раздел II. Операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения), по Коду 1010291 будет: 

«Оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами 

субъектов Российской Федерации или Федеральной палатой адвокатов своим членам в 

связи с осуществлением ими профессиональной деятельности». Эта отчётная операция, по 

нашему мнению, неизбежно ведет к тому, что со стороны налоговых органов будет 

проведена камеральная налоговая проверка. 

В ходе проведения проверки будут истребованы сведения по учету сумм налога по 



591 
 

приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как 

облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения) операций, с истребованием подтверждающих документов по этим  

операциям. Налоговая инспекция обязана проверить расчет налоговых вычетов, 

включенных в расчет налога по операциям, подлежащим налогообложению (раздел 3 

строка 120), и отнесенных на операции, по которым происходит освобождение от 

налогообложения (раздел 7 графа 4) с учетом доли стоимости отгруженных товаров, 

работ, услуг, и имущественных прав, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в 

общей их стоимости, отгруженных за налоговый период. 

Так, же в связи с выявлением фактов завышения налоговых вычетов по строке 120 

раздела 3 и не отражением указанных сумм в гр. 4 Раздела 7 декларации необходимо 

будет предоставить уточненные налоговые декларации по НДС за соответствующие 

налоговые периоды. 

Данная ошибка может быть устранена, и исправленная налоговая декларация 

подается в налоговую инспекцию повторно, с учетом нижеуказанных рекомендаций.  

Как уже было указано выше, отчисления адвокатов на содержание адвокатского 

образования, являются формой целевого финансирования соответствующей 

некоммерческой организации, не признается реализацией товаров (работ, услуг), а, 

следовательно, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в этой части предоставляет 

адвокатскому образованию не начислять и не уплачивать налог по данным операциям.  

Для адвокатских образований, у которых имеется сумма выручки от реализации 

товаров, работ и услуг, без учета налога, ежемесячная в течение квартала, не 

превышающая два миллиона рублей, налоговый период установлен п. 2 ст. 163 НК РФ как 

квартал. Если адвокатское образование в соответствующем налоговом периоде 

осуществляют только операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения (п.п. 14 п. З ст. 149 НК РФ)), то оно имеет право представлять 

налоговую декларацию по НДС в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом. 

Если деятельность, подлежащая налогообложению налогом на добавленную 

стоимость, в отчётном периоде не осуществлялась, то у адвокатского образования не было 

оснований для начисления и уплаты данного налога, и в этом случае, заполняется единая 

(упрощённая) налоговая декларация с нулевыми сведениями по налогооблагаемой базе.  

Следует сразу обратить внимание на то, что со стороны налоговых органов с 
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налогоплательщика будут затребованы пояснения о причинах расхождение отраженного в 

декларациях по налогу на добавленную стоимость и в декларации по налогу на прибыль 

организаций дохода, и (или) направлены требования внести исправления в налоговую 

декларацию по налогу на добавленную стоимость.  

Это связано с тем, что сведения, отражённые в декларации по налогу на прибыль 

организации, указываемые налоговым органом, как расхождение выручки от реализации, 

отраженной в декларациях по налогу на добавленную стоимость за соответствующие 

кварталы отчетного периода и в декларации по налогу на прибыль организаций за 

полугодие отчетного периода, в действительности являются сведениями по поступлению 

вознаграждения (гонорара) при оказании адвокатами юридической помощи в рамках 

заключенного с доверителем соглашения, а согласно статье 143 НК РФ адвокаты не 

являются плательщиками НДС, следовательно, у Коллегии адвокатов, так же, нет 

оснований для её отражения в налоговой отчётности по НДС.  

Указанная проблема возникает ввиду непонимания со стороны налоговых органов 

специфики хозяйственной деятельности адвокатских образований, в связи с чем, 

рекомендуется адвокатским образованиям заполнять единую (упрощённую) налоговую 

декларацию с нулевыми сведениями по налогооблагаемой базе. 

Таким образом, существенной является проблема непонимания со стороны 

налоговых органов специфики деятельности и налогообложения адвокатских 

образований, поскольку они находятся на общей системе налогообложения. К примеру, 

все движения по счету по оплате труда адвоката налоговые органы сразу видят, как 

прибыль организации, тем более это отражается в отчетности, а коллегия всего лишь 

налоговый агент, и каждый квартал выставляется требование, и приходится разъяснять 

каждый квартал данную специфику.  

Так же, вознаграждения адвокатов, членов коллегии, за оказываемую ими 

юридическую помощь, а также отчисления этих адвокатов на нужды коллегии, исходя из 

вышеизложенного, не являются объектом налогообложения НДС и не отражаются в 

налоговой декларации. 

Вместе с тем, в практической деятельности коллегий адвокатов существует 

распространённая ошибка, когда налоговая декларация за испрашиваемый налоговый 

период подаётся с отражением в ней суммы вознаграждений и отчислений Коллегией с 

указанием льготы, отражённой в 7 разделе декларации по коду 1010291, что порождает 

существенные проблемы. 

Как уже было указано выше - в раздел 4 «Проведение анализа проблемных 

вопросов по теме исследования» настоящего исследования, обязательные отчисления 
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адвокатов на содержание адвокатского образования, являются формой целевого 

финансирования соответствующей некоммерческой организации согласно пп. 8 п. 2 ст. 

251 НК РФ, что в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией 

товаров (работ, услуг), а, следовательно, объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 

Освобождение от уплаты НДС в указанной части, в соответствии с п.п. 14 п. З ст. 

149 НК РФ, в соответствии с которым оказание услуг коллегиями адвокатов своим членам 

в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, дает адвокатскому 

образованию право не начислять и не уплачивать налог по данным операциям. 

Рекомендуется адвокатским образованиям заполнять единую (упрощённую) 

налоговую декларацию с нулевыми сведениями по налогооблагаемой базе, если Коллегия 

адвокатов в отчётном периоде не осуществляла иную деятельность, не связанную с 

оказанием услуг своим членам в связи с осуществлением ими профессиональной 

деятельности, являющуюся объектом налогообложения НДС, так как не имела оснований 

начислять не уплачивать налог на добавленную стоимость. 
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STUDENTS 'LOOK AT THE PROBLEM OF INTERACTIVE EDUCATION IN THE ERA OF 

DIGITALIZATION 

 

Abstract. The purpose of the article is to present the students' opinion on the problem of 

interactive education in the era of digitalization. Described effective forms of interactive 

learning. 

 

Keywords: interactive lesson; interactive learning; case method; business game; testing. 

 

Интерактивное занятие — это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими 

студентами. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя трансформируется, 

он регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 

необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники 

обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им 

приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные 

задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. 

Знаменитый французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм сказал: «Далеко 

не все новое прогрессивно. Прогрессивно то, что эффективно!».    

 Рассмотрим с этих позиций, например, тестирование, которое очень часто 

используют преподаватели вузов. 

Эта форма обучения не является популярной в студенческой среде. 

Ведь что получается, удачный выбор из нескольких ответов один или несколько 

правильных ни в коей мере не может научить нас студентов искусству управления 

людьми или процессами. 

Известно, что такая форма проверки знаний, наверное, хороша в математике, 

физике, химии, эконометрике. 

Что же касается, например, управленческих дисциплин, мы наблюдаем другую 

картину, ведь психологически вредно даже видеть неправильные ответы. 

Компетентностный подход, широко используемый в профессиональной подготовке 

современных менеджеров, требует использования в учебном процессе активных и 

интерактивных форм и методов обучения, таких как деловые и ролевые игры, анализ 
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кейсов, групповых дискуссий, компьютерных моделей и аналитических систем, тренингов 

и др.     

Цифровое образование, несомненно, имеет ряд преимуществ для всех участников 

учебного процесса. Однако пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала 

следующие проблемы. Во-первых, успех онлайн-образования в первую очередь зависит от 

доступа к Интернету. Во-вторых, еще одним серьезным недостатком является социальная 

изоляция. Ведь   институт является для нас центром социальной активности и 

взаимодействия с друзьями.  В-третьих, обучение в интернете не соответствует 

потребностям многих практических предметов. И перечень недостатков онлайн - 

образования можно продолжить. 

Гуманитарное развитие студента предполагает тесное общение с преподавателем, с 

товарищами, обязательную сверку своих мыслей и знаний в социуме. 

Практика показывает, что обычные формы учебной работы (лекции, семинары, 

практические занятия), не всегда дают возможность студенту находиться в позиции 

поиска, творческого осмысления полученных знаний. 

Тогда как активные формы обучения позволяют ставить студента в разные 

ситуации, тем самым давая ему возможность попробовать свои силы в профессиональной 

роли. 

  Одним из методов активного обучения является кейс-метод. 

Это метод, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Использование в практике кейсового метода для подготовки будущих менеджеров 

способствует решению следующих учебных задач:  

 -  овладению навыками и приемами всестороннего анализа конкретных ситуаций 

из сферы профессиональной управленческой деятельности; 

 - умению оперативно принимать управленческие решения; 

 - приобретению навыков применения теоретических знаний для анализа 

практических ситуаций, отражающих состояние внешней среды; 

- овладению практическим опытом, извлекать пользу из своих и чужих ошибок, 

опираясь на данные обратной связи. 

Интерактивные методы обучения также активно применяются в процессе 

подготовки студентов направления «Дизайн». 

Их задача - формирование проектной культуры будущих дизайнеров. 



599 
 

Персонифицированное обучение с использованием интерактивных методов 

позволяет создать не только творческую атмосферу на занятиях, но и стимулирует 

самостоятельность и самовыражение будущих дизайнеров [1]. 

В результате студенты получают навыки профессиональной деятельности: навык 

выбора оптимальных средств художественной выразительности, навыки самоорганизации 

своей деятельности, навыки успешной коммуникации как с коллегами, так и с будущими 

заказчиками. 

Таким образом, использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе позволяют студентам приобрести опыт активного освоения 

содержания будущей профессиональной деятельности [2]. 

Практика преподавания в Московском экономическом институте показала    

эффективность такой формы обучения как обучение в действии. 

В настоящее время данный метод получил законное и всеобщее признание, как 

преподавателей, так и нас студентов. 

Словом, будущее за интерактивным образованием! 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ КАК МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития Северного 

морского пути как возможная альтернатива маршрута через Суэцкий канал. Этому 

способствует транспортная проблема 2021 года – затор Суэцкого канала и его 
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последствия. Рассматривается номенклатура перевозимых грузов и возможности 

перевозки тех типов грузов, которые требуют определенного температурного режима. 

 

Ключевые слова: Северный морской путь; транспортный коридор; экономика 

Арктики; перевозка; логистика; контейнеры; температурный режим. 

 

Kaptelnikova K.B., Cherpakova E.V. 

 

PROSPECTS OF THE NORTHERN SEA ROUTE AS AN INTERNATIONAL TRANSPORT 

CORRIDOR 

 

Abstract. This article discusses the prospects for the development of the Northern Sea 

Route as a possible alternative to the route through the Suez Canal. This is facilitated by the 

transport problem of 2021 – the congestion of the Suez Canal and its consequences. The 

nomenclature of transported goods and the possibility of transporting those types of goods that 

require a certain temperature regime are considered. 

 

Keywords: Northern Sea Route; transport corridor; Arctic economy; transportation; 

logistics; containers; temperature regime. 

 

Перспективы использования Северного морского пути в международных 

транзитных перевозках заметно расширились в связи с ситуацией, возникшей в Суэцком 

канале в марте 2021 года. 

Принадлежащий Японии контейнеровоз MV Ever Given под флагом Панамы 

застрял в Суэцком канале весной 2021 года во время песчаной бури и блокировал канал 

около недели, несмотря на попытки сдвинуть его с места.  За это время собралась очередь, 

которая достигла 430 судов, ожидающих входа в Суэцкий канал. Навалочные суда, 

обычно перевозящие такие грузы, как зерно, уголь и железная руда, составляют большую 

часть судов, застрявших в канале и вокруг него. Танкеры с нефтью и сжиженным 

природным газом также оказались заблокированными из-за этой аварии. Согласно 

данным, опубликованным судовыми брокерами, фрахтователь очень крупного 

нефтеналивного танкера платит от 30 000 до 80 000 долларов в день за стоянку танкера у 

Суэца в ожидании открытия канала. Следствием сложившейся ситуации стал рост цены на 

нефть минимум на 5%, а также блокировка повлияла на и без того напряженную 

глобальную цепочку поставок, которая испытывает дефицит и задержки с доставкой с 
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момента начала пандемии весной 2020 года. Это всё привело к значительному росту цен 

на морские перевозки. Например, стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в 

Европу выросла до 8 тысяч долларов — это почти в четыре раза больше, чем год назад. 

