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Аннотация: в статье рассматривается метод Product Evolution Canvas. Понятия прототип и прототипи-
рование. Преимущества включения этапа прототипирования в процесс разработки. Рассмотрены и 
проиллюстрированы примерами виды прототипов. Приведен список задач, которые выполняются на 
этапе прототипирования. 
Ключевые слова: Product Evolution Canvas, прототип, прототипирование, прототипы с низкой детали-
зацией, прототипы со средней детализацией, прототипы с высокой детализацией. 
 

PROTOTYPING AS THE FIRST STAGE OF PRODUCT EVOLUTION CANVAS 
 

Eliseeva Valeria Alekseevna 
 

Abstract: the article discusses the Product Evolution Canvas method. The concepts of prototype and proto-
typing. Advantages of including the prototyping stage in the development process. Types of prototypes are 
considered and illustrated with examples. The list of tasks that are performed at the prototyping stage is given. 
Keywords: Product Evolution Canvas, prototype, prototyping, low-detail prototypes, medium-detail prototypes, 
high-detail prototypes. 

 
Процесс создания продукта включает в себя множество этапов, которые приближают идею к ре-

ализации. Каждый продукт нацелен на определенную целевую аудиторию, у которой есть свои пред-
ставления и требования к продукту. Помимо требований потребителя также не стоит забывать о требо-
ваниях заказчика.  

Product Evolution Canvas – инструмент, отлично подходящий для мозгового штурма, помогающий 
создавать различные продукты.  Данный канвас разработан лабораторией Wonderfull [4]. Product Evolu-
tion Canvas представлен на рисунке 1.  

Product Evolution Canvas дает временные рамки и три этапа развития продукта: минимально-
жизнеспособный продукт, основной продукт, полномасштабный продукт). Использование методики 
Product Evolution Canvas позволяет налаить диалог между всеми стейкхолддерами. На протяжении 
всех этапов к продукту, точнее его «стадий» задаются 4 вопроса: 

1. Что он может сейчас? 
2. Как он будет развиваться? 
3. На что будет способен в будущем? 
4. К какому итогу приведет? 
Product Evolution Canvas помогает формулировать стратегию улучшения продукта, реалистичное 

представление о дедлайнах, новые идеи для развития продукта, идею, которая объединяет команду [2].  
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Рис.1. Product Evolution Canvas 

 
Чтобы понять, на сколько продукт удовлетворяет потребителя и заказчика, а также насколько он 

закрывает потребности, ради которых приобретался, создается практически готовый продукт – рабочая 
модель. Она проходит множество тестов, собираются данные о ее работе, на основе которых вносятся 
изменения. 

Прототип - это интерактивный проект, который создан без кода, с целью проверки концепции пе-
ред запуском [1]. 

Прототипирование – процесс создания прототипа, является первым этапом в Product Evolution 
Canvas. Прототип можно создать практически для всего: для реально существующего физического 
объекта, для сайта или посадочной страницы, для программного обеспечения и тд. 

Задачами протипирования являются: 
1. Выбор лучшей идеи из нескольких. Это становится возможным благодаря тому, что на прото-

тип уходит меньше времени, чем на конечный продукт, соответственно затратив меньшее количество 
ресурсов можно проверить несколько гипотез [2].  

2. Выявление основных недочетов. Прототип позволяет наглядно увидеть ошибки, которые в 
дальнейшем будут исправлены в конечной версии продукта [2]. 

3. Оценка удобства пользования. Проверка удобства пользования является одним из важнейших 
этапов реализации продукта, а при помощи прототипа это можно сделать быстрее и с меньшими за-
тратами [2]. 

Протипирование помогает выявить недостатки продукта на первоначальных этапах его реализа-
ции. Есть несколько причин, почему это так: 

1. Возможность параллельного тестирования нескольких идей [2]. 
2. Поиск проблемных мест [3]. 
3. Улучшение удобства пользования [3]. 
4. Вовлечение потенциальных пользователей [2]. 
5. Вовлечение стейкхолдеров проекта [2]. 
Главным отличием между методами прототипирования является точность прототипа, а точнее 

его детализация. От нее зависит проработка деталей прототипа – глубина проработки, степень функ-
ционального наполнения и уровня конкретизации. Различают три вида детализации: низкая, средняя и 
высокая.  

Прототипы с низкой детализацией – «бумажные» прототипы. Простая версия продукта, нарисо-
ванная на бумаге. Здесь описывают лишь основные идеи, функционал и структуру, поэтому прототип 
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не является ресурсозатратным. Плюсы такого типа прототипа: скорость, стоимость, гибкость, вовле-
ченность команды разработчиков идеи, обратная связь (здесь имеется ввиду более точная оценка 
пользователей, поскольку пользователи являются более объективными, если уверены, что на прототип 
не было затрачено большого количества ресурсов). Из минусов можно выделить несоответствие «бу-
мажного» результата реальному и ошибочные результаты (не всегда пользователь и дизайнер пони-
мает написанное одинаково) [3]. Пример прототипа с низкой детализацией приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример прототипа с низкой детализацией «Главная страница сайта» 

 

 
Рис. 3. Пример прототипа со средней детализацией части «Главной страницы сайта» 

 
Прототипы со средней детализацией – макеты. Здесь разрабатывают аналоговый черно-белый 

вариант прототипа. Этот метод включает в себя проектирование пользовательских путей и построение 
архитектуры информации. Макеты не имеют внешних атрибутов продукта, таких как логотип, бренд и тд. 
Данный тип прототипа используют, чтобы основной упор делался не на дизайн, а именно на сути проекта. 
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Из плюсов можно выделить реалистичность, скорость доработки. Из минусов – отсутствие дизайна влия-
ет на мнения пользователей, соответственно даже хорошую идею могут воспринять неверно из-за отсут-
ствия элементов дизайна [2]. Пример прототипа со средней детализацией приведен на рисунке 3. 

Прототипы высокой детализации отличаются тем, что на выходе получается практически гото-
вый продукт. Здесь добавляется брендирование, логотипы, цвет, анимацию. Иными словами, если, 
говорить о сайте, то получается прототип сайта, который сложно назвать прототипом, обыватель поду-
мает, что это и есть страница сайта. То есть прототип высокой детализации имеет тот же вид, что и 
конечный продукт, но в прототипе нет кода. Из плюсов такого подхода можно выделить пользователь-
ский опыт, максимально приближенный к реальности, хороший инструмент связи между разработчиком 
и дизайнером. Из минусов – высокая стоимость и затраченное время. Пример прототипа с высокой де-
тализации представлен на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Пример прототипа с высокой детализацией части «Главной страницы сайта» 

 
Ошибочно считать, что включение этапа прототипирования увеличивает время и стоимость со-

здания продукта. Он снижает риски, повышает гибкость производства и качество конечного продукта, а 
также снижает вероятность затрат на повторное создание продукта из-за ошибки на самых ранних эта-
пах разработки. 

 
Список источников 

 
1. Что такое Прототипирование? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.uprock.ru/articles/chto-takoe-prototipirovanie (дата обращения: 07.12.2022). 
2. Что такое прототипирование и как оно работает [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://gb.ru/blog/chto-takoe-prototipirovanie/ (дата обращения: 09.12.2022). 
3. Почему стоит включить в разработку прототипирование [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://gs-studio.com/news-about-it/33262-2019-06-30-14-13-52 (дата обращения: 09.12.2022). 
4. Product Evolution Canvas [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lab-

w.com/methods/product_evolution_canvas#download (дата обращения: 10.12.2022). 
 

https://www.uprock.ru/articles/chto-takoe-prototipirovanie
https://gb.ru/blog/chto-takoe-prototipirovanie/
http://gs-studio.com/news-about-it/33262-2019-06-30-14-13-52
https://lab-w.com/methods/product_evolution_canvas#download
https://lab-w.com/methods/product_evolution_canvas#download


КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 13 

 

www.naukaip.ru 

УДК 632.08 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ БПЛА ДЛЯ БОРЬБЫ С 
СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ В АПК  

Есина Маргарита Дмитриевна 
 магистрант 2 курса, 

 ФГБОУ ВО «РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева» 
 

Научный руководитель: Лосев Алексей Николаевич 
старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева» 
 

Аннотация: в статье проведен краткий анализ развития рынка сельскохозяйственных роботов. Изуче-
но влияние современных информационных технологий на точное земледелие. Обозначены основопо-
лагающие факторы, влияющие на роботизацию агропромышленного сектора. Приоритетным направ-
лением проводимого исследования является борьба с сорной растительностью. В связи с этим, в ста-
тье между собой сравниваются существующие методы и разработки по борьбе с сорными растениями, 
обозначаются их недостатки.   Поставлен вопрос актуальности изобретения новой автоматизированной 
информационно-технологической системы для решения проблемы ликвидации сорных растений. Дано 
компактное описание предлагаемой разработки и ее перспектив. 
Ключевые слова: автоматизация, цифровой рынок, уничтожение сорняков, сельскохозяйственные 
технологии, экономическая эффективность, БПЛА. 
 
CREATION OF AN AUTOMATED INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM BASED ON UAV FOR WEED 

PLANTS CONTROL IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Esina Margarita Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Losev Aleksey Nikolaevich 
 

Abstract: The article provides a brief analysis of the development of the agricultural robot market. The influ-
ence of modern information technologies on precision agriculture has been studied. The fundamental factors 
influencing the development of the agro-industrial sector are identified. The priority direction of the ongoing 
research is the fight against weed plant. In this regard, the article compares the existing methods and devel-
opments for weed plants control, identifies their shortcomings. The question of the relevance of the invention 
of a new automated information and technological system for solving the problem of the elimination of weed 
plants is raised. A compact description of the proposed development and its prospects is given. 
Key words: automation, digital market, weed plant eradication, agricultural technologies, economic efficiency, 
UAV. 
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Введение. В данной статье рассказывается о применении цифровых технологий для совершен-
ствования производственных процессов аграрной промышленности. Поднимается проблема новизны и 
научной значимости проектируемого технологического комплекса по ликвидации сорных растений на 
посевных площадях. 

Цель исследования: Обосновать необходимость внедрения новой технологической системы для 
борьбы с сорными растениями. 

Задачи исследования: Оценить перспективы развития цифрового рынка АПК; отметить влияние 
технологий на борьбу с сорными растениями; обозначить проблему борьбы с сорными растениями и 
предложить ее решение; оценить эффективность предложенного решения.  

Основная часть. Автоматизированные информационно-технологические системы определяются 
набором технических операций и комплексов, включающих все аппаратное, программное и перифе-
рийное оборудование. Подобные системы полностью автономны и человек принимает минимальное 
участие в их эксплуатации, вследствие чего наилучшим образом достигаются локальные и глобальные 
цели, оптимизируется производство. 

В агропромышленном комплексе (АПК) автоматизированные информационные технологии пре-
имущественно задействованы в высокоточном земледелии. Продолжительная цепочка формирования 
стоимости сельскохозяйственных продуктов и многочисленные нерешенные задачи аграрного сектора, 
которые могут быть выполнены с помощью технологий IoT и GPS, являются одним из главных аргу-
ментов в пользу инвестиционной привлекательности рынка сельскохозяйственных роботов и беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) [1]. Таким образом, рынок сельскохозяйственных роботов, в пред-
дверии прогнозов, вырастет с 18 млрд долларов США в 2022 году до 29, 8 млрд долларов к 2027 году, 
согласно отчету MarketsandMarkets. Аналитики уверены, что в прогнозируемом периоде (2022-2027 гг.) 
рынок будет развиваться со среднегодовым темпом роста (CAGR) 10,5%. Стоит отметить, что рост 
численности населения и негативные изменения климата тоже являются основным фактором, стимули-
рующим рост рынка цифрового сельского хозяйства, так как фермеры и агрохолдинги ищут новые техно-
логии, которые помогут обезопасить посевы и домашний скот от болезней, приводящих к сбою в экоси-
стеме [2]. Соответственно, прогресс по ликвидации дикорастущих растений тесно связан с развитием ро-
бототехники в агропромышленном комплексе. Следует подчеркнуть, что о первостепенном значении ро-
ботизации сельского хозяйства также говорится в научных трудах Шуганова В. М., Заммоева А. У.  

Затронем проблему борьбы с сорными растениями в АПК. Обработка посевов происходит в до-
вольно больших масштабах, поэтому традиционная методология уничтожения сорняков подразумевает 
исключительно поверхностное воздействие, что говорит о недостаточном влиянии на источник засорения 
[3]. При существующей технологической обработке сорняков можно выделить следующие недостатки: 
физическое и химическое травмирование здоровых растений, сохранение обширной корневой системы 
сорняков, недостаточный контроль распространения семян сорных плодов, низкая автоматизация про-
цессов, условная мобильность агророботов и т.д. В мультикоптерах преимущественно сочетаются систе-
мы поверхностного мониторинга и обработки сорных культур, в то время как способ механического воз-
действия в аграрных роботах ограничен фазой активного роста посевов. 

Для решения ранее упомянутых проблем всецело необходимо менять не только технологию, но и 
подход в борьбе с сорными растениями. Таким образом, стоит внедрить комплексный метод по удалению 
сорняков (механическая и химическая обработка). Предложенный метод будет эффективно работать до 
фазы активного роста здоровых растений. Реализация в одном цикле комплексного удаления сорных рас-
тений возможна с помощью разработки автоматизированной информационно-технологической системы на 
базе БПЛА. Выбор БПЛА обусловлен их технической универсальностью и высокой мобильностью [4]. 

На практике необходимо создать мультикоптер с роботизированной модульной системой. Моду-
ли будут реализовывать следующие задачи: поиск растений-вредителей, механическое удаление сорня-
ков, точечное опрыскивание гербицидом месторасположения удаленного сорного растения (рисунок 1). 
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Рис. 1. Мультисистема дрона 

Конструкция дрона-робота обязательно должна включать в себя две съемные емкости для гер-
бицидов и удаленных сорных растений; два программируемых аппарата для распыления химических 
веществ и для удаления сорняков. Модульная система предполагает единый всесторонний принцип 
взаимодействия, благодаря которому откроется доступ к различным режимам работы БПЛА:  только 
удаление сорняков, только опрыскивание, удаление и опрыскивание. В технологическом плане обеспе-
чение функций системы возможно благодаря использованию IoT, беспроводной связи, компьютерного 
зрения, спутникового мониторинга, реплицированной распределённой базы данных. [5] В эксперимен-
тальной разработке сразу можно выделить  предполагаемый минус: относительно медленная скорость 
обработки посевов. Данный минус компенсируется однозначным плюсом:  практически кардинальным 
уничтожением сорной растительности за счет физического устранения вредителя и химического воз-
действия на его бывшую позицию. Своевременное уничтожение сорняков может увеличить среднюю 
урожайность на 10%. При этом избирательное опыление полей средством химической защиты расте-
ний позволит сократить его расход до 20-25% 

Выводы. Научная новизна и практическая значимость создаваемой автоматизированной ин-
формационно-технологической системы на базе БПЛА заключается в том, что на цифровом рынке 
сельского хозяйства не существует подобного технологического комплекса, и агропромышленная сфе-
ра нуждается в внедрении инновационных проектов для автоматизации производственных процессов. 
Использование мультикоптера-робота будет способствовать эффективной борьбе с сорняками на по-
севных полях благодаря точечной безопасной обработке. Устройство может повысить экономическую 
эффективность, имеет реальные перспективы развития и использования в практических целях. Поми-
мо обозначенных в работе выводов о процессе создания системы стоит отметить возможность исполь-
зования предложенной технологии для карантинного мониторинга полей, экспертиз и отбора проб. 
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Безопасность водяных знаков появилась в последние годы как новая тема в области водяных 

знаков. Поскольку это ставит новые задачи перед проектированием систем водяных знаков, хорошее 
понимание проблемы имеет основополагающее значение. 

Существует несколько методов обеспечения безопасности систем управления базами данных; 
предлагаемый метод заключается в нанесении водяных знаков на право собственности. Во время зло-
намеренной атаки с целью кражи данных владелец может защитить данные, вставив изображение во-
дяного знака в базу данных. 

Водяные знаки баз данных - это процесс встраивания незаметных и трудно удаляемых тегов в 
базу данных с использованием обработки сигналов, не затрагивая содержимое или доступность базы 
данных. Исходя из предпосылки обеспечения безопасности базы данных, это не может нанести ущерб 
содержимому или доступности базы данных.  

Сигналы водяных знаков, встроенные в базы данных, можно рассматривать как сильный фон, 
наложенный на слабый сигнал, если уровень сигнала наложенного водяного знака меньше допустимо-
го порога искажения доступности базы данных. Сигнал водяного знака может быть помещен в базу 
данных без соблюдения критериев скрытия и доступности. Встраивание водяных знаков в базу данных 
можно рассматривать с точки зрения цифровой связи как узкополосный сигнал (водяной знак) на широ-
кополосном канале (база данных несущей), который использует технологию связи с расширенным 
спектром. Хотя сигнал водяного знака содержит определенное количество энергии, трудно обнаружить 
энергию, распределенную на любой частоте в канале.  

Расшифровка водяных знаков (обнаружение) - это проблема обнаружения слабых сигналов в 
зашумленном канале. Система водяных знаков базы данных разделена на четыре раздела: генерация 
водяных знаков, встраивание, извлечение и обнаружение.  

Сигнал водяного знака может включать в себя информацию о владельце данных, такую как лого-
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тип торговой марки или текст авторского права; а затем используется для генерации сигнала водяного 
знака. Встраивание и обнаружение сигналов водяных знаков выполняются под управлением ключа, как 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс создания и встраивания водяных знаков базы данных. 

 
Обнаружение и извлечение сигналов водяных знаков может быть использовано для создания ба-

зы данных для сертификации авторских прав и проверки целостности. Кроме того, вы можете отслежи-
вать местоположение подделки данных.  

Предварительная обработка сигнала водяного знака может привести к получению информации о 
владельце данных, если водяной знак ее содержит. Можно сделать общедоступным скрытый алгоритм 
водяных знаков, используемый в системе водяных знаков базы данных. Безопасность системы основа-
на на ключе, и ключ управляет созданием водяных знаков, обработкой преобразования, получением 
канала передачи водяных знаков, внедрением водяных знаков, обнаружением и извлечением, и други-
ми подобными операциями. На рисунке 2 показано обнаружение и извлечение водяных знаков.  

Процесс создания водяных знаков базы данных состоит из множества существенных алгоритми-
ческих процессов, каждый из которых оказывает существенное влияние на производительность водя-
ного знака базы данных. Используется несколько различных алгоритмов, некоторые из которых вклю-
чают создание сигнала водяного знака, получение канала несущей водяного знака, взаимосвязь, тег 
кортежа, встраивание водяного знака, а также обнаружение и извлечение водяных знаков.  

Ограничения водяных знаков базы данных 
Водяные знаки зависят от секретного ключа, который заполняется в качестве транспортера, ре-

гулируемого для отправки сообщения и вставки его в первую очередь. Недостатком является то, что 
знание секретного ключа предполагает возможность настройки или устранения водяного знака, что де-
лает публичный план нанесения водяных знаков, неосуществимый в недалеком будущем. Это означа-
ет, что значительные улучшения в области авторского права будут находиться рядом со свободами 
личности, но в то же время ограничивать запросы на данные всего населения. 
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Рис. 2. Обнаружение и извлечение водяных знаков базы данных. 

 
Вывод 
Эта статья представляет собой анализ безопасности базы данных и исследование защиты прав 

собственности с использованием алгоритма водяных знаков. Информация является важнейшим ком-
понентом базы данных, и клиенты полагаются на то, что они имеют надежную систему защиты от вре-
доносных атак и утечек данных. Чтобы повысить уровень безопасности базы данных, используется 
несколько различных подходов. Алгоритм нанесения водяных знаков является одним из них. 

Водяные знаки – важная область исследований для защиты информации. Основная идея заклю-
чается в том, чтобы защитить авторские права на цифровые продукты, встраивая конфиденциальную 
информацию в цифровые продукты, такие как изображения, аудио и видео, достигая “слияния” данных. 
Современная технология цифровых водяных знаков добилась значительного прогресса в области 
мультимедийной информации (такой как изображения, аудио и видео). Он устойчив к частым атакам на 
базу данных. 
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Метавселенная - это плавное слияние физической и цифровой жизни, создающее единое вирту-

альное сообщество, где можно работать, играть, отдыхать, совершать сделки и общаться. Метавсе-
ленная все еще находится на ранней стадии своей эволюции, и не существует единого определения, к 
которому люди могли бы обратиться. Однако появляются темы о том, что такое метавселенная и чем 
она могла бы быть. Ключевым моментом является то, что существует не один виртуальный мир, а 
множество миров, которые формируются для того, чтобы люди могли углублять и расширять социаль-
ные взаимодействия в цифровом виде. Это делается путем добавления захватывающего трехмерного 
слоя в Сети, создающий более аутентичные и естественные впечатления. Метавселенная даже обе-
щает облегчить доступность, не выходя из дома, разрушая границы и демократизируя доступ к ключе-
вым товарам, услугам и впечатлениям.  
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Почему метавселенная? Почему именно сейчас? 
Концепция метавселенной не нова. Во многих отношениях это линейная прогрессия. Многополь-

зовательские ролевые онлайн-миры, такие как The Sims или Second Life, существуют уже почти 20 лет, 
и игроки проводят в этих мирах в среднем 21 час в неделю [1]. Современные аналоги, такие как 
Minecraft, World of Warcraft и Fortnite, имеют сотни миллионов пользователей и огромную вспомога-
тельную экономику.  

Наступает переломный момент, когда кажется, что не проходит и дня без того, чтобы компания 
или знаменитость не объявили о том, что они создают присутствие в виртуальной вселенной. В то вре-
мя как хаос можно частично объяснить привлекающими внимание заголовками, наблюдается конвер-
генция новых тенденций. Ряд новых технологий объединился, чтобы обеспечить такое видение ме-
тавселенной.  Гарнитуры дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) стали дешевле 
и мощнее, улучшая пользовательский опыт. Блокчейн позволил использовать цифровые валюты и 
NFT(non-fungible tokens или невзаимозаменяемый токен). Новые методы совершения транзакций и 
владения цифровыми товарами позволяют создателям монетизировать свою деятельность с помощью 
токенов. В дополнение к монетизации и в качестве средства обмена ценностями владельцы токенов 
также могут участвовать в управлении платформой (например, голосовать за решения). Эта демокра-
тическая экономика собственности в сочетании с возможностью интероперабельности может открыть 
огромные экономические возможности, благодаря которым цифровые товары и услуги больше не бу-
дут привязаны к какой-то одной игровой платформе или бренду. С социальной точки зрения развитие 
более захватывающего виртуального опыта помогает людям создавать сообщества, основанные на 
общих ценностях, и выражать себя более аутентичными способами. Между тем, COVID-19 ускорил 
оцифровку жизни и нормализовал более постоянное и многоцелевое онлайн-взаимодействие и комму-
никацию. Именно это сочетание технологических, социальных и экономических факторов приводит к 
взрывному интересу к метавселенной. 

Метаномика 
Если подумать об экономике метавселенной (метаномике), то практически в каждой области 

рынка есть возможности. Например, есть онлайн-аватар, и необходимо изменить то, что на нем надето. 
Для этого нужно покупать одежду с цифровым брендом, выпущенную ограниченным тиражом, которую 
каждый выберет после просмотра виртуального демонстрационного зала. Или же можно открыть свой 
собственный небольшой бизнес, например художественную галерею, где можно выставлять свои по-
следние и лучшие коллекции, или виртуальный частный клуб. 

Признаки метавселенной 
Есть признаки, которые отличают метавселенную от компьютерной игры и виртуальной реальности: 
1. Все действия в реальном времени. Метавселенную нельзя остановить, сохранить или пере-

загрузить. События продолжают происходить, когда пользователь выходит из платформы. 
2. Одновременно в метавселенной находится неограниченное число пользователей. За каж-

дым аватаром стоит реальный человек, который отвечает за свои действия. 
3. Внутренняя экономика. Валюта в метавселенной является такой же ценностью, как реаль-

ная. Зарабатывать деньги здесь приходится, как в обычном мире. Внутреннюю валюту продают, поку-
пают, инвестируют. 

4. Метавселенная охватывает реальный и цифровой мир: открытые и закрытые платформы 
пересекаются, предметы из одного digital-пространства свободно проникают в другое. Герои из игр и 
фильмов взаимодействуют между собой, с предметами метавселенной и брендами. Например, пользо-
ватель покупает сумку в виртуальном магазине реального бренда, а потом идёт с ней в виртуальный 
кинотеатр, которым владеет другой бренд. Метавселенная похожа на склеенные вместе пространства 
разных компьютерных игр. 

5. Пользователи сами создают контент внутри метавселенной, а не только потребляют про-
дукт, который сделали для них разработчики. 

Рост экономики собственности 
Метаномика - это не новый термин или концепция. Его истоки восходят к 2007 году, когда про-
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фессор Корнелла Роб Блумфилд провел курс по этому предмету в Second Life [2]. Многие темы, затро-
нутые Блумфилдом, находят отклик и сегодня, в том числе проведение параллелей между физическим 
и цифровым рынками недвижимости. Однако ключевым отличием сегодня является экономика владе-
ния, обусловленная появлением Web 3.0. Если появится желание персонализировать виртуальный 
дом, можно будет приобрести оригинальное произведение искусства, обозначенное как цифровой ак-
тив. Также появится возможность владеть землей, на которой построен дом. Например, платформы, 
основанные на Ethereum, такие как Decentraland, уже продают виртуальные участки, которые люди мо-
гут разрабатывать.  

Виртуальная недвижимость - это растущий рынок. Средняя цена земельного участка удвоилась 
за шесть месяцев в 2021 году. Он вырос с 6000 долларов в июне до 12 000 долларов к декабрю в че-
тырех основных метавселенных Web 3.0 [3].  

Отчасти этот рост объясняется тем, что бренды скупают площади, чтобы создавать виртуальные 
магазины и предлагать другие услуги. В июне 2021 года один земельный участок в Decentraland был 
продан за 913 000 долларов, а разработчик Everyrealm превратил его в целый торговый район Metajuku 
(вдохновленный японским торговым районом Харадзюку) [3]. 

Работа в метавселенной 
Динамика спроса и предложения толкает все больше людей в метаномику. Это, в свою очередь, 

требует развития новых навыков и создает новые возможности для зарабатывания денег. В конце кон-
цов, людям приходится разрабатывать и создавать продукты, которые потребляются в виртуальном 
мире, создавая огромные возможности для экономики создателей. RTFKT - виртуальный дизайнер 
обуви, недавно приобретенный Nike [4]. Он создал интересный «мост» между цифровыми и физиче-
скими товарами (владельцы NFT получают физические кроссовки, соответствующие их NFT) и создает 
экосистему аватаров, пространств и цифровых продуктов в дополнение к носимым устройствам. На 
недавнем аукционе кроссовки RTFKT продавались по цене до 10 000 долларов за пару. В отличие от 
этого, некоторые люди будут зарабатывать себе на жизнь, предоставляя услуги — рабочие метавсе-
ленной. Например, если планируется виртуальная вечеринка и хочется музыкального развлечения, то 
можно нанять певца или ди-джея для выступления. Виртуальные концерты потенциально могут быть 
более прибыльными, чем физические концерты, которые имеют дело с такими препятствиями, как 
вместимость и парковка. Например, в апреле 2020 г. певец Трэвис Скотт (Jacques Berman Webster II) 
организовал 10-минутный концерт в Fortnite, который одновременно смотрели более 12,3 млн игроков. 
Минута концерта оценивалась в 2 млн долларов США [5]. Люди, которые в противном случае не имели 
бы доступа к такому опыту из-за географии или стоимости, теперь могут участвовать. 

В виртуальных мирах открываются огромные возможности для брендинга и иммерсивной рекла-
мы благодаря доступной массовой аудитории. Как и в случае с нынешним поколением компаний, рабо-
тающих в социальных сетях, реклама - это модель, которую многие платформы используют для полу-
чения дохода. Ожидается, что к 2028 году статическая внутриигровая реклама будет приносить доход в 
размере 6 365,3 млн долларов [6]. 

Расширенные возможности в разных отраслях и странах 
Одна из существенных возможностей метавселенной заключается в том, что она значительно 

расширит доступ к рынку для потребителей из развивающихся и передовых экономик. Метавселенная 
предоставит огромные возможности для деловых предприятий. Возьмем производителя, который поку-
пает новые детали для своего оборудования. В настоящее время процесс включает получение физи-
ческой брошюры или отправленного по электронной почте PDF-файла со статическими 2D-
изображениями. В метавселенной пользователи могут тестировать продукты в виртуальной среде с 
меньшими затратами. Например, можно создать сложный цифровой двойник фабрики или промыш-
ленного помещения в огромных масштабах и протестировать, как робототехнические системы будут 
взаимодействовать с физической средой. 

Интернет уже открыл доступ к товарам и услугам, которые ранее были недоступны. Теперь, 
например, работники в странах с низким уровнем дохода могут получить работу в западных компаниях 
без необходимости эмигрировать. Образовательные возможности также расширятся, поскольку вирту-
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альные миры станут недорогим и эффективным способом доступа к обучению. С учетом этих измене-
ний также должно быть четкое управление. 

С корпоративной точки зрения, существуют возможности для масштабирования. Вместо того, 
чтобы иметь магазины в каждом городе, крупный ритейлер сможет построить глобальный центр в ме-
тавселенной, способный обслуживать миллионы клиентов. Помимо ритейлеров, метавселенная уско-
рит переход в играх, спортивных ставках и азартных играх от наличных к криптовалюте. Такие компа-
нии, как Sightline Payments, которые создали инфраструктуру для поддержки безналичных цифровых 
игр для спортивных трансляций и казино идеально подходят для того, чтобы извлечь выгоду из этой 
возможности, поскольку эти отрасли быстро переходят к предоставлению опыта игрокам в метавсе-
ленной. 

Таким образом, создание метавселенной разрешит даже небольшим компаниям (например, мик-
ропредприятиям или самозанятым) с инновационными стартапами, связанными с надстройкой инфра-
структуры виртуального мира, занять свою нишу на рынке. В том, что метавселенная будет функцио-
нировать, сомнений уже нет. Проблемой здесь является долгосрочность создания необходимых техно-
логий. Однако по прогнозам известных футурологов, таких как У. Гибсон (W.F. Gibson), М. Каку (M. 
Kaku) и Р. Курцвейла (R. Kurzweil) период 2022–2045 гг. может стать временем, когда произойдет 
огромное перераспределение в экономической сфере, а также повторная стадия переназначения фи-
нансов и бизнеса в мире. Все зависит от того, кто войдет в число крупных игроков и собственников в 
метавселенной. 
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Аннотация: в мире растущих и меняющихся требований к зданиям и ограждающим конструкциям эле-
менты помогают увеличить возможное использование зданий и улучшить соответствующие характери-
стики. За последние десятилетия было успешно реализовано все большее число проектов, включаю-
щих подвижные компоненты, и за ними последует еще больше. Проекты, которые были завершены на 
данный момент, варьируются по размерам от небольших до крупномасштабных и достигают более 10 
000 м2 выдвижной поверхности. 
Ключевые слова: адаптивные фасады, мембрана, материалы, конструкции, инновации. 
 

INNOVATIONS IN LIGHTWEIGHT STRUCTURES AND MEMBRANE MATERIALS 
 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 
Abstract: In a world of increasing and changing requirements for buildings and enclosing structures, elements 
are helping to increase the possible use of buildings and improve the corresponding characteristics. In recent 
decades, an increasing number of projects involving moving components have been successfully implemented 
and will be followed by even more. Projects that have been completed so far range in size from small to large-
scale and reach more than 10,000 m2 of retractable surface. 
Key words: adaptive facades, membrane, materials, structures, innovations. 

 
Легкие конструкции регулярно применяются в области человеческого строительства, и так про-

должается уже более десяти тысяч лет. В последнее время они значительно расширились из-за много-
обещающих перспектив, которые они предлагают, составляя большую долю от общего объема зданий. 
Последние несколько десятилетий принесли множество значительных инноваций с точки зрения мате-
риалов, инструментов проектирования и вычислений, а также детализации конструкции и методологии 
монтажа.  

В результате такого инновационного применения мембранное строительство в настоящее время 
занимает прочное место в области архитектуры. Однако возникают некоторые насущные вопросы. На 
какой стадии разработки находятся лучшие построенные примеры на сегодняшний день? Как будет 
развиваться текстильная архитектура в ближайшем будущем? Можем ли мы ожидать каких-либо серь-
езных инноваций в этой области? Какую часть нашего воображения еще предстоит исследовать сего-
дня? Приведут ли нынешние технические достижения в производстве материалов к созданию более 
легких и эффективных конструкций и к более экологичным ограждениям? Какова самая большая про-
блема следующих нескольких десятилетий в области растяжимых конструкций?  

Адаптивные фасады, убирающиеся покрытия дворов и развертываемые крыши для спортивных 
стадионов — это лишь несколько примеров различных типов систем, которые активно реагируют на 
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требования окружающей среды или отвечают конкретным запросам пользователей. В статье описыва-
ются основные принципы концептуальной компоновки выдвижных мембранных конструкций. Помимо 
детальных знаний о поведении материалов и структурных системах, обязательным является ком-
плексный подход к проектированию, охватывающий все аспекты - от архитектуры, конструкции до ма-
шиностроения и электротехники.  

Адаптивные облегченные конструкции 
Легкие конструкции являются очень эффективной конструктивной системой. Использование ма-

териалов малой массы, таких как текстильные мембраны или тросы, значительно снижает общие 
нагрузки и усилия в расширенной конструктивной системе. Поскольку большинство элементов находят-
ся в состоянии растяжения, а не изгиба, поперечные сечения могут быть полностью использованы, что 
приводит к очень экономичному дизайну. 

Сочетание принципов легковесности и адаптивных подходов предоставляет большие возможно-
сти для современной архитектуры с уникальными требованиями к их функциональности. Продуманная 
конструктивная система в сочетании с использованием легких материалов значительно упрощает тех-
нологию вождения и снижает общее потребление энергии во время эксплуатации. С использованием 
подвижных элементов возможны различные конструктивные концепции. Однако геометрия несущей 
конструктивной системы должна быть тщательно разработана и спроектирована для различных конфи-
гураций, чтобы, помимо целостности конструкции, обеспечивалась подвижность выдвигающихся эле-
ментов при всех соответствующих условиях нагрузки. 

Соответствующие требования к легким мембранным материалам должны быть оценены в кон-
кретном случае проекта. Помимо механических свойств, которые требуются для проектирования кон-
струкции, необходимо учитывать и другие характеристики, такие как огнестойкость, оптические пара-
метры, долговечность в конкретных условиях, складываемость или отличительные особенности скла-
дывания – вот лишь некоторые из них.  

Правильный выбор материала в сочетании с правильным дизайном и детализацией важен для 
обеспечения прочной адаптивной мембранной структуры. Специальные испытания материалов обычно 
требуются для предварительной проверки материала, прежде чем он может быть внедрен в проект. 

Движущиеся принципы 
В большинстве случаев выдвижные мембранные конструкции могут иметь две основные конфи-

гурации:  
- в развернутом состоянии мембрана подвергается либо механическому, либо пневматическому 

предварительному напряжению и покрывает определенное пространство. В этом состоянии мембрана 
подвергается полным нагрузкам окружающей среды, таким как ветер, снег и т.д.; 

 - во второй конфигурации мембрана убирается и устанавливается на место.  
Между этими двумя конфигурациями происходит определенный процесс приведения в действие, 

когда мембрана складывается и перемещается. Использование гибких текстильных мембран или тро-
сов позволяет применять схемы складывания, которые уменьшают габариты всей системы от полно-
стью развернутой до свернутого вида. Соотношение свернутого и развернутого находятся в диапазоне 
от 1/20 до 1/100. Складываемость и технологии натяжения является ключевым моментом для больших 
выдвижных мембранных конструкций, обеспечивающим простоту, надежность и экономичность меха-
нической приводной системы.  

Перемещение на большие расстояния требует небольших усилий и может быть выполнено 
быстрым способом с помощью лебедок, в то время как для перемещения на короткие расстояния тре-
буются значительно большие усилия, которые могут быть реализованы с помощью гидравлических 
систем. 

Подвижный элемент со связанными с ним нагрузками приводит к значительному изменению гра-
ничных условий как для конструкции самого компонента, так и для несущей конструкции. Различные 
возможные конфигурации и сценарии в процессе перемещения должны быть рассмотрены и тщатель-
но проанализированы, гарантируя, что система стабильна и безопасна не только в окончательной кон-
фигурации, но и на всех промежуточных этапах.  
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В случае, если в процессе движения допускаются только ограниченные нагрузки, требуется 
внедрить интеллектуальную систему мониторинга, которая напрямую связана с системой управления 
технологией выдвижения.  

В общем, для механически предварительно напряженных мембранных конструкций непрерывная 
мембрана способна складываться только в том случае, если в процессе втягивания расстояние между 
двумя опорными точками никогда не будет больше, чем в конечной развернутой форме. Также необхо-
димо учитывать эффект компенсации и предварительного напряжения мембраны.  
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Аннотация: авторы статьи в своей работе изучают виды манипуляций над личностью и способы со-
противления им. Используя современные технологии, создатели проекта изучили множество теле-
грамм-каналов, вебсайтов и литературы. На основе полученной информации авторы создали конку-
рентоспособный продукт в рамках международной молодежной конференции «Учимся жить в совре-
менном мире», проводимой ежегодно в частном учреждении дополнительного профессионального об-
разования центре гуманитарного образования «Лингва». В статье представлена идея реализации дан-
ного проекта, который состоит из обучающих видеороликов, позволяющих обычному человеку узнать о 
манипуляциях в современных медийных аутлетах и научиться противостоять им. 
Ключевые слова: Психология, манипуляции, защита, манипуляторы, жертвы, образовательная плат-
форма, обучающий видеоролик. 

 
МАНИПУЛЯЦИИ И КАК ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
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Trifonov Alexandr, 

Zhukov Dmitry 
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Isyangulova Liliia,  
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Abstract: The authors of the article have studied different types of personality manipulations and ways of re-
sisting them. Using modern technologies, the authors of the article researched various telegram channels, 
websites and literature. Based on the information received, the authors created a competitive product taking 
part in the International Youth Conference "Learning to live in the modern world", held annually in Lingua 
Foundation for the Arts and Humanities. The article presents the idea of implementing this project, which con-
sists of training videos that allow an ordinary person to learn about manipulations in modern media outlets and 
find out how to resist them. 
Key words: Psychology, manipulation, protection, manipulators, victims, educational platform, educational video. 
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Relevance of the problem 
 Do you feel manipulated? Currently, we are noticing more and more that manipulations appear in our 

whole life and they oppress us.Currently, there are a huge number of manipulations, although one may think 
that there are almost none, but this is not the case at all, their number is only growing. And we can observe 
them almost anywhere where there is communication with people.Many advertisers play on our feelings, and 
later we make an emotional purchase, a purchase that was needed only at that moment. In disputes, our inter-
locutor can manipulate us and control our actions. 

 
Comparative Analysis 

We decided to look at how life and online manipulation are dealt with in different countries, using media 
channels as an example.For this purpose, we have taken several large countries in terms of influence: Russia, 
the USA and UK and analyzed, what sources of information, related to psychology and manipulation, are pop-
ular in each country. 

r/Psychology 
This community in total includes approximately a million people in it and members publish around 500 

posts everyday. Participants frequently share content that can help them to overcome everyday challenges, 
especially that are often associated with manipulation. But what differentiates this community and our project 
is that in the manipulation-related posts, participants mostly give advice on how to manipulate people, but not 
how to avoid it.  

CrashCourse 
CrashCourse is a YouTube channel with 14.3 million subscribers that publishes free courses on topics 

ranging from computer gaming to advanced mathematics and psychology. The channel has released several 
videos on the subject of manipulation, one of which has gained more than 2.3 million views in a week. The 
video explains how to recognise a manipulator and how to deal with their methods. 

 
Table 1 

Financial analysis 
For our purpose, that’s how much does every profession, that is relevant for our product cost: 

Sites Editor Video maker Actor 

hh.ru $2200 
135000 RUB 

$1600 
100000 RUB 

$2500 
150000 RUB 

rabota.ru $1100 
66000 RUB 

$1500 
92000 RUB 

$850 
50000 RUB 

upwork.com $30/hr 
1830 RUB/hr 

$35/hr 
106000 RUB 

$45/hr 
2 756 RUB/hr 

superjob.ru $8/hr 
500 RUB/hr 

$1650 
110000 RUB 

$30/hr 
1910 RUB/hr 

indeed.com $5000 
305000 RUB 

$6000 
365000 RUB 

$7000  
430000 RUB 

trudvsem.ru $1400 
88000 RUB 

$1300 
80000 RUB 

$1000 
61500 RUB 

 
 

Social impact 
Nowadays a lot of people are being manipulated. In order to force a person to act for manipulatior’ pur-

poses, the manipulator finds a weak point in the victim and makes it feeling of pity or shame. That’s how street 
scammers who collect donations for non-existent children act. 
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In the future, it breaks a person, suppresses his will and forces person to do what manipulator wants. In 
addition to the fact that a person begins to have no independence, this can lead to serious mental problems 
and physical injuries. Psyche is attacked by emotional blackmail, defense mechanisms are weakened, a per-
son's well-being becomes worse, and the body becomes vulnerable to various diseases.  
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема карманных денег у подростков. Не каждый подро-
сток имеет возможность получить деньги у родителей на собственные нужды. В статье рассматривает-
ся возможность заработка несовершеннолетними в сфере экологии страны. Авторами были изучены 
разные проблемы городов, а также выявлены самые главные. Также проанализированы различные 
способы заработка в Германии, США и Англии. Авторы  приходят к выводу, что создание приложения, в 
котором можно заработать при помощи экологии, может привить детям желание помогать природе.  
Ключевые слова: экология, заработок, проблема, несовершеннолетние, приложение. 
 

ЗАРАБОТОК ДЕНЕГ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
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Abstract: The article raises the problem of pocket money for teenagers. Not all children have an opportunity 
to get money from parents for their own needs. An unrivaled opportunity presented in the article is  to work in 
the field of ecology of the country. The authors investigated various problems of cities and also identified the 
most urgent problems. The authors analyzed various types of work in Germany, the USA and England and 
draw the conclusion that this kind of business can be educational as well as effective. 
Keywords: ecology, earnings, problem, minors, application. 

 
Every year the ecology in the world is getting worse and worse, our city - Surgut is no exception. The 

problem of ecology will always be relevant. In our project, we want to raise not only the topic of ecology, but 
also the topic of earnings among teenagers. After all, money is always cool, but it is a hundred times better to 
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benefit not only yourself, but also nature. We want to develop an application that will help you earn money in a 
fast and correct way.  

Let's say you want to go to the cinema with your boyfriend or girlfriend, but you don't have any money at 
all, you can open the application "application name" to find the nearest marked point near you, click on it, plot 
a route, work from 15-20 minutes to 40 minutes. The employer will set the price himself, which is very conven-
ient, and you can discuss everything in advance. We hope that with our application we will inspire you to do 
useful things and good deeds, and maybe you will want to do them not only for money, but also selflessly. 

Project objectives: 
1 to create an application that will help teenagers earn in a useful way  
2 help our city become cleaner  
3 find ways to create an app  
4 develop programming skills 
The reason why we made a decision to realize this project is the bad environment around us. Earning 

money by ecology can help our Earth and teenagers to make money by the easiest way. So, we want to make 
an app. First of all, we learned the necessity of this issue. Secondly,we made a plan. Thirdly ,we create a de-
sign. Finally,we created a prototype of our app, because real app is very expensive! 

Social impact 
Our product is important in Surgut because it'll make our nature better and teenagers will be able to 

earn money by the easiest way. If another city needs this app, some people from this city can add their map of 
the city and do the same things. This app will help teenagers who want to earn easy money and help our city 
become cleaner. Helping the environment and making easy money make our product unique.  Our product is 
designed so that children can help themselves and still earn money 

Comparative analysis 
Germany 
The State strictly monitors compliance with the safety conditions of children and adolescents. By law , 

children in Germany are prohibited from working a full shift every day . This is due to the concern for the 
preservation of the mental and physical health of children. It is also a prerequisite to work in your free time 
from school. They can work no more than three hours a day.A teenager can work : 

1. A peddler of newspapers, advertising booklets. 
2. Au Pair 
3. Assistant in agricultural production 
4. Assistant organizer of competitions, sports events. 
But in Germany there are no such conditions that our offer creates!The difference is that in Germany, 

children need someone to negotiate in advance. Our application is better because you can find a job instantly. 
 USA 
 In the USA, children deliver mail, from the age of fourteen they can work as ushers in cinemas, dis-

patchers, someone sells lemonade, someone walks a neighbor's dogs. And one teenager named Desmond 
Roldan made a fortune standing in queues for food trucks. When he was looking for a part-time job for the 
summer, his uncle suggested that he stand in line at OctFranklin's instead. That's how he earned his first 
money. At the age of 13, the boy earned more than $20,000 in 2 years. Over time, Franklins banned the work 
of sitters, but there are still enough companies that are not against such workers. For example, "La Bbq" or 
"Valentina's Tex Mex BBQ. 

England 
In England, you can expect to work from the age of twelve.  Teenagers work in small shops, cafes, eat-

eries, which are most often family businesses.  Duties, of course, are simple: arrange goods, clean up, etc. 
SWOT analysis 
Strength 
  It’s unique  
  This app  for teenagers has been made by teenagers 
 Good teamwork=good app!!!! 
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Weaknesses: 
 No money for app 
 Not enough experience  
 Not enough time 
Opportunities: 
  Probability of advertisement = money for teenagers  
  This idea can be realized in other cities 
Threats: 
 People might not  be interested in it 
 Might be legal problems  
 
Financial analysis 

Name  Sonic Ecology Eco Network  

Cost of maintenance 1 000 000 RUB 3 154 257 RUB 

Subscription cost No subscription fees Subscription  

Developer cost 150 000 RUB 400 534 RUB 

 
Conclusion  
Our project raises the problem of pocket money among teenagers. They try to look for a way to earn 

money, but not everyone succeeds. We decided to think about this problem in order to give teenagers a way 
to earn money. Our project is aimed at helping teenagers to get pocket money without official employment.  

We have developed an analogue of our mobile application. when it starts, it opens with jobs that are 
marked with red flags. In order to get to work, you must click on this checkbox and get to work. 

In conclusion, we believe that our project is very relevant, because it raises an important social problem 
and will greatly benefit children, adolescents and their parents. There are some difficulties in creating it, but we 
believe that we will succeed! 
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Аннотация: в данной статье представлена игра Memory, в которой необходимо найти одинаковые па-
ры карт. Подробно описывается процесс создания анимации при переворачивании карт, а также воз-
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Лучший способ получить надёжные знания в области разработки браузерных игр — это начать с 

чистого JavaScript. Затем можно выбрать любой фреймворк для использования в своих проектах. 
Фреймворки — это инструменты, созданные на языке JavaScript; поэтому, даже если вы планируете 
работать с ними, нелишним будет сначала изучить сам язык, чтобы понимать, что именно происходит 
внутри. Фреймворки ускоряют разработку и помогают справиться со скучными частями игры, но если 
что-то работает не так, как ожидалось, всегда можно попытаться отладить код или написать собствен-
ное решение на чистом JavaScript. 

Главная цель в игре – найти пару одинаковых карт, с помощью курсора мыши. Для этого было 
разработано 13 интерактивных объектов, с которыми можно взаимодействовать (рис. 1), а также само 
игровое поле и 12 позиций для будущих карт.  
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Рис. 1. Демонстрация работы программы 

 
Необходимо добавить анимацию при клике на карту, переворачиванию объекта и открытие 

тыльной стороны карты. Для этого создаем файл index.js. С помощью селектора элементов DOM нахо-
дим объекты (карты) и добавляем их в массив, затем добавим им слушатель действий EventListener по 
нажатию мыши: 

//Создаем переменную, которая состоит из массива элементов класса memory-card 
const cards = document.querySelectorAll(".memory-card"); 
//Перевернутая карта. Используем функцию let 
let hasFlippedCard = false; 
//Создаем переменные в которой сохраняем первую и вторую карты 
let firstCard, secondCard; 
const flipCard = e => { 
 //Создаем константу для события родительского элемента EventListener т.е. класса, находя-

щего под картинкой. Без parentElement нажатие происходит по картинке 
 const target = e.target.parentElement; 
 //По клику target (выбранная карта) необходимо добавить класс flip нашим картам для пере-

ворачивания 
 target.classList.add("flip"); 
 //Первая выбранная карта 
 if (!hasFlippedCard) { hasFlippedCard = true;  firstCard = target; } 
 //Вторая карта для сравнения 
 else {  hasFlippedCard = false; secondCard = target; checkForMatch(); 
//Проверка являются ли карты парами 
 } 
}; 
//Добавляем итерацию для каждой карты 
cards.forEach(card => { 
 //Добавляем слушатель действий по клику переворачиванием каждой карты 
 card.addEventListener("click", flipCard) 
}); 
Для проверки совпадений первой и второй выбранной карты необходимо добавить функцию для 

сравнения. Во-первых, в HTML-документе index.html в каждом классе использован атрибут data и про-
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писана индивидуальная информация: 
<div class="memory-card" data-framework="apple"> 
<div class="memory-card" data-framework="watermelon"> 
<div class="memory-card" data-framework="pear"> 
<div class="memory-card" data-framework="strawberry"> 
<div class="memory-card" data-framework="grape"> 
<div class="memory-card" data-framework="orange"> 
 
Во-вторых, в файле index.js следует добавить функцию checkForMatch для сравнения выбранных 

карт. Сравнение происходит, исходя из атрибута data. 
const checkForMatch = () => { 
//Создадан isEqual - тернарный оператор для проверки равны карты или нет 
const isEqual = firstCard.dataset.framework === secondCard.dataset.framework 
 isEqual ? disableCards() : unflipCards(); 
 
При первичном тестировании игры был обнаружен ряд ошибок: 

 если игрок успевает быстро нажимать сразу по трем картам, происходит конфликт, при кото-
ром функция сравнения проверяет последние две нажатые карты, а первую переворачивает, поэтому 
игру завершить невозможно; 

 если игрок нажмет по одной и той же карте, то функция сравнения даст положительный ре-
зультат т.к. data одинакова и перевернется только одна карта, в этом случае игру также нельзя будет 
завершить (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ошибки в игре 

 
Для исправления этих программных ошибок (багов) необходимо добавить дополнительные 

функции. Начнем с добавление тайм-аута после нажатия по двум картам: 
//Для блокировки игрового поля при быстрых кликах по картам, создадим новую переменную 
let boardLocked = false; //Игровое поле не заблокировано 
//По клику target (выбранная карта) необходимо добавить класс flip нашим картам для перевора-

чивания 
 target.classList.add("flip"); 
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В функцию переворачивания карты flipCard добавляем условие: 
//Если игровое поле заблокировано, то дальнейшая функция не выполняется 
 if (boardLocked) return; 
Если data-framework не совпадает у первой и второй карты, то добавляется тайм-аут на одну се-

кунду. Если карты совпадают, то тайм-аут отсутствует: 
//Создаем функцию если data-framework не совпадает с первым и вторым кликом. Возвращает 

карты обратно в исходное положение 
const unflipCards = () => { 
//Если карты имеют разные data-framework происходит блокировка игрового поля 
 boardLocked = true; 
 setTimeout(() => { 
 //Прописываем класс flip для исходного положения карт при не совпадении 
 firstCard.classList.remove("flip"); 
 secondCard.classList.remove("flip"); 
 resetBoard(); 
 }, 1000); 
 
Первый баг устранен. Далее, необходимо исправить вариант, при котором игрок может выбрать 

одну и ту же карту. Для этого в функцию flip добавим следующее: 
//Если игрок выберет одну и ту же карту дважды, то это не будет засчитываться в качестве пары.  
 if (target === firstCard) return; 
//Создадим функцию отключения нажатия карт для дальнейших действий 
const disableCards = () => { 
 firstCard.removeEventListener("click", flipCard); 
 secondCard.removeEventListener("click", flipCard); 
Следующее что необходимо сделать, это создать переменную randomIndex в функции 

cards.forEach, в который добавим случайный порядок всех карт. Благодаря этому с каждой новой по-
пыткой начать игру местоположение всех карт будет случайным в этом и заключается суть тренировки 
памяти в игре Memory. Для присваивания номера картам, в файле index.css воспользуемся свойством 
order у flex элементов. Создадим константу randomIndex и произведем вычисления с помощью функции 
Math.random. Math.floor используем для того чтобы избежать дробного результата. 

//Добавляем итерацию для каждой карты 
cards.forEach(card => { 
 //Добавляем слушатель действий по клику переворачиванием каждой карты 
 card.addEventListener("click", flipCard) 
//Для перемешивания карт мы воспользуемся свойством order у flex элементов, которые мы про-

писали в файле Index.css 
//Создадим переменную для присвоения каждой карте свой id для перемешивания карт между 

собой 
const randomIndex = Math.floor(Math.random() * cards.length); //Воспользуемся Math.floor для полу-

чения целого числа 
 card.style.order = randomIndex; 
}); 
В ходе создания данной игры были сформированы навыки самостоятельного планирования ра-

бочего времени, получены необходимые знания и опыт программирования на языке JavaScript, а также 
проведен анализ собственной продуктивности и проведенной практической деятельности. 

Созданная игра представляет собой из себя тренажер для памяти, в котором необходимо найти 
одинаковые пары карт. Разработка простых игр или прототипов является отличным способом не толь-
ко практиковать свои навыки программирования, а также помогает изучать новые технологии и алго-
ритмы решения неординарных задач. 
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Как часто нам приходится искать знакомых людей, среди прохожих на улице? Зачастую это не 

составляет большого труда, тем более если мы хорошо знакомы с искомой персоной. Среднестатисти-
ческий человек может найти знакомое лицо с точностью 97,09 % - 97,53%. Время идентификации чело-
веком знакомого лица варьируется от 39 мс до 114 мс.  Что же касается распознавания людей компью-
тером, то ещё в 2014 году точность определения лиц преодолела отметку в 95%, а скорость колеблет-
ся от 0.2 секунды до 1 секунды. Сама по себе тема компьютерного зрения довольно объемная, поэтому 
сегодня речь пойдёт об алгоритмах распознавания. 

Прежде чем идентифицировать лицо, её необходимо обнаружить. В 2001 году был разработан 
метод распознавания Виолы-Джонса. Данный метод строится на алгоритмах, сканирующих изображе-
ние при помощи примитивов Хаара (рис 1.а/б).  

Главной задачей примитивов является нахождение наиболее светлых и тёмных областей на 
изображении, группировка которых характерна конкретно для человеческого лица. Когда группировка 
закончена, компьютер понимает, находится ли перед камерой лицо или иной объект. 

После того как примитивы обнаружили признаки присутствия лица, компьютер получает области 
для анализа. В следующем этапе биометрический алгоритм расставляет антропометрические точки, по 
которым будут определяться индивидуальные характеристики человека, такие как: форма носа, подбо-
родка, разрезы глаз, расстояние между глазами и прочее, таких признаков может быть очень много, до 
нескольких тысяч.  
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Рис. а       Рис. Б 

 
Если резюмировать вышесказанное, можно сказать, что первый этап характеризуется детектиро-

ванием и локализацией лица на изображении. На этапе распознавания производится корректирование 
(выравнивание) изображения лица. Далее производится вычисление признаков и непосредственно 
распознавание, т.е. распознавание и сравнение различных признаков с заложенными в базу данных 
эталонами. 

Далее предлагаем к рассмотрению методы идентификации лица, также следует сказать о том, 
что главным различием представленных алгоритмов будет вычисление признаков и сравнение их со-
вокупностей между собой. 

Первым на очереди будет алгоритм гибкого сравнения графов. Из самого названия можно по-
нять, что в этом методе будет происходить сопоставление графов, описывающих изображение лица. 
Лицо представляется в виде графов со взвешенными вершинами и рёбрами. Вершины графов распо-
лагаются в антропометрических точках. В подобной системе распознавания графы могут выглядеть как 
прямоугольная решётка, так и структура, основанная на вышеупомянутых, характерных антропометри-
ческих точках. 

Дабы вычислить значения признаков в вершинах, как правило, используют комплексные значе-
ния фильтров Габора или их упорядоченных наборов – Габоровских вейвлет (строи Габора), которые 
вычисляются в некоторой локальной области вершины графа локально путем свертки значений ярко-
сти пикселей с фильтрами Габора. Рёбра взвешиваются между смежными (рядом стоящими) верши-
нами. А различие между графами вычисляется при помощи ценовой функции деформации, которая 
учитывает различия между параметрами признаков, так и степень деформации рёбер. 

Что же касается деформации графа, то она происходит по средствам смещения его вершин на 
такое расстояние, при котором разница между значениями признаков (откликов фильтров Габора) в 
вершине деформируемого графа и соответствующей ей вершине эталонного графа будет минималь-
ной. Данная процедура выполняется для всех рёбер графа до тех пор, пока не будет достигнута 
наименьшая общая разница между признаками деформируемого и эталонного графа.  

В результате мы получаем эталон с наилучшим значением ценовой функции деформации.  По 
различным данным эффективность данного метода варьируется от 95% до 97%. 

Из недостатков следует упомянуть высокую вычислительную сложность процедуры распознава-
ния, а также высокую асимптотическую сложность алгоритма при работе с базами данных лиц.  

Нейронные сети и искусственный интеллект занимают довольно большую часть разработок в 
сфере алгоритмов распознавания лиц. На сегодняшний день существует около десяти различных ви-
дов нейронных сетей (НС). Тем не менее одной из самых распространённых является сеть, созданная 
на многослойном перцептроне, т.е. классификация объекта происходит в соответствии с предвари-
тельной настройкой сети.  

Отличительной характеристикой нейронных сетей является обучаемость. Говоря простыми сло-
вами в процессе обучения происходит автоматическое извлечение ключевых признаков, далее проис-
ходит определение их важности, и, наконец, построение взаимосвязей между признаками. Сущность 
обучения сводится к настройке весов межнейронных связей, методом градиентного спуска решая оп-
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тимизационные задачи. Благодаря таким разработкам как: рецепторные поля, общие весы и иерархи-
ческая организация пространственным сэмплингом, нейронные системы могут обеспечивать частичную 
устойчивость к изменениям масштаба, различным смещениям, поворотам, а также смене ракурса и 
прочим искажениям. 

Примерная точность нейронных сетей составляет 96%. Говоря о недостатках следует сказать, 
что добавление нового эталонного лица в базу данных требует полного переобучение сети (довольно 
долгая процедура), также существуют проблемы математического характера, касательно обучения, и 
т.д. 

Далее по говорим о скрытых Марковских моделях. Марковские модели являются одними из са-
мых неизвестных. Данные модели являются статическим методом идентификации личности лиц. Каж-
дому соответствует своя Марковская модель. При распознавании объекта проверяются сгенерирован-
ные для заданной базы объектов Марковские модели и ищется максимальная из наблюдаемых веро-
ятность того, что последовательность наблюдений для данного объекта сгенерирована соответствую-
щей моделью. 

Минусами являются: постоянная подборка моделей для каждой БД, данный алгоритм не облада-
ет различающей способностью. 

Говоря о методах распознавания лиц, нельзя не упомянуть метод главных компонентов. Данный 
метод является одним из самых знаменитых и хорошо доработанных. Главная идея данного алгоритма 
заключается в представлении изображения, тут она представляется в виде вектора с малой размерно-
стью, далее он сравнивается с эталонными векторами из ранее созданной базы данных. При разработ-
ке данного метода преследовалась цель уменьшения размера пространства признаков без существен-
ной потери информации. В сущности, данный метод сводится к следующим этапам. На первичном эта-
пе происходит преобразование изображений лиц в одну общую матрицу (одна строка одно изображе-
ние). Все изображения имеют один размер с единой нормированной гистограммой. Вторичный этап 
характеризуется нормировкой данных и вычислением матрицы ковариации. Далее собственные векто-
ра сортируются в порядке убывания значений и оставляются только определённое количество первых 
векторов. 

Данный метод отлично себя зарекомендовал и находит применение во многих сферах компью-
терного зрения. Однако метод не всегда эффективно снижает размерность при заданных ограничениях 
на точность. Сложные топологии могут причинить ряд неприятностей, касательно аппроксимации, но 
для этого были разработаны различные методы, например самоорганизующиеся карты Кохонена или 
нейронный газ. 

Активные модели внешнего вида. В отличие от других алгоритмов, этот алгоритм представляет 
собой статические модели изображений, которые подгоняются под реальные изображения путем де-
формации. Основные параметры делятся на два типа: параметры, связанные с формой непосред-
ственно самого объекта, и связанные с текстурой изображения или с её моделью. Процесс обучения 
начинается с нормализации форм на заранее размеченных изображениях, для того чтобы компенсиро-
вать разницу в масштабе или других параметрах. Далее выделяются главные компоненты, потом фор-
мируется матрица, в которой каждый столбец вмещает значения пикселей соответствующей текстуры. 
Заключительным этапом является подгонка модели под конкретное лицо, это происходит путем мини-
мизации функционала методом градиентного спуска. 