Ежедневные потери мировой торговли составили около $ 6−10 млрд. Это вынудило 

некоторые корабли использовать маршрут вокруг южной оконечности Африки. Плавание 

вокруг мыса Доброй Надежды добавляет 9650 км к пути, а одни только расходы на 

топливо составят около 300 000 долларов для супертанкера, доставляющего 

ближневосточную нефть в Европу. [1] 

Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным морем. Более десяти 

процентов мировой морской торговли проходит через узкий водный путь. Но авария в 

южной части Суэцкого канала контейнеровоза, следовавшего из Китая в Нидерланды и 

севшего на мель, поставила вопрос о надежности этого искусственного 

гидротехнического сооружения. 

Россия, в качестве альтернативы, предложила свой стратегический арктический 

судоходный маршрут – Северный Морской Путь (СМП), который является кратчайшим 

морским путем из юго-восточной Азии в Европу. 

По Северному морскому пути можно отправлять грузы в любую точку мира - в 

Китай, Японию, США, Европу. Протяженность такого маршрута от Санкт-Петербурга до 

Владивостока 14 000 километров, а через Суэцкий канал - 23 000 км. От европейского 

порта Роттердам до японской Иокогамы нужно преодолеть южным путем 22540 

километров, а через российский СМП это всего лишь 9230 километров, более чем в 

половину короче. [4] 

 Конечно, сейчас мощности обслуживаемых грузопотоков Суэцкого канала и СМП 

несравнимы. Но динамика развития маршрута вокруг северных и восточных берегов 

Российской Федерации свидетельствует о высоких темпах развития. Грузооборот за 

последнее десятилетие растет на десятки процентов ежегодно. При этом у СМП есть 

огромное преимущество перед любым искусственным каналом, включая Суэцкий, – это 

естественный глубоководный путь, который не ограничен никакими узкими проходами 

или берегами и обладает практически бесконечной пропускной способностью. 

До последнего времени, широкому использованию СМП мешали два главных 

фактора: тяжёлая ледовая обстановка, которая на протяжении более чем полугода 

замедляла движение судов и недостаточная навигационная обустроенность береговой 

линии. [8] 

Кроме того, для навигации по СМП суда должны были иметь особый арктический 

класс, который исключал бы для них риски при попадании в тяжелые ледовые условия. 
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Однако, оба недостатка Северного Морского Пути постепенно исчезают, ледовая 

обстановка в Арктике улучшается с каждым годом. В последние десятилетия в связи с 

глобальным потеплением температура подледной воды в районе Северного полюса 

повысилась примерно на 2
⸰

С и происходит постепенное подтаивание льда снизу, что 

облегчает судоходство [5]. С другой стороны, последовательные усилия России по 

обустройству Северного маршрута, восстановление маяков, пополнение ледокольного 

флота, создание наземных и космических средств мониторинга СМП постепенно 

уравнивают этот важный российский маршрут по удобству эксплуатации с другими 

морскими путями, включая проход через Суэцкий канал. 

В таких условиях особое значение приобретает логистика, от экономических 

показателей которой будет в значительной степени зависеть конкурентоспособность СМП 

по сравнению с другим маршрутами из Азии в Европу. Россия считает Арктику очень 

ценным и во многом неиспользованным геостратегическим регионом, предлагающему 

новые запасы энергии и торговые пути, которые открываются из-за изменения климата. 

Значительную роль в развитии грузовых перевозок вдоль своего арктического побережья 

сыграл и Росатом, который занимался разработкой тяжелых ледоколов для осуществления 

судоходства по этому маршруту.  Северный морской путь проходит от российского порта 

Мурманск до Берингова пролива недалеко от Аляски и позволит осуществлять 

регулярные коммерческие перевозки между Азией и Европой. 

Сейчас расширение Северного Морского Пути является одним из ключевых 

приоритетов в связи с сокращением ледяного покрова Арктики. В 2020 году грузооборот 

по СМП составил 32,97 млн тонн. Это почти на 1,5 млн тонн больше показателя 2019 года 

(31,5 млн тонн). При этом целевой показатель на 2020 год, по данным атомщиков, 

составлял 29 млн тонн. [2] 

Доминирующим видом груза, перевозимого по СМП в 2020 году, является 

сжиженный природный газ (59%) (рис.2). Нефть, которая занимает второе место среди 

популярных грузов СМП (24%) идёт главным образом с Новопортовского месторождения 

"Газпром нефти". Также стоит отметить пока минимальную долю угля (1%). На 

ближайшие два-три года основным грузом, перевозимым по СМП, очевидно будет 

оставаться СПГ, но при реализации некоторых государственных программ по развитию 

месторождений, статистика может поменяться. А при становлении СМП как нового 

транспортного коридора, составляющего альтернативу южному маршруту, номенклатура 

грузов может значительно расшириться. Однако сдерживающим фактором для роста 

наименований перевозимых грузов является температурный режим данного региона. [7] 
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Средняя температура в холодное время года на СМП составляет -33°. В тёплое 

время года средняя температура поднимается до + 7°. Многие грузы необходимо 

перевозить по Северному Морскому Пути с использованием специального оборудования 

из-за температурных условий. [3] 

Специальной перевозки с поддержанием температурного режима требуют такие 

грузы, как: мясные и рыбные продукты; молочные изделия; вина, соки, воды; консервы; 

фрукты и овощи; рассада овощных культур и саженцы деревьев; лекарства; косметика и 

средства гигиены; химические вещества; опасные грузы (фейерверки, товары для 

охотничьих магазинов и т.п.); электроника. Успех перевозки подобной продукции в 

заданном температурном режиме зависит также от способа укладки груза. Его 

обязательно упаковывают в тару: ящики, поддоны, бочки, коробки и устанавливают с 

таким расчетом, чтоб сверху оставалось 30 см свободного пространства.  

Перевозка бытовой техники и электроники должна осуществляться с особой 

осторожностью, не допуская воздействия излишних вибраций, тряски, резких перепадов 

температуры и влажности. Особенно это касается элитной и крупной бытовой техники [6]. 

Например, к электронике, которая требует специального режима перевозки относятся: 

газовые плиты и холодильники; компьютеры и офисная техника; аудио- и видеосистемы; 

радиоаппаратура; другое электронное оборудование. 

При транспортировке электроники особые требования выдвигаются к качеству 

упаковки. В процессе доставки электроника не должна подвергаться воздействию 

внешней среды, а особенно сильно низких температур. 

Грузы, которые требуют специального температурного режима, по СМП можно 

перевозить в рефрижераторных или изотермических контейнерах.  

Рефрижераторные контейнеры оснащаются нагревательной и охлаждающей 

установками, работающими от электричества, и сохраняет температуру загруженного в 

него груза на протяжении всего пути транспортировки.  

Изотермические контейнеры используются для перевозки грузов, которым 

требуется поддержание температурно-влажностного режима внутри контейнера, при этом 

бывают случаи, когда использование контейнеров-рефрижераторов экономически не 

целесообразно. Эту задачу решают герметичные контейнеры, контейнеры-термосы или 

изотермические контейнеры. Контейнер не требует подключения к электричеству и 

сохраняет температуру загруженного в него груза на протяжении достаточно 

продолжительного периода времени, без использования нагревательных или 

охлаждающих устройств. [8] 
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Использование специализированных контейнеров позволит изменить 

номенклатуру грузопотоков по СМП, но, одновременно с этим, может повысить 

стоимость транспортировки для грузовладельцев.  

Таким образом, развитие Северного Морского Пути как логистического звена в 

международной цепи поставок сократит время транспортировки за счет   уменьшения 

расстояния, разгрузит и без того переполненную артерию Суэцкого канала и позволит 

России создать ещё один транспортный коридор на своей территории, соединяющий 

Европу и Азию. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРОМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих проблем в сфере 

цифровизации при организации мультимодальных перевозок с применением 

железнодорожных паромов в грузовом сообщении. Рассматриваются реализованные и 

планируемые проекты расширения «узких мест» в паромном сообщении. По итогу 

анализа приводится ряд вспомогательных предложений к существующим проектам. 

 

Ключевые слова: паромное сообщение; мультимодальные перевозки; 

цифровизация; устойчивое развитие; анализ; ТРАСЕКА. 

 

Fedosova D.M., Cherpakova E.V. 

 

RAIL FERRY SERVICES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the existing problems in the field of 

digitalization in the organization of multimodal transport with the use of railway ferries on 

freight traffic. The implemented and planned projects to expand the “bottlenecks” in the ferry 

service are also being considered. As a result of the analysis, a number of supporting proposals 

to existing projects are presented. 

 

Keywords: ferry service; multimodal transportation; digitalization; sustainable 

development; analysis; TRACECA. 

 

Цифровизация и IT технологии – это то, что определяет не только 

конкурентноспособность предприятий во всех секторах экономики, но и задаёт темп 

повседневной жизни людей. В этом ключе, становится вполне очевидным, что транспорт 

и логистика, чтобы отвечать современным требованиям участников грузового сообщения, 

прошли значительный путь интеграции в цифровую среду мирового рынка.  

Сектор транспорта и логистики по своим размерам тождественен масштабам 

мировой торговли, однако, в наши дни, и он сталкивается с вызовом современной 

конъектуры рынка, где идёт «гонка оперативности». Транспортная отрасль многогранна, 

но при упоминании термина «транспорт», первое, что приходит в голову – скорость, 

время и объём. На усовершенствование как раз этих параметров, в глобальном понимании 
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логистики, и направлен процесс цифровизации на транспорте.  Элементом логистики на 

транспорте становятся CALS-технологии, которые способствуют повышению 

информационной обеспеченности участников цепей поставок. В этом случае все данные о 

применяемых оборудовании и технике хранятся на сетевых серверах, и к ним имеют 

доступ все пользователи технологий CALS, что способствует лучшей адаптации в случае 

изменения эксплуатационных условий [6]. Это важно и при взаимодействии 

железнодорожного и речного транспорта, в том числе при организации паромных 

перевозок. 

Железнодорожный транспорт сам по себе является неманевренным, а в соединении 

с водным, который не имеет преимущества с другими видами транспорта по скорости, 

становится и вовсе «узким местом». Однако именно организация мультимодальных 

перевозок при помощи железнодорожных паромов по своей сути позволяет ускорять 

процесс доставки за счёт сокращения расстояний.  

Ярким примером того является организация железнодорожного сообщения на 

Каспийском море. В рамках проекта ТРАСЕКА была проведена модернизация 

инфраструктуры портов Туркменбаши, Баку и Актау, что позволило перевести характер 

перевозок из «стихийного» в «регулярный» в плане отношении грузопотока. Если 

говорить конкретнее о цифрах, то железнодорожное плечо при   перевозке со станции 

Туркменбаши до станции Алят составляет ~1800 км, в то время как протяженность  

паромной  переправы – 300 км. В связи с этим, печальным фактом остаётся отсутствие 

элементарных вводных цифровизации в порту Баку, находящегося в «сердце» Шёлкового 

пути: нет опубликованного расписания, которое позволило бы перевозчикам планировать 

прибытия груза в порт, что, в свою очередь, будет выгодно обеим сторонам – разрешится 

вопрос с очередью на паром и не будет непредвиденных простоев по причине 

перезагруженности порта. Общедоступное расписание в режиме онлайн также позволит 

привлечь новых клиентов к порту, что ещё раз доказывает необходимость внедрения 

включения транспортных предприятий в информационную среду. 