Данный алгоритм является наиболее эффективным, но имеет существенные недостатки, напри-
мер, его применение в реальном времени будет сильно замедленно, так как  алгоритм требует большо-
го объёма вычислений, медленное схождение также затрудняет его применение, позже эти недостатки 
были компенсированы новыми активными моделями,  так же были предложено различное множество 
улучшений и модификаций, но его суть осталась прежней. 

Последним рассмотренным метод называется Модели активной формы. В сущности, представ-
ляет собой учет статистических взаимосвязей между расположением антропометрических точек. Ан-
тропометрические точки, на изображениях размечаются вручную, на каждом изображении они прону-
мерованы в одинаковом порядке. Следует помнить, что данный метод в преимущественном большин-
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стве применяется не для идентификации лица, а для наиболее точной локализации лица на изображе-
нии для последующей обработки. 

Существует довольно много способов для идентификации, у каждого метода есть свои достоин-
ства и недостатки. Тем не менее все методы идентификации содержат обязательный этап, который 
представляет собой выравнивание изображения во фронтальное положение относительно камеры, т.е. 
приведение изображения к единой системе координат. Для этого, путём разметки антропометрических 
точек происходит локализация лица, как правило, таких точек не более 10, дабы уменьшить вычисли-
тельные затраты.  

Подводя итоги, можно сказать, что у каждого алгоритма есть свои недостатки и достоинства. Но 
технологии не стоят на месте и недостатков становится всё меньше и меньше, а достоинств становится 
всё больше и больше. Со временем, даже такие серьёзные проблемы как слабое освящение или про-
блема положения головы, уже не будут оказывать большое влияние как на само распознавание, так и 
на скорость идентификации. Говоря же о передовых системах распознавания лица, то на сегодняшний 
день лидирующей системой является NeoFace созданная компанией NEC. 
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Организация лесного хозяйства имеет целью обеспечивать правовую и техническую регламента-

цию рационального сохранения лесных ресурсов для их дальнейшего использования.  
Рациональное ведение и использование лесного хозяйства предполагает: 

 составление государственного учета лесов; 

 выделение хозяйственных частей (эксплуатационные, водоохранные, защитные и т. п), хо-
зяйств (хвойные, твердолиственные, мягколиственные и т.д), хозяйственных секций (высокопродуктив-
ные, среднепродуктивные, низкопродуктивные, плантационные и др.); 

 разделение лесов на определённые группы и их соотношение с категориями защитности; 

 установление возраста спелости леса, способов рубок и воспроизводства лесных насажде-
ний, норм использования лесных ресурсов. 

Разделение лесов на определённые группы и их соотношение с категориями защитности произ-
водится с учетом народнохозяйственного назначения лесов. Важную роль в таком разделении так же 
играет местоположения лесных ресурсов и функций, которые являются главенствующими для данного 
типа лесов. Во время деления лесов на группы и отнесение к категориям защитности определяются 
границы земель, занятых лесами каждой группы и категории защитности [1, c. 25]. 

Нарушение и рассмотрение ходатайств относительно разделения лесов на группы и отнесения к 
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категориям защитности урегулированы нормами российского законодательства. Говоря конкретнее, 
сторона, заинтересованная в разделении лесных ресурсов на группы, перемещении их из одной кате-
гории в другую, обращаются с соответствующим ходатайством, согласованным с постоянными лесо-
пользователями и районными советами, в государственные органы лесного хозяйства [2, c. 327]. 

О использовании лесных ресурсов говорят, исходя из потребностей охраны лесных ресурсов, 
изменение породного состава и качества лесов, возможное наличие плюсовых деревьев, где учитыва-
ется расчетная лесосека и лесосечный фонд. 

Правовые основы лесного хозяйства в России прежде всего регламентируются Лесным кодексом 
РФ [3]. Он является основным правовым полем для сохранения лесов лесохозяйственной отраслью. В 
его основе – признание лесов национальным богатством страны. Государственному регулированию 
подлежит большая группа лесов, осуществляющих преимущественно природоохранные, защитные и 
рекреационные функции.  

Федеральный закон N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет основы деятельности 
юридических и физических лиц в области охотничьего хозяйства со стороны права и экономики. Обес-
печение равных прав всем обладателям охотничьих угодий во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти, организации охраны, использования, воспроизводства животных снижает риски воз-
никновения конфликтов [4]. 

С целью эффективного использования охотничьих животных, охраны ареалов обитания диких 
животных, а также их самих запрещается производить охоту:  

1) без наличия, надлежащего на то документа;  
2) на животных, чьё истребление выходит за рамки указанных в разрешении, на добычу охотни-

чьих животных или сверх установленной в этих разрешениях нормы;  
3) в местах, где запрещена охота областью права, а именно: на территориях и объектах природ-

но-исповедного фонда [5, c. 78]. 
оспроизводство охотничьих животных является необходимым для их поддержания в дикой среде 

и предотвращения вымирания всего вида. Выделяют не менее 20 % площади угодий, на которых охота 
запрещается, но только в пределах охотничьих угодий данного вида. 

Задачей федерального закона N 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного 
фонда и землях иных категорий» является сохранение лесных ресурсов на сбалансированном уровне, 
где важно обеспечение экологичного лесопользования, предотвращение воздействия некоторых при-
родных явлений, укрепление и улучшение защитных, водоохранных, регулирующих климат, и других не 
менее важных свойств [6]. 

Данным законом был введён мораторий на осуществление рубок главного пользования:  

 в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря;  

 в лесах в лавиноопасных бассейнах (полосы леса по верхней его границе в зависимости от 
длины склона);  

  в лесах в селеопасных бассейнах (все леса в зонах формирования селе, устанавливаются 
национальной гидрометеорологической службой);  

 в берегозащитных участках леса [7, c. 12]. 
Площадь лесосек постепенных рубок не должна при этом превышать в лесах первой группы – 

три гектара, а в лесах второй группы – пять гектаров. Ширина узколесосечных рубок не должна превы-
шать 50 метров. На отвесных склонах в наиболее защитных участках леса запрещено производить все 
способы рубок, кроме выборочных и постепенных. Размещение лесосек в узколесосечных рубок раз-
решается в длину по горизонтали, а на простом рельефе – параллельно водотоков. Лесосека вдоль 
склона может размещаться лишь в исключительных случаях при отсутствии опасности возникновения 
эрозионных процессов и наличии подвесных механизмов для трелевки древесины. Сеть санитарно-
гигиенических и оздоровительных лесов (леса населенных пунктов, леса зеленых зон вокруг населен-
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ных пунктов и промышленных предприятий, леса первого и второго поясов зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и леса зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных террито-
рий), а также объектов использования минеральных вод для бальнеологического лечения расширить 
до 15 % от общей площади лесов. 

Организация лесного хозяйства предполагает плату за использование лесных ресурсов и поль-
зование территорией лесного фонда. Особое использование лесных ресурсов и пользование земель-
ными участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, культурно-оздоровительных, рекреа-
ционных, спортивных и туристических целей и проведения научно-исследовательских работ является 
платным. Общее использование лесных ресурсов является бесплатным. Взимания платы (сбора) 
определяется Лесным кодексом РФ [3]. 

Плата за земельные участки, предоставленные на землях лесного фонда.  Важно ответить, что 
исключением будет оплата земельных участков, занятых производственными, культурно-бытовыми, 
жилыми домами, хозяйственными постройками и сооружениями. В таком случае плата взимается в со-
ставе использования лесных ресурсов [3]. 

Осуществление организационно-технических мероприятий по ведению лесного хозяйства преду-
сматривает обязательное выполнение и соблюдение санитарных правил в лесах. 

Санитарно-экологические правила в лесах – это совокупность норм осуществления санитарно-
оздоровительных мероприятий, санитарных и эколоических требований, которые устанавливаются с 
целью охраны и защиты лесов при ведении лесного хозяйства, дальнейшего использовании лесных 
ресурсов, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия являются частью комплекса профилактических меро-
приятий, проводимых лесопользователями с целью сохранения устойчивости насаждений, предупре-
ждению развития патологических процессов в лесу, снижения ущерба, наносимого разного рода вреди-
телями, болезнями, абиотическими, биотическими и антропогенными факторами. К санитарно-
оздоровительным мероприятиям относится: 

 выборочные санитарные рубки; 

 сплошные санитарные рубки; 

 уничтожение захламлённых участков; 

 предотвращение возникновения и распространения очагов разного рода вредителей и бо-
лезней леса; 

 защита заготовленной древесины от вредителей и болезней. Санитарно-оздоровительные 
мероприятия проводятся на основе соответствующих планов независимо от возраста лесонасаждений 
в лесах всех групп и категорий защитности [8]. 

Санитарные требования подразделяются на определённые виды. Они выделяются к проведению 
рубок главного пользования, рубок ухода и других; к подсочке деревьев (насаждений), заготовке дре-
весных соков (смол); в лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздорови-
тельные функции [8]. 

Итак, правовая часть лесного хозяйства показывает сохранение лесного фонда на сбалансиро-
ванном уровне. В лесах, относящихся к санитарно-гигиеническим категориям защищённости, а также в 
других насаждениях, используемых с рекреационной целью, постоянные лесопользователи регулируют 
рекреационную нагрузку, а также проводят санитарно-оздоровительные и другие мероприятия для за-
щиты лесов с учетом особенностей структуры и использования этих насаждений (охота, рубка лесов, и 
другое). 
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Аннотация: в статье раскрывается суть ко-маркетинга, обозначены основные преимущества для дея-
тельности компании как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Приводятся примеры ис-
пользования ко-маркетинга, а также рассматриваются принципы работы разных видов совместного 
маркетинга. Особое внимание уделяется рассмотрению отечественного опыта в сфере ко-маркетинга.  
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Abstract: the article reveals the essence of co-marketing, identifies the main advantages for the company's 
activities both in the short and long term. Examples of the use of co-marketing are given, as well as the princi-
ples of different types of joint marketing are considered. Special attention is paid to the consideration of do-
mestic experience in the field of co-marketing. 
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Совместный маркетинг – набирающая популярность форма сотрудничества двух или более ком-

паний друг с другом. Суть ко-маркетинга заключается в разработке общих товаров (услуг), рекламной 
кампании или специальных предложений фирмами-партнёрами [3]. Главное преимущество подобного 
союза – разделение общей суммы сопутствующих издержек между участниками, за счёт чего уменьша-
ются затраты каждой отдельно взятой компании. Кроме того, совместный маркетинг полезен для недавно 
вошедших на рынок игроков, которые ещё не успели себя зарекомендовать. Сотрудничая с известными 
брендами, они распространяют информацию о себе и завоёвывают доверие потребителей.  

Использование ко-маркетинга  положительно отражается на различных направлениях в деятель-
ности компании. 

1. Размер клиентской базы. Компании, продвигающие друг друга, обмениваются своей аудито-
рией [1]. Например, магазины одежды ZARINA сотрудничают с ювелирной сетью SOKOLOV: за покупку 
выдаётся сертификат на подвеску. Чтобы получить подарок, покупатель должен зарегистрироваться в 
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бонусной программе SOKOLOV. В дальнейшем потребителей будут информировать о действующих 
акциях и предложениях, тем самым стимулируя к приобретению продукции.  

2. Стимулирование продаж. Акция, упомянутая выше, проводится с 14.11.2022 по 28.02.2023. В 
этом периоде можно выделить 2 крупных праздника – Новый год и День святого Валентина. Узнав об 
акции, посетители ZARINA будут более расположены к покупке одежды и аксессуаров, а незапланиро-
ванный поход в ювелирный магазин подтолкнёт клиентов к приобретению украшений в подарок.  

3. Повышение лояльности покупателей. В настоящее время именно от потребителя (его пред-
почтений, эмоций и пр.) зависит направление развития рынка товаров и услуг. Компании, которые мо-
гут предложить своим клиентам бесплатную продукцию (пробники, акционные товары и т. д.), получают 
преданных марке или бренду покупателей. В последующем потребитель будет делать выбор в пользу 
понравившейся фирмы.  

4. Репутация компании. Важно обратить внимание на текущую репутацию той или иной фирмы, 
рассматриваемой для потенциального сотрудничества. Если та была замечена в судебных разбира-
тельствах или мошенничестве, маркетинговый союз с ней будет губителен для компании, которая толь-
ко вышла на рынок. Напротив, реализация ко-маркетинга с сильным и известным брендом способна 
повысить узнаваемость и доверие потребителей к сотрудничающим с ней фирмам. Например, в 2018 
году известная сеть ювелирных магазинов SUNLIGHT проводила совместную акцию с BAON – россий-
ским брендом одежды со шведскими корнями (рис. 1). При любой покупке в BAON выдавался сертифи-
кат на подарочное украшение. Приобретая ювелирное изделие в SUNLIGHT, клиент получал купон на 
скидку 15% в магазине одежды.  

 

 
Рис. 1. Ко-маркетинг BAON и SUNLIGHT 

 
5. Опыт компании. Ко-маркетинг позволяет обменяться не только клиентами, но и методологи-

ей, идеями и «фишками» [2]. Компании важно постоянно развиваться, находить новые способы при-
влечения потребителей к своей продукции.  

Совместный маркетинг реализуется в самых разных форматах. Одним из них является кросс-
промоушен. Одновременное продвижение двух или более фирм осуществляется либо за счёт специ-
ального предложения (скидки у магазина-партнёра при покупке), либо путём сотрудничества ритейлера 
с производителем определённого товара (размещение стоек с акционной продукцией в торговой точке) 
[2]. Важное преимущество кросс-промоушен перед другими маркетинговыми приёмами – возможность 
оценить эффективность акции, подсчитав количество предъявленных магазину сертификатов.  

Ещё одна вариация ко-маркетинга – кобрендинг, предполагающий создание компаниями уни-
кального продукта, выпускаемого под новой маркой. Кобрендинг представляет собой наиболее тесную 
форму сотрудничества, поскольку фирмы взаимодействуют на протяжении всех этапов разработки, 
изготовления и сбыта товара. Нередко подобные продукты привлекают внимание общественности, 
следовательно, заставляют потребителей вспомнить о брендах. Например, союз сети ресторанов 
быстрого питания KFC и компании по производству обуви Crocs создал необычные кроксы с аромати-
зированными украшениями в виде курицы (рис. 2). Лимитированные вещи моментально раскупили.  
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Рис. 2. Необычная обувь как результат сотрудничества  

компаний KFC и Crocs 
 

В коалиционную программу лояльности может входить множество партнёров [3]. Её суть заклю-
чается в стимулировании покупателей с помощью накапливаемых баллов, дающих скидку или другое 
преимущество. Программа «СберСпасибо» включает около 148 компаний разных направленностей: 
ювелирные магазины, аптеки, кинотеатры, салоны сотовой связи, крупные торговые сети и пр. Когда 
потребитель расплачивается картой Сбербанка, на его счёт автоматически начисляются баллы, кото-
рыми он может оплатить часть покупки у партнёров. Таким образом, банк привлекает новых клиентов, а 
сотрудничающие компании повышают продажи.  

Зарубежные фирмы имеют большой опыт использования ко-маркетинга в своей деятельности. 
Именно они положили начало зарождению данного направления в России [1]. Позднее появилась Ас-
социация Ко-Маркетинга России, на сайте которой можно найти компанию для сотрудничества. Суще-
ствование подобной организации открывает новые горизонты перед фирмами-новичками: для член-
ства не нужны взносы, достаточно связаться с заинтересовавшим участником и предложить проект. 
Союз с уже зарекомендовавшей себя компанией позволит молодому предприятию завоевать доверие 
потребителей. Благодаря поддержке неопытной компании в начале её пути, крупная фирма в даль-
нейшем получит преданного партнёра и массу идей для собственного развития.  
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В экономике, в широком смысле слова, инвестиции – это любые вложения капитала с целью по-

лучения в будущем какой-либо экономической выгоды. Но, существуют проекты, целью которых не 
ставится получение положительного финансового результата. К таким проектам можно отнести:  
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 различные социальные проекты, направленные на поддержание и повышение уровня и ка-
чества жизни;  

 экологические проекты; 

 проекты по развитию медицины и образования. 
Поэтому, нельзя оценивать эффективность инвестиционного проекта только с помощью финан-

сового результата и срока окупаемости. Под эффективностью проекта следует понимать меру соответ-
ствия проекта задачам, поставленным его создателями. К целям оценки инвестиционного проекта 
можно отнести следующие:  

 установление инвестиционной привлекательности; 

 поиск источников денежных средств (инвесторов). 
Методы оценки инвестиционных проектов можно разделить на две группы: статистические и ди-

намические [1]. Различие между ними заключается в том, что все динамические методы при расчете 
используют дисконтирование.  

Дисконтирование – это приведение будущей стоимости денежных потоков к стоимости в настоя-
щее время по ставке дисконтирования. К статистическим методам относятся, прежде всего, расчет 
срока окупаемости проекта и рентабельности [2]. К динамическим – чистый дисконтированный доход, 
внутренняя норма прибыли, индекс прибыльности. 

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value) – показатель, который отражает из-
менение денежных потоков и показывает разницу между дисконтированными доходами и расходами. 
Данный показатель является основным при выборе инвестиционного проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 − 𝐶𝐹0
𝑛
𝑡=1   

где NPV – чистый дисконтированный доход проекта, CFt – денежный поток в период времени t, 
CF0 – денежный поток в первоначальный момент времени, r – ставка дисконтирования. 

 
Первоначальный денежный поток равняется инвестиционному капиталу (CF0 = IC), где IC (Invest 

Capital) – первоначальные затраты инвестора в объект вложения.  
Для наглядности расчет данного показателя в Excel будет выполнен двумя способами: с помо-

щью ручного расчета и с помощью встроенной функции ЧПС [3]. Расчет первым способом показан на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Расчет NPV инвестиционного проекта 

 
Расчет чистого дисконтированного дохода с помощью функции ЧПС представлен на рисунке 2. 
В результате расчетов получено положительное значение чистого дисконтированного дохода, 

поэтому проект является привлекательным для вложения. Также стоит отметить, что расчеты обоими 
методами совпадают, что свидетельствует о правильности проведенных вычислений.  



54 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рис. 2. Расчет NPV с помощью функции ЧПС  
 

Вторым динамическим показателем оценки инвестиционных проектов является внутренняя нор-
ма прибыли (IRR – Internal Rate of Return) – показатель, характеризующий ставку дисконтирования, при 
которой чистый дисконтированный доход равняется нулю: 

0 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
− 𝐶𝐹0

𝑛

𝑡=1

 

где IRR – внутренняя норма прибыли. 
 
Данный показатель рационально рассчитывать с помощью встроенной функции ВСД, вычисля-

ющей процентную ставку для инвестиции, состоящей из платежей (отрицательные величины) и дохо-
дов (положительные величины), которые имеют место в следующие друг за другом и одинаковые по 
продолжительности периоды. 

Результат расчета представлен на рисунке 3.  
 

Рис. 3. Расчет внутренней нормы прибыли инвестиционного проекта 
 

Как видно из данных рисунка 3, внутренняя норма доходности составила 18,78%.  
У этого метода есть как достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно отнести возмож-

ность сравнения проектов с разным горизонтом инвестирования, возможность сравнить эффективность 
вложений в проект с другими видами капиталовложений, например, банковским вкладом (более при-
влекательным окажется тот вид вложений, где IRR окажется выше). К недостаткам можно отнести от-
сутствие абсолютной динамики стоимости проекта, на практике очень редко встречаются систематиче-
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ские денежные потоки, что значительно затрудняет расчет данного показателя.  
Последним в данной статье будет рассмотрен индекс прибыльности инвестиций PI (Profitability 

Index) – показатель, показывающий доходность инвестированного капитала. Индекс прибыльности ин-
вестиций также называют индексом рентабельности и индексом доходности.  

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле: 

𝑃𝐼 =  
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
 

Результат расчета средствами Excel представлен на рисунке 4.  
 

Рис. 4. Расчет индекса рентабельности инвестиционного проекта 
 

О привлекательности проекта свидетельствуют данные рисунка 4, доходность инвестированного 
капитала составила 8,45%. 

Таким образом в статье был проведен анализ динамических методов оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, которые в отличии от статистических учитывают изменения стоимости денежных 
средств во времени. Однако в современных экономических условиях данные показатели могут эффек-
тивно применяться только на незначительный горизонт инвестирования. Это обусловлено динамично 
изменяющейся обстановкой и, как следствие, изменением условий для потенциальных инвесторов.  

Следует отметить, что целесообразность применения рассмотренных методов оценки и выбора 
наиболее привлекательных объектов для вложения средств особенно актуальна для инвесторов на 
стадии оценки риска инвестиций и обоснования участия в проектах.  
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Под операционным (производственным) рычагом в финансовом анализе понимается возмож-

ность изменения прибыли предприятия за счет изменения структуры себестоимости продукции и обще-
го объема производства. Операционный рычаг(леверидж) показывает превышение темпов роста при-
были от продаж (операционной прибыли) над темпом роста общей выручки предприятия.  

Целью любого коммерческого предприятия является максимизация прибыли от продаж (и, как 
следствие, чистой прибыли) при минимизации затраченных ресурсов. Применение операционного ры-
чага даст возможность осуществлять управление прибылью от продаж за счет использования такого 
метода управления как планирование. Под планированием в экономике понимается определение це-
лей и задач организации на краткосрочную или долгосрочную перспективу, а также проведения анали-
за их реализации. Как известно, на объем выручки влияют два ключевых фактора: выручка и себесто-
имость. Поэтому, целью такого планирования является оптимизация затрат на производство, а также 
грамотная ценовая политика.  

Суть эффекта операционного левериджа заключается в том, что изменение выручки от продаж 
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приводит к более сильному изменению прибыли. Существует две основных формулы для расчета эф-
фекта операционного рычага: для предприятий, выпускающих один тип продукции и для тех предприя-
тий, которые выпускают широкую номенклатуру продукции. Поскольку предприятий второго типа боль-
шинство, то формулу для расчета данного эффекта для одного типа продукции рассматривать не име-
ет смысла [1].   

Общий вид формулы для расчета эффекта производственного левериджа по множественной но-
менклатуре продукции имеет следующий вид: 

 

𝐷 =
𝑆 − 𝑉𝐶

𝑆 − 𝑉𝐶 − 𝐹𝐶
  

 
где D – эффект операционного рычага, S – выручка от продаж, VC – переменные затраты, FC – 

постоянные затраты [2].  
Данная формула является общей и не учитывает влияние каждого фактора на изменение буду-

щей прибыли предприятия. Поэтому выделяют два основных вида расчета операционного рычага: 
натуральный и ценовой. Для большей наглядности различие при их расчете будет представлено в таб-
лице (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Сравнение расчета ценового и натурального операционного рычага 

Наименование Ценовой операционный рычаг Натуральный операционный 
рычаг 

Формула расчета 
𝐷 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇
 𝐷 =  

𝑆 − 𝑇𝑉𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇
 

Пояснения S – выручка от продаж; 
EBIT – прибыль от продаж (операцион-
ная прибыль); 
TFC – совокупные постоянные издержки. 

TVC – совокупные переменные 
издержки. 

 
Как видно из таблицы, отличие между двумя формулами заключается в том, что натуральный 

операционный рычаг показывает отношение маржинальной прибыли к операционной. Также отличие 
заключается в том, что ценовой леверидж показывает ценовой риск – влияние цены на размер прибы-
ли, а натуральный – производственный риск – риск изменения прибыли в зависимости от объемов про-
изводства. К сходствам этих видов операционного рычага является то, что в обеих формулах исполь-
зуются такие понятия как переменные и постоянные издержки. Различие между двумя этими термина-
ми заключается в том, что постоянные издержки напрямую не зависят от объема производства, а пе-
ременные – изменяются прямо пропорционально выпуску продукции.  

К постоянным издержкам можно отнести: 

 арендную плату; 

 амортизацию; 

 проценты по кредитам; 

 заработную плату административно-управленческого персонала; 

 налоговые платежи и т. д. 
К переменным же издержкам относятся:  

 затраты на материалы; 

 затраты на топливо и энергетику для производственных нужд; 

 заработную плату основных рабочих. 
Стоит также отметить, что операционный леверидж связан с запасом финансовой прочности 

предприятия в обратной зависимости. Если представить это соотношение формулой, то получится 
следующее равенство: 
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𝐷 =  
1

ЗФП
 

где: ЗФП – запас финансовой прочности. 
 
Иными словами, с ростом операционного рычага снижается запас финансовой прочности пред-

приятия, что приближает его к неспособности обеспечить устойчивое финансовое развитие и, как 
следствие, наступает банкротство. Следовательно, в задачи менеджмента предприятия входит оценка 
производственных рисков и их влияние на финансовые возможности предприятия.  

Для расчета эффекта операционного рычага можно использовать табличный процессор Excel. 
Для вычислений достаточно, помимо внесения исходных данных, всего двух формул. Результат расче-
та представлен на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис 1. Расчет ценового операционного рычага 

 
Как следует из рис. 1, при росте цены на 1% операционная прибыль предприятия вырастет на 

3,25%. 
 

 
Рис. 2. Расчет натурального операционного рычага 

 
Как видно из рис. 2, при увеличении объема производства на 1%, операционная прибыль пред-

приятия возрастет на 1,5%.  
Однако, для обоих расчетов верны и обратные утверждения: при снижении указанных факторов 

на 1%, операционная прибыль снизится на 3,25% и 1,5% соответственно. 
В данной статье был рассмотрен операционный (производственный) рычаг, который позволяет 

оценивать прибыль от продаж в зависимости от ценовой и производственной политики предприятия. 
Высокие значения рычага повышают риск резкого сокращения прибыли предприятия при неблагопри-
ятной экономической ситуации, что в итоге может приблизить предприятие к точке безубыточности, 
когда прибыль равна убыткам. К особенностям операционного левериджа также можно отнести то, что 
данный эффект стабилен только в краткосрочной перспективе. Это объясняется тем, что величина по-
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стоянных затрат является неизменной только короткий промежуток времени. В случае изменения по-
стоянных затрат, для предприятия необходимо будет рассчитать новую точку безубыточности.  
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Для IT сферы ключевое значение имеет степень устойчивости экономической системы в госу-

дарстве. Это обусловлено тем, что именно экономическая отрасль предполагает существенное коли-
чество заказов на технологические решения по обеспечению безопасности и сохранности экономиче-
ской информации и защите коммерческой тайны. К сфере обеспечения экономической безопасности в 
сфере IT в России напрямую относятся: 

- трансфер информационных технологий по обеспечению экономической безопасности; 
- разработка информационных систем обеспечения научной и промышленной  деятельности, а 

также их совокупности; 
- информатизация и цифровизация производственного и технологического процессов; 
- развитие инновационной экономики вместо сырьевой; 
- развитие и интеграция информационных экономических систем; 
- реализация цифрового импортозамещения в плане программного обеспечения и информаци-

онных систем  [3, C. 119-122]. 
Данные разработки необходимы для поддержания как экономического развития Российской Фе-

дерации, таки для создания полноценной системы экономической безопасности в информационном 
секторе. 

Далее следует отметить основные угрозы для сферы IT без создания должного уровня экономи-
ческой безопасности в России: 

- возможность использования более информационно развитыми государствами своего превос-
ходства в области информационных технологий для получения информации об уровне экономического 
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развития России и ее компаний, для использования ее при формировании конкурентоспособных пре-
имуществ на рынке. 

- дискриминация экономического сектора России за счет полученной информации  об уровне и 
достижениях экономического развития России для мировой общественности и возможности введения 
соответствующих санкций, мешающих полноценному экономическому и информационному развитию 
государства. Следует отметить, что на сегодняшний день данный риск существенно возрастает с уче-
том обслуживания значительного сектора в экономической системе России посредством использова-
нии зарубежного программного обеспечения. 

- высокий уровень подверженности глобальным рискам экономического сектора Российской Фе-
дерации. Сюда же относятся риски уязвимости экономической, банковской и финансовой системы Рос-
сии в плане обеспечения экономической безопасности информации, сохранения финансовой и ком-
мерческой тайн. Тем не менее, следует отметить, что на сегодняшний день данный риск является од-
ним из наиболее проработанных со стороны структур информационной безопасности в России. В Рос-
сийской Федерации на сегодняшний день действует FinCERT, который представляет собой уникальный 
центр реагирования на внешние финансовые, экономические и информационные угрозы. Тем не ме-
нее, далеко не все банки на текущий момент времени подключены к данному Центру. 

- риск быстрой необходимости перехода на информационно-ресурсную модель экономики, как 
замена сырьевой экономике. Данная угроза обусловлена  резким снижением количества факторов 
естественного экономического роста, а также информатизацией и цифровизации экономического сек-
тора РФ. Сюда же относится зависимость развития российского сектора экономики от стоимости 
нефти, газа, драгметаллов и прочих ресурсов на мировом рынке и их реальной стоимости в рамках ин-
формационного пространства; 

- угроза снижения качества работы российских специалистов и их уровня подготовки по сравне-
нию с западными специалистами в области экономической безопасности. IT сфера на данном этапе 
также является рынком, в рамках которого важно следить за компетентностью работающих в нем спе-
циалистов и новыми информационными и технологическими трендами. Результатом отсутствия обнов-
лений экономического сектора является возникновение существенного отставания в сфере технологи-
ческого обеспечения и возникновение угрозы утечки важных коммерческих данных [7, C. 108-114]. 

Основной целью обеспечения экономической безопасности в IT сфере является сохранение 
коммерческой тайны.  

Коммерческая тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, позволяю-
щий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду. Под режимом конфиденциальности информации понимается введение, и поддер-
жание особых мер по защите экономической информации. К коммерческой тайне также могут быть отне-
сены сведений о форме хозяйственной деятельности предприятий, бухгалтерская и отчетная документа-
ция и иные экономические сведения, представляющие собой ценность для организации [2, C. 36]. 

Одним из главных инструментов обеспечения экономической безопасности в IT сфере стал Указ 
Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» № 208, который был подписан им 13.05.2017. На основании данного докумен-
та была реализована программа по обеспечению экономической безопасности России в сфере IT с це-
лью сохранения экономического суверенитета государства перед другими странами [1]. 

Следует отметить, что наличие подобных нормативно-правовых актов играет важную роль в раз-
витии системы экономической безопасности и определяют значимость развития экономических и ин-
формационных стратегий. В дальнейшем на основании  данных документов и будет происходить изме-
нение систем экономической и информационной безопасности, а также будут разрабатываться и внед-
ряться различные Федеральные законы и подзаконные акты. Анализ заложенных в них принципов поз-
волит понять, в каком направлении будет проводиться инновационное развитие экономики России и 
систем обеспечения экономической безопасности в сфере IT. Также следует отметить, что данные 
нормативно-правовые акты будут определять: 
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- структуру, порядок формирования и функционирования системы управления экономическими 
рисками в сфере IT, а также регламент их взаимодействия с системой распределенных ситуационных 
центров, работающих с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определяются Правительством Российской Федерации. 

- основной перечень показателей состояния экономической безопасности в свере IT, которыми 
на данный момент  являются: 

А) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг; 

Б) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте; 
В) доля организаций, осуществляющих технологические инновации в сфере экономики; 
Г) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг 

предприятий промышленного производства [6, C. 72-77]. 
Также при этом следует учитывать,, что информационно-аналитическая поддержка реализации про-

грамм по развитию экономической безопасности в сфере IT осуществляется с использованием ресурсов 
федеральной информационной системы стратегического планирования, информационно-аналитической 
системы мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации, инфор-
мационных ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Построение системы экономической безопасности в сфере IT также может оказать влияние на 
российский рынок информационных технологий и интернет бизнеса, поскольку у него появятся контро-
лируемые правительством и Президентом показатели деятельности (т.н.  KPI). При этом встает вопрос 
о создании системы мониторинга и контроля за развитием системы экономической безопасности в 
сфере IT, которая будет строиться на оценке  мер по обеспечению устойчивости экономики, что было 
бы логично, а также возможно будет являться частью общей системы экономической безопасности гос-
ударства в целом. Тем не менее, появление заявленных на уровне правительства показателей сделает 
систему экономической безопасности в сфере IT чуть более прозрачной и доступной для понимания 
всеми представителя информационного сектора. 

Также необходимо детально продумать все механизмы реализации экономической безопасности 
в сфере IT. Основой механизмов реализации и развития экономической безопасности в сфере IT   бу-
дут выступать информационные технологии, к которым относятся следующие элементы: 

- обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики в сфере IT; 
- создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики в IT 

сфере; 
- поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса; 
- создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стиму-

лирования экономического инновационного развития, а также совершенствование нормативно-
правовой базы в экономической сфере. 

Комплексное развитие экономической безопасности в сфере IT в России позволит решить такие 
проблемы как: 

- преодоление критической зависимости от импортных поставок научного, экспериментального, 
испытательного и производственного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, про-
граммных и аппаратных средств вычислительной техники, селекционных и генетических материалов 
необходимых для развития сферы IT и обеспечения экономической безопасности; 

- интеграция образования, науки и производственной деятельности в целях повышения конку-
рентоспособности национальной экономики; 

- обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям в интересах национальной 
экономики и обеспечения экономической безопасности в сфере IT; 

- развитие технологий (в том числе технологий цифровой экономики), обеспечивающих укрепле-
ние конкурентных позиций РФ на глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, 
включая фотонику, биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы; 

- регулирование трансграничного трансфера отечественных технологий и результатов научно-
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технической деятельности с учетом национальных интересов РФ; 
- стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельно-

сти в области кибербезопасности и экономической безопасности; 
- совершенствование правового регулирования и развитие рынков новой высокотехнологичной 

продукции, создаваемой в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы. 
Практически вся эта часть так или иначе относится к сфере экономической безопасности в IT. Сюда 
относитя развитие собственной элементной базы, и трансфер иностранных технологий, и интеграция 
науки, IT -разработчиков и промышленности, и развитие образования в сфере IT, и контролируемый 
экспорт технологий, и многое другое; 

- устойчивое развитие национальной финансовой системы и обеспечение банковской безопасно-
сти в сфере информационных технологий; 

- развитие инфраструктуры национального финансового рынка, национальной платежной систе-
мы, национальной системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений посредством 
защищенных информационных технологий; 

- противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денеж-
ных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических 
преступлений в информационной сфере; 

- повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных 
преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономической безопасности в IT сфере [5, C. 31-38]. 

Все эти меры направлены на обеспечение развития экономической безопасности которая в 
большей мере связана именно с информационными технологиями и информационной безопасностью. 

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент политика развития экономической 
безопасности в IT сфере ориентирована на активное использование IT -индустрии и информационных 
технологий для обеспечения устойчивости экономики России. Здесь и трансфер иностранных техноло-
гий, и создание собственной элементной базы, и развитие образования, и интеграция российской науч-
ной школы с производственными предприятиями, и множество других мер по развитию ИТ и инноваци-
онной деятельности в этой сфере. Отдельно следует отметить, что уровень экономической безопасно-
сти в России является гарантом обеспечении экономического суверенитета государства. Российские 
компании обеспечивающие экономическую безопасность зачастую самостоятельно разрабатывают 
средства защиты информации, системы предотвращения несанкционированного доступа и утечек дан-
ных, которые позволяют перекрыть каналы утечки данных. Таким образом, можно сделать вывод, что 
рынок информационных технологий в сфере обеспечения экономической безопасности в Российской 
Федерации является одним из наиболее развитых и перспективных для дальнейшего развития в мире. 

 
Список источников 

 
1. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» № 208, URL для перехода: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/, дата обращения 14.12.2022 

2. Гамза, В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук – 
М.: Маркет ДС, 2016. – 2016 с. 

3. Гапоненко, В.Ф., Беспалько, А.А., Власков, А.С. Экономическая безопасность предприятий / 
В.Ф. Гопоненко.  А.А. Беспалько, А.С. Власков – М.: изд. Ось-89, 2017. – 307 с. 

4. Колосов, А.В. Экономика безопасности в сфере финансовых услуг / А.В. Колосов – М.: изд. 
ГУУ, - 2018. – 179 с. 

5. Петренко, И.Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. – М.: 
Анкил, 2019. – 207 с. 

6. Экономическая безопасность хозяйственных систем / под ред. Колосова А.В. – М.: РАГС, 
2020. – 280 с. 

7. Экономическая безопасность России / под ред. Сенчагова В.К. – М.: Дело,  2019. – 293 с. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/


64 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.1 

ЗНАЧЕНИЕ РОБОТИЗАЦИИ И КАДРОВОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ IT СФЕРЫ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Данилов Владислав Романович 
студент 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Научный руководитель: Бобков Александр Владиславович 
к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: актуальность рассмотрения факторов, определяющих уровень экономической безопасно-
сти, выражается в ускорении темпов цифровизации экономики во всем мире. В качестве ключевых, су-
щественно влияющих на экономическую безопасность России рассматриваются роботизация промыш-
ленного производства и обеспеченность кадрами IT сектора. В статье проанализирована статистика 
установленных роботов на промышленных предприятиях и обеспеченности IT сотрудниками, опреде-
лено, что в настоящее время Россия значительно отстает по темпам роботизации от развитых стран, а 
также имеет дефицит IT специалистов. Предложены комплексные меры по увеличению темпов роботи-
зации и формирования кадрового резерва, способствующие развитию отечественного производства, 
снижению зависимости от иностранных программных систем, а также снижению безработицы. 
Ключевые слова: IT отрасль, роботизация, интеграция роботов, информационные платформы, ин-
формационный обмен, исчезающие профессии, безработица.  
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Экономический сектор активно развивается, производственные мощности стран растут высокими 
темпами благодаря развитию информационных систем и всеобщей глобализации. По мере развития 
стран перед экономической безопасностью встают новые проблемы и задачи обеспечения стабильного 
функционирования экономики как всего государства, так и отдельных отраслей. В ходе развития тех-
нологий и усовершенствования производств появляются роботы, упрощающие и преумножающие по-
требление сырья и выпуск готового продукта. Согласно ГОСТу 60.0.0.4-2019, робот– это исполнитель-
ный механизм, программируемый по двум или более степеням подвижности, обладающий определен-
ной степенью автономности и способный перемещаться во внешней среде с целью выполнения задач 
по назначению. Роботы значительно повышают производительность труда, они не спят, им не нужно 
время на обед и отдых. Обеспечение стабильного производственного процесса во многом снижает 
возможность допущения брака. Основным преимуществом выступает сокращение издержек производ-
ства. Роботы не делают лишних движений, им не нужна заработная плата, премия или выходное посо-
бие, что позволяет руководителям предприятий экономить денежные средства и направлять их на раз-
витие потенциала производства. По данным International Federation of Robotics в 2019 году в мире было 
установлено 382 тыс. промышленных роботов, в 2020 - 384 тыс., в 2021 - 517 тыс. (Рис. 1). Основное 
потребление роботов в странах Азии, так, в 2021 году в Китае было установлено 184 тыс., в Японии 47 
тыс., в Южной Корее 30,5 тыс. Соединенные Штаты Америки также входят в лидеры с объемом по-
требления 35 тыс. ед. в год (Рис. 2). 

 

Рис. 1. Количество установленных промышленных роботов в мире 
 
Статистика Международной ассоциации робототехники свидетельствует о том, что в среднем в 

мире на 10 тыс. работающих, занятых в промышленном производстве, приходится 141 робот. В стра-
нах с развитой экономикой, в таких как Германия, Южная Корея, Сингапур этот показатель не ниже 300, 
лидером является Южная Корея с отметкой в 1000 роботов на 10 тыс. работников (Рис. 3). Основными 
отраслями в мире по темпу роботизации являются автомобильная промышленность, а также металло-
конструкции и машиностроение, их темпы роста с 2019 по 2020 годы составили 42 и 45 процентов со-
ответственно. С каждым годом производство и установка промышленных роботов увеличиваются вы-
сокими темпами, росту внедрения способствовала пандемия коронавируса, создавшая угрозы челове-
ческому здоровью, что в последствии привело к решениям руководителей компаний ускорить замену 
работников автоматическими системами на производстве. 
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Рис. 2. Количество установленных промышленных роботов в ведущих стран по экономике. 

 
 

 
Рис. 3. Плотность промышленных роботов в развиты странах на 10 тыс. работников 

 
В России плотность роботизации составляет 6, однако за последние годы среднемировой пока-

затель увеличился с 99 до 141, а российский с 5 до 6 ед. на 10 тыс. В 2014–2019 гг. число промышлен-
ных роботов, инсталлированных на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. В 2018-19 
годах наша страна стала одним из лидеров по темпам роста (40%), установка в 2018 составила 1007 
ед., в 2019 – 1410 ед. Основными сферами по использованию роботов являются – автомобилестрое-
ние, машиностроение, пищевая, химическая и нефтяная промышленности (Рис. 4). Количество робото-
техники, установленной крупнейшими российскими интеграторами и объем выручки растет каждый год 
(Рис. 5, 6). 
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Рис. 4. Продажи промышленных роботов в России по отраслям 

 

 
Рис. 5. Выручка крупнейших российских интеграторов роботов 

 

 
Рис. 6. Установка роботов крупнейшими российскими компаниями 
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На фоне развитых зарубежных стран, Россия значительно проигрывает по показателям робо-
тизации. С одной стороны, такая низкая база установленных роботов контрпродуктивна, с другой — 
делает развивающийся отечественный рынок привлекательным для многих производителей, поскольку 
в развитых странах большинство ниш уже занято. Это действительно парадоксальная ситуация, Рос-
сия достаточно мощная промышленная страна, но по уровню роботизации мы на одном из последних 
мест в мире. По мнению автора, на сегодняшний день недостаточно статистики по роботизации рос-
сийского производства. В первую очередь это связано с отсутствием должной информативности пред-
приятий. Руководство не заинтересовано в полном объеме провести исследование и выяснить что бу-
дет эффективнее и дешевле, нанимать сотрудников и выплачивать им ежемесячную зарплату или ку-
пить роботов, установить их и повысить производительность труда. Дороговизна автоматических си-
стем это один из стереотипов. Их стоимость, будет в разы больше, чем среднемесячная зарплата од-
ного работника, но со временем, механизм окупит сам себя, так как платить ему зарплату будет не 
нужно. Государству необходимо принимать меры по созданию онлайн портала, на котором будут про-
водиться опросы для производственных компаний, с целью мониторинга динамики внедрения робото-
техники. В опросах также нужно указывать причины низкой роботизации на каждом предприятии. Воз-
можными причинами являются – низкий уровень реализации продукции на внутренним и внешнем рын-
ках, нехватка информации о роботах, дефицит финансов и сотрудников. Получив необходимый объем 
информации, российская промышленность найдет причины столь низких темпов роботизации произ-
водства, что в дальнейшем позволит принять необходимые меры по ускорению этих векторов разви-
тия. Большую роль в осведомленности руководителей компаний об автоматизации производства ока-
жет создание единой информационной платформы. На ее базе будут проводиться мероприятия, ос-
новные из которых – организация форумов и конференций на тему внедрения роботов, проведение 
консультаций, обучающих семинаров и встреч в формате вопрос-ответ. В ходе посещения данных ме-
роприятий каждый менеджер сможет получить необходимые практические знания от тех, кто уже 
успешно занимается интеграцией роботов и имеет большой опыт в данной сфере. Информационный 
обмен — один из главных факторов успешного ведения любого вида деятельности. Государству целе-
сообразно стимулировать посещение данных форумов, автором предлагается предоставление налого-
вых льгот для владельцев компаний за время посещения данных информационных мероприятий. Гос-
ударство потеряет не существенные суммы, а работодатели смогут поменять свой взгляд на процессы 
роботизации производства и в дальнейшем примут верные решения. В качестве дополнительных мер, 
повышающих осведомленность, на сайте платформы нужно размещать информацию о стоимости ро-
ботов, их окупаемости, всех проверенных поставщиков и интеграторов, их гарантии, информацию о 
том, на каких предприятиях роботы успешно установлены и приносят значительные результаты. Также, 
предлагается создать таблицы-шаблоны, в которых будут сравниваться затраты и объемы производ-
ства умных машин и рабочих на определенных видах производств. Менеджер просто заполнит формы, 
а программа сама посчитает и выдаст результаты сравнения. Благодаря этому можно узнать преиму-
щество роботов и количество сэкономленных денежных средств. Важно брать во внимание, что на сай-
те должна быть информация о том, где можно переобучить заменяемый персонал и куда его устроить 
по востребованным профессиям. К сожалению, по производству собственных роботов России практи-
чески невозможно догнать развитые страны, такие как Германия, Китай или Япония, но с большей ре-
зультативностью мы можем заниматься поиском решений по применению этих роботов на производ-
ствах. Технология всегда дороже товара, поиск новых решений является перспективным направлением 
для России. Соединенные Штаты в большей степени импортируют современные технические средства 
из европейских и азиатских стран, при этом находясь на 7 месте в мире по плотности роботизации. По 
информации Комиссии США по международной торговле, страна не обеспечивают весь спрос на внут-
реннем рынке, поэтому фирмы в автомобильной промышленности импортируют роботов. К примеру, 
компания-гигант в области производства автомобилей Tesla использует немецкие механизмы от KUKA. 
У Соединенных Штатов нет потребности в производстве собственных роботов в больших объёмах, им 
выгоднее закупать их у других стран. Вместо массового производства интеграторы находят решения по 
использованию умных машин, а затем продают полученные результаты по всему миру, вырученные 
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деньги бизнес тратит на модернизацию производств, в том числе на приобретение роботов. С июля 
2022 года в Новосибирске функционирует лаборатория, где программируют роботов, способных заме-
нить сварщиков и фрезеровщиков. Она заработала на базе Новосибирского государственного техниче-
ского университета. Лаборатория предназначена в первую очередь для промышленных предприятий 
Новосибирской области. Если руководство планирует приобрести манипулятор, оно может ознакомить-
ся на практике со всеми видами операций и требованиями к роботизированной ячейке. Это говорит о 
том, что российские интеграторы успешно осуществляют свою инновационную деятельность даже в 
период жестких санкционных ограничений по поставке информационных технологий. Именно в универ-
ситетах чаще всего находятся молодые, компетентные кадры, способные предоставлять компаниям 
новые решения. Российскому бизнесу, ставящему цель рост объема выпуска продукции и минимиза-
цию производственных издержек необходимо планомерно развивать взаимовыгодное сотрудничество 
с научными центрами, в первую очередь с федеральными университетами. Стартап «Экзоатлет» 
с 2016 года серийно производит и продает медицинские экзоскелеты для реабилитации людей, кото-
рые не могут ходить после травм или инсульта. Компания уже выпустила более 100 экземпляров, их 
купили 26 российских клиник. В 2018 году экзоскелет сертифицировали в Южной Корее. Тогда проект 
привлек 5 миллионов долларов инвестиций от южнокорейской компании Cosmo and Company Co. Но-
вая разработка «Экзоатлета» — Exoatlet Bambini для реабилитации детей и подростков, которые 
не могут ходить, получила 116,8 миллионов рублей из федерального бюджета. Российским компаниям 
важно постоянно анализировать зарубежные рынки технологий робототехники и предоставлять свои 
предложения торговым представительствам, в том числе через Министерство промышленности и тор-
говли. Продукты, имеющие высокие шансы на реализацию и последующую продажу внутри станы и за 
границу могут быть профинансированы средствами федерального бюджета. В ходе внедрения роботов 
на производственные циклы перед предприятиями появляется задача трудоустройства заменяемых ра-
ботников. Еще до того, как компания автоматизирует производственные процессы, руководство должно 
позаботиться о тех, кого дополнят или вовсе заменят роботы. Для того, чтобы сотрудники не теряли 
свой потенциал на работе, им нужно постоянно повышать квалификацию. На этот случай частные ком-
пании совместными усилиями с государственными органами должны финансировать перепрофилиро-
вание персонала. По словам генерального директора компании, занимающейся созданием образова-
тельных программ Guild education Рэйчел Карлсон: «Самые вдумчивые компании-потребители говорят: 
сотрудник на данный момент, клиент на всю жизнь». Заменяемый работник может обучиться на профес-
сию оператора роботов, при этом он сможет выполнять свою деятельность в прежних обязанностях, а 
новые знания по настройке роботов будут дополнять и повышать производительность труда. В настоя-
щее время в Российской Федерации действует статья 196 Трудового кодекса, которая гласит, что рабо-
тодатель обязан проводить за свой счет профессиональное обучение или повышение квалификации 
работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности. В случае с 
внедрением роботов на производственных циклах, компании будут нужны специалисты, настраивающие 
механизмы. Тем самым, действующие сотрудники могут освоить новую специальность. Однако стоит 
учитывать, что каждого работника надо обучать по близкой ему специальности, к примеру, не все, кто 
работали на конвейере имеют базовые знания, способствующие успешному освоению новой профессии 
в области обслуживания роботов. В случае, если у сотрудника не имеются нужные компетенции в сфере 
робототехнике, работодателю нужно искать то направление, где базовое образование позволит реали-
зоваться без особых сложностей. Статья также говорит о том, что повышение квалификации и обучение 
рабочего персонала проводится только по собственному желанию работодателя. Это значит, что в дей-
ствительности работники оказываются беззащитными в перепрофилировании. Государству нужно пере-
смотреть данную статью и внести поправки о том, что каждый сотрудник имеет право получить образо-
вание той специальности, которая будет нужна в ходе модернизации, а в случае, если работник не име-
ет базовое образование в области робототехнике, то работодатель будет обязан найти ему рабочее ме-
сто и оплатить обучение по-новому, востребованному на рынке направлению. Данные меры позволят 
снизить процент сотрудников, которые полностью потеряли свои рабочие места из-за внедрения робо-
тов, а также приведут к ускорению поиска и процесса устройства на новую работу. 
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Важной задачей для экономической безопасности России в настоящее время выступает обеспе-
чение IT кадрами всей страны. По мере влияния цифровизации на современный мир ежегодно количе-
ство информационных технологий, нуждающихся в разработке, растет в геометрической прогрессии. В 
России остро стоит проблема нехватки кадров, любой частной компании или государственному пред-
приятию нужны грамотные специалисты, отвечающие за информационное развитие и безопасность 
страны. Так, по опросам кадрового агентства ITHeaad и job-сервиса Работа.ру в 2022 году компании 
искали работников 17 профессий, основными вакансиями в сфере информационных технологий были 
программист – 11,1%, аналитик – 10,4%, системный администратор – 9,9%, специалист тех. поддержки 
– 9,7%. Преимущественно, спрос на работу IT специалистов сосредоточен в Москве – 39,6% и Санкт-
Петербурге – 11,1%, в перечень крупных городов также попали Екатеринбург – 2,4% и Новосибирск – 
2,3%. Не случайно в этих городах России наибольший спрос, самые большие зарплаты сосредоточены 
именно там. По данным анализа 12 тыс. зарплат, сделанного кадровым агентством IT Heaad средняя 
зарплата специалиста в области информационных технологий в Москве 180 тыс. рублей, в Санкт Пе-
тербурге 150 тыс., в Новосибирске и Екатеринбурге 133 и 130 тыс. рублей соответственно. Все эти го-
рода являются крупнейшими в России IT-центрами. С начала 2022 года число вакансий в области циф-
ровых технологий снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе, в то время как ко-
личество резюме выросло на 55%, с 211,1 тыс. до 327 тыс. На сокращение спроса специалистов по-
влиял тот факт, что сотрудники ушедших зарубежных компаний весной и в начале лета нашли работу в 
российских компаниях, и таким образом большая часть вакансий оказалась заполненной. Однако спрос 
на специалистов должен вырасти ещё больше, поскольку в России, в связи с нынешними санкционны-
ми ограничениями необходимо активно разрабатывать отечественное ПО.  Ещё до пандемии нехватка 
кадров в этой сфере составляла около 222 тыс. человек, когда ковидные ограничения потребовали от 
бизнеса ускоренной цифровизации, потребность в IT кадрах поднялась в разы. Дисбаланс между коли-
чеством вакансий и резюме на рынке труда ставит под угрозу развитие всей IT отрасли страны. Вопрос 
снижения дефицита должен решаться совместными усилиями бизнеса и государства. Для этого нужен 
комплексный подход, включающий участие технологических компаний, развитие частного образования, 
а также государственные программы. Одной из мер государственной поддержки IT специалистов явля-
ется льготная ставка ипотеки под 5%. Условие получения такой ипотеки – доходы не мене 150 тыс. 
рублей для городов миллионников и 100 тыс. для всех остальных регионов. Грамотный, квалифициро-
ванный сотрудник должен получать соответствующую высокую зарплату, ее величина и является 
фильтром получения льготы. На сегодняшний день в России функционируют государственные про-
граммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», «Информационное общество», 
Национальная программа «Цифровая экономика», включающая в себя два федеральных проекта – 
«Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала IT -отрасли». В рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» действует программа «Цифровые профессии», 
которая предусматривает получение дополнительного образования в области современных технологий 
взрослым со скидкой от 50 до 100% в зависимости от возрастной категории. В программе представлено 
более 100 курсов, самые популярные направления – программирование и аналитика. Образователь-
ные курсы в рамках проекта «Цифровые профессии» предоставляют как частные компании: «Яндекс», 
Skillbox, «Нетология», Geek Brains, Skill Factory, так и государственные университеты: РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, МТГУ им. Н.Э. Баумана, Университет ИТМО и учебные центры: Университет Иннополис, 
«СберУниверситет», Skypro, Многопрофильный центр квалификации «Цель», Академия АйТи, «1Т 
спринт», «Мобильное электронное образование», Учебный центр 1С, Центр образовательных компе-
тенций НТИ. Ожидается, что до 2024 года пройти обучение по проекту «Цифровые профессии» смогут 
113 тыс. человек, на момент декабря 2022 все вакантные места заполнены. В 2022 году для обучения 
по IT специальностям выделено более 90 тыс. бюджетных мест, однако Минцифры прогнозирует, что 
фактических поступивших может быть больше. В 2021 году на бюджетные места поступили 113,8 тыс. 
студентов, при плановом показателе 80 тыс. Восполнить кадровый дефицит также должно помочь обу-
чение преподавателей цифровым навыкам, для этой цели в 2021 году был создан консорциум образо-
вательных организаций, рассчитанный на эффективную коммуникацию между образовательными ор-
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ганизациями. Повышение квалификации осуществляется на базе университета «Иннополис», за четы-
ре года он обучит цифровым компетенциям 80 тыс. преподавателей и методистов со всей страны. В 
2021 году в десяти регионах России: Белгородской, Новгородской, Калужской, Тульской, Оренбургской, 
Нижегородской, Пензенской областях, а также в Башкирии, Татарстане и Якутии был запущен пилот-
ный проект в рамках цифровой программы «Университет 2025» по обучению школьников современным 
языкам программирования на бесплатных курсах, которые станут дополнением к базовой школьной 
программе 8-11 классов по математике и информатике и позволят дистанционно изучать такие языки 
программирования, как: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, 
TypeScript. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часов, по итогам 
школьники получат сертификат прохождения. На декабрь 2022 года на портале «Госуслуги» заявку на 
прохождение уже подали более 160 тыс. школьников. Все эти меры в большой степени помогают спра-
виться с нехваткой IT специалистов в нашей стране. Доступное многопрофильное образование для 
всех школьников России – это несомненно фактор активного пополнения резерва трудовых ресурсов 
для информационной сферы. Но всех этих мер недостаточно, чтобы полностью восполнить нехватку 
кадров. России не хватает около 1 миллиона специалистов, дефицит планируется восполнить до 2030 
года. Для ускорения темпов подготовки IT кадров необходимо увеличивать количество бюджетных 
мест. При дефиците 1 миллиона специалистов, 100 тысяч бюджетных мест ежегодно не хватит для 
эффективной подготовки. Важно понимать, что не все студенты доходят до последнего курса, некото-
рых отчисляют или они переводятся на другие направления и факультеты. Когда человек поступает на 
обучение по направлению IT, а затем покидает его, он отнимает возможность обучаться у другого, ко-
торый может стать ведущим специалистом в своей сфере. Для того, чтобы привлекать большее коли-
чество абитуриентов, нужно проводить анкетирование и опросы с целью более глубокого понимания IT 
направления школьниками. Данные меры позволят будущим студентам понять, в какой информацион-
ной специальности они могут себя проявить. Результаты опросов и анкет, с согласия родителей, можно 
будет направлять в учебные заведения для мониторинга интереса к обучению в данном направлении. 
Для оперативного обмена информации об обучении необходимо создать онлайн платформу, показы-
вающую сотрудничество вузов с частными и государственными компаниями. На этой же платформе 
можно будет посмотреть все образовательные программы, предоставляемые учреждениями, а также 
узнать стоимость и возможную скидку от государства. Еще будучи студентом, каждый сможет понять 
куда он пойдет работать после учебы, получить информацию о требованиях и компетенциях, которые 
нужны для того или иного рабочего места. Школьники и родители смогут подобрать все возможные ва-
рианты дальнейшего обучения. Действующие платформы работают разрозненно, без консолидирован-
ного и комплексного обмена информацией. Создание единого портала позволит упростить и повысить 
эффективность поиска и обмена информации среди школьников, студентов, учебных заведений, част-
ных и государственных компаний. В дополнении, данные меры ускорят процессы устройства студен-
тов-выпускников на работу в качестве IT специалистов. Чтобы повысить уровень знаний и компетенций 
школьников и студентов в области информационных технологий в крупных регионах, а также по всей 
России целесообразно проводить турниры по программированию, робототехнике, кибербезопасности, 
системной аналитике и другим направлениям, связанных со сферой IT. В целях привлечения финанси-
рования и повышения статуса турниров необходимо развивать сотрудничество государственных орга-
нов, частных компаний и учебных заведений. Так, школьники-победители могут получить скидку на об-
разование в ВУЗе, а студенты - претендовать на стипендию. Призами для победителей турниров также 
могут быть сертификаты на покупку компьютерной техники и всех необходимых, сопутствующих 
устройств. Чем больше побед будут одерживать команды от того или иного учебного заведения, тем 
будет выше его престижность, следовательно, желающих поступить именно туда будет больше. У 
школ, ВУЗов и СУЗов будет повышаться конкурентоспособность путем подготовки команд к играм тур-
нира. Во время поступления в новое учебное заведение абитуриент может предъявить сертификат или 
диплом участника турнира, что даст преимущество при зачислении. При наличии большого числа по-
бед, спонсоры в лице частных компаний и государственных органов могут обновлять компьютерную 
технику в классах на более современную, что позволит усилить подготовку команд к соревнованиям. 
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В настоящее время Российская Федерация переживает кардинальные изменения в сфере эко-
номики. Существенные трудности создают введенные западными и европейскими странами санкции по 
импорту и экспорту готовой продукции и информационных технологий. Это значит, что России необхо-
димо повышать производственные мощности и кадровый резерв для обеспечения всех отраслей эко-
номики техникой, ресурсами, грамотными сотрудниками и новейшими информационными технология-
ми. Предложенные меры по ускорению темпов роботизации и развитию кадрового резерва окажут су-
щественное влияние на дальнейшее стабильное функционирование всей экономики и её поступатель-
ное развитие. Спрос населения будет удовлетворяться более полно, зависимость от импорта будет 
перманентно снижаться, а конкурентоспособность отечественной продукции повышаться. Будут уско-
ряться темпы роботизации. Появится крепкий фундамент для создания собственного программного 
обеспечения, что позволит ускорить процессы цифровизации всех регионов России и сократить их 
цифровое неравенство. Сохранятся рабочие места, а также появятся новые востребованные специ-
альности, при этом общий уровень безработицы будет снижаться.  
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Аннотация: санкционная политика со стороны западных стран оказала негативное воздействие на 
нефтяную отрасль Российской Федерации. В статье исследуется опыт применения санкций в мировой 
истории, динамика изменений основных операционных и финансовых показателей нефтяной отрасли 
России. Рассматривается конъюнктура рынка энергоресурсов, а также влияние рестрикционной поли-
тики на добычу и сбыт нефти. Проанализирована динамика и последствия инфляции в развитых стра-
нах.  По итогам исследования разработаны рекомендации, которые приведут к увеличению объемов 
добычи, сбыта нефти и нефтепродуктов, повысят доходы бюджета Российской Федерации, снизят за-
висимость нефтяной отрасли от зарубежного оборудования и технологий.  
Ключевые слова: санкции, ОПЕК+, конъюнктура рынка энергоносителей, доходы бюджета, нефтяное 
эмбарго, экспорт и импорт нефти, цены на нефть Brent, Urals, дисконт, инфляция.  
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Abstract: The sanctions policy of Western countries has had a negative impact on the oil industry of the Rus-
sian Federation. The article examines the experience of applying sanctions in world history, the dynamics of 
changes in the main operational and financial indicators of the Russian oil industry. The article considers the 
conjuncture of the energy resources market, as well as the impact of the restriction policy on oil production and 
marketing. The dynamics and consequences of inflation in developed countries are analyzed. Based on the 
results of the study, recommendations have been developed that will lead to an increase in the production and 
sale of oil and petroleum products, increase budget revenues of the Russian Federation, and reduce the de-
pendence of the oil industry on foreign equipment and technologies. 
Keywords: sanctions, OPEC+, energy market conditions, budget revenues, oil embargo, oil exports and im-
ports, Brent oil prices, Urals, discount, inflation. 