Такая ситуация на  железнодорожных паромах в системе транспортного сектора 

стало подспорьем предпосылкой  для модернизации посредством цифровизации, 

актуальность которой показала и продолжающаяся пандемия COVID инфекции: 

«Пандемия показала, что судоходство остается ведущим посредником в мировой 

торговле. Цифровизация является ключом к восстановлению отрасли и экономики после 

прекращения пандемии коронавируса, к укреплению устойчивости глобальной цепочки 

поставок и переходу судоходства в новую эру. IMO работает над тем, чтобы 

судоходство могло справиться с цифровой революцией, обеспечивая при этом 
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безопасность, защиту окружающей среды и кибербезопасность. Сотрудничество между 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами, от судоходных линий, портов 

и логистических операторов, будет иметь жизненно важное значение для продвижения 

цифровизации судоходства, повышения его эффективности и устойчивости и, 

следовательно, содействовать мировой торговле и экономическому процветанию» - 

генеральный секретарь IMO (Международная морская организация) Китак Лим в своей 

приветственной речи к участникам вебинара «Будущее судоходства - цифровизация» 8 

октября 2020 года [1]. 

Основной вопрос, который может быть решен внедрением интеллектуальных 

систем, это оформление документации и планирование флота. По статистике, только 20% 

от всего количества портов мира используют преимущества электронного 

документооборота [2]. В условиях «четвёртой индустриальной революции» такой 

показатель кажется абсурдным. В России предпринимаются попытки минимизировать 

человеческий фактор в работе с документооборотом: в порту Владивосток 90% всех 

деклараций оформляются при помощи специализированного ПО [3].  

Электронный документооборот также вошел в практику и паромных перевозок. 

Так благодаря Автоматизированной Системе «Электронная Транспортная Накладная» 

(АС «ЭТРАН») стало возможным подавать заявку на перевозку вагонов паромом через 

единую платформу с любого оборудованного рабочего места: само программное 

обеспечение не имеет ограничений по установке на персональные компьютеры/ноутбуки, 

однако здесь может встать вопрос по использованию Электронной Цифровой Подписи 

(ЭЦП), так как электронный документооборот подразумевает ей использование. 

Оформлением заявок на перевозку данная платформа не ограничивается – абсолютно весь 

пакет перевозочных документов теперь находятся в доступе грузоотправителя, 

грузополучателя и экспедитора без дополнительных временных затрат на запрос, поиск и 

восстановление в случае утери того или иного документа. 

Уже сейчас существуют цифровые близнецы-порты: Антверпен, при помощи 

различных камер, датчиков и сенсоров, выстроил полную «копию» порты в цифровой 

среде с условной «нейронной сетью», которая собирает и анализирует данные, 

полученные с вышеупомянутых источников. Такой подход к аккумуляции информации 

позволит выводить более глубокую аналитику с колоссальной экономией времени [4].  

Далеко вперёд шагнула и оперативная дислокация судов – абсолютно любой 

пользователь сети Интернет может посмотреть дислокацию судов в реальном времени, 

зная только название судна. Такие технологии означают новый этап новый  в развитии 

торговых отношений между грузоотправителями, грузополучателями и экспедиторами, 
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позволяют повысить уровень доверия между сторонами. Одним из таких сервисов, 

например, является MarineTraffic. Данный онлайн сервис доступен не только на 

компьютерах, но и в качестве мобильного приложения. Он обладает широким 

инструментарием, позволяющим не только отслеживать суда, но и провести аналитику по 

типу судов на разных направлениях. Помимо типа судна, сервис предоставляет 

информацию и о компании владельце судна, его скорости и маршруте следования. 

Интерфейс позволяет оценивать и погодные условия, что является критически важным 

фактором в организации паромных перевозок на Дальнем Востоке страны – Татарский 

пролив является одной из самых неблагоприятных метеозон в силу географических 

особенностей. Одно из конкурентных преимуществ сервиса — отслеживание посредством 

не только спутниковых снимков, но и радиоволн, которые, в отличие от предыдущих, 

предоставляют информацию о дислокации и в условиях нулевой видимости. Обладая 

такой информацией, становится возможным решение сразу ряда логистических задач: от 

обеспечения дополнительной безопасности движения паромов в неблагоприятных 

погодных условиях до сбора информации о потенциальных конкурентах или партнёрах на 

конкретном грузовом направлении. Об эффективности такого подхода к отслеживанию 

судов говорит и тот факт, что партнёрами сервиса являются ЮНКТАД и IMO. 

Подводя итоги анализа сделанных шагов в области цифровизации 

железнодорожных паромных перевозок, можно сделать вывод, что, Несмотря на свою 

специфичность и сложность в организации, как и любая другая мультимодальная 

перевозка, прогресс в интеграции этого сектора экономики в мировое информационное 

пространство определённо есть и направлен на решение критичных для логистики 

проблем. Информационное обеспечение грузоотправителя и грузополучателя 

существенно ускоряет сам процесс операционной организации перевозки, цифровая 

«нейронная сеть» собирает данные для последующей аналитики узких мест и 

дальнейшего планирования деятельности портов. ЭДО, в свою очередь, существенно 

сократило время и затраты на формальную организацию паромной перевозки, нивелируя 

возможные риски по утере и порче необходимой документации. Что касается мобильного 

логистического инструментария, то он позволяет принимать оперативные решения, 

предотвращая задержки и порчу груза в пути.  

 Все вышеперечисленное внесло существенный вклад в оптимизацию 

логистических процессов, однако максимальной эффективности от предпринятых шагов 

можно достичь только синергией предпринятых шагов, которая должна обеспечить 

мультипликативный эффект внедрения цифровизации повсеместно на паромных 

переправах. 
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. В данной статье проведён анализ специфики, рассмотрены технологий 

для обеспечения реализации активного избирательного процесса. Автор предлагает два 

проекта: создание цифровых избирательных участков и цифровых сервисов для 

участников избирательного процесса.  

 

Ключевые слова: избирательный процесс; избирательная кампания; цифровизация; 

цифровые технологии; электронное голосование. 

 

Chistotina N.Е., Chizhik A. P. 

 

DIGITAL SERVICES OF THE ELECTORAL PROCESS 

 

Annotation. This article analyzes the specifics and considers technologies for ensuring 

the implementation of an active electoral process. The author offers two projects: the creation of 

digital polling stations and digital services for participants in the electoral process. 

Keywords: electoral process; election campaign; digitalization; digital technologies; 

electronic voting. 

  

Современные технологии проникают во все сферы жизни общества. В последнее 

время широкое распространение получил термин «цифровизация». Цифровизация – это 

преобразование информации в цифровую форму. Главными преимуществами 

использования электронных технологий на выборах является снижение затрат на 

организацию голосования, увеличение скорости обработки результатов, защита от 

вмешательства и, конечно, уменьшение трудностей, связанных с непосредственным 

участием граждан в голосовании. Организация избирательного процесса медленно, но 

верно движется к новым технологиям.
106

 

Центризбирком в декабре месяце 2019 года принял за основу концепцию создания 

новой «цифровой платформы», которая де-факто заменит государственную 

автоматизированную систему (ГАС) «Выборы», позволяющую учитывать списки и 
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 Едзаева М.О., Чижик А.П. Цифровизация избирательного процесса 

В сборнике: Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация. Сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической 

интернет-конференции. Под общей редакцией В.И. Семеновой, под научной редакцией 

Л.Н. Горбуновой. 2020. С. 204-209. 
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считать голоса избирателей. С конца 2019 года  ЦИК вместе с Минцифры и 

«Ростелекомом» работал над ее концепцией. Она уже будет полноценно  

функционировать в 2022 г., некоторые сервисы новой платформы будут применяться уже 

на выборах в 2021 г. 
107

 

Так, в рамках ЦИК уже работают некоторые сервисы по информированию людей о 

месте их голосования через портал «Госуслуги», удаленном сборе подписей в поддержку 

кандидатов на том же портале и связи и массовых коммуникаций. ЦИК «рамках цифровой 

платформы будет сформирован новый регистр данных участников избирательного 

процесса». В частности, планируется актуализировать цифровые профили участников 

избирательного процесса, получая данные из разных источников (МВД, загс) и 

сопоставляя их. Также, власти смогут быстро принимать решение о регистрации людей в 

качестве наблюдателей или членов избирательных комиссий. Будет предусмотрено и 

электронное свидетельство об аккредитации журналистов. Все это, поможет «облегчить 

жизнь» граждан и избирательных комиссий. При создании новой цифровой платформы 

поставлена задача гарантировать право граждан на «экстерриториальное» голосование. 

Так, при визите избирателя на участок происходит его аутентификация (сопоставление с 

данными паспорта) и идентификация в списке избирателей, а также проверка того, что 

этот избиратель ранее еще не получал бюллетень. В рамках программно-технического 

комплекса (далее -ПТК) дистанционного электронного голосования (далее – ДЭГ) визит 

избирателя представляет собой обращение пользователя на Портал ДЭГ – это сайт, 

расположенный по адресу vybory.gov.ru 

 Как и на традиционном участке, на сайте размещены информационные материалы 

о проводимых избирательных кампаниях, сведения о кандидатах и другая информация. 

Для проведения идентификации и аутентификации используется ЕСИА Портала Госуслуг. 

Таким образом, сохраняется общая схема идентификации как при подаче заявления, так и 

при участии в голосовании. 

После этого начинается процедура анонимизации – избирателю выдается 

бюллетень, который не содержит никаких идентификационных отметок: у него нет 

номера, он никак не связан с избирателем, которому он был выдан. При полностью 

цифровом взаимодействии основная задача – реализовать такой алгоритм анонимизации, 

чтобы, с одной стороны, невозможно было установить никакие идентификационные 

данные пользователя, а с другой стороны – предоставить возможность голосования только 

тем пользователем, кто ранее был идентифицирован в списке. Для ее решения в ПТК ДЭГ 
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применяется криптографический алгоритм, известный в профессиональной среде как 

«слепая электронная подпись». 

Российская компания «Лаборатория Касперского»
108

 уже предложила ЦИК РФ 

систему ДЭГ. Данная разработка называется Polys.ГОСТ, которая размещается у 

организатора голосования. Помимо этого, имеется интерфейс для избирателя, а также для 

организатора голосования и для наблюдателя. По словам  разработчика с помощью 

блокчейна(сеть способна идентифицировать участников сделки и подтвердить ее 

законность в сжатые сроки и без нарушения конфиденциальности сторон) обеспечивается 

возможность избирательно проверить правильность учета своего голоса от момента, как 

он был подан, до окончания голосования и подсчета голосов. По своей сути блокчейн – 

это распределенная база данных, состоящая из блоков, в которых записывается и хранится 

информация. Эту процедуру может осуществить только сам избиратель. Второе, что дает 

блокчейн, – это автоматизация подсчета голосов. После того как голосование 

закончилось, происходит расшифровка голосов и их подсчет – этот процесс идет 

автоматически. Сейчас основным оператором проведения онлайн-голосования является 

«Ростелеком».  

Кроме того, на портале уже функционируют сервисы подачи заявлений о 

голосовании по месту нахождения, в том числе о голосовании на цифровом 

избирательном участке, а также о голосовании вне помещения для голосования.  

По информации ЦИК в 2020–2021 годах планируется предоставление специальных 

цифровых сервисов для кандидатов и избирательных объединений, избирательных 

комиссий
109

. 

Системную работу в этом направлении ЦИК вместе с Минцифры и ПАО 

"Ростелеком" вел, начиная с конца 2019 года. В рамках разработки концепции уже были 

созданы 15 цифровых сервисов с использованием единого портала госуслуг и сайта ЦИК 

России. Они были успешно апробированы как в ходе общероссийского голосования по 

конституции, так и в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Уже 

зарекомендовавшие себя сервисы станут частью функционала платформы, а также 

появятся и новые.  
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Главная задача концепции -  создать новые возможности для участников 

избирательного процесса, а также повысить эффективность деятельности избирательных 

комиссий. Прежде всего, речь идёт о сервисах для информирования (об участках, о 

кампаниях, о возможности поучаствовать в деятельности избиркомов), а также для подачи 

разного рода заявлений (например, "Мобильный избиратель"), подписей в поддержку 

кандидата, сервисах автоматической проверки подписных листов и т.п.)  

В ходе предстоящих региональных выборов в текущем году планируется запустить 

в Москве пилотный проект и открыть специально оборудованные цифровые 

избирательные участки. "Мобильный избиратель" позволит гражданам, которые в день 

голосования находятся в столице, а не в своих субъектах Федерации, проголосовать тем 

не менее на региональных выборах. А к 2021 году такие участки, возможно, появятся по 

всей стране, всего их предположительно будет около 5 тыс. 