 
Нефтяная отрасль является одной из самых важных для экономики Российской Федерации. По-

сле распада СССР положение нефтегазовых предприятий в стране достаточно серьезно ухудшилось и 
находилось в упадке все 1990-е годы. Если в 1991 году объем добычи нефти составил – 415 млн тонн, 
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то в последующем десятилетии данный показатель составлял около 300 млн тонн. С начала 2000-х 
годов отрасль начала восстанавливаться и улучшать свои показатели. На конец 2018, 2019 и 2020 го-
дов объемы добычи нефти были на уровне 520-560 млн тонн. [1] Росту поспособствовали крупные ин-
вестиции (в 2017 году объем инвестиций в нефтяную отрасль составил – 1365 млрд руб, 2018 – 1486 
млрд руб, 2019 – 1579 млрд руб, 2020 – 1517 млрд руб) [2] многочисленные налоговые льготы (льготы 
по НДПИ для участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, льготы по экспортным пошлинам для зрелых 
месторождений, мягкие коэффициенты по НДД),  и девальвация рубля. Экспорт нефти из РФ на протя-
жении последних 10 лет повышался, а доходы, наоборот, снижались, т.к цена нефти сильно изменя-
лась. Высокие цены в 2011 – 2012 годах были обусловлены растущим спросом и революциями в араб-
ских странах. Колоссальное влияние на мировой рынок оказала война в Ливии, вследствие которой 
поставки нефти из страны временами полностью останавливались (1,6 млн барр в сутки). Недостаток 
между спросом и предложением на рынке сбалансировала Саудовская Аравия. В 2014 – 2016 годах 
цены упали, причинами этому послужили: перенасыщение предложения нефти на рынке (рекордные 
объемы добычи стран ОПЕК и США), обострение отношений России и Украины, кризисы в Ираке, Ли-
вии и Венесуэле, а также снижение потребления в Китае. В 2020 году цены на нефть упали до 19$ за 
баррель марки Brent в апреле и до -2$ за баррель марки Urals. [3] Среднегодовые значения установи-
лись на уровне 41-42$ за баррель. Причинами данному снижению послужило сокращение мирового 
спроса из-за введения ограничительных мер по купированию пандемии Covid-19, нарушение логистики 
и ограничение перемещений, а также не достижение соглашения между странами ОПЕК+ по объемам 
добычи нефти. В 2021 году после постепенного снятия ограничительных мер, восстановлением спроса 
и предложения, нефтяные котировки начали расти. (Рис. 1, Табл. 1) 

 

 
Рис.1. Объем добычи нефти в РФ, млн тонн 

 
Таблица 1 

Основные показатели нефтяной отрасли 

 2012 2016 2018 2019 2020 2021 

Экспорт нефти из РФ, млн тонн 240 254,9 260,6 269,2 238,6 229,9 

Доходы РФ от экспорта нефти, млрд $ 180,92 73,71 129,20 122,22 72,36 110,12 

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % 46,2 36 46 39,3 28 36 

Среднегодовая цена нефти Brent, $ за баррель 111,67 43,73 71,31 64,21 41,84 70,91 

Среднегодовая цена нефти Urals, $ за баррель 110,52 41,9 70,01 63,59 41,73 69 
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Первые санкции в отношении нефтяной отрасли России были введены в 2014 году Евросоюзом 
относительно оборудования и технологий для нефтяного сектора, по которым стало необходимо полу-
чать предварительное одобрение на продажу со стороны государственных органов. В число таких про-
дуктов вошли: установки для шельфа, сланцевых проектов глубоководного бурения. США установили 
запрет на продажу оборудования для добычи нефти свыше 152 м и освоения шельфа в Арктике, буро-
вые установки для горизонтального бурения, обсадочные колонны, насосы высокого давления. Для 
российских нефтедобывающих компаний стали недоступны программные обеспечения для гидрораз-
рыва пласта (ГРП) и данные для сейсмического анализа месторождений полезных ископаемых. Метод 
ГРП становился наиболее востребованным, «Газпром нефть» за 2 года увеличил количество высоко-
технологичных скважин, используемых данную технологию с 3% в 2011 году до 57% в 2013, «Тат-
нефть» с 2012 по 2013 год увеличило на 60% число таких технологий. В 2017 году США ввели запрет 
на поставку оборудования и технологий для разведки и добычи на новых арктических шельфовых и 
сланцевых проектов. [4] 

Падение добычи нефти на 5% или 20 млн тонн у действующих месторождений смогли нивелиро-
вать с помощью прироста на 77% или 50 млн тонн у новых месторождений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Добыча нефти на месторождениях России 

 
Самое большое сокращение произошло на Самотлорском и Малобалыкском составив 15% и 

22%, а Ванкорское и Ромашкинское показали прирост добычи на 18% и 4%. Резкое снижение по всем 
объектам пришлось на 2014-2015 год. (Табл. 2) [5] 

Таблица 2 
Добыча нефти на крупнейших месторождениях РФ, млн тонн 

Млн тонн 2012 2013 2014 2015 2016 Снижение добычи за 5 лет 

Самотлорское 23,5 22 21,8 21 20 -15% 

Малобалыкское 11,6 11,6 11,3 9,5 9 -22% 

Красноленинское 7,9 7,5 7,3 7,2 7,1 -10% 

Приобское 37,5 38,1 37,2 36 36 -4% 

Тевлинско-Русскинское 6,7 6,6 6,2 5,4 5,1 -24% 

Ванкорское 18,3 21,4 21 22 21,7 +18% 

Ромашкинское 15,2 15,2 15,2 15,5 15,9 +4% 
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В ответ на Специальную Военную Операцию России на территории Донецкой и Луганской народ-
ных республик, правительства большинства западных стран ввели санкции, которые нанесли суще-
ственный удар по экономике РФ. В первую очередь ограничения коснулись топливно-энергетического 
комплекса страны, в частности нефтяной отрасли.  

На протяжении 2022 года цены на нефть показывают достаточно сильную волатильность, в мар-
те котировки поднимались до 140$ за баррель и опускались до 78$ в сентябре. (Рис. 3) В первой поло-
вине 2022 года динамика роста предложения нефти не достигала баланса с совокупным спросом. На 
дефицит предложения повлияло отставание добычи нефти от квот странами ОПЕК+, вследствие недо-
инвестирования отрасли и невозможностью моментально нарастить объемы производства. Энергокри-
зис вызвал повышение цен на газ, уголь и вынудил страны Европы и Азии перейти на продукты из 
нефти, в качестве более доступной альтернативы. Самой основной причиной роста цен в 2022 году 
является геополитическая нестабильность, а именно конфликт России и Украины и неопределенность 
на Ближнем востоке, так как нефтяные котировки высокочувствительны к рискам срыва поставок, кото-
рые возникают из-за военных действий на территориях этих стран. 

 

 
Рис. 3. Среднемесячная цена нефти Brent, $ за баррель 

 
Нефть марки Urals традиционно торговалась со скидкой в 2-3$ за баррель к эталону Brent, 

однако в течение 2022 года разница между этими марками составляет 20-30$. (Рис. 4) Причиной такого 
большого дисконта послужило снижение спроса из-за санкционного давления, то есть потребителей на 
российскую нефть становится меньше (отказ европейских стран закупать российскую нефть) и чтобы 
простимулировать спрос ее продают дешевле в другие государства на 20-25$ относительно марки 
Brent (Индия, Китай, Турция).  

В 2021 году экспорт нефти в страны Евросоюза составил 47% или 108,1 млн тонн от общего объ-
ема в 230 млн. Китай импортировал нефти на 35 млрд$ и по итогам года стал вторым покупателем с 
долей в 30,6%. В числе крупных потребителей выступали Нидерланды (37,4 млн тонн – 17,3 млрд$) и 
Германия (19,2 млн тонн – 9,3 млрд$) (Рис. 5) [6] 

Первые санкции, затрагивающие нефтяную отрасль, были введены Евросоюзом в марте 2022 
года в 4-м пакете. Стало запрещено инвестировать в энергетический сектор (кроме атомной энергети-
ки), остановились поставки оборудования и технологий для энергетической отрасли. Под ограничения 
попали сделки с крупнейшими нефтяными компаниями в РФ – «Роснефть», «Газпромнефть», «Транс-
нефть». Также 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. 
[7] За 2021 год Америка закупила нефти и нефтепродуктов на 17,6 млрд$, а производители из России 
увеличили импорт в 3 раза (за 2020 год экспорт составил 76 тыс барр в сутки, в 2021 году – 209 тыс 

83,49 

70,57 
77,78 

91,21 
100,99 

107,9 107,1 

122,8 
114,8 

103,3 
96,49 

87,96 
94,83 

0

20

40

60

80

100

120

140

окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 77 

 

www.naukaip.ru 

барр в сутки). [8] После заявлений США от импорта отказалась Великобритания (4,4 млрд$). Из числа 
крупных мировых компаний об отказе закупок российских энергоносителей на спотовом рынке, продле-
нии срочных контрактов и выходе из совместных проектов объявили – Shell и BP. BP была крупнейшим 
акционером «Роснефти» (19,75% акций), Shell совместно с «Газпромом» являлась совладельцем про-
екта по СПГ «Сахалин-2». Компании принадлежала доля в 27,5%, после выхода из проекта потери 
оцениваются в размере 1,6 млрд$, а общие убытки от прекращения деятельности в РФ составили 4,2 
млрд$. Продажа своей части в «Сахалин-2» для Shell обойдется со значительной скидкой, в числе по-
тенциальных покупателей выступают китайские компании Sinopec и CNPC. [9] 

 

 
Рис. 4. Среднемесячная цена нефти Urals, $ за баррель 

 
 

 
Рис. 5. Экспорт нефти из РФ в 2021 году, млн тонн 
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8 апреля 2022 года Евросоюз опубликовал 5-й пакет санкций, в нефтяной отрасли ограничения 
коснулись оборудования для переработки нефти, а именно был запрещен ввоз на территории РФ и ре-
монт уже функционирующих установок. К числу такого оборудования относятся установки: изомериза-
ции, алкилирования, атмосферно – вакуумной перегонки нефти, замедленного коксования, сольвент-
ной деасфальтизации и другие. [10] Объем экспорта нефтеперерабатывающего оборудования из ЕС 
составлял 1,3 млрд€, в числе крупнейших поставщиков значилась Германия – 670 млн€.   

3 июня 2022 года Евросоюз опубликовал 6-й пакет санкций, сильнее всего затронувший нефтя-
ную отрасль России. Самым важным ограничением стало частичное эмбарго на экспорт российской 
нефти и газа. Согласно данному пакету, запрет должен совершаться поэтапно, то есть до 5 декабря 
разрешена поставка нефти по контрактам заключенным до 4 июня и «разовые соглашения», а до 5 
февраля 2023 года возможно проводить импорт – нефтепродуктов. Для некоторых стран согласованны 
исключения. Болгария – до конца 2024 года разрешен ввоз нефти морскими путями, Чехия – приобре-
тение нефтепродуктов возможно до декабря 2023 года, Хорватия – до конца 2023 года допускается 
ввоз вакуумного газойля. Кроме этого, с 5 декабря вступит в силу запрет на оказание технической и 
финансовой помощи по перевозке российской нефти. Также в 6-м пакете были введены ограничения по 
страхованию поставок нефти морскими путями в третьи страны. В действии остались только контракты 
заключенные до начала декабря. Великобритания, являющаяся крупнейшим рынком страхования, не 
ввела полный запрет на страхование морских судов с российской нефтью, перевозящие в другие стра-
ны, но ограничила страхование танкеров, транспортирующих нефть в страну с 2023 года. Данный ме-
ханизм важен импортерам, т.к в случае наступления страхового случая им необходима гарантия вы-
плат в полном объеме. [11] 

С 5 декабря 2022 года страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и Австралия установи-
ли предельную цену на российскую нефть. Основной целью данного механизма является – ограниче-
ние доходов РФ от торговли нефтью. Страны установили потолок цены на нефть в 60$ за баррель. 
Предельная стоимость должна устанавливаться в момент отгрузки на судно в порту отправления, при 
этом расходы на доставку, фрахт, страхование не будет входить в цену. Суда отправившиеся из портов 
России до 5 декабря смогут осуществить отгрузку без ограничений до 19 января 2023 года. В числе ис-
ключения предусмотрены поставки нефти в Японию до 30 сентября 2023 года с проекта «Сахалин – 2», 
также в Болгарию, Хорватию и страны, не имеющие выхода к морям (Венгрия, Словакия, Чехия – им-
портируют по трубопроводу «Дружба»). [12] Россия не будет поставлять нефть странам, которые при-
менят потолок цен. Диапазон цен в 60$ – 65$ не должен сильно ограничить доходы, т.к российская 
нефть торгуется с дисконтом в районе 20 - 25$ за баррель, (Рис. 6) а Brent на данный момент торгуется 
по 80 - 85$ за баррель.  

 

 
Рис. 6. Дисконт Urals-Brent, $ за баррель 
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Основными покупателями останутся страны Азии, которым Россия продает нефть с большими 
скидками. Если цена на нефть будет в районе 50$ - 55$ за баррель, то прогнозируется, что бюджет РФ 
потеряет 10 – 20% нефтяных доходов или 1 – 2 трлн руб.  

Основной целью санкций на нефтяную отрасль является – ограничение доходов России от про-
дажи нефти и нефтепродуктов.  

 

 
Рис. 7. Объем добычи нефти в России 2022 год, млн барр в сутки 

 
В 1 полугодии суточные объемы добычи нефти в России оставались примерно на одном уровне, 

значительное снижение наблюдалось только в апреле и мае. (Рис. 7) За первые 6 месяцев добыча от-
носительно данных аналогичного периода 2021 года выросла на 3,5%. Наибольшее увеличение про-
изошло у «Сургутнефтегаза» - 13%, «Лукойл» - 10% и Независимой нефтегазовой компании – 9%. Сни-
жение объемов во 2 полугодии вызвано потерей рынков сбыта (США, ЕС, Великобритания и др). Со-
кращение объемов добычи произошло у «Роснефти» - 0,5% и «Газпром нефти» - 3%. [13] Вытеснить 
полностью российскую нефть с рынка невозможно, т.к возникнет дефицит и произойдет сильный рост 
цен. Кроме того, нарастить объемы добычи и поставки нефти моментально невозможно в связи с тех-
ническими причинами и недофинансированием отрасли.Таким образом потребители на сырье из Рос-
сии будут, но приобретать будут с дисконтом.  

С февраля по май Российская Федерация экспортировала нефти на 46 млрд$. Россия остается 
одним из главных поставщиков для Китая, за первые 4 месяца 2022 года Китай импортировал нефти в 
объеме 25,6 млн тонн, в мае 8,42 млн тонн, что на 25% больше показателя апреля, в июне 7,29 млн 
тонн, в июле 7,15 млн тонн, в августе 8,34 млн тонн, в сентябре 7,462 млн тонн, в октябре 7,715 млн 
тонн. Китай не высказывается в поддержку эмбарго и потолка цен на энергоресурсы и становится од-
ним из самых крупных рынков сбыта российского сырья. Спрос в КНР возрастает после постепенного 
снятия ограничений и отказа от политики нулевой терпимости к Covid – 19, что, несомненно, является 
положительным фактором для российской нефтяной промышленности.  

Еще одним крупным покупателем российской нефти стала Индия. За счет ускоренного экспорта 
российской нефти, увеличившегося в сравнении с 2021 годом в 3,5 раза, объем торговли увеличился 
втрое. Сильнейший прирост поставок произошел в марте с 264 тыс тонн до 4 млн тонн в июне. В октяб-
ре поставки в Индию составляли 946 тыс барр в сутки, 22% от всего импорта нефти в страну, это стало 
самым большим значением за месяц.  

Третьим по величине импортером является – Турция. В сравнении с первыми 8 месяцами 2021 
года и аналогичным периодом 2022 года объем экспорта углеводородов вырос втрое и составил более 
26 млрд$. (Рис. 8) [14] 
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Рис. 8. Доля экспорта российской нефти январь-май 2022, % 

 
В преддверии введения потолка цен на российскую нефть Китай и Индия сократили покупки с да-

той доставки нефти в декабре 2022 года в ожидании более выгодных сделок. Обе страны заинтересо-
ваны в покупке ресурсов из РФ с большой скидкой, однако неопределенность, связанная с эмбарго и 
потолком цен создала такие проблемы как: оплата, транспортировка и страхование стало более слож-
ным вопросом, а также возможная нехватка судов для перевозки нефти из западных портов РФ.  

Одна из причин кризиса в экономике, который характеризуется высокой инфляцией, является 
энергетический кризис. Уровень инфляции в США и Европе сильно вырос в 2022 году. 9,1% в июне – 
рекордный уровень для США за 40 лет, а в Германии – 11,1% в октябре. (Табл. 3, Рис.9) 

 
Таблица 3 

Уровень инфляции, % 

 
 
Инфляции привела к тому, что со снижением уровня жизни в развивающихся странах мира 

столкнулось более 71 млн. В сравнении с летом 2021 года продукты питания в США подорожали на 
10,4%. Стоимость жизни в Европе возросла в связи с повышением цен на энергоносители, что привело 
к росту тарифов на электроэнергию (во Франции за 2 года стоимость увеличилась на 37%). Зависи-
мость Евросоюза от российского сырья намного больше, чем у США. ЕС потребляет 40% российского 
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газа, доля российской нефти и угля в импорте – 27% и 46%. С целью сдерживания инфляции прави-
тельства осуществляет финансовую поддержку и снижает налоги. Значительнее всего в марте в евро-
зоне подорожали энергоносители – на 45%. В июне в целом по ЕС инфляция достигла отметки 9,6% 
годовых, а в зоне евро — 8,6%. В Литве и Эстонии рост потребительских цен превысил 20%, составив 
20,5 и 22%. Общий уровень инфляции в 19 странах, использующих евро, увеличился до 10,7% в октяб-
ре по сравнению с 9,9% в сентябре, что является самым высоким показателем за всю историю ЕС с 
1997 года. [15] 

 

 
Рис. 9. Динамика изменения инфляции, % 

 
Экологические сборы оказывают серьезное давление на многие европейские компании, напри-

мер немецкие предприятия начинают переезжать в США, также около 20% размышляют о переходе на 
североамериканский рынок. Инвестиции в Китай за первое полугодие 2022 года европейскими органи-
зациями составили 10 млрд€, BMW и Basf открывают новые производства на территории страны.  

 

 
Рис. 10. Инфляция в России, % 
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В 2022 году произошел резкий всплеск инфляции из-за изменения внутренних и внешних экономи-
ческих условий. Ожидается, что по итогам 2022 года инфляция в России должна оказаться ниже прогноза 
в 12,4% который дало министерство экономики и составит 12-12,4%. (Рис. 10) Согласно прогнозу Минэко-
номразвития в 2023 году инфляция снизится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%. Уровень 
безработицы (3,9% в сентябре) свидетельствует об определенном дефиците рабочей силы. В 2023 году 
реальные заработные платы в РФ вырастут на 2,6%. Индексация пенсий и социальных выплат была 
произведена на 10, бюджет 2023 года заложена дополнительная индексация - 4,8%. Реальные распола-
гаемые доходы населения снизились в 1 квартале 2022 года на 1,2% и на 0,8% во втором квартале, по-
сле роста на 3% в 2021 году. По итогам 2022 года предполагается сокращение реальных располагаемых 
доходов на 2,2%, однако в 2023 году прогнозируется увеличение на 1,6%, а в 2024 на 2,8%. [16] 

Повышение уровня инфляции в США в 2022 году в значительной части произошло из-за роста 
стоимости горюче смазочных материалов (18% за март) и энергоносителей. Топливо подорожало в 
связи с ростом цен на нефть (в США имеется прямая связь: литр бензина двигается вслед за котиров-
ками нефти на бирже), отказом от импорта российской нефти, увеличением спроса и снизившимися 
объемами переработки нефтепродуктов (с 2020 года на 900 тыс барр в день). Согласно экспертным 
оценкам, в 2022 году 20% семей с самым низким доходом тратят 38% доходов на энергии в т.ч топли-
во, в то время как в 2020 году число таких семей было на уровне 27%. (Рис. 11) [17] 

 

 
Рис. 11. Стоимость бензина в США, $ за литр 
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конт на российскую нефть (20$ - 25$ за баррель) является хорошим аргументом для увеличения им-
порта Китаем нефти марки Urals. Индия в 2022 году сильно нарастила объемы покупаемой нефти из 
РФ, в декабре экспорт составил 750 тыс барр в сутки. Рекордные скидки для Индии позволяют постав-
лять в страну большие объемы сейчас и в будущем. Поставки отдельных партий нефти из западных 
портов РФ идут с дисконтом в 32$ - 35$ за барр, а вообще уровень скидки вырос с октября по декабрь в 
среднем на 7$ за барр без учета стоимости фрахта. Перспективными направлениями для экспорта 
российской нефти станут – Филиппины, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам. РФ может предло-
жить этим странам покупать энергоресурсы также с дисконтом, но не ниже установленного потолка цен, 
стоимость в таком случае будет ниже, чем, например 79,5$ за барр марки Murban из ОАЭ, 81,6$ марки 
Bonny Light из Нигерии, 79,5$ за барр марки Arab Light из Саудовской Аравии. Отгрузка в неизвестные 
страны Азии за ноябрь выросла со 100 – 150 тыс до 800 тыс барр в сутки. Увеличить объемы сбыта 
нефти возможно путем дополнительных соглашений с Венгрией, с помощью предоставления льгот на 
услуги транспортировки и повышении дисконта на 2-3$. [18] 

Для роста объемов экспорта российской нефти правительству необходимо увеличить объемы 
сбыта с помощью «серых» механизмов продажи. Данные методы заключается в транспортировке сы-
рья без конкретного пункта назначения, т.е судно выходит из российского порта в открытое море без 
указания определенного места доставки, выключает транспондер и в это время перегружает россий-
скую нефть на более крупный танкер смешивая с другим сортом, затем он уже транспортирует ее в 
порты Европы. С помощью данного механизма можно доставлять энергоресурсы в страны Азии для 
того, чтобы не было действия потолка цен. РФ использовала такие цепочки поставок для обхода санк-
ций, например из Усть-Луги и Приморска выходили суда и около берегов Гибралтара перегружали сы-
рье на танкер, направлявшийся из Инчхона в Роттердам. [19] 

Страхование морских перевозок российской нефти на 90% обеспечивали в основном США, ЕС и 
Великобритания. С началом действия потолка цен, для получения лицензии на транспортировку и стра-
хования российского сырья необходимо раскрывать подробности сделки, а именно цену и если она пре-
вышает установленные границы, то разрешение не будет выдано и страхование не будет осуществлять-
ся. Как одним из альтернативных вариантов страхования возможно использование компаний из друже-
ственных стран – Турция, Индия, Китай. Для решения вопроса страхования российской нефти необходи-
мо привлечь государственную перестраховочную компанию, которая обладает крупным капиталом (750 
млрд руб). [20] До недавнего времени проблема заключалась в том, что Россия не обладала морским 
флотом и существенную часть сырья транспортировали суда, не принадлежащие отечественным компа-
ниям (50% танкеров принадлежало греческим судовладельцам), следовательно нельзя было страховать 
риски и перестраховывать в России. За последние полгода Россия купила 240 малых и больших танке-
ров, они позволят обойти нефтяное эмбарго и упростить механизмы страхования. [21] С помощью соб-
ственного флота исчезнет необходимость создания новой страховой организации, т.к национальная пе-
рестраховочная компания сможет решить вопросы со страхованием. Но необходимо будет привлечь ли-
деров российского рынка, для того чтобы сбалансировать страховой портфель и риски. 

Перспективным способом повышения доходов бюджета является увеличение сбыты нефтепро-
дуктов. Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории дальневосточного федераль-
ного округа позволит нарастить объемы экспорта в дружественные страны. Оптимальный вариант это 
– завод с объемом переработки 20 млн тонн нефти в год и продажей за рубеж до 90% продукции. 
Удобное расположение НПЗ возле морских портов позволит транспортировать нефтепродукты танке-
рами, которые Россия закупила в большем объеме. В качестве основных покупателей дополнительных 
объемов российского сырья можно выделить Китай, Филиппины, Индонезия. Малайзия, Папуа - Новая 
Гвинея, Индия, Бангладеш. К месту переработки сырая нефть будет поступать с помощью систем тру-
бопроводного транспорта. Морская транспортировка значительно дешевле, чем перевозка с помощью 
ж/д транспорта. Также необходим прирост экспорта нефтепродуктов с приграничными странами – Ка-
захстан, Монголия. Повысить объемы сбыта возможно с помощью увеличения переработки Омского 
НПЗ и Ачинского НПЗ. Для повышения конкурентоспособности российской продукции необходимо 
предоставить покупателям льготные условия (дисконт – 10-15% или отсрочка платежа). [22] 
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Проблема использования иностранного оборудования российскими нефтяными компаниями до-
статочно давно является одной из самых важных поэтому отрасль не первый год работает над им-
портозамещением оборудования и технологий. Доля импорта нефтегазового оборудования снизились с 
60% в 2014 году до 43% в 2020 году. Уход зарубежных нефтесервисных компаний вынудил отече-
ственных производителей в минимальные сроки разработать и создать аналоги. В 2020 году объем 
рынка нефтесервисных услуг в РФ составил 22 млрд$, доля российских организаций составила 48%. 
Ведущими операторами являлись Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. Для ускоренного импортоза-
мещения правительство должно способствовать компаниям, в частности в августе 2022 года было вы-
делено 1 млрд руб на НИОКР технологий сжижения газа. В декабре 2022 года или январе 2023 года до 
вступления в силу эмбарго на нефтепродукты необходимо выделить аналогичную сумму нефтяной от-
расли. Госкомпании должны как можно больше передавать заказы отечественным подрядчикам, чтобы 
увеличивать спрос. Необходимо предоставлять налоговые льготы для лидеров отрасли («Пакер Сер-
вис» осуществляет самые сложные работы, например гидроразрыв пласта), чтобы они смогли быстрее 
развивать собственные решения и расти в масштабах. Иностранное оборудование в большей части 
задействовано в высокотехнологичных секторах, например гидроразрыв пласта или роторно – управ-
ляемое бурение. Зависимость в основном проявляется не в технологиях, а именно в комплектующих 
(компрессоры, мощные двигатели, электронные компоненты, немагнитные стали). Государству необ-
ходимо создавать производство деталей, а крупные компании сами смогут создавать и применять не-
обходимые технологии. В отрасли нефтепереработки российские нефтяные компании могут постепен-
но отказываться от иностранных решений и переходить на отечественные. В РФ существует нефтепе-
рерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», который применяет практически 100% российского оборудова-
ния. [23] 

Внедряя новые и инновационные технологии в сфере добычи и переработки нефти можно сни-
зить себестоимость конечного продукта, что в свою очередь повысит прибыль компаний. Объем инве-
стиций «Газпром нефть» в 2022 году вырастет на 10% и составит более 500 млрд руб. Отечественные 
компании могут внедрять такие технологии, как: детализированный анализ шлама (способствует полу-
чению массива данных для разведки, бурения и повышению нефтеотдачи скважин), 3D сейсмика (ис-
следование пласта с помощью цифровых моделей), закачка в нефтяные пласты смеси воды с наноча-
стицами, которые изменяют свойства породы (позволяет эффективнее отмывать нефть с поверхност-
ных пор и вытеснять ее к добывающим скважинам), закачка «умной» воды (способствует отмыванию 
большего объема нефти), магнитные и ультразвуковые волны (повышаю пропускную способность 
скважин). Данные методы позволят снизить себестоимость и сократить издержки нефтяных компаний, 
а следовательно, повысить прибыль. [24] 

Предложенные меры для снижения негативного воздействия на нефтяную отрасль позволит 
нарастить добычу и самое главное объемы сбыта нефти и нефтепродуктов. Основными покупателями 
станут «дружественные» страны – Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Малайзия, Вьет-
нам, КНДР. Рост экспорта энергоресурсов увеличит доходы государственного бюджета, что поможет 
преодолеть дефицит бюджета (в 2022 году ожидается в районе 0,9% ВВП или 1,3 трлн руб, в 2023 2% 
ВВП или 2,9 трлн руб). [25] С помощью данных мер российская нефтяная отрасль сильно сократит за-
висимость от зарубежного оборудования и технологий.  
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Аннотация: в данной статье описывается понятие и особенности цифровой валюты Китая – цифрового 
юаня (e-CNY). В исследовании рассмотрены основные этапы разработки цифровой валюты КНР. В 
статье описаны основные цели, принципы и особенности разработки и использования цифровой фиат-
ной валюты. В работе рассмотрены результаты внедрение цифрового юаня в регионах Китая на со-
временном этапе.  
Ключевые слова: цифровой юань, цифровая валюта, цифровая экономика, Китайская валюта, юань 
 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL YUAN (E-CNY) IN THE PEOPLE'S REPUBLIC 

OF CHINA 
 

Dolgova Alina Alexandrovna 
 
Abstract: this article describes the concept and features of China's digital currency – the digital yuan (e-CNY). 
The study examines the main stages of the development of the digital currency of the People's Republic of 
China. The article describes the main goals, principles and features of the development and use of digital fiat 
currency. The paper considers the results of the introduction of the digital yuan in the regions of China at the 
present stage. 
Keywords: digital yuan, digital currency, digital economy, Chinese currency, yuan 

 
В современных условиях государства всё чаще стремятся к высококачественному росту эконо-

мики, для достижения таких целей необходимо внедрять различные технологические инновации во все 
сферы жизнедеятельности. На сегодняшний день такой передовой технологией в финансовом секторе 
является цифровая или электронная валюта. Несомненным лидером в данном направлении является 
Китайская Народная Республика (КНР), опыт которой предлагается рассмотреть более подробно. 

Народный банк Китая (НБК) уже довольно давно занимается исследованием и развитием цифро-
вой фиатной валюты. НБК в 2014 году создал специальную целевую группу по изучению цифровой ва-
люты, в рамках исследования рассматривались границы эмиссии, ключевые технологии цифровой ва-
люты, а также условия выпуска и обращения. Спустя 2 года плодотворной работы НБК создал Институт 
цифровой валюты, который разработал прототип первого поколения цифровой фиатной валюты. В 
конце 2017 года, после одобрения Государственного совета, Народный банк Китая начал взаимодей-
ствовать с коммерческими организациями для завершения работы над цифровой валютой и тестиро-
вания ее на практике. Таким образом, органы власти стали постепенно расширять территорию исполь-
зования цифрового юаня (e-CNY) в Китае. 

Электронный или цифровой китайский юань – это цифровая версия валюты, выпущенная цен-
тральным банком, а именно Народным банком Китая, и управляемая уполномоченными операторами 
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[1]. Важно отметить, что цифровая валюта обладает всеми основными функциями денег. Как и физиче-
ская форма юаня, цифровая валюта является законным платежным средством на территории Китай-
ской Народной Республики. Эмиссия и обращение цифрового юаня идентичны физическому юаню. Как 
отмечает сам НБК, цифровой юань в основном заменяет наличные деньги в обращении (М0), и в буду-
щей цифровая валюта будет сосуществовать с физическим юанем. Народный Банк Китая планирует 
выпускать электронный и физический юани параллельно, оба вида денежных средств будут учиты-
ваться в процессе ежедневного сбора, анализа и управления данными. 