Помимо этого, применяемые технологии, например, QR-кодирование, сделали 

избирательную систему максимально прозрачной. А новые цифровые сервисы позволят 

вывести гражданский контроль за избирательным процессом на новый, более высокий 

уровень. Для продолжения работы в этом направлении ЦИК РФ взаимодействует с МФЦ 

и с Единым порталом госуслуг. 

Таким образом недавняя полемика относительно судьбы законопроекта о 

цифровых правах подтверждает тот факт, что перенастройка правовой системы 

посредством внедрения институтов цифровой экономики станет серьезным испытанием 

для неё. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНКОВ СБЫТА РОССИЙСКОГО ГАЗА 

 

Аннотация. Россия – один из крупнейших участников мирового энергетического 

рынка. Актуальность анализа рынков сбыта российского газа связана с динамичным 

развитием отношений между поставщиками и потребителями в условиях цифровизации, 

где все стремятся добиться благоприятных условий сделки.  Цель статьи – проведение 

анализа рисков внешнеэкономической среды, влияющих на направления поставок 

российского газа. Задачи – выявить особенности макроэкономической конъюнктуры и 

оценить вовлеченность России в процесс торговли газом в мире. Ключевые итоги 

исследования – выявление высокого спроса на российский газ в странах АТР и 

дальнейшей заинтересованности со стороны Германии в поставках газа из России по 

«Северному Потоку – 2». 

 

Ключевые слова: газовая промышленность; энергетическая безопасность; 

внешнеэкономические риски. 

 

 

Shamanina E.A., Polynkov E.S. 

 

RUSSIAN GAS MARKET DIVERSIFICATION   

 

Annotation. Russia is one of the largest global energy market players. Rapid development 

of relations between suppliers and consumers seeking to achieve favorable transactions 

underscores that gas trade is vital nowadays. The purpose of the article is to analyze external 

economic environment risks and to determine prior supply directions. The objectives are to 

identify the features of macroeconomic environment and assess Russia's involvement in the 

global gas trade. The key results emphasize high demand for Russian gas in the Asia-Pacific 

region and German interest in gas supplies via Nord Stream 2. 

 

Keywords: gas industry; foreign energy security; external economic risks. 

 

Увеличение мирового потребления газа, строительство новых 

межконтинентальных газопроводов, развитие технологии сжижения природного газа 

(СПГ), а также возрастающая роль экологического фактора в детальности компаний 
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топливно-энергетического комплекса (ТЭК) являются трендами, которые формируют 

новую социально-экономическую реальность. 

Однако в условиях углубления интернационализации компаний топливно-

энергетического сектора и усиления экономической взаимозависимости государств, 

развитие газотранспортной системы всё более обусловлено конъюнктурой мировой 

экономики и финансово-экономической политикой определённых государств. В связи с 

этим, Россия принимает меры направленные на диверсификацию рисков зависимости от 

конкретного газопровода или потребителя.  

Место и роль газовой промышленности в экономике России 

В структуре ВВП России на добычу полезных ископаемых приходится 11,5%, при 

этом более 70% добытых ресурсов – нефть и газ, которые подсчитываются как единая 

отрасль в структуре добывающей промышленности. По данным Федеральной 

Таможенной Службы России, природный газ и СПГ были одним из ведущих минеральных 

продуктов, которые экспортировались Россией за рубеж, в структуре экспорта на долю 

газа приходится 3 место после сырой нефти и нефтепродуктов. 

Внешний спрос состоит преимущественно из стран Европейского Союза. По 

данным ООО «Газпром экспорт», в 2018 более 80% поставок российского газа пришлось 

на государства Европы, а также Турцию, при этом совокупный объём экспорта за 8 лет 

вырос почти на 70%. Ключевыми потребителями российского газа за рубежом являются 

Германия, Турция, Италия и Австрия. Основные маршруты газа на экспорт включают 

европейское направление («Северный Поток», «Ямал-Европа», «Уренгой-Ужгород»), 

турецкое направление («Голубой Поток», «Турецкий поток») и китайское направление 

(«Сила Сибири»).  

Газовая политика диверсификации 

Одним из основополагающих рисков и одновременно трендов развития 

энергетического рынка является изменение конъюнктуры спроса и предложения за счёт 

либерализации мирового газового рынка и изменения в сфере международно-правого 

регулирования. Учитывая тот факт, что наибольший объём российского газа поставляется 

в Европу, серьезную проблему в данном контексте представляет изменение условий 

контрактов между странами Европы и Россией.  Для усиления своих 

конкурентоспособных преимуществ экспортный монополист «Газпром» в 2011 году 

разработал систему скидочных коэффициентов в контрактных ценах с иностранными 

партнёрами, а также попытался отойти от привязки цен на газ к нефтяным котировкам.  

Другим внешнеэкономическим риском, который оказывает влияние на 

деятельность России в энергетической сфере, является невыполнение обязательств по 
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международным контрактам в связи с ненадёжностью транзитных стран, особенно 

Украины, что сегодня также актуально в условиях нарастающей геополитической 

напряжённости. Высокие риски в связи с вооружённым конфликтом, износом 

технологического оборудования и тарифной политикой украинского государственного 

холдинга «Нафтогаз» вынуждают Россию планомерно снижать поставки газа через 

Украину за счёт диверсификации маршрутов экспорта.  

С целью снижения зависимости от транзитных стран было реализовано несколько 

проектов, предназначенных для поставок газа в Европу в обход транзитных государств: 

«Турецкий  Поток» и «Северный Поток». На этапе реализации находится магистральный 

газопровод «Северный Поток – 2», который увеличит экспорт российского газа в Европу. 

Более того, данный проект, по словам главы «Газпрома» А. Миллера, является более 

рентабельным, чем поставки газа через Украину.  

Помимо этого, в результате санкционной политики ЕС, Россия была вынуждена 

отказаться от строительства магистрального газопровода в рамках проекта «Южный 

Поток». Позднее в 2019-2020 гг. США ввели санкции против компаний, участвующих в 

строительстве «Северного Потока – 2», работы по строительству подводного газопровода 

были приостановлены на финальном этапе, так как от участия в проекте отказались 

иностранные корпорации. По словам Президента России, РФ в состоянии достроить 

газопровод «своими силами», и ожидалось, что к концу 2020 года «Северный Поток – 2» 

будет полностью введён в эксплуатацию. Однако несмотря на высокую степень 

готовности газопровода, его строительство продолжается и в 2021 году. 

Увеличение спроса в странах АТР может повлиять на деятельность российских 

нефтегазовых корпораций. Для того, чтобы сохранить своё конкурентное преимущество и 

диверсифицировать поставки газа, Россия реализует ряд проектов по строительству 

газопроводов в Китай. В частности, в конце 2019 года был введён в эксплуатацию 

газопровод «Сила Сибири», предназначенный для поставок газа в Китай. В 2020 году 

началось проектирование газопровода «Сила Сибири 2», а в апреле 2021 г. компания 

«Газпром» утвердила технико-экономический анализ проекта строительства газопровода 

«Союз Восток» через Монголию в Китай. Ожидается, что экспортная мощность «Силы 

Сибири- 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. 

Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только 

в западном, но и в восточном направлении. 

Таким образом, рост потребления газа в странах АТР и ненадёжное исполнение 

обязательств транзитными странами оказывают влияние на энергетическую политику 
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России, которая для сохранения конкурентных преимуществ диверсифицирует 

направления поставок газа.  

Выводы 

Все вышеуказанные вызовы требуют пересмотра государственной политики и 

адаптации национальных нефтегазовых компаний к новым обстоятельствам, и результаты 

проведённого анализа демонстрируют, что органы власти совместно с производителями 

газа активно вовлечены в процесс производственной трансформации. Новые проекты, в 

частности, «Сила Сибири», «Северный Поток – 2», «Сила Сибири – 2» направлены на то, 

чтобы максимально диверсифицировать способы и направления поставок.   

 

Список литературы 

1. «Газпром» просчитал эффект от «Силы Сибири-2». Лента ру. URL: 

https://lenta.ru/news/2021/04/12/sila/  

2. В 2019 году «Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,3%. 

Газета «Коммерсантъ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/4214372  

3.  Владимир Путин: Россия в нынешних условиях не может продолжать 

реализацию «Южного потока». Russia Today. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://russian.rt.com/article/62268    

4.  Выступление Министра энергетики РФ А.В. Новака на ННФ-2015 по вопросам 

импортозамещения. [Электронный ресурс]. – URL: https://minenergo.gov.ru/node/4563    

5.  Годовой отчёт ПАО «Газпром» за 2018 год. [Электронный ресурс].  – URL: 

https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf  

6.  Добыча природного газа и попутного нефтяного газа. Министерство 

энергетики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/node/1215    

7. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. Указ 

президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 [Электронный ресурс].  – URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/44252   

8.  Заседание Правительства. Правительство России. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://government.ru/news/34449/   

9.  Кормильцы России: что будет, когда закончится нефть. Gazeta.ru. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gazeta.ru/comments/2019/02/27_e_12212041.shtml   



622 
 

10.  Краткая информация об исполнении федерального бюджета. Министерство 

финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80041-

yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzhetadannye_s_1_yanvarya_2006

_g.#    

11. Рынок природного газа России: проблемы и перспективы развития. 

Министерство энергетики Российской Федерации  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/6164/65814   

12. Северный поток — 2: аргументы Миллера. Журнал «Forbes». [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/kompanii/resursy/322851-severnyi-potok-2-argumenty-

millera    

13.  Сокращение внешнеторгового оборота России в условиях замедления роста 

мировой экономики. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-

Publications/_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_web_(003

).pdf  

14. ТЭК России – 2018. Статистический сборник. Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/22922.pdf   

 

 

 

 

 

УДК: 657.6 (076.5) 

Шовгенова Лолита Валерьевна 

обучающиеся 4 курса специальности 40.05.03 Судебная экспертиза  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия»  

г. Москва 

expertshovgenova@yandex.ru 

 

Холина Серафима Дмитриевна 

обучающиеся 4 курса специальности 40.05.03 Судебная экспертиза  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

mailto:expertshovgenova@yandex.ru


623 
 

университет правосудия»  

г. Москва 

qualified.expert@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Аношина Ю.Ф., д.э.н., профессор,  

профессор кафедры «Экономика»  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 

г. Москва 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются информационные технологии, которые 

используются в практической деятельности для проведения качественного аудита; 

описываются ключевые факторы и особенности, влияющие на деятельность аудиторских 

компаний, в условиях всемирной цифровизации. В статье определена роль применения 

современных информационных технологий в аудите и выявлены основные виды 

информационных технологий, используемых при аудиторской проверке. 
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ORGANIZATION AND CONDUCT OF AN AUDIT USING MODERN INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The article discusses information technologies that are used in practice to 

conduct a high-quality audit; describes the key factors and features that affect the activities of 

audit companies in the context of global digitalization. The article defines the role of using 

modern information technologies in audit and identifies the main types of information 

technologies used in the audit. 
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За последние десятилетия значительно повысились требования к организации 

системы учета и отчетности. В связи с этим, появились новые формы и методы ведения 

учета, в том числе с применением компьютерных систем. 

Современный бизнес выдвигает широкие требования к информативности и 

прозрачности отчетности, к качеству аудита и сопутствующих услуг, а аудиторским 

компаниям, стремящимся удовлетворить спрос клиента, приходится повышать качество 

оказываемых услуг в соответствие с требованиями бизнеса. В то же время, возросшая 

конкуренция и нестабильное финансовое положение многих клиентов оказывает 

определенное ценовое давление, которое вынуждает аудиторов искать новые пути 

оптимизации аудита без ухудшения, а в некоторых случаях даже улучшения, качества 

оказываемых услуг. Аудиторским компаниям приходится искать пути приспособления к 

текущей ситуации на рынке и один из способов такого развития может являться 

внедрение информационных продуктов для целей аудита. 

В России, аудит с использованием вычислительной техники, проводится в 

соответствии с Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности «Проведение аудита с 

помощью компьютеров», который одобрен Комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 11 июля 2000 года, сформированного на основе Международного 

Стандарта Аудита №1009 «Методы аудита с помощью компьютеров» [1].  