Разработка и использование цифровой валюты, несомненно имеет свои цели, задачи, преиму-
щества и недостатки, которые важно обозначить. С помощью распространения новой цифровой валю-
ты органы власти Китая стремятся расширить финансовую инклюзивность, которая заключается в 
предоставлении широкого доступа граждан к финансовым средствам. В Китае далеко не все граждане 
имеют собственный банковский счет, а развитие цифровой валюты обеспечит равный доступ для 
населения. Наиболее важным, на наш взгляд, преимуществом цифровой валюты непосредственно для 
правительства Китая является возможность собирать дополнительные данные о деятельности граждан 
и их финансовых операциях. Однако, сами органы власти Китая обозначили немного другие цели раз-
работки и использования цифрового юаня.  

В качестве первой цели НБК провозглашает сокращение оборота наличных денег, предоставля-
емых населению центральным банком, а также удовлетворение спроса населения на цифровые деньги 
[2]. На практике данная цель, а именно сокращение оборота наличных денег, позволит легко отслежи-
вать движение электронных денежных средств и финансовые операции граждан. Негативным аспектом 
для государства здесь может стать сокращение сеньоража от эмиссии денег. 

Вторая цель, обозначенная Народным Банком Китая, заключается в поддержке честной конку-
ренции, эффективности и безопасности услуг розничных платежей [2]. Крупные технологические ком-
пании стали важной инфраструктурой розничных платежей, и любой сбой резко повлияет на работу 
платежной системы и даже создаст системные риски. Цифровой юань предоставит населению новый 
совместимый способ оплаты, что еще больше разнообразит платежные инструменты и сделает пла-
тежную систему более эффективной и безопасной.   

В качестве третьей цели НБК выделил поддержку международной инициативы и изучение воз-
можности улучшения трансграничных платежей [2]. Важно отметить, что на современном этапе о какой-
либо международной инициативе говорить рано, поскольку уровень развития цифровой валюты оста-
ется на довольно низком уровне в мире. Органы власти Китая же скорее ставят перед собой цель стать 
лидером в области цифровой валюты. Трансграничное использований цифровой валюты, безусловно, 
является важной задачей развития международных связей, однако, в настоящее время цифровой юань 
по-прежнему предназначен в основном для внутренних розничных платежей.  

При разработке и непосредственном распространении цифрового юаня, Народный Банк Китая 
выделяет основные принципы работы цифровой валюты. Первым принципом является соответствие 
законам и нормативным актам [2]. Система цифрового юаня сегодня строго соответствует всем норма-
тивным актам по управлению юанем, актам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терро-
ризма, актам по управлению иностранной валютой, защите данных и конфиденциальности.  

Вторым важным принципом является безопасность и удобство [2]. Система цифрового юаня ос-
нована на широких счетах (broad accounts), а также слабо связана с банковскими счетами и имеет свою 
систему стоимости. Это делает ее адаптивной к различным онлайн и оффлайн платежам. Операцион-
ная система цифрового юаня отличается высокой степенью безопасности, удобством использования, 
возможностью расширения и одновременного функционирования, что позволяет обеспечить непре-
рывность движения денежных средств. Касательно безопасности, важно отметить, что система цифро-
вого юаня использует различные технологии для обеспечения высокого уровня безопасности, напри-
мер, систему цифровых сертификатов, цифровую подпись и зашифрованное хранение информации. 
Кроме того, система цифрового юаня собирает меньше информации о транзакциях, чем другие элек-
тронные платежи, а также система не предоставляет информацию третьим лицам, как утверждает 
Народный Банк Китая. 
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В качестве третьего и заключительного принципа НБК выделил открытость и совместимость [2]. 
Система цифрового юаня обеспечивает совместимость с традиционными электронными платежными 
системами, таким образом финансовая система Китая испытывает не столь сильные преобразования и 
системные риски, которые могла бы испытывать при несовместимости двух существующих систем.  

Для более эффективного внедрения цифрового юаня в финансовую систему Китая, органы вла-
сти КНР разработали двухуровневую систему, при которой центральный банк отвечает за эмиссию и 
обращение цифрового юаня, а также за межведомственное взаимодействие и управление всей экоси-
стемой кошельков. Кроме того, НБК на основе определенных критериев (например, размер капитала) 
выбирает коммерческие банки, которые будут выступать уполномоченными операторами и посредни-
ками для граждан. В свою очередь, коммерческие банки будут предоставлять услуги по обмену и об-
ращению цифрового юаня.  

Цифровой юань является фиатной валютой Китая, именно поэтому к нему применяются суще-
ствующие международные стандарты и китайские законы по противодействию отмывания денег и фи-
нансирования терроризма (ПОД/ФТ). 

Уполномоченные операторы и другие коммерческие учреждения, предоставляющие услуги по 
обмену и обращению электронного китайского юаня, обязаны выполнять обязанности по ПОД/ФТ и, 
соответственно, несут определенные обязательства: 

- проверка клиентов; 
- хранение идентификационных данных клиентов; 
- хранение записей об операциях; 
- информирование о крупных и подозрительных операциях, совершенных в цифровой валюте.  
При применении международных стандартов и законов важно соблюдать важные принципы си-

стемы цифрового юаня, о которых уже говорилось ранее, а именно важно обеспечивать безопасность. 
При выполнении обязанностей по ПОД/ФТ уполномоченные операторы должны защищать коммерче-
скую тайну, частную жизнь и личную информацию, не должны разглашать личные данные клиентов и 
записи об операциях без особой причины.  

За последние годы органы власти Китайской Народной Республики сформировали довольно 
надежную систему цифровой валюты – цифрового юаня. Благодаря проведению пилотных проектов в 
отдельных регионах, НБК анализирует влияние цифровой валюты на денежно-кредитную политику гос-
ударства, на финансовые рынки и в целом на финансовую стабильность внутри страны. Таким обра-
зом, по состоянию на 30 июня 2021 года электронный китайский юань применялся в более чем 1,32 
миллионах операций [2]. Указанные операции можно разделить по следующим видам: 

 - оплата коммунальных услуг; 
- услуги общественного питания; 
- транспорт; 
- покупки; 
- государственные услуги.  
В 2021 году было открыто более 20,87 миллиона личных кошельков и более 3,51 миллиона кор-

поративных кошельков, а сумма всех транзакций составила около 34,5 миллиарда юаней [2]. На сего-
дняшний день Народный Банк Китая продолжает постепенное внедрение цифрового юаня, при этом 
проводит постоянный анализ влияния цифровой валюты на секторы экономики. 

В 2022 году органы власти Китая сделали новый важный шаг по внедрению цифрового юаня в 
широкое пользование, а именно выпустил новое приложение «Digital yuan» для iOS и Android. Прило-
жение вышло в открытой доступ, однако непосредственно пользоваться им могут граждане из 23 горо-
дов Китая. Пользователям в данных городах необходимо зарегистрироваться через коммерческие бан-
ки, после чего им откроется доступ к цифровому кошельку и цифровому юаню. Важно отметить, что 
Народный Банк Китая также стремится привлечь крупные коммерческие компании для совместной по-
пуляризации цифрового юаня. Так, организации WeChat и Alibaba объявили, что начнут постепенно 
внедрять цифровой юань в качестве способа оплаты на своих платформах. Расширение сферы поль-
зования китайским цифровым юанем позволит привлечь более чем 1,2 миллиарда пользователей [3].  
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Таким образом, Китайская Народная Республика является несомненным лидером в области раз-
вития цифровой валюты. Сегодня Народный Банк Китая уже создал полноценную систему цифрового 
юаня, которая позволяет развивать цифровую экономику государства, позволяет расширять финансо-
вую доступность и инклюзивность, а также повышать эффективность денежной и платежной системы. 
Цифровая валюта, безусловно, является перспективным направлением развития финансовой системы, 
которое позволит решить определенные проблемы и снизить риски, характерные для традиционных 
электронных платежей. 

 
Список источников 

 
1. E-CNY: main objectives, guiding principles and inclusion considerations [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap123_e.pdf  
2. Progress of research & Development of e-CNY in Chine [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pbc.gov.cn/ 
3. China Launches Digital Yuan App [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.china-

briefing.com/news/china-launches-digital-yuan-app-what-you-need-to-know/  
© А. А. Долгова, 2022 

  

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap123_e.pdf
http://www.pbc.gov.cn/
https://www.china-briefing.com/news/china-launches-digital-yuan-app-what-you-need-to-know/
https://www.china-briefing.com/news/china-launches-digital-yuan-app-what-you-need-to-know/


КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 91 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 336.77 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАЛОГО БИЗНЕСА 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Нуриддинова Умида Бобохон кизи, 
Мусурмонова Паризода Уткир кизи 

студенты 
Самаркандский институт экономики и сервиса  

 
Научный руководитель: Каримова Азиза Махомадризоевна 

к.э.н. и.о.доцента,  
Самаркандский институт экономики и сервиса 

 

Аннотация: в данной статье частное предпринимательство в сфере туризма рассматривается как 
наиболее прочный элемент бизнеса, а также деятельность государства по его развитию. Даны 
предложения по дальнейшему развитию туристической деятельности. 
Ключевые слова: туризм, предпринимательство, малый бизнес, индустрия туризма, туристические 
услуги, туристические компании 

 
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS OF THE TOURISM INDUSTRY IN 

UZBEKISTAN 
 

Nuriddinova Umida Bobokhon kizi, 
Musurmonova Parizoda Utkir kizi 

 
Scientific adviser: Karimova Aziza Mahomadrizoevna 

 
 Abstract: This article considers private entrepreneurship in the tourism industry as the most durable element 
of business, as well as the activities of the state for its development. Suggestions are given for the further de-
velopment of tourism activities. 
Keywords: tourism, tourist sites, entrepreneurship, small business, infrastructure, tourism industry, travel ser-
vices, travel companies. 

 
Предпринимательская деятельность Узбекистана вносит весомый вклад в развитие республики. 

В особенности это стало заметным в предпринимательской деятельности в туристической области. 
Сегодня наша Родина может похвастаться мощными экскурсионными возможностями. Это связано с 
тем, что Узбекистан, кроме богатого, национального и исторического достояния народа, имеет полити-
ческую устойчивость, что играет большую роль для удачного расширения предпринимательства и так-
же способствует привлечению иностранных инвесторов.  

На нашей земле расположены около 4000 исторических достопримечательностей и ярких приме-
ров искусства разных народов в разные века. Из этих памятников около 210 внесены в ЮНЕСКО. А 
также для удобства посетителей были разработаны более 110 интересных и увлекательных экскурсий. 
За прошедшие 5 лет количество туристов в нашем государстве возросло выше 31 %. А в дальнейшем 
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будущем доля туризма в ВВП, по прогнозам высококвалифицированных экспертов этой области, может 
увеличится приблизительно на 6,3 %. В зависимости этого показателя, Узбекистан входит в Топ-5 луч-
ших стран в изучаемой области. 

Наше государство активно участвует над решениями вопросов по поводу улучшения сотрудниче-
ства в области туризма, на проведенных мероприятиях и переговорах межгосударственного масштаба 
с главами зарубежных государств. Соглашения такого рода были составлены со странами СНГ, а также 
Европейского союза.  

Узбекистан, довольствуясь бесценным и нравственным достоянием, привлекает туристов со все-
го земного шара. 

По решению нашего Первого президента раз в год, начиная с 1995 г., проводятся Ташкентские 
межнациональные ярмарки для туристов, под названием «Туризм Шелкового пути». Она занесена в 
ряд интернациональных представлений, проводимых совместно с Всемирной туристической организа-
ции ООН (ЮНВТО). Участниками этих событий стали более чем 700 компаний, в составе которых раз-
личные экскурсионные учреждения, гостинцы и система услуг для посетителей, страховые компании 
стран Востока и Запада. 

Всем заграничным посетителям был предоставлен ряд туристических возможностей каждого ре-
гиона нашего края для заключения с ними прибыльных договоров. 

Судя по этим данным становиться ясно, что туризм в Узбекистане развивается незамедлитель-
ным ходом. 

Также для еще большего развития этого направления во всех городах республики строятся но-
вейшие и перестраиваются уже существующие отели, рестораны, туробъекты, улучшаются транспорты 
для удобства посетителей, обновляются и изобретаются ранее не известные, увлекательные програм-
мы познавательных экскурсий, повышается качество товаров и услуг, предоставляемых туристам. 

С целью успешного увеличения туристической симпатии родного края, ну и предстоящих улучше-
ний придорожной и туристической инфраструктуры страны Изданно Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О мерах по развитию придорожной и туристической инфраструктуры» [1]  

Кроме этого, решением Кабинета Министров Республики Узбекистан были приняты меры по 
предстоящему расширению участков земли на базе конкурса в целях реализации предприниматель-
ской деятельности и порядка приобретения полномочий на строительство.  Подписан Указ Президента 
Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению защиты частной собственности и га-
рантированию прав собственников, коренным образом улучшить организацию работы по поддержке 
предпринимательских инициатив, а также расширить доступ субъектов предпринимательства»[2]. А так 
же Постановление Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур 
предоставления свободных земель для предпринимательской и градостроительной деятельности»[3]. 
Разрешения использования недействующих зданий и сооружений субъектами малого бизнеса на 
арендной основе создало еще большее количество шансов для их усовершенствования. 

Значительным документом в осуществлении предпринимательства,  является Закон Республики 
Узбекистан «О занесении исправлений и новшеств в некоторые акты законодательства Республики 
Узбекистан, устремленных на дальнейшее укрепление безопасности частной собственности, субъектов 
предпринимательства, снятие преград для их быстрого развития», имеющий в составе исправления и 
новшества в более чем 40 законодательных актов, задевающих практически все стороны деятельности 
субъектов предпринимательства 

Благодаря всему вышесказанному у начинающих предпринимателей появляются мотивации и 
потенциалы для осуществления своих бизнес-идей. А это приводит к улучшению экономической доли 
государства, в особенности, в области туризма. 

В настоящее время в Узбекистане частное предпринимательство в туриндустрии – самый про-
двинутый элемент бизнеса, изображающий из себя независимую деятельность по оказанию услуг, где 
основной целью является получения максимального количества прибыли. Извлекая выгоду для личных 
интересов, оно действует на пользу общества. 

Частное предпринимательство в туристической области можно вполне соотнести с изобрета-
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тельной работой, где значительными параметрами являются радостные эмоции, желания, интересы, 
ожидания и оценки каждого гостя. Конкурентными преимуществами «завладения» потребителя и со-
здание общества верных коллег и клиентов выступают гарантией качества сервиса и обширного ассор-
тимента товаров. Этому способствуют знание ценовой политики, досягаемость, разносторонность, 
новшество предложений и их соответствие заинтересованностью потребителей, радостные отличи-
тельные признаки услуг, обязательное выполнение норм и требований всемирных и государственных 
стандартов, авторитетность и соблазнительность реклам и т.п. 

Итак, малый бизнес в туристической сфере выделяют как очень деятельного участника туристи-
ческого рынка, обладающего огромной независимостью и потенциалами оперативного влияния на 
конъюнктуру рынка. 

Межнациональный туризм становится все более востребованным в современном мире. Обычай 
на туристические путешествия стали определять люди престарелого возраста, которые хотят не только 
побывать в знаменитых исторических местах, но и лучше разузнать культуру, традиции и обычаи наро-
да, проживающего на этой земле. Благодаря этим действиям повышается уровень туристической куль-
туры, мотивирующий развитие сферы услуг международного масштаба. 

Наша страна обладает разнообразием природных ресурсов для притяжения огромного объема 
туристов: пустынные местности и заповедники со своей флорой и фауной; горные вершины и реки, яв-
ляющихся одними из крупных туристических центров для развлечения и расслабления посетителей; 
целебные минеральные источники; обычаи нашего творчества и своеобразная культура, которое не 
встретишь больше нигде. 

Примером может служить Самарканд, представляющий собой один из ярких алмазов в золотой 
короне среди туристических городов Узбекистана. Здесь прямо на улицах, гуляя посреди сувенирных 
лавок, можно разглядеть творение прекрасных творений местных мастеров. В Хиве за узорными калит-
ками в уютных мастерских можно собственными глазами увидеть, как ремесленники вырезают пре-
красные орнаменты на деревьях. А Маргилан может похвастаться своими ткацкими мастерскими по 
производству шелка, которые всегда открыты для визита посетителей. Потомственные ремесленники 
представляют процесс создания великолепных творений из тончайшего шелка. Народ Риштана предо-
ставляют иностранцам свои керамические изделия из здешних видов красной глины. Творения 
риштанских умельцев это: огромные блюдца «тогара», маленькие чашки «пиала», сосуды, предназна-
ченные для хранения воды и молока. Они являются экспонатами большинства музеев всего мира, а 
также являются экспозициями частных коллекций. Секреты этих мастеров по гончарному делу восхи-
щают не одно столетие ценителей этого искусства. 

Малый бизнес и предпринимательская деятельность, будучи одними из типов учреждений соци-
ального важного труда соответствуют общественно-экономическим интересам страны. Они в равно-
правной степени выгодны как для полной экономики страны, так и для любого гражданина в отдельно-
сти. Такие предприятия включают в процедуру общественного производства – вспомогательный труд, 
который творит новшества, увеличивает национальный доход и национальное богатство. Это опреде-
ляет предпринимательство в туризме как сферу приоритетного внимания государства. Кроме этого, 
деятельность субъектов малого бизнеса в данной области приносит колоссальные доходы в государ-
ственный бюджет за счет налоговых и таможенных сборов, что является добавочным источником по-
лучения прибыли в стране. 

Исходя из всего вышесказанного, становиться очевидным, что роль предпринимательства и ма-
лого бизнеса в области туризма по отношению к государству очень велики. Так как они способствуют 
привлечению инвестиций и внедрению инноваций в различные отрасли экономики, что в свою очередь 
приводит к повышению экономического роста нашей страны на совершенно иной уровень. 
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Аннотация: в настоящее время, ввиду негативного влияния мер по купированию пандмемии, а также 
значительного воздействия рестрикционных ограничений на логистику внутренних и внешних авиапе-
ревозок, особенно актуальным становится вопрос применения антикризисных мероприятий, для демп-
фирования данных угроз деятельности авиационных компаний. 
В статье анализируются операционные показатели авиакомпаний группы ПАО «Аэрофлот», динамика 
стоимости авиабилетов после возобновления международных рейсов. Также сравниваются цены на 
билеты до введения частичной мобилизации и после, приводятся причины повышательного тренда. 
Рассматривается алгоритм работы динамического ценообразования в российских авиакомпаниях, кон-
статируется эффективность использования данной системы ввиду значительного увеличения доходной 
части. 
С целью улучшения операционных показателей авиаперевозчиков и роста эффективности их деятель-
ности, разработаны предложения, позволяющие оптимизировать систему динамического ценообразо-
вания. 
Ключевые слова: авиаперевозки, пассажиропоток, динамическое ценообразование, санкции, между-
народное авиасообщение, тарифный класс, глубина продаж, горящие предложения, бизнес-класс. 
 

ANTI-CRISIS MEASURES TO STABILIZE THE ACTIVITIES OF AIR CARRIERS (ON THE EXAMPLE OF 
PJSC AEROFLOT) 

 
Lunegov Danil Alekseevich 

 
Scientific supervisor: Bobkov Alexander Vladislavovich 

 
Abstract: currently, due to the negative impact of measures to stop the pandemic, as well as the significant 
impact of restrictive restrictions on the logistics of domestic and external air transportation, the issue of using 
anti-crisis measures to dampen these threats to the activities of aviation companies is becoming particularly 
relevant. 
The article analyzes the operational indicators of the airlines of PJSC Aeroflot group, the dynamics of the cost 
of air tickets after the resumption of international flights. Also, ticket prices are compared before the introduc-
tion of partial mobilization and after, the reasons for the upward trend are given. The algorithm of dynamic pric-
ing in Russian airlines is considered, the efficiency of using this system is stated due to a significant increase 
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in the revenue part. 
In order to improve the operational performance of air carriers and increase the efficiency of their activities, 
proposals have been developed to optimize the dynamic pricing system. 
Keywords: air transportation, passenger traffic, dynamic pricing, sanctions, international air service, tariff 
class, depth of sales, last-minute offers, business class. 

 
Проведение «специальной военной операции» в феврале 2022 года привело к снижению пасса-

жиропотока российских авиакомпаний. По причине введения санкций, в отношении отечественных пе-
ревозчиков, были приостановлены рейсы в страны Европы, в США, что негативно повлияло на опера-
ционные показатели авиаперевозчиков на международных направлениях. Так, у авиакомпании «Побе-
да» сокращение числа перевезенных пассажиров на заграничных рейсах за 2 квартал 2022 года соста-
вило 95,4%, у АК «Аэрофлот-российские авиалинии»- 66,6% (Таблица 1) [1]. 

 
 

Таблица 1 
Операционные показатели АК "Победа", АК "Аэрофлот-российские авиалинии", тыс. человек 

Авиакомпания 2 кв. 2021 год международные линии 2 кв. 2022 год международные линии 

«Победа» 62,2 2,9 

«Аэрофлот» 1223,3 408,1 

 
4 апреля 2022 года, с целью поддержки авиакомпаний по наращиванию пассажиропотока на 

международных линиях, Михаил Мишустин заявил об открытии авиасообщения с 52 дружественными 
странами, с которыми Россия отменяет ограничения, связанные с COVID-19 [2]. 

Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии» увеличила рейсы из Москвы в Стамбул и Ан-
талью с мая 2022 года, запустила рейсы в Дубай с 1 октября, в Бангкок с 30 октября, на Шри-Ланку с 9 
октября, в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 1 октября 2022 года. Дочерняя компания «Аэрофлота», АК «По-
беда» открыла рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск в июне 2022 года. Самой высокой ценой 
на данных направлениях, в момент открытия продаж, является стоимость авиабилета Москва-Шарм-
эль-Шейх (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Стоимость авиабилетов, рублей 

 
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года, и возникшим высо-

ким риском закрытия границ для мужчин, подлежащих частичной мобилизации, цены на авиабилеты из 
России на безвизовые востребованные международные направления выросли в 10–15 раз. Спрос на 
перелеты 21 сентября вырос втрое, по сравнению со средними показателями последних недель [3]. 
Самый высокий пассажиропоток был на зарубежных направлениях: Казахстан, Белоруссия, Армения, 
Турция, Узбекистан и ОАЭ. Отмечается рост стоимости авиабилетов в Ереван, Москву, Стамбул, 
Минск, в среднем, в 5-7 раз (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Сравнение стоимости авиабилетов после введения частичной мобилизации, рублей 

Направление Авиакомпания Цена на 21 сен., руб. Цена на 30 сен., руб. 

Москва-Ереван «Red Wings» 16 000 85 000 

Москва-Ереван «Азимут» 16 900 97 000 

Москва-Стамбул «Азимут» 35 000 61 000 

Москва-Минск «Аэрофлот» 6 000 44 000 

 
         На фоне ажиотажного роста стоимости билетов на международные авиарейсы, в России значи-
тельно подорожали в несколько раз авиабилеты на «приграничные» направления: Омск, Челябинск, 
Мурманск, Владикавказ, Орск (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение стоимости авиабилетов до и после введения частичной мобилизации в РФ, 

руб. 
 
Высокий спрос на авиаперевозки в сентябре 2022 года положительно повлиял на пассажиропо-

ток авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии»: рост показателя за данный период составил 
3,9%, по сравнению с 2021 годом (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика пассажиропотока АК "Аэрофлот" за июнь-октябрь 2021 и 2022 года 

 
Причиной высокого роста цен на авиабилеты авиакомпании отмечали действующее динамиче-

ское ценообразование, отсутствие тарифных классов «эконом» на рейсах.  
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Стоит отметить, что доступность тарифных классов часто обновляется ввиду прямого влияния 
факторов: 

 сравнение текущих показателей заполняемости борта с показателями прошлого года; 

 число свободных мест на конкретном авиарейсе, процент заполняемости; 

 сезонность; 

 количество дней до предполагаемого вылета; 

 число дней пребывания в пункте назначения. 
Именно динамическое ценообразование и наличие большого числа различных тарифных классов 

позволяет авиаперевозчикам увеличивать выручку: чем больше тарифов и различных вариантов цен за-
гружено в систему на конкретный рейс, тем больше может составить выручка компании (Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние динамического ценообразования на выручку авиаперевозчиков 

 
Динамическое ценообразование работает за счет особых алгоритмов. Прогнозируется спрос по-

купателей на определенный рейс: как часто граждане изучают стоимость конкретного авиабилета, ка-
кое число путешественников доходят до этапа оплаты авиабилета и не приобретают его. Количество 
мест каждого тарифа постоянно меняется в зависимости от спроса и числа покупок авиабилета на 
рейс. Главная задача обновления тарифов – обеспечение полной заполняемости борта, а также полу-
чение максимальной возможной выручки.  

Так, в авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии», существует 13 видов тарифов по мере 
увеличения цены. Каждый тарифный класс в определенной тарифной группе имеет заранее установ-
ленную, на конкретный сезон, цену авиабилета (Рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Виды тарифных классов авиакомпании «Аэрофлот» 

 
Изначально, авиаперевозчик загружает различные виды тарифов, отличающихся лишь ценой. 

После выкупа авиабилетов с минимальной стоимостью, линейка обновляется, и покупатели могут при-
обрести их уже по цене выше, чем изначально загруженная. Если происходит замедление продаж, та-
рифы обновляются, «подгружаются» самые дешевые классы бронирования, соответственно, стои-
мость билета становится ниже.  
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Последний тариф, с высокой стоимостью авиабилета, чаще всего появляется за день или пару 
часов до предполагаемого вылета. Прирост изначальной цены и последней в тарифной сетке, может 
составлять более 1000% (Рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Сравнение стоимости авиабилета АК "Победа" по направлению Москва-Сочи, рублей 

 
В последнее время, на низко заполненных рейсах, авиакомпании довольно часто выпускают в 

продажу самые минимальные тарифы непосредственно за день до вылета, c целью полного заполне-
ния самолета и получения минимальной выручки. Стоит отметить, что это приводит к падению средней 
глубины продаж: развивается направление путешественников, которые специально ждут «горящих» 
предложений. В связи с этим, авиаперевозчики стали предлагать повышение класса с «эконом» до «биз-
нес» по сниженным ценам. Например, авиакомпания Etihad Airways, за 7 дней до вылета уведомляет 
пассажиров о начале онлайн-аукциона, на котором разыгрывается повышение класса обслуживания до 
«бизнес». Участники могут делать две и более ставок одновременно, при этом, если предложенная цена 
окажется ниже, чем у другого участника, он узнает об этом по SMS или электронной почте [5]. 

 

 
Рис. 7. Динамика выручки «Аэрофлот» за январь-март 2013-2021 гг., тыс. руб. 

 
Введение динамического ценообразования ПАО «Аэрофлот» в начале 2015 года повлияло на 

увеличение её выручки более, чем на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (Рисунок 
7). При этом, рост выручки компании за 2014-2015 гг. на 30% выше роста пассажиропотока группы за 
аналогичный сравниваемый период, что подтверждает правильность введения динамического ценооб-
разования (Рисунок 8). 
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Рис.8. Динамика пассажиропотока Группы за январь-март 2013-2021 гг., тыс. чел. 

 
Динамическое ценообразование в сфере пассажирских авиаперевозок является важнейшим 

элементом, который напрямую влияет на выручку компании. При правильно построенной структуре ал-
горитма, а именно: учета сезона перевозки, спроса на конкретный рейс, загрузку самолета, программа 
динамического ценообразования позволяет авиакомпании получить максимально возможную выручку 
за рейс. В то же время, данная система несет положительный эффект и для пассажиров: авиаперевозчи-
ку удается осуществлять продажу около 60-80% билетов ниже экономически обоснованного тарифа. Это 
возможно, благодаря «субсидированию» покупки дешевых билетов за счет продажи дорогих билетов. 

ПАО «Аэрофлот» необходимо проводить более тщательный мониторинг пассажиров, которые: 

 пользуются поиском билетов на рейс, но не доходят до этапа заполнения данных; 

 количество пассажиров, покупающих авиабилеты за несколько часов до вылета; 

 число туристов, доходящих до этапа оплаты заказа, но не оплативших его. 
Группе следует ввести онлайн-аукцион на оставшиеся билеты в бизнес-классе, при этом, 

начальная цена должна быть на уровне не ниже себестоимости. Данное предложение позволит увели-
чить процент занятости пассажирских кресел, повысить комфортность для пассажиров, а также снизить 
репутационные риски. 

Программа динамического ценообразования должна постоянно совершенствоваться и обнов-
ляться, необходимо учитывать новые экономические и политические факторы, которые напрямую вли-
яют на выручку Группы. 

Следует проводить анкетирование пассажиров, которые не оплатили заказ. Это способствует 
добавлению новых функций в программе динамического ценообразования, которая будет полностью 
учитывать все факторы, влияющие на покупку билетов. 

Данные мероприятия приведут к улучшению операционных показателей и росту эффективности 
деятельности ПАО «Аэрофлот», а также помогут демпфировать кризисные явления. 
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Аннотация: показатели ликвидности и платежеспособности, рассчитанные на основе внутренней 
отчетности, позволяют получить довольно точное представление о финансовом положении и степени 
финансовой устойчивости предприятия. Однако, для их большей достоверности следует сравнивать 
полученные коэффициенты с отраслевыми значениями, пользуясь также внешними источниками 
информации для анализа.   
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бухгалтерский баланс, финансовые коэффициенты, анализ.  
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Abstract: Liquidity and solvency indicators, calculated on the basis of internal reporting, provide a fairly 
accurate idea of the financial position and degree of financial stability of the enterprise. However, for their 
greater reliability, the obtained coefficients should be compared with industry values, also using external 
sources of information for analysis. 
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Обеспечение нужд финансово-хозяйственной деятельности, выполнение производственных пла-

нов – все это зависит от возможности предприятия отвечать по своим обязательствам, то есть от уров-
ня платежеспособности и ликвидности. Являясь составной частью финансово-хозяйственной деятель-
ности, платежеспособность характеризует возможность обеспечить своевременное поступление и рас-
ходование денежных ресурсов. Также платежеспособностью определяются условия для достижения 
оптимального соотношения собственного и заемного капитала предприятия, его эффективного исполь-
зования. 

Различные виды финансового анализа опираются на различную экономическую информацию. 
Для анализа ликвидности и платежеспособности используется вторичная результативная информация. 
Основой для анализа являются данные, содержащиеся в формах бухгалтерской отчетности, однако, 
может быть использована и иная информация. 