В соответствии с Правилом (стандартом) «Проведение аудита с помощью 

компьютеров» аудитору можно использовать компьютер как при ведении бухгалтерского 

учета вручную, т.ак и при а.втоматизац.ии учета. С.ледователь.но, в перво.м случае, 

ау.дитору необ.ходимо реш.ать пробле.му наличия необ.ходимого про.граммного 

обес.печения дл.я аудита бу.хгалтерски.х записей по все.м хозяйстве.нным опера.циям или 

ито.говым запис.ям соответст.вующих ито.говых доку.ментов (ре.гистров). Во второ.м 

случае, д.ля аудита э.кономическо.го субъект.а следует то.лько приме.нить 

соответст.вующую про.грамму соот.ветствующи.х информац.ионных тех.нологий. 

Основное н.азначение ис.пользовани.я компьютеро.в при аудите – ор.ганизация 

ау.дита как пос.ледователь.ности выпо.лняемых тр.адиционных ау.диторских про.цедур с 

це.лью повыше.ния эффект.ивности пр.и взаимоде.йствии чело.века с ком.пьютером [5, 6, 

7].  

Информационный про.дукт для це.лей аудита я.вляется про.граммным про.дуктом, 

котор.ый автомат.изирует ма.ксимально воз.можное кол.ичество ау.диторских про.цедур 
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и/ил.и формирует д.анные для н.их на всех ст.адиях аудиторс.кого цикла у.вязывая их дру.г 

с другом. Ос.новная зад.ача, котор.ая ставитс.я перед инфор.мационным про.граммным 

про.дуктом для це.лей аудита - м.инимизация вре.мени работ.ы аудитора н.а всех ста.диях 

аудит.а по средст.вам перекл.адывания м.аксимально воз.можного ко.личества о.пераций и 

про.цедур на про.граммный про.дукт, а та.кже повыше.ние качест.ва аудита з.а счет 

уменьшения во.влечения че.ловека в р.аботу и ст.андартизац.ия работы ау.дитора, что 

поз.воляет пон.изить риск о.шибки и вы.полнять работу в соот.ветствии с уст.ановленным 

з.аконодател.ьством. Дост.игается это б.лагодаря м.аксимально воз.можной авто.матизации 

и ст.андартизац.ии деятель.ности аудитор.а на всех эт.апах аудиторс.кой провер.ки: от 

под.готовки и п.ланировани.я общего ау.дита до сбор.а, системат.изации и офор.мления 

ито.говых доку.ментов в соот.ветствии с де.йствующими ст.андартами. 

На текущий мо.мент на росс.ийском рын.ке для широ.кого испол.ьзования 

пре.дставлено пре.имуществен.но три инфор.мационные про.граммы для це.лей аудита, а 

и.менно: ЭкспрессАудит:ПРОФ, Аудит ХР и IТ Аудит с мо.дулем загруз.ки 

1С:Предприятия. 

Как уже бы.ло сказано це.ль каждого из пр.иведенных про.граммных про.дуктов 

одн.а - автомат.изация и ст.андартизац.ия наиболь.шего количест.ва аудиторс.ких 

процедур, что в ко.нечном счете пр.иведет к м.инимизации р.аботы аудитор.а и 

уменьше.нию стоимост.и проекта, о.днако у ка.ждого из н.их есть сво.и особенност.и. 

Рассмотрим насколько с.правляется к.аждая прогр.амма с пост.авленными це.лями на 

ка.ждой стади.и аудиторс.кого цикла: 

1. Програм.ма ЭкспрессАудит:ПРОФ - комплекс.ная систем.а автоматиз.ации 

прове.дения аудиторс.кой провер.ки, обеспеч.ивающая работу с учето.м требован.ий 

Федерал.ьных прави.л (стандарто.в) аудиторс.кой деятел.ьности, котор.ая в разно.й мере 

фун.кционирует н.а все стадиях ау.диторского ц.икла. 

Подготовительный эт.ап: 

• Получение з.наний о де.ятельности аудируемого лица (вво.д данных 

о.граничиваетс.я общей юр.идической и.нформацией о к.лиенте, не фор.мируются д.анные 

о биз.несе клиент.а); 

• Проверка н.ачальных и ср.авнительны.х показате.лей финансо.вой 

(бухга.лтерской) отчет.ности; 

• Проверка и.нформации об ус.ловных факт.ах хозяйст.венной деяте.льности и 

о.ценки их пос.ледствий (о.просник); 

• Проверка и.нформации об афф.илированны.х лицах и о.перациях с н.ими 

(опрос.ник); 
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• Формиров.ание общего п.лана аудит.а. 

Этап планиро.вание аудит.а: 

• Изучение с.истемы бух.галтерского учет.а аудируемого лица (опрос.ник); 

• Изучение с.истемы внутре.ннего контро.ля (опросн.ик); 

• Изучение с.истемы внутре.ннего контро.ля в среде ко.мпьютерной обр.аботки 

дан.ных (опрос.ник); 

• Расчета ау.диторского р.иска и уро.вня сущест.венности; 

• Руководите.ль проверк.и из списк.а выбирает про.цедуры для про.верки 

(неэффе.ктивная систе.ма выбора про.цедур вруч.ную, так к.ак отсутст.вует взаимос.вязь с 

уро.внем риска и су.щественност.и); 

• Руководите.ль проверк.и из списк.а выбирает с.писок спец.иалистов, уч.аствующих 

в про.верке теку.щего объект.а аудита; 

• Руководите.ль проверк.и из списк.а выбирает п.ланируемый пер.иод проведе.ния 

провер.ки. 

Этап прове.дение аудит.а: 

• Проведение про.цедур выбранных в про.грамме ауд.ита (проду.кт не 

авто.матизирует ст.адию прове.дения аудит.а, а выдает про.грамму ауд.ита, соста.вленную 

ра.нее, в которо.й аудитор, нез.ависимо от про.граммы про.водит провер.ку, а в 

пос.ледствии з.аполняет о.просник внутр.и IТ-программы с з.амечаниями и о.шибками, 

в.ыявленными в резу.льтате про.верки); 

• Создание резу.льтирующего ф.айла с замеч.аниями и н.арушениями; 

• Документ.ирование резу.льтатов ау.диторской про.верки: про.грамма фор.мирует в 

а.втоматичес.ком режиме ито.говые доку.менты по резу.льтатам про.веденной про.верки.  

Заключительный эт.ап: 

На данном эт.апе систем.а позволяет сфор.мировать в а.втоматичес.ком режиме 

ито.говые доку.менты по резу.льтатам про.веденной про.верки на ос.нове библиоте.ки 

шаблоно.в документо.в, а так же провести ф.инансовый а.нализ отчет.ности. 

Программный про.дукт выпол.няет больш.инство фун.кции для а.втоматизац.ии 

аудита, но о.граничение.м данного про.граммного продукта я.вляется его а.кцент на все 

ст.адии аудиторс.кого цикла, кро.ме стадии а.втоматизац.ии проведе.ния аудиторс.кой 

провер.ки, которы.й является н.аиболее тру.доемким и з.атратным д.ля аудитор.а. 

Так же во вре.мя аудита про.грамма выд.ает только с.писок проце.дур и 

практ.ически их не обр.абатывает. Про.граммный про.дукт высту.пает как о.просник 

ау.дитора о с.деланных про.цедурах. Д.анная систе.ма позволяет с.корее не 

о.птимизиров.ать время р.аботы аудитор.а, а помоч.ь аудитору про.вести аудит в 
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соот.ветствии с з.аконодател.ьством, что ост.авляет бол.ьшое количест.во процедур н.а всех 

ста.диях аудиторс.кого цикла в.не автомат.изации. 

Преимущества данной информационной системы заключаются в том, что данная 

информационная система позволяет разрабатывать общие планы и программы аудита, 

создавать рабочую документацию, получать аудиторские доказательства достоверности 

бухгалтерской отчетности, организовывать внутрефирменный контроль качества аудита. 

Из недостатков стоит отметить тот факт, что последнее обновлление этой программы 

состоялось в 2006 году, и соответственно является более устаревшим информационным 

обеспечием в отличие от свои других конкурентов. 

2. Програм.ма Аудит ХР является, по мое.му мнению, бо.лее 

автомат.изированны.м программ.ным продукто.м, чем ЭкспрессАу-дит:Проф. В 

програм.ме Аудит ХР представле.но больше а.втоматизиро.ванных про.цедур по 

ср.авнению с ЭкспрессАудит:Проф за счет бо.льшего кол.ичества про.цедур особе.нности 

знач.ительно бо.льшей авто.матизации н.а стадии про.ведения ау.диторской про.верки. 

Программа обес.печивает ко.мплексную а.втоматизац.ию ввода и обр.аботки 

инфор.мации на все.х этапах про.ведения об.щего аудит.а, предлаг.ает методи.ку 

проведения ау.дита, содер.жащую встрое.нные алгор.итмы расчето.в, планиро.вания, 

фор.мирования и а.нализа выбор.ки, выбора в.идов выявле.нных наруше.ний и 

авто.матического построе.ния выводо.в по разде.лам аудита и ито.гового зак.лючение [14]. 

Подготовительный эт.ап: 

На этом эт.апе произво.дится изуче.ние потреб.ностей клие.нта, подгот.авливается 

и.нформация о не.м, составл.яются доку.менты, опре.деляющие це.ли и задач.и 

аудиторс.кой фирмы, а т.акже перече.нь оказывае.мых аудиторс.ких услуг. З.авершается 

эт.ап заключе.нием договор.а. 

Этап включ.ает в свой сост.ав три раз.дела: 

• Согласов.ание услов.ий — первичный р.аздел этап.а с которого н.ачинается 

р.абота аудиторо.в. В этом р.азделе про.исходит за.несение все.х необходи.мых данных об 

ау.диторской и аудируемой фирмах, з.аполняется прото.кол встреч.и с клиенто.м, 

составл.яются обою.дные письм.а о проведе.нии аудита, до.говор и пр.иложение до.говора, 

где о.говариваютс.я условия и перече.нь всех про.водимых работ и со.путствующи.х услуг; 

• Общение с к.лиентом — втор.ичный разде.л этапа. З.десь оговар.иваются все 

требо.вания к кл.иенту, списо.к необходи.мых для ау.дита докуме.нтов, пишутс.я Запрос-

по.яснение и З.апрос-подт.верждение, сост.авляются во.просы для Уст.ного разъяс.нения; 
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• Запрос трет.ьим лицам - з.авершающий р.аздел этап.а. В этом р.азделе 

сост.авляются з.апросы на по.дтверждение ост.атка по ба.нковскому счёту, по.дтверждение 

с.альдо расчёто.в, а также про.изводится ре.гистрация от.ветов. 

На этом эт.апе програ.ммный проду.кт выступает пре.имуществен.но как баз.а 

знаний, в котору.ю подгружа.ются запол.ненные шаб.лоны и ори.гиналы. 

Этап планиро.вание аудит.а: 

На данном эт.апе в соот.ветствии со ст.андартами ау.дита прогр.амма опреде.ляет 

уровн.и существе.нности, ау.диторские р.иски, а та.кже рассчит.ает величи.ну выборки. 

Ис.пользуемые в с.истеме про.цедуры поз.воляют так.же распреде.лить велич.ину 

сущест.венности по ст.атьям бала.нса. Кроме то.го, системо.й формируетс.я общий пл.ан и 

сводн.ая програм.ма аудита. Про.грамма пре.длагают ау.дитору списо.к процедур н.а выбор 

дл.я формиров.ания прогр.аммы аудит.а 

Этап включ.ает в свой сост.ав три раз.дела: 

• Балансов.ая отчётност.ь; 

• Существе.нность и р.иск; 

• План и про.грамма ауд.ита [14]. 

Этап прове.дение аудит.а: 

На данном эт.апе произво.дится класс.ификация в.ыбранных р.азделов ау.дита. В 

да.нном этапе пре.дусмотрено 20 т.аких разде.лов. Для к.аждого из р.азделов аудита 

сост.авлена про.грамма работ, пре.дставляюща.я собой перече.нь всех необ.ходимых 

ау.диторских про.цедур. Ауд.иторы необ.ходимо выпо.лнить продеру (.вне програ.ммы) и 

задо.кументиров.ать результ.ат. Для ка.ждой аудиторс.кой процедур.ы разработ.ан свой 

рабоч.ий бланк. 

Так же ком.панией разр.аботана мето.дика тестиро.вания систе.мы внутрен.него 

контро.ля, котора.я предоста.вляет собо.й процесс о.пределения эффе.ктивности с.истемы 

внутре.ннего контро.ля аудируемого лица с точ.ки зрения пре.доставлени.я или 

обнару.жения и ис.правления су.щественных ис.кажений. Д.ля оценки с.истемы разр.аботан 

тест, пре.дставляющи.й перечень во.просов и пре.дложенных вариантов от.ветов. 

Заключительный эт.ап: 

Этап анализ.а результато.в аудита р.азделов и по.дготовки оф.ициального 

ау.диторского З.аключения, сост.авления отчет.а аудитора и п.исьменной и.нформации 

аудируемому лицу. 

Несмотря н.а то, что д.анный прогр.аммный про.дукт в знач.ительно бо.льшей 

степе.ни автомат.изирует ау.дит (особе.нно на ста.дии проведе.ния аудиторс.кой 

провер.ки), тем не ме.нее в данно.м программ.ном продукте нету вз.аимосвязи ме.жду 
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програ.ммой аудит.а и уровне.м существе.нности (ау.дитор выбир.ает из спис.ка 

програм.му аудита вруч.ную), этап про.ведения ау.дита автом.атизирован м.инимально 

л.ишь создан.ием шаблоно.в для аудиторс.ких бумаг, фор.мированием в.ыборок и 

э.кстраполяц.ией ошибок. 

В то же вре.мя в проду.кте Аудит ХР представле.на методик.а тестиров.ания 

систе.мы внутрен.него контро.ля. Хотя д.анная систе.ма выступает к.ак универс.альный 

опрос.ник всех ко.мпаний все.х индустри.й и специф.ик бизнеса - что в.ынуждает ау.дитора 

мен.ьше полагат.ься на систе.му, а соот.ветственно у.меньшает во.влечение че.ловека, что 

по.вышает рис.к ошибки и у.величивает сто.имость ауд.ита. 

Подводя итог анализа программного обеспечания Аудита ХР, хотелось бы 

отметить его существенные преимущества: данная программа автоматизирует 

практически все рутинные операции, существенно снижает трудоемкость и вероятность 

ошибки, следовательно повышает качество выполняемой работы аудита. Из недостатков 

можно выделить отсутствие автоматизированного архива клиентских материалов и др., 

они представлены в табл.1. 

3. Програм.ма IТ Аудит с мо.дулем загруз.ки из 1С:Предприятие является, по 

мое.му мнению, н.аиболее со.вершенной про.граммой дл.я целей ау.дита. У про.граммы 

ест.ь возможност.ь подгрузки данных из бу.хгалтерско.й программ.ы 1С, что позво.ляет 

работ.ать с данн.ыми отчетност.и внутри про.граммного про.дукта. Важ.ным отличие от 

су.ществующих про.грамм являетс.я возможност.ь создание в.ыборок на ос.новании 

выбр.анного уро.вня существенности привязанно.го к каждо.й отдельно.й статье 

отчет.ности. 

Подготовительный эт.ап: 

• Оценка воз.можности про.ведения ау.дита и (ил.и) выполне.ния специа.льных 

зада.ний; 

• Подготов.ка контрол.ьного лист.а независи.мости аудиторс.кой компан.ии; 

• Изучение сост.ава органо.в управлен.ия аудируемого лица и по.лучателей 

и.нформации по резу.льтатам ау.дита; 

• Анализ пр.именяемой пре.дприятием а.втоматизиро.ванной систе.мы учета 

• Оценка р.иска хозяйст.венной деяте.льности; 

• Подготов.ка письма о про.ведении ау.дита; 

• Подготов.ка договор.а на прове.дение аудиторс.кой провер.ки; 

• Формиров.ание соста.ва аудиторс.кой группы; 

• Расписка ч.ленов аудиторс.кой группы о ф.акте лично.й независи.мости 

• Стратифи.кация хозя.йственных о.пераций; 
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• Описание хоз.яйственной о.перации [11]. 

Этап планиро.вание аудит.а: 

На данном эт.апе програ.мма опреде.ляет уровн.и существе.нности, ау.диторские 

р.иски, а та.кже рассчит.ает величи.ну выборки. Ис.пользуемые в с.истеме про.цедуры 

поз.воляют так.же распреде.лить велич.ину сущест.венности по ст.атьям бала.нса. 

Прогр.амма предл.агают аудитору с.писок проце.дур на выбор д.ля формиро.вания 

прогр.аммы аудит.а: 

• Расчет уро.вня сущест.венности, р.аспределен.ие существе.нности по ст.атьям 

отчет.ности; 

• Подготов.ка програм.мы аудита. 

Этап прове.дения аудит.а: 

• Проведение про.цедур выбранных в про.грамме ауд.ита. (Проду.кт полност.ью не 

авто.матизирует ст.адию прове.дения аудит.а. Благодар.я интеграц.ии в бухга.лтерскую 

б.азу 1С программа а.втоматичес.ки формирует т.аблицы дан.ных для выбор.ки, а так же 

разбивки д.ля проверк.и); 

• Создание резу.льтирующего ф.айла с замеч.аниями и н.арушениями; 

• Проведен.ие финансо.вого анализ.а на основ.ании подгру.женных фор.м 

финансово.й отчетност.и; 

• Тестиров.ание систе.мы внутрен.него контро.ля (опросн.ик); 

• Документ.ирование резу.льтатов ау.диторской про.верки: про.грамма фор.мирует в 

а.втоматичес.ком режиме ито.говые доку.менты по резу.льтатам про.веденной про.верки. 

Заключительный эт.ап: 

• Подготов.ка письмен.ной информ.ации по резу.льтатам про.ведения ау.дита 

• Анкета о завершении аудиторской проверки 

• Подготовка аудиторского заключения 

Из имеющихся современных технологий данная программа имеет весомый 

приоритет перед конкурентами.  Програм.ма IТ Аудит появилась относительно недавно на 

рынке (2014 г.) и поддерживает новые обновления. Помимо этого осуществляет тот же 

комплект фукций, что и свои предшественники. Из недостатков имеется только 

отсутствие оценки эффективности внутреннего контроля. 

Делая вывод о современных программах для аудита, необходимо отметить, что они 

в основном автоматизируют процессы на подготовительных к аудиту стадиях, 

преимущественно планирование. На этапе проведения проверки, который является самым 

трудоемким, а соответственно самым дорогим для компании, вовлечение программ 

является наименьшим. Дальше всех на данной стадии продвинулись разработчики 
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программы Аудит, программный продукт которых формирует выборки и таблицы 

разбивками для аудита (тем самым уменьшая большое количество рутинной технической 

работы аудитора), но не выполняет сами аудиторские процедуры. Рассмотренные 

программные продукты в значительной мере автоматизируют и стандартизируют 

проведения аудита, но как уже было описано тем не менее оставляю непокрытые места 

для автоматизации. 

Таблица 1 - Функциональные возможности аудиторских ИС
110

 

Функциональность 
Audit 

Expert 

AuditXP 

Ком 

плекс 

аудит 

AuditN 

ET 

Экспресс 

Аудит: 

ПРОФ 

IT Аудит: 

Аудитор 2.0 

«Аудит- 

Стан 

дарт» 

2.1.4 

Автоматизированный 

ввод данных из 

бухгалтерских 

программ и txt-файлов 

+ + + + + + 

Обработка отчетности 

других стран 
+ - - - + - 

Возможность 

использования 

собственных методик 

аудита 

+ + - +/- + + 

Осуществление 

функции контроля 

качества аудита 

 + + + + + 

Анализ ликвидности, 

безубыточности и 

рентабельности 

+ + + + - + 

Возможность 

прогнозирования 

значений показателей 

+ - + + - + 

                                           
110

 Богданова Е.А., Кузнецов А.В., Макарова Л.М. Сравнительный анализ функциональных и 

технических возможностей отечественных программ по автоматизации аудиторской деятельности 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2010-1/pdf/bogdanova1.pdf 
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Функциональность 
Audit 

Expert 

AuditXP 

Ком 

плекс 

аудит 

AuditN 

ET 

Экспресс 

Аудит: 

ПРОФ 

IT Аудит: 

Аудитор 2.0 

«Аудит- 

Стан 

дарт» 

2.1.4 

Формирование 

экспертных 

заключений по 

результатам аудита 

+ + + + + + 

Возможность 

сравнения значений 

финансовых 

показателей с 

показателями 

официальной 

бухгалтерской 

отчетности 

предприятий - лидеров 

в отраслях 

+ - - - - - 

Возможность создания 

аналитических отчетов 
+ + + + + + 

Автоматическое 

заполнение 

аналитических таблиц 

по анализу 

финансовохозяйственн

ой деятельности 

предприятий 

+ + + + - - 

Приведение 

финансовой 

отчетности к 

международному 

стандарту 

+ - - - - - 

Экспресс-анализ + - - - - - 
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Функциональность 
Audit 

Expert 

AuditXP 

Ком 

плекс 

аудит 

AuditN 

ET 

Экспресс 

Аудит: 

ПРОФ 

IT Аудит: 

Аудитор 2.0 

«Аудит- 

Стан 

дарт» 

2.1.4 

Проверка корректности 

введенных исходных 

данных 

+ + + +   

Автоматизированное 

формирование выборок 
+ + + + + + 

Наличие нормативной 

базы 
- +г - + + 5

-
 - 

Возможность 

автоматизации работы 

выездных групп 

аудиторов в удалённом 

режиме с последующей 

синхронизацией 

данных 

+ + + + + + 

Наличие нескольких 

методов расчета 

уровня 

существенности 

+  + + + + 

Классификатор 

типовых нарушений 
- + - + + + 

 

В то же время необходимо отметить, что действующие информационные 

программы преимущественно акцентировании на описании методов, которые должен 

выполнить аудитор на всех стадиях аудиторского цикла причем не имея взаимосвязи 

между выполненными работами как внутри цикла, так и между ними. 

Можно сказать что, эффективность аудиторских проверок растет с применением 

самими аудиторами специализированных программных продуктов. Время проведения 

аудиторской проверки по сравнению с традиционным методом проведения, заметно 

сокращается. В связи с этим расширяется список проведения сопутствующих аудиту 

услуг и увеличивается качество обслуживания клиентов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ЕАЭС 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы перемещения объектов 

интеллектуальной собственности через таможенную границу ЕАЭС. 
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NEW TRENDS IN THE FIGHT AGAINST DRUG SMUGGLING 

 

Abstract: The article deals with the issues of the movement of intellectual property 

objects across the customs border of the EAEU. 
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suppression of crimes, intellectual property objects, customs authorities. 

 

Через таможенную границу ЕАЭС перемещается все больше товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим защита прав интеллектуальной 

собственности приобретает все большее значение в условиях глобализации мировой 

экономики и роста международной торговли. Актуальностью данной темы является то, 

что перемещение объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу 

ЕАЭС вызывает проблему у участников внешнеэкономической деятельности [1]. Все 

международные операции с объектами интеллектуальной собственности происходят без 

четкой процедуры, которая включает в себя: 

 отсутствие единого механизма защиты прав интеллектуальной 

собственности в рамках Евразийского экономического союза 

 усиление системы лицензирования и системы оценки объектов 

интеллектуальной собственности; 

 отсутствие единого порядка оформления решений о приостановлении 

выпуска товаров; 
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 слабый таможенный механизм определения нарушителей прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а так же средств предотвращения этих нарушений. 

В России отношения, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности, 

регулируются ч. IV Гражданского кодекса РФ. 

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы 

интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС является: 

 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 08.05.2015), а именно раздел XXIII «Интеллектуальная 

собственность» и приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности» к Договору Евразийском экономическом союзе; 

 Таможенный кодекса Евразийского экономического союза «об 

Особенностях совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности»; 

 "Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов Союза"; 

 Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов Союза 

по вопросам ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности; 

 Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года; 

 "Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" 

(ТРИПС/TRIPS). 

В соответствии с Приложением № 26 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе под объектами интеллектуальной собственности понимаются произведения 

науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин 

(компьютерные программы), фонограммы, исполнения, товарные знаки и знаки 

обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также другие 

объекты интеллектуальной собственности, которым предоставляется правовая охрана в 

соответствии с международными договорами, международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, и законодательством государств-членов. 



638 
 

В странах Запада реализация авторских прав обеспечивает 4 – 7% валового 

национального продукта. В нынешнем послании Президента Федеральному собранию 

отмечено, что защита интеллектуальной собственности должна стать приоритетом 

государственной политики. 