Необходимо отметить, что информационное обеспечение для анализа ликвидности и платеже-
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способности должно соответствовать общепринятым принципам, чтобы обеспечивать сопоставимость 
результатов анализа различных предприятий. Кроме того, содержание бухгалтерских отчетов регла-
ментировано государственными органами (органами статистики, налоговыми органами).  

Все источники информации, используемые в ходе анализа ликвидности и платежеспособности 
предприятия, можно разделить на внешние и внутренние (рис. 1). Внешние источники сформированы 
вне предприятия, доступны всем пользователям финансовой отчетности и представлены тремя основ-
ными группами: 

- характеризующие конъюнктуру финансового рынка;  
- относящиеся к деятельности конкурентов и контрагентов; 
- нормативно-регулирующие.  
Внешние показатели для анализа имеют решающее значение на этапе оценки результатов и вы-

явления факторов, повлекших рост или снижение тех или иных значений в расчетах. Например, от-
дельные коэффициенты могут иметь различные нормативные значения для предприятий разных от-
раслей, потому необходимо иметь представление об их значениях в компаниях-конкурентах. 

 

 
Рис. 1. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

 
Внутренние показатели сформированы на предприятии и содержат значения, характеризующие 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации в целом, финансовые ре-
зультаты отдельных подразделений предприятия, нормативно-плановые показатели. 

Ликвидность предприятия – это «самое емкое понятие, составным элементом которого является 
ликвидность баланса, которая в свою очередь напрямую зависит от ликвидности активов организации» 
[1, с. 123]. Для анализа ликвидности и платежеспособности проводят расчет системы абсолютных и 
относительных показателей, с помощью которых оценивают:  

- наличие обеспеченности источниками финансирования и их оптимальную структуру;  
- наличие ликвидных активов;  
- зависимость от кредиторов и заемных источников финансирования (способность вовремя вы-

плачивать долги и обязательства).  
Источником информации для анализа ликвидности и платежеспособности является бухгалтер-
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ский баланс. Чтобы оценить уровень ликвидности и платежеспособности применяются различные ме-
тоды, основными из которых можно считать горизонтальный и вертикальный анализ, метод агрегиро-
ванного баланса и анализ коэффициентов. 

При выполнении горизонтального анализа различные финансовые показатели сопоставляются с 
данными прошлых периодов для выявления динамики изменений. Таким образом определяются 
направления развития компании, рассчитываются темпы их изменений.  

При вертикальном анализе данные отчетности представляются в виде относительных показате-
лей, определяется удельный вес каждой позиции в общем итоге отчетности, анализируются их измене-
ния в динамике и степень влияния на конечный результат. Изменения оцениваются объективно, так как 
относительные показатели смягчают влияние инфляции. Данный анализ позволяет выявить изменения 
в структуре активов и пассивов, определить, на каком элементе следует сконцентрировать внимание, 
показывает динамику удельного веса основных элементов структуры баланса и важность того или ино-
го элемента. 

 
Таблица 1 

Динамика актива и пассива баланса ПАО «ЯТЭК» в 2019-2021, тыс., руб.   

Показатели 
Абсолютные показатели, тыс. руб. Отклонения, 

тыс. руб. 
Темп при-
роста, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Активы - всего: 25733961 19714917 24355825 -1378136 -5,36 

в том числе:  

основные средства 8190522 9039095 10229549 2039027 24,89 

Нематериальные поисковые акти-
вы 

573433 1297898 2849073 2275640 396,84 

Материальные поисковые активы 666393 741132 1831529 1165136 174,84 

отложенные налоговые активы 70694 173231 244394 173700 245,71 

прочие внеоборотные активы 3139289 3851787 892912 -2246377 -71,56 

Итого внеоборотные активы 12640331 15103143 16047457 3407126 26,95 

запасы 354037 569511 608630 254593 71,91 

дебиторская задолженность 1112484 1925879 2926478 1813994 163,06 

денежные средства и денежные 
эквиваленты 

11429368 264513 3374893 -8054475 -70,47 

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 

153363 1801681 1362900 1209537 788,68 

прочие оборотные активы 44378 50190 35467 -8911 -20,08 

Итого оборотные активы 13093630 4611774 8308368 -4785262 -36,55 

Пассивы - всего: 25733961 19714917 24355825 -1378136 -5,36 

в том числе:  

собственный капитал 9069897 9160707 10407285 1337388 14,75 

заемный капитал 16664064 10554210 13948540 -2715524 -16,30 

долгосрочная задолженность 4150237 8374460 11041048 6890811 166,03 

краткосрочная задолженность 12513827 2179750 2907492 -9606335 -76,77 

кредиторская задолженность 1022215 1601023 1212465 190250 18,61 

 
Агрегированный баланс представляет собой укрупненную форму бухгалтерского баланса, что 

способствует упрощению финансового анализа. Укрупнение данных происходит посредством их объ-
единения в группы. Например, для выполнения анализа ликвидности и платежеспособности активы и 
пассивы распределяют на 4 группы: активы группируют по степени их ликвидности – от наиболее к 
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наименее быстро превращаемых в денежные средства, а пассивы – по срочности оплаты обязательств 
[2, с. 42]. Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным при выполнении всех следующих соот-
ношений: А1≥П1; А2≥П2; A3≥ПЗ; А4≤П4.  

При анализе коэффициентов ликвидности рассчитываются и оцениваются соотношения разных 
категорий активов и пассивов, определяются взаимосвязи показателей. Полученные данные помогают 
сравнить свое финансовое положение с конкурентами, с результатами хозяйственной деятельности за 
предшествующие периоды. 

Понятия «ликвидность» и «платежеспособность» необходимо различать. Ликвидность – это, в 
первую очередь, обеспеченность предприятия активами, которые имеют короткий срок превращения в 
денежные средства, то есть ликвидными активами. К ликвидным активам относятся денежные сред-
ства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность. Для ее оценки 
рассчитывают коэффициенты текущей, быстрой (срочной), абсолютной ликвидности.  

Использование термина «платежеспособность предприятия» связано с определением способно-
сти своевременно рассчитываться по своим долгам. Ликвидность – это платежеспособность на сего-
дняшний день (в краткосрочной перспективе).  

В качестве объекта для анализа в данной работе выбрано ПАО «Якутская топливно-
энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК») – предприятие, основной деятельностью которого является 
производство и добыча природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа в 
Республике Саха (Якутия) [3]. Экономические показатели компании в последний год исследуемого пе-
риода значительно улучшились. Темп прироста выручки (25,6%) сопровождался снижением себестои-
мости продаж (-9,8%), что способствовало росту валовой прибыли на 55,5%, прибыли от продаж на 
110,6% и чистой прибыли более чем в 4 раза. 

Финансовые показатели предприятия характеризуется данными, представленными в таблице 1. 
Как было упомянуто выше, анализ ликвидности баланса заключается в сопоставлении активов, 

сгруппированных по степени ликвидности, с пассивами, распределенными на группы согласно степени 
срочности их  погашения (табл. 2).  

Таблица 2  
Изменение соотношений активов и пассивов ПАО «ЯТЭК»  

Активы 2019 г. 2020 г. 2021 г. Пассивы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Соотношение активов и 

пассивов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

А1 
11 582 

731 
2 066 
194 

4 737 
793 

П1 
 

1 022 
215 

1 601 
023 

1 212 
465 

А1≥П1 А1≥П1 А1≥П1 

А2 
 

1 112 
484 

1 925 
879 

2 926 
478 

П2 
11 491 

612 
578 
727 

1 695 
027 

А2≤П2 А2≥П2 А2≥П2 

А3 
 

398 
415 

619 
751 

644 
097 

П3 
 

4 150 
237 

8 374 
460 

11 041 
048 

А3≤П3 А3≤П3 А3≤П3 

А4 
 

9 354 
293 

11 817 
105 

15 713 
612 

П4 
 

9 069 
897 

9 160 
707 

10 407 
285 

А4≥П4 А4≥П4 А4≥П4 

 
Согласно данным расчетов, соотношения в течение всего рассматриваемого периода выполня-

ются только по первой группе (наиболее ликвидные активы и самые срочные обязательства), благода-
ря наличию на балансе у компании  большой суммы денежных средств и значительному сокращению 
краткосрочных обязательств. По второй группе соотношение не выполнялось только в 2019 году, в 
следующие годы ситуация исправилась, в том числе, благодаря росту дебиторской задолженности, 
учитываемой при расчетах. Что касается соотношений по третьей и четвертой группам, то они совсем 
не выполняются. В балансе компании большой вес имеют внеоборотные активы, в частности, основ-
ные средства, стоимость которых сравнима с размером собственного капитала. 

Финансовые коэффициенты также являются важным элементом при оценке ликвидности и пла-
тежеспособности предприятия [4, с. 54]. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способ-
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ность компании с помощью высоколиквидных активов погасить свои краткосрочные обязательства. Чем 
больше величина этого коэффициента, тем больше возможностей расплатиться со своими долгами.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности показывает способность предприятия оплатить 
задолженность с помощью быстроликвидных активов (денежные средства, дебиторская задолжен-
ность). 

Коэффициент текущей ликвидности определяет способность компании погасить обязательства с 
помощью оборотных активов. Чем большее значение имеют коэффициенты, тем выше платежеспо-
собность компании (табл. 3). Рекомендуемые значения коэффициентов могут существенно отличаться 
по отраслям и видам деятельности, неправильное их применение может создать искаженное представ-
ление о положении предприятия. В данном случае для сравнения использованы нормативные значения 
коэффициентов ликвидности, рекомендуемые для предприятий, занятых, как и ПАО «ЯТЭК», в сфере 
добычи нефти и газа, изменяемые по годам в зависимости от текущей экономической ситуации [5]. 

 
Таблица 3 

Показатели ликвидности ПАО «ЯТЭК»  

Показатель Средние значения по отрасли  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей лик-
видности 

Отраслевые значения 1,07 1 1,08 

Показатели ПАО «ЯТЭК» 1,05 0,21 2,85 

Коэффициент быстрой 
(срочной) ликвидности 

Отраслевые значения 0,86 0,79 0,91 

Показатели ПАО «ЯТЭК» 1,01 1,83 2,64 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

Отраслевые значения 0,05 0,04 0,11 

Показатели ПАО «ЯТЭК» 0,93 0,95 1,63 

 
Таким образом, с помощью анализа платежеспособности и ликвидности (на конкретную дату или 

за период) можно оценить, насколько эффективно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 
период, предшествующий анализу, насколько оно способно отвечать по своим долгам и обязатель-
ствам. Недостаточный уровень ликвидности приводит к неплатежеспособности предприятия и к отсут-
ствию средств для увеличения производства, при этом избыточный уровень ликвидности тоже будет 
препятствовать развитию, так как существенные накопления ликвидных активов, возможно, обусловле-
ны недостаточно эффективным их использованием, то есть данная компания не использует по макси-
муму свои возможности. В данном случае, как выяснилось, рассматриваемое предприятие не имеет 
проблем с платежеспособностью на текущий момент. Что же касается коэффициентов ликвидности, то 
способность компании погашать долги за счет оборотных активов (текущая ликвидность) вызывает во-
просы. 

Проведенное исследование подтверждает, что каждое предприятие должно регулярно оценивать 
и анализировать свои показатели, на основе чего будет выстраиваться управление его ликвидностью и 
платежеспособностью. Правильность выводов и управленческих решений, принятых на основании ре-
зультатов выполненного анализа, зависит от достоверности данных. Поэтому анализу должна предше-
ствовать тщательная проверка источников информации на достоверность и точность, а также при рас-
четах должны быть использованы данные как внутренних, так и внешних информационных источников.  
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Введенные западными странами санкции в адрес России обусловили необходимость структур-

ной перестройки экономики в сфере производства, поскольку созданные ранее логистические цепочки 
были резко разорваны. В связи с этим возникла потребность в новых экономических отношениях меж-
ду экономическими субъектами, появилась возможность самостоятельного определения ими создания 
новых связей в сферах логистики, финансов, инноваций и, конечно же, инвестиций. 
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Сложившаяся практика показывает, что инвестиционная привлекательность страны всегда силь-
но снижается, когда в государстве разрушаются какие-либо экономические связи.  В условиях неопре-
деленности и высокого риска сложно привлечь капитал, особенно в долгосрочные инвестиции.    При 
принятии инвестиционного решения инвестором о размещении инвестиций в конкретном регионе он 
всегда учитывает степень его привлекательности, под которой большинство отечественных практиков 
и ученых понимают совокупность экономического потенциала и инвестиционного риска, способность 
региона к устойчивому развитию [1].   

В международной практике под инвестиционной привлекательностью региона обычно понимает-
ся лишь совокупность некоммерческих рисков «вхождения» инвестора в данный регион [2].  

При оценке инвестиционной привлекательности региона в данной работе, мы исходим из того, 
что: 

- потенциал инвестиций и их риск формируют привлекательность региона к инвестициям;  
- инвестиционная активность региона определяется его инвестиционной привлекательностью; 
- инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность определяют инвестиционный 

климат.  
При оценке инвестиционной привлекательности регионов, как правило, учитываются следующие 

факторы: 
- место различных регионов в экономической составляющей государства; 
- наличие возможности в будущем развить регион и продуктивность этих действий; 
- уровень поддержки государством совершенствования региона; 
- показатель рисков в отношении инвестиций, который характерен для разных регионов и 

остальные синтетические показатели. 
К наиболее важным показателям, которые определяют инвестиционную привлекательность тер-

ритории можно отнести:  
территориальное расположение; доступность природных ресурсов и обеспеченность ими; каче-

ство окружающей среды; структурная разновидность в экономике; положение и процесс формирования 
инфраструктуры рынка; улучшение культурной среды и уровня образования граждан; стабильность 
экономической среды; кооперация органов управления и предприятий; информационно-
коммуникационные процессы; законодательство региона; льготная система для инвесторов и др.    

Потенциальные инвесторы, выбирая конкретный регион для вложения своих средств, оценивают 
уровень его инвестиционной привлекательности, опираясь на существующие отечественные и зару-
бежные рейтинги и методики. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - один из наиболее значимых показателей, характери-
зующих инвестиционную привлекательность страны, региона, отрасли. В данной работе мы сделали 
попытку проанализировать факторы, оказывающие влияние в условиях санкционного давления на про-
цесс привлечения ПИИ в ДФО [3]. 

 ДФО располагается на больших территориях Российской Федерации и занимает 41% от всей 
территории страны. Издавна эти территории были богаты своими ресурсами, такими как: лес, полез-
ные ископаемые, плодородные земли и водные ресурсы. Климат Дальнего Востока очень суровый, од-
нако имеется возможность в нынешних реалиях обуздать его. Экономический потенциал территории 
еще слабо освоен, поскольку только с недавнего времени правительство увидело в данном округе по-
тенциал для развития. Инфраструктура ДФО еще недостаточно развита, что затрудняет процессы раз-
вития территории. К сожалению, по последним данным Росстата, население ДФО падает, даже при 
введении социальных льгот для повышения рождаемости  [6]. Следует отметить, что в ДФО много вы-
сокообразованных специалистов, реализующих свои знания на производственных и сельскохозяй-
ственных предприятиях.  

В последнее время государство использует множество инструментов для расширения экономи-
ческих возможностей и улучшения инвестиционного климата округа, в частности, вводит особые эко-
номические зоны, в которых государством предоставляются налоговые льготы [4].  

   В состав ДФО входят 11 регионов. Каждый регион в инвестиционной сфере за последние пять 
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лет (2017-2022г.г.) имеет положительную динамику. Поскольку данный округ имеет большой ресурсный 
потенциал, то он имеет огромный интерес для иностранных инвесторов. Благодаря государственным 
действиям,  регионы, входящие в ДФО, имеют довольно высокие индексы по количеству вливания ино-
странных инвестиций. Объем иностранных инвестиций, в последние пять лет, увеличивается в регио-
нах ДФО в арифметической прогрессии ежегодно [5].  По данным Росстата, прирост ПИИ в Дальнево-
сточный федеральный округ занимает лидирующую позицию среди всех округов РФ (табл. 1).  Рост 
ПИИ зафиксирован в сферах транспортировки ресурсов, их хранения, добычи полезных ископаемых и 
производств по их обработке. При этом с 2017 по 2022 годы  более 33,4 %  инвестиций направлено на 
развитие складского хозяйства, 31,7 % – на развитие трубопроводного транспорта , 27%  –  на грузопе-
ревозки при помощи железнодорожного транспорта. В отрасли переработки сырья, инвестиции преоб-
ладали: в производстве кокса и нефтепродуктов – 45,8 %;  в производстве химических веществ и иных 
продуктов – 26,2 %; металлургии – 16 %. Основной объем прямых иностранных инвестиций пришелся 
на Якутию и Сахалин [7].  

Для привлечения и улучшения инвестиционного климата ДФО был создан ежегодный Дальнево-
сточный экономический форум. Задача форума-поднимать вопросы о перспективах развития Дальнего 
Востока и создании новых партнерских отношений с другими странами. Самые крупные страны-
инвесторы: Япония, Индия и Китай. Только за с 2013 по 2022 суммарный объем иностранных инвести-
ций вырос в 16 раз, что свидетельствует о том, что ДФО имеет высокие перспективы развития, показы-
вает высокие доходы и положительные тенденции от инвестиционной деятельности не только для 
Российской Федерации, но и для страны-инвестора.  

Для привлечения новых потоков иностранных инвестиций в ДФО, управления преференциаль-
ными режимами, обеспечением новых промышленных зон, а также социальным развитием регионов 
государством была создана Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которая облег-
чает выбор инвестиционных проектов инвесторами, как из России, так и из-за рубежа и дает представ-
ление о предстоящих затратах. Финансированием данной организации занимается государственная 
корпорация ВЭБ.РФ.  

 
Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в регионы ДФО в 2020г. 

Регион 
ПИИ (млн. 

USD) 
Направленность инвестиций 

Республика Саха (Якутия) 1 113,55 Промышленность, сельское и лесное хозяйство, добы-
ча полезных ископаемых, деятельность гостиниц 

Республика Бурятия 6,90 Сельское и лесное хозяйство 

Забайкальский край 112,98 Промышленность, сельское и лесное хозяйство, обес-
печение электрической энергией, газом и паром 

Камчатский край 88,36 Рыболовство, добыча полезных ископаемых, деятель-
ность гостиниц 

Приморский край 404,38 Сельское и лесное хозяйство, водоснабжение, строи-
тельство, промышленность 

Хабаровский край 158,20 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных иско-
паемых, промышленность, деятельность гостиниц 

Амурская область 249,43 Промышленность, добыча полезных ископаемых 

Магаданская область 4,49 Добыча полезных ископаемых 

Сахалинская область 3059,43 Промышленность, добыча полезных ископаемых 

Еврейская автономная область 0,28 Промышленность 

Чукотский автономный округ 37,60 Сельское и лесное хозяйство, строительство, дея-
тельность гостиниц 

Источник: Росстат  https://rosstat.gov.ru/ 
 

https://rosstat.gov.ru/
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В настоящее время выявлен ряд причин, которые сдерживают развитие ДФО. Одной из таких 
причин является пандемия, которая   за последние два года существенно повлияла на процессы в ми-
ровой экономике. 

Второй причиной можно назвать ухудшение в последние годы международных отношения с дру-
гими странами, в результате чего большая часть инвесторов отказалась от инвестиций в Россию.  

Третьей причиной служит нарастающий уровень неопределенности, обуславливающий высокие 
инвестиционные риски, а также отсутствие надежных механизмов защиты прямых иностранных инве-
стиций. 

В качестве четвертой   причины можно назвать необходимость дополнительных расходов со сто-
роны иностранных инвесторов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных проектов по осво-
ению крупных месторождений полезных ископаемых, происходящих на труднодоступных и высоко рис-
кованных территориях с суровыми климатическими условиями и с совершенно неразвитой инфраструк-
турой. 

Для эффективного распределения всех привлеченных в ДФО денежных средств, правительство 
создало цифровую платформу «Национальная система пространственных данных», которая помогает 
профессионально решать вопросы, связанные с территориальным планированием и пространствен-
ным развитием, проектированием и строительством объектов недвижимости, а также способствует ре-
ализации стратегии импортозамещения [6].  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что инвестиционная активность ино-
странных инвесторов в ДФО продолжает оставаться достаточно высокой, о чем свидетельствует рост 
ПИИ. Однако, учитывая на перспективу рост потребности ДФО в ПИИ, следует продолжать работу над 
повышением инвестиционной привлекательности ДФО, улучшая инфраструктуру и разрабатывая но-
вые инструменты привлечения ПИИ.  

 
Список источников 

 
1. Нормова Ю.В. Неоднородность регионального технологического пространства Российской Фе-

дерации // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 1. – c. 463-478. 
2. Мыльникова Е.М., Нагибина Н.П., Якупова О.В. Модель привлекательности территории – «мно-

гоугольник территориальной привлекательности // Экономические отношения. – 2019. – № 2. – c. 1321-
1328 

3. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. и др. Привлекательность инвестиционного кли-
мата и инвестиционные риски: методология, методы диагностики и оценки. / Монография. - М.: Изда-
тельство «Креативная экономика», 2020. – 340 c. 

4. Шишацкий Н.Г. и др. Структурная модернизация как фактор повышения конкурентоспособно-
сти региона (на примере Красноярского края). / Монография. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 
2020. – 510 c. 

5. Кондратюк, К. В. Инвестиции Китая на Дальний Восток России: проблемы привлечения и ос-
новные направления / К. В. Кондратюк. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 
26 (130). — С. 321-324. — URL: https://moluch.ru/archive/130/36017/ (12.12.2022). 

6. Дальний Восток: новые вызовы и возможности – Режим доступа: URL: 
https://roscongress.org/materials/dalniy-vostok-novye-vyzovy-i-vozmozhnosti/ (12.12.2022). 

7. Специалисты оценили динамику инвестиций на Дальнем Востоке – Режим доступа: URL: 
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-otsenili-dinamiku-investitsiy-na-dalnem-vostoke/ (12.12.2022). 

© И.А.Лескин, Г.А. Котин, 2022 
 

 

https://roscongress.org/materials/dalniy-vostok-novye-vyzovy-i-vozmozhnosti/
https://www.eastrussia.ru/news/spetsialisty-otsenili-dinamiku-investitsiy-na-dalnem-vostoke/


112 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.71 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Ширяев Антон Алексеевич  
студент 

ФГАОУ ВО "Пермский государственный национальный исследовательский университет" 
 

Научный руководитель: Бобков Александр Владиславович 
к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО "Пермский государственный национальный исследовательский университет" 
 

Аннотация: в период экономического спада в экономике РФ немаловажную роль играет эффектив-
ность проведения денежно-кредитной политики, которая, являясь неотъемлемой частью единой госу-
дарственной экономической политики РФ, ставит перед собой цель достижения устойчивого финансо-
вого состояния в стране. Экономический кризис же наносит серьезный урон экономике, нарушая при 
этом ее стабильное функционирование. Для борьбы с кризисом, а также восстановления от его по-
следствий государства тратят большое количество сил, времени и экономических ресурсов. В исследо-
вании проведен сравнительный анализ методов борьбы за счет проведения антикризисной денежно-
кредитной политики ЦБ РФ с глобальным экономическим кризисом 2008 года, валютным кризисом 2014 
года, пандемией коронавирусной инфекции 2020 года и последовавшей за ней мер по ее купированию. 
Проведен анализ динамики основных экономических показателей и их зависимость от нефтегазовой 
отрасли страны. Разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности проведения 
денежно-кредитной политики в стране. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ВВП, банковский сектор, нефтегазовая отрасль, клю-
чевая ставка, инфляция, стабильность, ЦБ РФ, доходы бюджета РФ. 
 

THE IMPORTANCE OF MONETARY POLICY DURING THE ECONOMIC CRISIS 
 

Shiryaev Anton Alekseevich 
 

Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich 
 

Annotation: During the economic downturn in the economy of the Russian Federation, an important role is 
played by the effectiveness of monetary policy, which, being an integral part of the unified state economic poli-
cy of the Russian Federation, sets itself the goal of achieving a stable financial condition in the country. The 
economic crisis causes serious damage to the economy, while disrupting its stable functioning. To combat the 
crisis, as well as to recover from its consequences, States spend a large amount of effort, time and economic 
resources. The study provides a comparative analysis of the methods of combating the anti-crisis monetary 
policy of the Central Bank of the Russian Federation with the global economic crisis of 2008, the currency cri-
sis of 2014, the coronavirus pandemic of 2020 and the measures to stop it that followed. The analysis of the 
dynamics of the main economic indicators and their dependence on the oil and gas industry of the country is 
carried out. Measures have been developed to improve the effectiveness of monetary policy in the country. 
Keywords: monetary policy, GDP, banking sector, oil and gas industry, key rate, inflation, stability, Central 
Bank of the Russian Federation, budget revenues of the Russian Federation. 

 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 113 

 

www.naukaip.ru 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ направлена на достижение финансовой устойчивости в 
стране, на сохранение и стабилизацию курса национальной валюты. Основной ее целью является под-
держание ценовой устойчивости в стране. В свою очередь, ценовая стабильность в стране является 
важным компонентом для благоприятной жизни людей и среды для ведения бизнеса, поскольку она 
подразумевает под собой защиту доходов и сбережений в национальной валюте от непредвиденного 
обесценивания. Также ее целью является защита граждан с невысоким уровнем дохода, упрощение 
корпоративного, финансового и инвестиционного планирования для бизнеса, повышает доверие к 
национальной валюте и создает условия, которые направлены на снижение валютизации активов и 
обязательств в экономике [1]. На данном этапе развития современной экономики, денежно-кредитная 
политика является одним из наиболее действенных инструментов воздействия на экономику государ-
ства, поэтому проведение данного мероприятия требует особого внимания при выборе стратегии, так 
как во многом от него зависит будущее развитие страны. Несмотря на оказываемую поддержку со сто-
роны государства никто не застрахован от непредвиденных последствий. К таким можно отнести гло-
бальный экономический кризис, коснувшийся России в 2008 году, валютный кризис в нашей стране 
2014 года с последующими изменениями в экономике страны 2015 года и пандемия короновируса 2020 
года. В данной работе будет рассмотрены основные причины, приведшие к кризису, как такое состоя-
ние экономики повлияло на основные экономические показатели, проанализированы пути выхода из 
кризисного положения и дальнейшее состояние экономики в России. 

Основной целью денежно-кредитной политики, в первую очередь является необходимость в 
обеспечении сбалансированного устойчивого развития национальной экономики. Также необходима 
помощь экономики в достижении общего производства с практически полной занятостью трудовых ре-
сурсов и минимальной инфляцией. Так как положение страны на мировой арене во многом зависит от 
ее экономического развития и стабильности. Кроме того, основные цели включают стабилизацию де-
нежной системы, достаточное и адекватное денежное предложение, а также достижение таргета ин-
фляции и уровня цен, сохранение экономического роста и стабильной финансовой системы страны. 

Основным макроэкономическим показателем, который отображает уровень экономики в стране, 
является ВВП [2] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. «ВВП России по годам (млрд. руб.)» 

 
 Начиная с 2008 года, в России зафиксировано только два случая, когда показатель ВВП имел 

отрицательную динамику по сравнению с предыдущим годом (2009 и 2020 года). Также замечено со-
кращение темпов роста данного показателя в 2014-2016 годах, где за данный период времени рост со-
ставил 6586,1 млрд. рублей. Для сравнения почти настолько же увеличился ВВП в 2017 году по срав-
нению с предыдущим годом – 6227,1 млрд. рублей.  
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2008 год ознаменовался годом всемирного экономического кризиса. Предшествующим его при-
знаком для России стало падение цен на нефть: со 100$ до 34$ за баррель. Изменился и курс рубля с 
23,4 на начало 2008 года до 35,7 руб./$ на начало 2009 года. Произошел обвал фондового рынка в ян-
варе-начале февраля 2008 г. (в результате чего индекс ММВБ упал с 1914 пунктов на 13 января 2008 г. 
до 1569 на 10 февраля 2008 г.). К маю 2008 г. наблюдалось восстановление показателей до уровня 
конца 2007 г., но, начиная с июня 2008 г., началось новое затяжное падение (по состоянию на 29 сен-
тября 2008 г. индекс находился на отметке 1019 пунктов). По итогам 2008 года, на 1 декабря индекс 
достиг рекордного минимума за 3 года и составил 619,5 пунктов [3]. Указанные факторы заставили 
Банк России повысить приоритетность достижения своей цели по поддержанию финансовой стабиль-
ности. Поэтому в сентябре-октябре 2008 г. ЦБ РФ реализовал ряд мер денежно-кредитной политики, 
направленных на смягчение негативного влияния кризиса на международных финансовых рынках на 
российские кредитные организации. В частности, для смягчения напряженности на финансовых рынках 
и обеспечения дополнительной ликвидности банковской системы уже в середине сентября 2008 г. Банк 
России снизил норматив фонда обязательных резервов (ФОР) до исторически низкого уровня в 5%. В 
результате банковская система получила порядка 250 млрд. руб., а в октябре еще около 115 млрд. руб.  
Кроме того, с середины сентября до конца октября 2008 г. Минфин России дополнительно разместил 
на счетах в коммерческих банках депозиты на сумму 691,2 млрд. руб. Помимо этих мер, направленных 
в первую очередь на поддержание ликвидности банковской системы, произошло снижение дисконта по 
операциям прямого РЕПО с облигациями федерального займа (ОФЗ) и облигациями банка России, был 
введен механизм предоставления кредитов без обеспечения. Кроме поддержания банковской ликвид-
ности, ЦБ предпринял шаги, направленные на увеличение капитала банковской системы. В частности, 
было принято решение о предоставлении крупнейшим банкам страны субординированных кредитов на 
общую сумму более 900 млрд. руб., из них 725 млрд. досталось банкам с государственным участием 
(Сбербанку, ВТБ и Россельхозбанку) [4]. 

Наряду с помощью государства, ЦБ начал более пристально следить за банковским сектором и 
при грубых нарушениях стал отзывать лицензии банков. Так в 2009 году было отозвано 33 лицензий, 
что на 10 единиц больше, чем годом ранее (рис. 2). Основной же всплеск приходится на период 2014-
2016 годов, где суммарно было отозвано 258 лицензий у банков [5].  

 

 
Рис. 2. «Количество отозванных лицензий у банков» 
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38807,2 млрд. рублей). Причиной такого сокращения послужил всемирный экономический кризис 2008 
года. Однако уже в 2010 году данный показатель существенно увеличился по сравнению с предыду-
щим годом, рост составил более 7500 млрд. рублей. Из этого можно сделать вывод, что Россия отно-
сительно быстро смогла выйти из экономического кризиса. В первую очередь восстановление россий-
ской экономики смогли добиться за счет действий Правительства РФ, а именно:  
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 поддержка социальной стабильности наряду с обеспечением полноценной защиты населе-
ния.  