Необходимо отметить, что из-за большого числа нарушений авторских и смежных 

прав, злоупотреблений при использовании изобретений, товарных знаков, промышленных 

образцов и т.п., Российская Федерация теряет интеллектуальные ресурсы [2] и несет 

гигантский экономический ущерб. 

Необходимость обеспечения надежной защиты и охраны интеллектуальной 

собственности вызвана отрицательными политическими и экономическими 

последствиями торговли контрафактной продукцией для страны как на международном, 

так и на национальном уровне, так как следствием этого является, в конечном счете, не 

поступление налогов в доходную часть бюджета, приостановление процессов создания 

объектов интеллектуальной собственности, сокращение рабочих мест, подрыв авторитета 

государства, а также отказ иностранных компаний и государств от инвестиций как в 

отдельные отрасли, так и в национальную экономику в целом [3]. 

Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) установлен достаточно широкий диапазон мер, которые 

применяются в странах – участницах данного Соглашения. Основной задачей является то, 

чтобы, с одной стороны, обеспечить необходимый уровень противодействия импорту 

товаров в нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, а с другой – 

не создать дополнительных барьеров на пути легального товарооборота. 

В соответствии с этим Соглашением таможенному органу предоставлены 

полномочия осуществлять действия по задержанию товаров, в отношении которых у них 

есть достаточное основание полагать, что их импорт осуществляется в нарушение 

законодательства об интеллектуальной собственности по собственной инициативе 

(действия «ex officio», т.е. действия таможенных органов по собственной инициативе). А 

так же полномочия по приостановке на срок до 10 дней выпуска в свободное обращение 

товаров с товарным знаком или защищенных авторскими правами, в отношении которых 

таможенные органы имеют заявление от правообладателя. При этом правообладателям 

предоставлена возможность инспектировать товары, находящиеся под таможенным 

контролем, с целью принятия заявителем необходимых мер. 

В 2014 году таможенными органами возбуждено 1270 дел об административных 

правонарушениях (в 2013 году – 1188 дел), в первом квартале 2015 года этот показатель 

составил 189 дел. Большинство дел, около 96 %, возбуждено по статье «незаконное 
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использование товарного знака», остальные – по статье «нарушение авторских и смежных 

прав». 

Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых марок 

зарекомендовал себя Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. Ведение данного реестра осуществляет Федеральная Таможенная Служба 

России.  На 23 апреля 2015 года в нем насчитывалось 3685 объектов, принадлежащих как 

зарубежным, так и российским компаниям. В 2014 году таможенные органы в 548 случаях 

принимали меры по защите прав интеллектуальной собственности в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Таможенный 

реестр. Это были товарные знаки, которые зарегистрированы Роспатентом и имели 

международную регистрацию. 

В настоящее время идет процесс формирования единого механизма защиты прав 

интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического союза. С целью 

унификации полномочий таможенных органов государств – членов ЕАЭС подготовлены 

дополнения в действующее таможенное законодательство, предусматривающие введение 

на уровне Евразийской экономической комиссии единого порядка оформления решений о 

приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками нарушения прав 

правообладателя, продления срока приостановления, порядка оформления уведомления 

декларанта и правообладателя и предоставления им информации о задержанных товарах, 

ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности [4]. 

 

Список литературы 

1. Черевко В.В. Зарубежный опыт взаимодействия таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности // Вестник московского гуманитарно-

экономического института. – 2017. – № 4. – с. 20- 23. 

2. Сидоров С.В, Копылова О.Ю. Методические ошибки в воспитательном 

мероприятии // Педагогическое Зауралье. - 2003. - № 4. - С. 64. 

3. Черевко В.В., Шепелев Д.В., Шеенков О.А. Правовое обеспечение категории 

«Интерес» в условиях цифровой трансформации // Качественное высшее образование - 

надежные инвестиции в будущее Сборник научных трудов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 25-летию Института государственного 

администрирования. - 2019. - С. 212-220. 

4. Черевко В.В., Савченко А.Г. Актуальные вопросы таможенного 

администрирования в условиях расширения взаимодействия таможни и участников ВЭД с 



640 
 

особым правовым статусом // Вестник Московского гуманитарно-экономического 

института. - 2018. - № 2. - С. 133-137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 338 

Эрлихсон И.М.,  

д.и.н., профессор, кафедры всеобщей истории  

и международных отношений ФГОУ ВПО  

Рязанский государственный университет имени  

С.А. Есенина 

г. Рязань 

 

Поклонова Мария Дмитриевна 



641 
 

Обучающийся 2 курса по направлению  

подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

ФГОУ ВПО Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

г. Рязань 

marielettern@mail.ru 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема для понимания ведения 

бизнеса, внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности государств  в 

условиях внедрения цифровизации. Цели - выяснить, как цифровая эпоха влияет на 

экономику и управление, какие последствия и изменения следует ждать. Задача - 

проанализировать интеграцию цифровых технологий в экономику и управление. Также в 

статье представлен прогноз состояния экономики и управления в будущем посредством 

цифровизации.  

 

Ключевые слова: цифровая эпоха; цифровизация; интеграция; анализ; прогноз. 

 

Poklonova M. D., Ehrlichson I. M. 

 

ECONOMICS AND MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE 

 

Annotation. The article deals with a relevant topic for understanding the conduct of 

business, domestic and foreign economic activities of states in the context of digitalization. The 

goals are to find out how the digital age affects the economy and governance, what consequences 

and changes should be expected. The tasks are to analyze the integration of digitalization in the 

present and use these examples to predict the state of the economy and management in the 

future. 

 

Keywords: digital age; digitalization; integration; analysis; forecast. 

 

Постиндустриализация изживает себя, когда на смену ей семимильными шагами 

идёт совсем иная эпоха, которую не хотят признавать многие, но понимают, что процесс 

не обратим. Предполагается, что цифровизация - это эффективный путь к облегчению 
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жизни  предпринимателей, в особенности производителей. Новые технологии на 

производстве успешно применяются уже сейчас. Задействовано меньше рабочей силы, 

тем самым процесс становится более экономичным. Физический труд заменяется 

автоматизацией, впоследствии чего люди сталкиваются со сложностями в поиске работы. 

Однако они могут повысить свою квалификацию, переучиться. Не стоит заблуждаться в 

том, что цифровизация – это только тотальная компьютаризация, это также и выработка 

новых стратегий, методов ведения бизнеса, которые появляются с развитием науки, 

обладания новой обработанной проанализированной, а главное на практике проверенной, 

информацией.  

В цифровую эпоху в большинстве своём люди нужны для умственной 

деятельности. А именно в приоритете будут специалисты не только из IT сферы, но и те 

сотрудники, управленцы, которые смогут креативно мыслить, создавать реальные планы, 

проекты для осуществления экономической деятельности. Например, управленцы с 

опытом работы с digital-проектами, разработчики программного обеспечения, digital-

маркетологи, дизайнеры эмоций. 

В эпоху цифровизации предпринимателям необходимо иметь специалистов, 

например маркетологов. Ибо социальные сети, такие как, Instagram, YouTube уже 

являются одними из самых популярных монетизируемых площадок не только для 

развлечения, но и для привлечения потенциальных покупателей и даже инвесторов 

посредством покупки компанией рекламы у публичных людей или сотрудничества по 

бартеру с ними. 

Во многих предприятиях, крупных компаниях понятие единого босса стирается. 

Чаще всего эту роль в данном случае в цифровую эпоху выполняет реальное управление - 

топ-менеджеры и многочисленные заместители министров, которые благодаря своим 

неординарным навыкам ведут компанию к успеху.  

Экономическая и государственная элита начинает осознавать, что оптимизация 

производственно-логистических процессов благодаря использованию цифровых 

технологий выгодна. Вследствие этого государство «обновляется»: появляются новые 

рабочие места, повышается конкурентоспособность продукции и услуг производителей 

определённой страны на мировом рынке. 

Постепенно происходит перевод активов компаний в цифровой формат. Это 

позволяет совершать операции с этими активами, используя возможности компьютеров, 

Интернета, облачных технологий и т.п., организовывать специальные разновидности 

бизнеса, опирающиеся на эту электронную форму, для купли-продажи в любой точке 

земного шара, где есть доступ к  Интернету. Такая торговля способствует развитию 
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бизнеса на основе интернет-технологий. Даже страхование, медицина и т.п. переходят в 

режим онлайн. Уже сейчас цифровизация имеет огромное влияние на коммерческую 

деятельность. Компании выбирают новые, необычные, рисковые стратегии, которые в 

итоге работают и приносят прибыль. Приведем примеры таких новаторов.  К компаниям, 

которые  умеют правильно пользоваться цифровыми ресурсами, относятся  следующие. 

Uber — крупнейшая в мире компания такси без единого транспортного средства. 

Facebook — самый популярный владелец СМИ, который вообще не создаёт контента. 

Alibaba — самый дорогой розничный продавец без единого товара. Airbnb  — 

крупнейший в мире арендодатель жилья, не владеющий недвижимостью. 

Проанализировав грядущую эпоху, можно выделить как положительные, так и 

отрицательные аспекты, которые влияют на бизнес, внутриполитическую и 

внешнеполитическую деятельность государств. 

Начнём с положительных:  

1. Растет производительность труда. Компьютеры упрощают работу, повышается 

продуктивность сотрудников. Они быстро справляются с одной задачей, переходя к 

следующей. Тем самым увеличивается доход компании и повышается её 

конкурентоспособность.  

2. Появление новых рабочих мест. Появляются профессии на рынке труда, которые 

в основном будут связаны с развитием цифровой экономики и работой в информационной 

среде. Например, специалисты, которые будут следить за техническим состоянием робота 

на производстве. 

3. Электронные деньги. Буквально всё можно заказать и оплатить онлайн. 

Интернет-магазины имеют огромную популярность, каждая офлайн компания, которая 

претендует на востребованность, по крайней мере, имеет сайт или мобильное приложение. 

Коммунальные счета оплачивают тоже онлайн. 

4. Фрилансер – это самозанятый специалист, который берет отдельные заказы, 

работает дистанционно, чаще всего дома за компьютером. Он может работать с разными 

заказчиками и не обязательно, что с одними и теми же. Заказчики могут быть из любой 

точки мира. 

Как и в любой эпохе есть свои отрицательные аспекты: 

1. Кибербезопасность начинает находиться под огромным риском. Растёт большое 

количество мошенников. Вирусы проникают в компьютеры или мобильные устройства, 

вся информация о личности, его счета просматриваются и далее используются 

корыстными методами. 
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2. Кадры, которые были когда-то востребованы, теряют работу. Например, ООО 

«Импульс» уже сейчас использует систему автоматических автомобильных заправочных 

станций, то есть замена кассиров на терминалы самообслуживания. Также, по оценке 

экспертов «Сколково» исчезнут 57 актуальных сейчас профессий, как бухгалтер, сметчик, 

логист, менеджер по кредитам и т.д. 

В цифровую эпоху неизбежно экономика и управление перейдут на новый уровень. 

Нужно время, технологии и квалифицированный персонал. Если прогнозировать 

состояние экономики и управления в будущем посредством цифровизации, то она  

позволит оптимизировать производственные и логистические операции, повысить 

эффективность рынка труда, производительность оборудования, снизить расход ресурсов, 

производственных потерь, уменьшить расходы на заработную плату персонала, что 

позволит сделать конечные товары или услуги доступнее, ведь себестоимость их 

сокращается. В период цифровой эпохи глобальные риски неизбежны. Они состоят в 

постепенном сокращении рабочих мест за счёт замены ручного труда технологиями.  

Также данные пользователей сети Интернет станут всё более уязвимыми. Утечка 

информации не будет благоприятно влиять на экономику стран.  

В дополнении можно сказать, что цифровизация самая актуальная тема для 

развития бизнеса, внутриэкономической и внешнеэкономической деятельности 

государств. Однако человечество может столкнуться и с  ее отрицательными 

последствиями. Цифровая экономика станет саморегулирующейся  системой, которая 

будет мгновенно реагировать на запросы людей и на изменения в конъюнктуре 

национальных и мировых рынков. 
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Система правил и норм, которую использует в предприниматели во всем мире, 

формировалась длительным процессом, растянутым на большом временном отрезке, и 

основывается бесконтрольного подчинения традициями, понятиям и обычаям. 

Основные догмы предпринимательской деятельности были заложены в времена 

становления античных цивилизаций. Такие правила и нормы торговли (важность 

соблюдения договора), клятва Гиппократа и зародились в те времена. 
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Восприятие мира предпринимателя античного и средневекового стоится на 

насильственном принуждении других людей к работе и производству и в этом виденье 

мира не было понятия о взаимосвязях труда, богатства и собственности. Они 

воспринимались, как несвязанные элементы, и противоречащие друг другу [1]. 

Этнические нормы предпринимательства в России получили свои уникальные 

развитие и особенности. Это можно объяснить специфическим путём развития, которое 

прошло наше государство. 

XV — начало XVI вв. В этот период становления Московского царства 

зарождаются основные нормы ведения бизнеса и различного рода экономические нормы. 

Это связано с тем, что русские князья начинают понимать важность предпринимательства 

в развитие государства. Политика привлечения рабочего населения: каждый желающий 

получил право поселиться у берегов Москвы-реки, лишение обязанности уплаты 

всяческих налогов мастеровых. Приоритетной задачей Московского царства было 

развитие ремёсел, расширение внутренней и внешней торговли для возникновения купцов 

- нового слоя предпринимателей. В этот период все больше уменьшается связь с Западом 

и увеличивается централизация власти. Это формирует у купцов недоверие к 

иностранцам. Как следствие дела начинают строиться на обмане своих зарубежных 

коллег. Также уменьшается степень соблюдения законодательных норм [2]. 

Середина XVII в. предзнаменовала для Москвы быстрое расширение различного 

вида торговых связей. Российские предприниматели начинают усваивать основные 

традиции относящихся к договорам, частной собственности, обмену, конкуренции, 

прибыли. Пётр первый ввёл реформы, которые создали первые условия для освоения 

западных традиций ведения бизнеса. Среди этого: попытки контроля государством за 

качеством экспортных и импортных товаров, льготы и покровительство, предоставленные 

торговым людям. Новые точки соприкосновения и новые черты деловых отношений 

поспособствовали укреплению отношений и доверию между государством и 

предпринимателями. 

Условия существования купцов претерпели высокую степень изменений при 

Екатерине второй. Это связано с тем, что они(купцы) вышли из податных сословий, 

освобождены от траты на подать подушного оклада. Это было заменено на обложение 

капитала купца в размере 1% сборов. Подсчёт капитала проводился и объявлялся самим 

купцом. Так же в развитие торговли с другими странами оказало своё влияние открытие 

Екатериной второй первых кредитных учреждений, развивалась и торговля мореплавания, 

организовывались консульства за границей, заключались различного рода торговые 

конвенции. Это поспособствовало снятию ограничений с предприятий [3]. 
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В России XIX — начала XX вв. сформировались традиции, которые позволили 

стране занять уровень близкий к ведущим страна мира. Алексеев, Мамонтовы, Морозовы, 

Третьяковы, Путилов, Чижов и т. д. - эти имена получили свою мировую известность. В 

рассматриваемый период времени в России действовал механизм, предоставлявший 

возможность «отсекать» предпринимателей, которые не соблюдали общепринятые 

мировые стандарты ведения бизнеса и не стремились к этому, от предпринимательской 

деятельности. Каждый город имел своё купеческое общество, которое имело право на 

рекомендацию или на не рекомендацию предпринимателя на место в купеческую 

гильдию. Кандидаты должны были соответствовать определенным качествам, среди 

которых добросовестность и честность. Рекрут, вступивший в гильдию, был обязан 

предоставить информацию о объёме своего капитала. Этот процесс помогал упрощать 

работу налоговых служб. Одним из инструментов контроля купцов был Совестный суд. 

Он имел право лишить возможности заниматься предпринимательской деятельностью. 

«Слово — вексель», «не оскудеет рука дающего», «торгуй правдою, больше барыша 

будет» и т.д.- эти понятия прочно вошли в обиход предпринимателей того периода 

благодаря деятельности Совестного суда. Также создавались «товарищества на вере». 

Функция этих товариществ была заключена в объединении людей без всяких 

учредительных договоров [4]. 

Конец XIX в. характеризуется тем, что служащими высоко ценилась их рабочее 

место. Уход рабочего был мотивирован желанием организовать собственный бизнес. С 

фирмами с низким качеством условий труда, и постоянной текучкой кадров, не хотели 

иметь дела, так же они не имели уважения в обществе. Такие фирмы называли 

«проходными дворами». Не в последнюю очередь такие отношения формировались из-за 

того, что купцы, заводчики, работники являлись бывшими выходцами из крестьян. Эти   

откладывало свои отпечатки на восприятие мира. Религия, также, повлияла на манеры 

ведения бизнеса у русских предпринимателей. Это связано с тем, что в России 

формировалась собственная ветка религии. 

Словом, российская этика ведения бизнеса дореволюционного периода прошла 

долгий путь становления. Не всегда этот путь был правильным, но в итоге она пришла к 

виду, который строился на взаимном доверии купцов. И так же высокую популярность 

имело меценатство и благотворительность. 

Фёдор Васильевич Чижов (1811—1877) — русский промышленник, общественный 

деятель, учёный. Сторонник славянофилов, издатель и редактор общественно-

политических журналов и газет, организатор железнодорожного 

строительства, благотворитель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1811
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянофил
https://ru.wikipedia.org/wiki/Благотворительность
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1858 год для Чижова разворачивается знакомством с А. И. Дельвигом. Заключив 

союз и генералом - инженером и братьями и по совместительству дворянами Шиповыми 

Чижов создаёт Общество Московского - Троицкой железной дороги. В это общество были 

также привлечены откупщики Н. Г. Рюмин и И. Ф. Мамонтов. Одной из главных целей 

данного общества стало строительство первой частной железной дороги с использованием 

только русский инженеров и рабочих. Средства на постройку проекта так же должны 

были браться только у русских купцов без привлечения иностранных инвестиций [4]. 

Первоначальный план заключался в том, что дорога будет построена до Сергиева 

Посада и протяжённость её будет составлять 66 вёрст. Для того чтобы подтвердить 

выгодность данного проекта Чижов организует группы студентов Московского 

технического училища. Их задачей был подсчёт проезжающих по Троицкому шоссе в 

Троице- Сергиеву лавру и обратно на круглосуточной основе. По итогам всех подсчётов 

пишется статья, которая публикуется в «Вестнике промышленности». Разрешение на 

строительство было получено в июле 1858 года. Чижов был инициатором регулярных 

публикаций отчётов деятельности Общества в газете «Акционер». 

Выполнять свою непосредственную функцию железная дорога начала 18 августа 

1862 года. Качество выполненного проекта было высоким. К достоинствам можно отнести 

строгость отчётности управления, экономичность и техническое устройство, если верить 

современникам. 

В дополнение к основному проекту в 1870 году была открыта железная дорога от 

Сергиева посада до Ярославля и в 1872 год у- дорога до Вологды. 

Капиталисты Москвы в 1869 году организовывают товарищество, целью которого 

была покупка Московско - Курской железной дороги. Пост председателя избирается 

Чижов. Также он занимает должность председателя правления железной дороги после её 

приобретения. 

В деятельности Чижова просматривается научный подход к ведению бизнеса. Так 

же в описанном выше проекте наблюдается патриотизм, обусловленный отсутствием 

желания получать иностранные инвестиции. В желании предоставлять отчётность проекта 

автор видит открытость в ведении дел Чижовым. 

Николай Иванович Путилов (1820, Новгородская губерния —

 (30) апреля 1880, Петербург) - русский математик, инженер, предприниматель, 

учредитель Общества путиловских заводов в Санкт-Петербурге. Действительный статский 

советник. По оценкам современников — знаменитый металлург, имя которого стоит в 

одном ряду с владельцами крупнейших мировых металлургических предприятий, 

«замечательнейший деятель русской промышленности» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородская_губерния
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_апреля
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петербург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировский_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действительный_статский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действительный_статский_советник
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Во время крымской войны, 1854 год, Путилова рекомендовали, как 

высококвалифицированного специалиста князю Константину Николаевну. В тот же год 

Путилов был назначен на должность младшего чиновника для особых поручений 

Кораблестроительного департамента Московского министерства. Путилов при условии 

англо - французской блокады организовал производство котлов, поровых машин, 

материалов для винтовых канонерских лодок, корветов и клиперов в механических 

мастерских Санкт - Петербурга. При этом он пользовался методом сетевого планирования 

во время организации [2]. 

Пройдя переобучение для новой специальности Путилов помогал потерявшим 

работу мастеровым - прядильщикам найти новую работу. Новой работой для мастеров 

была должность механика при построении военных кораблей. В 1855 году первые 

канонерские лодки, целью которой было плаванье в финском заливе, были собраны и 

вошли в строй в мае.  

Путилов за создание винтового парового Флота получил должность старшего 

чиновника для особых поручений. В послужном списке инженера идёт упоминание того, 

что проект, выполненный им, был без перерасхода средств. Напротив, во время работы 

экономия составила 4 процента. 

Выводы: данный предприниматель подходил к работе с особой дотошностью и 

контролем расходов. 

В нынешних экономических реалиях на современные традиции опыт прошлых лет 

оказывает малое влияние на развитие этики современного российского бизнеса. В 

большей степени на формирование этики бизнеса произвёл социалистический период 

нашей страны.  

Если деловая этика в дореволюционной период была основана на этнических 

догмах православного христианства, то в основе деловой этики социализма служит 

марксизм. Это накладывает на мышление людей определённый отпечаток, из-за которого 

общественные ценности превозносятся над личными, и дисциплина имеет большее 

влияние и авторитет перед инициативой. 

Нельзя не отметить влияние и сталинского тоталитарного режима. В этот период 

главной чертой деловой этики была лояльность к системе. В постсталинский период 

истории этика ведения снова терпит изменения, где главным ориентиром 

бюрократического аппарата стало достижение собственных личных целей, что 

противоречило этике социализма. Как следствие - развитие «двойной морали». В тоже 

время этика предпринимательства православных устоев утрачивается.  
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Период перестройки заставил быстро изменять этнические представления людей. 

Формировались сразу два типа культуры делового поведения, зарождённые в условиях 

социализма [1]. 

Первый тип культуры — это административно - командный тип, основанный ещё в 

30-х года и второй жёсткий тип, основывающийся на теневой экономике, криминальной 

экономике. 

Этнические формы современного бизнеса проходят в данный момент процесс 

сильных изменений. Сейчас новый класс бизнесменов делает деловой этикой сложное и 

многогранное понятие. На него оказывают давление различные силы, среди которых 

различные этнические традиции и системы ценностей. Это связано с тем, что в России 

бизнесом заняты люди различных национальностей, различного рода религии, имеющие 

разный уровень экономического образования, и образования в менеджменте [3]. 

Для формирования этики в России должно сформироваться правило 

неприкосновенности частной собственности в умах людей. В России не полностью 

соблюдается это правило западной культуры.  Этого не произошло из-за влияния 

социалистической культуры. 

Следующим фактором, подлежащим изменения автор считает порицание успеха, 

как такового. Стремление заработать больше и жить лучше других. Такое мышление 

порицалось социализмом и у многих людей остались подобные представления. 

Капитализм способствует монополии и аккумулированию денежных масс у одного 

конкретного игрока рынка. Но для недопущения этого государство должно создавать 

условия, препятствующие формированию этой ситуации. Так же большей поддержкой 

малого бизнеса. Государство может создать условия честной конкуренции малых 

предприятий  

Законы, как условия ведения бизнеса должны влиять на формирование у населения 

желание открытия предпринимательства, это более низкие налоги, защищенность, 

гарантии. Ещё одной мерой должно выступать предупреждение монополии или 

олигополии. Этим может быть прогрессивный налог на прибыль и т. д. 

Выводы: для разрушения этнического парадокса, в котором сейчас погрязли умы 

людей и формированию жизнеспособной этики государству необходимо создать условия 

для этого. В этих условия собственное благо легитимно. В дореволюционной России к 

этому предприниматели относились более лояльно. Необходимо создать эту лояльность в 

умах людей. 
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Программа не требует установки, а также установки дополнительных компонентов 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая обработка: Саяпина Т.С. 

Оригинал-макет подготовила Саяпина Т.С. 

 

Дата подписания к использованию 21.04.2021 
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