 поддержка оживления экономики и обеспечение устойчивости наметившихся положитель-
ных тенденций, 

 реализация первоочередных мер по решению проблем российской экономики, обусловив-
ших скорость и остроту рецессии (ослабление национальной финансовой системы, неконкурентоспо-
собность большей части перерабатывающих производств), совершенствование институциональной 
среды, выстраивание новой модели регулирования, в том числе на финансовых рынках, наращивание 
инвестиций в человеческий капитал. 

События, происходившие в 2014 году, официально не называют экономическим кризисом, одна-
ко все признаки для этого были. Они не так сильно сказались на ВВП страны, так как не было зафикси-
ровано отрицательной динамики роста данного показателя. Однако, исходя из данных представленных 
на рисунке, мы можем заметить, что в отличии от событий 2008 года, когда уже на следующий год по-
сле кризиса ВВП страны существенно увеличился, в 2015 году рост составил всего 4057 млрд. рублей 
(+5,1%) по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 году увеличение показателя было еще меньше – 
всего 2500 млрд. рублей (+3%). Поэтому можно сказать, что Россия не так быстро смогла отойти от по-
следствий 2014 года, и хоть и не было зафиксировано отрицательной динамики показателя ВВП, но 
последствия оказывали длительное воздействие.  

Валютный кризис в России 2014-2015 годов повлек за собой резкое ослабление российского руб-
ля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на 
нефть, экспорт которой во многом определял доходную часть бюджета России. Другой не менее важ-
ной причиной стало введение экономических санкций против России из-за событий на Украине, в ре-
зультате которых стало существенно сложнее занимать денежные средства на развитие российского 
бизнеса. Косвенное влияние на процесс девальвации рубля оказали валютные спекулянты, которые 
искусственно занижая стоимость российской валюты на рынке, ежедневно зарабатывали большие 
суммы на разницах в курсе. При этом увеличение спроса на валюту со стороны населения и усиленная 
продажа российских рублей только усугубило ситуацию, подстегнув курс доллара и евро к росту. С 10 
ноября Центральный банк России объявил о завершении перехода рубля в режим «свободного плава-
ния», фактически прекратив свое вмешательство в процессы, происходящие с национальной валютой. 
В частности, был отменен коридор колебаний бивалютной корзины, а также регулярные валютные ин-
тервенции для поддержки рубля в сложных ситуациях. В результате его курс в течении месяца с мо-
мента перехода в «свободное плавание» упал с 42 до 52 единиц за доллар США. Затем падение стало 
практически неконтролируемым, и оно продолжалось вплоть до 18 декабря 2014 года, когда курс рубля 
достиг своего исторического минимума за последние 16 лет и составил 67,79 руб. за доллар. После 
этого Центральный банк вернулся на рынок в целях предотвращения дальнейшего обесценения рос-
сийской национальной валюты. В том числе Президент Владимир Путин поручил Банку России и пра-
вительству предпринять жесткие действия в борьбе со спекулянтами на валютном рынке: «Вы знаете, 
что Банк России перешел к плавающему курсу, но это не значит, что он самоустранился от влияния на 
курс рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций", - ска-
зал Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. При этом он добавил: «Власти знают, кто 
эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструмен-
тами» [6]. 

Одним из основных статей дохода для бюджета страны являются поступления в бюджет, полу-
чаемые от нефтегазового сектора экономики, которая, в свою очередь, сильно зависит от цены на 
нефть. Изменение стоимости данного сырья значительно влияет на экономику нефтегазового сектора, 
а также предприятия, которые тесно связаны с данным сектором, что в последующем сказывается и на 
бюджете РФ. На рисунке 3 представлена динамика цены на нефть, начиная с 2008 года [7].  

В последние несколько лет цена на нефть является нестабильной. Так в 2009 году средняя сто-
имость упала с 97,26 долларов до 61,67 (-36,6%). Как раз в это время был зафиксирован экономиче-
ский кризис, серьезные последствия которого для России были зафиксированы именно в 2009 году. В 
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последующие 3 года зафиксировался ежегодный рост цены на нефть, и уже в 2012 году ее среднего-
довая стоимость остановилась на отметке в 111,67 долларов. Однако в 2014 году Россия пережила 
очередной экономический кризис. Если в 2014 году цена упала всего на 9,71 долларов (-8,9%), то уже в 
2015 году снижение составило более чем в 2 раза.  

 

 
Рис. 3. «Цена на нефть» 

 
Минимальная стоимость нефти за период с 2008 по 2020 годы была зафиксирована 21 апреля 

2020 года и составила всего 19,33 доллара за баррель (рис. 4) [8].  
 

 
Рис. 4. «Максимальная и минимальная цена на нефть марки "BRENT"» 

 
В качестве одной из главных причин замедления экономического роста страны в период 2014-

2015 годов стало резкое падение цены на нефть. Российская экономика сильно зависит от экспорта 
нефти и газа (примерно 35-40% бюджета России финансировалось за счет нефтегазовых доходов) [9]. 
Сырьевая зависимость экономики России оказала сильное влияние на федеральный бюджет. В 2014 
году доходы бюджета составляли 14,49 трлн. рублей, из них 7,43 трлн. руб. непосредственно поступи-
ло от нефтегазовой отрасли (табл. 1). В 2015 году они уменьшились на 1,96 трлн. рублей и составили 
12,53 трлн. рублей (главной причиной снижения стало снижение нефтегазовых доходов, которые со-
ставили всего 5,86 трлн. руб.). В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло сокращение дохода 
на 0,2 трлн. рублей и составили 13,46 трлн. рублей.  
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Таблица 1 
Доля доходов от нефтегазовой отрасли в структуре доходов РФ 

Год Всего доходов 
(млрд руб.) 

Доходы бюджета от 
нефтегазовой отрасли 

(млрд руб.) 

Доля (%) Доходы от 
НДПИ (млрд 

руб.) 

2008 9275,9 4389,4 47,32 1591,8 

2009 7337,8 2984,0 40,67 969,2 

2010 8305,4 3830,7 46,12 1361,2 

2011 11367,7 5641,8 49,63 1988,5 

2012 12855,5 6453,2 50,20 2399,8 

2013 13019,9 6534,0 50,18 2514,5 

2014 14496,9 7433,8 51,28 2836,8 

2015 13659,2 5862,7 42,92 3130,5 

2016 13460,0 4844,0 35,99 2830,0 

2017 15088,9 5971,9 39,58 4021,6 

2018 19454,4 9017,8 46,35 6009,8 

2019 20188,8 7924,3 39,25 5971,7 

2020 18722,6 5235,2 27,96 3819,7 

 
За анализируемый период времени 4 раза снижались общие доходы РФ. Первый раз такое со-

бытие произошло в 2009 году, где показатель сократился на 1938,1 млрд. руб. (-20,9%). Произошло это 
в большей степени из-за сокращения нефтегазовых доходов с 4389,4 млрд. руб. в 2008 году до 2984,0 
млрд. руб. в 2009 году (-1405,4 млрд. руб. или же - 32%). Второе снижение доходов РФ за анализируе-
мый период времени было зафиксировано в 2015 году, где показатель снизился на 0,84 млрд. руб. (-
5,8%). В данном случае, также как и в 2009 году, доходы от нефтегазовой отрасли существенно сокра-
тились на 1571,1 млрд. руб. (7433,8 млрд. руб.  в 2014 году до 5862,7 млрд. руб. в 2015 году). В 2016 
последовало еще одно снижение доходов на 0,199 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показате-
лем годом ранее. Однако стоит отметить, что доля нефтегазовых доходов в 2016 году снизилась почти 
в два раза (с 62,69% в 2015 до 35,99% в 2016). Суммарно данные доходы принесли 4844,0 млрд. руб. в 
бюджет РФ. Последнее снижение общего объема доходов РФ было зафиксировано в 2020 году, где 
показатель снизился на 1466,2 млрд. руб. (7,26%). В том же году произошло и сокращение доходов от 
нефтегазовой отрасли на 33,9% (с 7924,3 млрд. руб. в 2019 году до 5235,2 млрд. руб. в 2020 году) в 
результате чего доля сократилась с 39,25% до 27,96% (-11,29%).        

Суммарно, за анализируемый период времени доходы РФ увеличились с 9275,9 млрд. руб. в 
2008 году до 18722,6 млрд. руб. в 2020 году (+101,8%). При этом наблюдается незначительное увели-
чение доходов от нефтегазовой отрасли в натуральном выражении (+19,27%), а их доля, начиная с 
2008 года и вовсе сократилась с 47,32% до 27,96%. В данном случае можно выделить две основные 
причины данного снижения. Во-первых, самой главной причиной является изменение цены на нефть за 
анализируемый период времени, которая снизилась более чем в два раза. Если в 2008 году среднего-
довая стоимость барреля нефти марки "BRENT" составляла 97,26 долларов, то к 2020 году она снизи-
лась до отметки в 41,84 доллара. Во-вторых, произошло сокращение объемов экспорта. В 2008 году он 
составлял 243,1 млн. тонн, то в 2020 году данный показатель составил 238,6 млн. тонн (-1,8%).  В-
третьих, глобальный ВВП и мировой спрос на нефть взаимосвязаны между собой: при росте глобаль-
ного ВВП наблюдается увеличение и мирового спроса на нефть, в то время как при спаде наблюдается 
обратная тенденция (рис. 5).  

Высокую зависимость двух выбранных показателей подтверждает и коэффициент корреляции, 
который равен 0,84 – наблюдается сильная связь между глобальным ВВП  и мировым спросом на 
нефть. 

Резкое снижение цены на нефть повлекло за собой ослабевание российского рубля относитель-
но иностранных валют. На рисунке 6 можно заметить сильную обратную связь между ценой на нефть и 
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курсом рубля (коэффициент корреляции равен -0,82). Высокое значение данного показателя означает, 
что при снижении цены на нефть происходит рост курс доллара и наоборот.  

 

 
Рис. 5. «Взаимосвязь глобального ВВП и мирового спроса на нефть» 

 
 

 
Рис. 6. «Взаимосвязь цены на нефть и курса доллара» 

 
 Если на начало 2014 года курс доллара составлял 32,65 руб., то к концу 2015 он доллар можно 

было купить за 72,88 руб. (+123,2% за 2 года). Из-за нарастающего экономического кризиса в стране 
начали расти показатели инфляции. Для снижения курса иностранных валют ЦБ начал предпринимать 
попытки стабилизации ситуации. Так, по словам Эльвиры Набиуллиной было временно ограничено 
предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам, потому что она используется не только 
для финансирования экономики, но и для игры на валютном рынке, при этом специалист отметила, что 
«… реальная денежная масса уже снижается, начиная с июня 2014 года. Опасность кризиса велика как 
никогда» [10]. 16 декабря 2014 года ЦБ поднимает ключевую ставку с 10,5% сразу до 17%, которая в 
первую очередь направлена на борьбу с инфляцией в стране, а 15 и 16 декабря ЦБ РФ потратил 136 и 
117 млрд. руб. на валютную интервенцию, для стабилизации курса рубля. 

Немаловажным показателем в оценке денежно-кредитной политики является ключевая ставка 
ЦБ [11]. Данные за интересующие нас временные отрезки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Ключевая ставка (%) 

 2008 год 2009 
год 

2014 год 2015 
год 

2020 год 

Январь 10 13 5,5 17 6,25 

Апрель 10,25 13 7 14 6 

Июль 10,75 11,5 7,5 10,5 4,5 

Октябрь 11 10 8 11 4,25 

Декабрь 13 9 9,5 11 4,25 

 
Экономический кризис 2008-2009 годов заставил центральный банк РФ изменить показатель 

ключевой ставки. За 2008 год был зафиксирован небольшой рост данного показателя. На начало года 
ключевая ставка в России составляла 10%, то уже на конец этого же года она остановилась на уровне 
13% (увеличение на 3% за год).  В первой половине 2009 года ключевая ставка не менялась и состав-
ляла 13%, во втором полугодии, когда экономический кризис стал сдавать, данный показатель посте-
пенно начал снижаться и уже на конец года составил 9%.  

Последствия 2014-2015 годов в России оказало более существенное влияние на ключевую став-
ку. ЦБ официально перешел к таргетированию инфляции, и в конце 2014 года он был установлен на 
уровне 4%. Регулятор заявил, что ставит перед собой цель выйти на этот показатель к концу 2017 года, 
при том, что годовая инфляция в новейшей истории России никогда не опускалась ниже 6%, а на конец 
2014 года уровень инфляции в стране составлял 11,4%. Несмотря на шоковую ситуацию в экономике, 
ЦБ не стал отказываться от своей цели по инфляции. Впрочем, за это решение пришлось заплатить. 
По итогам 2015 года спад ВВП достиг 2,5%, в то время как инфляция приблизилась к уровню в 13%. В 
течение следующих двух лет переломить инфляционный тренд регулятору все же удалось, благодаря 
высоким ставкам и ценой рецессии в экономике. Как итог, инфляция в 2016 году составила уже 5,4%, а на 
конец 2017 года — 2,5%. Это позволило ЦБ в этом же году вернуться к циклу снижения ставок.  

Динамика ключевой ставки в 2020 году существенно отличается от того, как она вела себя за 
предыдущие годы, когда была экономическая нестабильность в России. Если за 2008-2009 и 2014-2015 
годы ключевая ставка увеличивалась при снижении экономики и сокращалась при ее росте, то в 2020 
году было зафиксировано обратное явление. При снижении экономической стабильности в стране клю-
чевая ставка начала снижаться. В январе 2020 года она была 6,25%, то в конце года она ставка соста-
вила 4,25%. Это можно объяснить следующим образом, в двух предшествующих периодах увеличение 
ключевой ставки было сделано для того, чтобы людям стало выгоднее вкладывать деньги в рублёвые 
депозиты и облигации, чем покупать валюту, таким образом, девальвация рубля была остановлена. В 
2020 году экономические трудности испытывали все страны мира из-за пандемии короновируса, чтобы 
уменьшить эти трудности Центробанки разных стран наоборот, процентные ставки снижают, чтобы 
ликвидности на рынке стало больше, и чтобы поток покупателей не кончался. 

Следующий показатель, входящий в денежно-кредитную политику является уровень инфляции 
(рис. 7) [12]. 

 

 
Рис. 7. «Уровень инфляции (%)» 
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Уровень инфляции зависит от многих показателей, одним из которых является курс националь-
ной валюты. Именно поэтому за последние 14 лет (с 2007 по 2020 годы) было зафиксировано несколь-
ко существенных изменений уровня инфляции в нашей стране. С 2007 по 2008 год данный показатель 
увеличился с 11,87% до 13,28% (последнее значение является самым высоким за анализируемый пе-
риод). Самый крупный рост инфляции наблюдался в 2014 году (увеличился с 6,45 до 11,36). В 2015 
году данный показатель еще немного увеличился и остановился на отметке в 12,9% (что немного 
меньше, чем в 2008 году). Начиная с 2016 года, уровень инфляции является нестабильным, изменения 
(увеличение/ уменьшение) происходят каждый год.  

Проанализировав показатели, влияющие на денежно-кредитную политику России, можно выде-
лить несколько проблем, препятствующих росту экономики страны.  

1. Экономика страны сильно зависит от нефти и нефтепродуктов. При падении стоимости на 
нефть происходит и снижение курса рубля. Именно по этой причине в России в 2014 году был введен 
режим плавающего валютного курса. Данный режим означает, что курс рубля не является фиксирован-
ным, а его динамика определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на 
валютном рынке. Введение данного курса является несомненной поддержкой для экономики, поскольку 
он действует как «встроенный стабилизатор» экономики. Он помогает подстраиваться под изменяющи-
еся внешние условия и сглаживает воздействие внешних факторов. Снижение стоимости нефти влечет 
за собой ослабление национальной валюты, что, благодаря плавающему валютному курсу, осуществ-
ляет поддержку отечественным производителям за счет увеличения объемов экспорта – поскольку це-
ны на поставку нефти и нефтепродуктов устанавливаются в долларах, при увеличении его курса, про-
исходит рост выручки в рублях. 

2. Снижение курса национальной валюты способствует увеличению темпов инфляции, так как 
цена на импортные товары растет, а вслед за этим и средний уровень цен в стране. 

3. Показатель ВВП напрямую зависит от уровня спроса и предложения в стране. Увеличение 
спроса на товары и услуги ведет у росту ВВП. Увеличение спроса сопровождается расширением про-
изводства, следовательно, рабочие места в стране также увеличиваются.  

Анализируя действия государства во время мировых и национальных кризисов можно прийти к 
выводу, что каждый кризис уникален, поэтому и пути выхода из него должны быть четко направлены на 
разрешение экономических последствий.  

Кризис 2008 года был обусловлен падением цен на нефть и высоким уровнем внешнего долга 
банков и компаний. Конкретными мероприятиями по выводу российской экономики из кризисного со-
стояния стали следующие действия Правительства и ЦБ:  

 Выделение 500 млрд. рублей на поддержку фондового рынка, а также выделение крупней-
шим российским банкам кредит в размере 950 млрд. рублей.  

 Увеличение гарантий по вкладам физических лиц 400 тыс. до 700 тыс. рублей.  

 Зарезервировано на экстренные антикризисные меры более 10 трлн. рублей средств феде-
рального бюджета, ЦБ РФ и резервных фондов, около половины из них приходится на кредитование 
банковских организаций.  

 950 млрд. было выделено на пополнение капиталов банков.  

 Порядка 1 трлн. руб. было выделено на оказание поддержки аграрно-промышленному ком-
плексу страны. 

 Антикризисная поддержка в виде выдачи кредитов, снижение пошлин и налогов была 
направлена оборонным предприятиям, нефтяной промышленности, автомобилестроению, авиакомпа-
ниям, строительным организациям. 

 Оказывалась поддержка малому и среднему бизнесу. 

 Более 50 млрд. руб. было выделено на содействие занятости населения. 
Кризис 2014 года отличался от предшествующего. Так как главной причиной стало резкое паде-

ние курса национальной валюты, из-за чего Центробанку пришлось активно продавать валюту, чтобы 
поддержать падающий курс рубля. Помимо этого, были проведены следующие мероприятия: 
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 В 2014 году ЦБ РФ 6 раз повышал ключевую ставку. Если на начало года она составляла 5,5 
%, то после последнего повышения 16 декабря 2014 года — 17 %. 

 Центробанк осуществлял валютные интервенции для поддержки курса рубля, потратив на 
них $76,13 млрд. и 5,41 млрд. евро в 2014 году. 

 Центробанк смягчил требования резервирования для банков, реструктурирующих валютные 
ипотечные кредиты для помощи заёмщикам, попавшим в затрудненное финансовое положение в ре-
зультате резкого изменения курса. 

И хотя национальную валюту все равно не удалось удержать на привычном уровне, но благодаря 
действиям ЦБ удалось избежать более масштабных последствий. 

 События 2020 года кардинально отличаются от событий 2008 и 2014 годов, где главной причи-
ной нестабильности в стране являлись не экономические причины, а пандемия короновируса и, после-
довавшие за ней меры по ее купированию. Государство всеми силами пыталось оказать поддержку в 
области малого и среднего бизнеса: 

 Реструктуризация кредитов и займов граждан и бизнеса. Банки провели реструктуризацию 
более 2,2 млн. кредитных договоров граждан на общую сумму 1047,9 млрд. рублей, а также 110,1 тыс. 
кредитных договоров субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Предоставление отсрочки по кредитам. 

 Арендные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Предоставление отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам на шесть месяцев. 

 Льготные кредиты для малого бизнеса. На их реализацию ЦБ в 2020 году выделило 500 
млрд. руб. 

 Прямая безвозмездная помощь от государства. Малый и средний бизнес из пострадавших 
отраслей получил за апрель и май 2020 года по 12 130 ₽ за каждого сотрудника при условии сохране-
ния не менее 90% персонала. 

Данные действия направлены в первую очередь на поддержание максимально низкого уровня 
безработицы, а за счет поддержки малому и среднему бизнесу показатели ВВП не должны были силь-
но упасть. 

Меры по совершенствованию и повышению эффективности денежно-кредитной политики: 

 Осуществлять оперативное регулирование объемов банковской ликвидности и ставок меж-
банковского рынка. Данное решение позволит обеспечить стабильность расчетов, а также позволит 
сократить количество спекуляций на валютном рынке. 

 Необходимо установление потолка роста денежной массы и чистых внутренних активов ЦБ 
с целью ограничения ее увеличения. Данная процедура позволит ограничить темпы инфляции, а также 
позволит предсказывать ее изменения с более точными прогнозами. 

 Создать гибкий механизм регулирования ключевой ставки. Необходимо ее устанавливать на 
таком уровне, чтобы сдерживать темпы инфляции и, в то же время обеспечивать возможность повы-
шения бизнес активности через приемлемую стоимость фондирования. 

 Следует продолжать практику увеличения гибкости обязательным резервам со стороны ЦБ 
РФ. В частности, следует рассмотреть возможность введения льготного формата в случае необходи-
мости обеспечения стабильности финансовой системы страны. 

 Применение повышенных макропруденциальных надбавок позволит снизить активность 
банков в работе с закредитованными заемщиками. В результате снизится нагрузка на капиталы банков. 

 В связи с текущими реалиями необходимо масштабно перестраивать текущую экономику и 
нужно проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика была оптимально обеспечена не-
обходимыми финансовыми потоками. 

Подводя итог, применение предложенных мероприятий позволит наиболее эффективно прово-
дить денежно-кредитную политику в стране, снижая при этом негативные последствия для экономики 
страны. В частности, мероприятия позволят сократить спекуляции на валютном рынке, сдерживать 
темпы инфляции, повысит надежность и гибкость банковской сферы. 
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Аннотация: на сегодняшний день одной из главных угроз экономической безопасности любого госу-
дарства является киберпреступность и ее прямое проявление – киберпреступления. Следует также 
отметить, что информационные технологии на сегодняшний день проникли во все сферы обществен-
ной жизни, что существенно расширяет возможности совершения киберпреступления повсеместно. 
Одним из наиболее критичных аспектов является тот факт, что одной из приоритетных целей для ки-
бератак выступает экономическая структура государства ввиду наличия значительного количества фи-
нансовых ресурсов. 
Ключевые слова: киберпестпуность, киберпреступление, кибератака, интернет-технологии, 
экономика, государство. 
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Проблема с киберпреступностью остро обозначилась в период мирового расширения всех ин-

формационных и телекоммуникационных сетей на международном уровне. Повсеместная информати-
зация и цифровизация общества и ключевых сфер деятельности привела к росту числа киберпеступ-
лений посредством кибератак. Интернет стал основой многих видов деятельности, существенно упро-
стив ряд процессов, начиная от малых экономических процессов, таких как создание своего бизнеса до 
решения различных экономических вопросов на национальном и даже наднациональном уровне [2]. 

Прежде чем говорить о киберпреступлениях, следует дать исчерпывающую характеристику поня-
тию киберпреступности в целом. Данное определение можно встретить в одном из докладов ООН, по-
священных проблемам распространения наркотрафика  через интернет и интерне-преступности как 
социального феномена в целом. Под киберпреступностью, исходя из данного доклада, понимается де-
ятельность, направленная против доступности, целостности и конфиденциальности систем или данных 
в информационных и телекоммуникационных системах. Исходя из данной информации можно вывести 
следующее определение киберпреступности: 

Киберпреступность – совокупность незаконных и противоправных деяний, направленных на по-
лучение финансовой и личной выгоды в ущерб другим людям и их данным, совершаемых в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных систем и сетей [6]. 

Исходя из этого определения, под киберпреступлением следует понимать аналогичное соверша-
емое противоправное деяние, совершаемое в информационных или телекоммуникационных сетях  как 
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элемент киберпреступности в целом [7].  
Растущей тенденцией является использование кибератак против критической информационной 

инфраструктуры и стратегических секторов экономики. Ландшафт угроз критической инфраструктуры 
продолжает усложняться за счет хакерских групп.  Следует отметить, что хакерские группы сегодня это 
профессиональные и высокоорганизованные структуры с вертикальной структурой управления. 

На сегодняшний день выделяют следующие основные виды киберпреступности: 
- Экономическая киберпреступность. Данный вид является наиболее распространенным ввиду 

наибольшей вероятности получения финансовой выгоды для мошенников. Как пример экономического 
киберпреступления можно рассматривать похищение конфиденциальной информации с целью ее пе-
репродажи или незаконного размещения. 

- Политическая киберпреступность. Данный вид киберпреступлений направлен на  подрыв госу-
дарственного строя, уровня доверия к власти или иным политическим институтам. 

- Идеологическая киберпреступность. Данный тип киберпреступлений выделяется в отдельную 
категорию, и направлен на моральное и идеологическое разрушение общества, а также поддержку ра-
дикальных движений и экстремистских группировок, включая террористические группировки и ОПГ [3, 
C. 120]. 

Основной целью кибератак в данном случае выступает простое население. Как следствие остро 
встает вопрос об информационной защите населения и экономики государства и создания системы 
кибербезопасности в рамках государства, которая будет защищать персональные данные граждан и 
данные составляющие, политическую, военную, коммерческую или экономическую тайну. 

Наиболее значимой причиной увеличения экономических киберпреступлений являются техноло-
гические тренды и новинки. Например, следует отметить тот факт, что по итогам 2021 года более 1 
триллиона устройств были подключены к сети интернет менее чем за 1 год [7]. 

Отдельно следует сказать о том, что киберпреступления являются сложно доказуемыми и высо-
коликвидными для мошенников, что является существенным фактором для роста их количества. На 
сегодняшний день киберпреступность носит межнациональный характер, и риски для кибермошенников 
не превышают риски от легальной трудовой деятельности при наличии вредных условий труда или бы-
тового производственного травматизма. Основной сложностью при расследовании киберпреступлений 
является тот факт, что преступник, фактически зарегистрированный на территории конкретного госу-
дарства может проживать в другой стране, совершая при этом кибератаки или киберпреступления че-
рез интернет серверы и домены, находящиеся в третьей стране. Таким образом, хищение денежных 
средств и их обналичивание или хищение ценной информации доступно фактический в любой точке 
мира. 

Особо остро стоит вопрос о кибербезопасности в экономическом секторе. Помимо прямого хи-
щения денежных средств у бизнеса или непосредственно из экономики государства основным видом 
киберпреступлений в данной области выступает кража и продажа информации составляющей коммер-
ческую или экономическую тайну. За покупку конфиденциальной информации на теневых рынках пла-
тят большие деньги и кибермошенники, а также профессиональные хакеры об этом хорошо осведом-
лены. Можно сказать, что в экономическом секторе киберпреступления становятся своего рода бизнес-
стратегией. Они воспринимаются кибермшенниками как полноценный бизнес и многие посвящают ему 
большую часть своей жизни. На сегодняшний день доходность киберпреступлений в экономическом 
секторе превышает доходность от продажи наркотиков. Зачастую кибермошенники действуют в рамках 
хорошо организованной экономической преступной группировки. Их основной «работой» в данном слу-
чае выступает помощь в решении экономических вопросов торговцам наркотиками, оружием, террори-
стам и другим лицам, осуществляющим незаконную деятельность. При этом данная помощь зачастую 
классифицируется как хищение денежных средств в особо крупных размерах. 

Также в рамках экономических киберпреступлений выделяются представляющие повышенную 
опасность для общества посягательства, компьютерный шпионаж, информационная блокировка ресур-
сов, непосредственно кибермошенничество и пропаганда экстремистской или иной идеологии, высту-
пающей основой разрушения действующего государственного строя. 
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Из-за большого количества экономических киберпеступлений основой которых служат техноло-
гические инновации, доверие со стороны экономической системы и бизнеса подрывается и к ранее ис-
пользующимся и надежным системам информационной безопасности. 

Как отмечается в докладе экспертов Международного союза электросвязи при ООН на сего-
дняшний день разработан т.н. «Индекс глобальной кибербезопасности», который отражает рейтинг 
стран исходя из количества совершенных на их территории кибератак и уровню системы кибербез-
опасности. В данный индекс также входят и экономические киберпреступления. Всего в рамках анализа 
по данному индексу участниками являются 195 стран, рейтинг которых зависит от следующих показа-
телей: 

- Наличие в государстве системы специализированных правовых структур, занимающихся обес-
печение кибербезопасности и расследованием киберпреступлений; 

- Уровнем технологического развития и обеспечения кибербезопасности в государстве; 
- Существование институтов координации политики и стратегий развития кибербезопасности на 

государственном уровне 
- Наличие научно-исследовательских, образовательных и подготовительных программ, а также 

сертифицированных специалистов и госучреждений, способствующих наращиванию потенциала в 
сфере информационной безопасности. 

- Наличие партнеров, механизмов сотрудничества и систем обмена информацией, в том числе 
экономической [1, C. 119-127]. 

По итогу 2021 года, на основе данных, опубликованных Центром статистических и международ-
ных исследований можно выделить 6 основных стран в которых экономические киберпреступления яв-
ляются основным видом киберпреступности: 

 

 
Рис. 1. Страны-лидеры по количеству совершаемых экономических киберпреступлений [5] 

 
Следует отметить, что Российская Федерация располагается на 4 месте, что свидетельствует о 

большом количестве экономических киберпреступлений, совершаемых в отношении ее граждан. 
Следует отметить, что большая часть жертв экономических киберпреступлений являются поль-

зователями социальных сетей или пользователями бесплатных сетей Wi-Fi не имеющих защиты. Со-
гласно аналитике Центра международных статистических исследований, по итогу 2021 года экономи-
ческие киберпреступления в отношении российских граждан составили $2,31 млрд. При этом в 2020 
году данный показатель составлял $1,93 млрд. Динамика экономических киберпреступлений в отноше-
нии российских граждан в 2021 году представлена на рисунке 2: 
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Рис. 2. Структура российского «рынка» киберпреступности в 2021 году [5] 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации для организации системы экономической кибер-

безопасности на базе Прокуратуры РФ создан специальный отдел, в задачи которого входит выявление и 
устранение причин возможной утери ценной коммерческой информации, а также выявление вредоносно-
го программного обеспечения, способствующего совершению экономических киберпреступлений. 

Появление криптовалют и активное развитие блокчейн-проектов привело к изменению ландшаф-
та угроз для криптовалютного рынка и появлению новых схем для кражи криптовалют и взлома торго-
вых площадок. Большинство мошеннических схем, используемых для хищения криптовалют, аналогич-
ны тем. Что используются на традиционных рынках. Особое внимание хакеры уделяют атакам на ICO-
проектам. Около 56 % средств, похищенных в ходе ICO, были похищены в ходе фишинговых атак. 
Несомненно, блокчейн-технологии меняют привычную логику и отбрасывают необходимость в посред-
никах, но как мы можем наблюдать они в свою очередь несут и множества угроз [2]. 

В последнее время мы можем наблюдать возникновение нового вида преступности – организо-
ванной киберпреступности, которое заставляет экономических агентов и государство выделить основ-
ные задачи по предотвращению киберугроз в следующих направлениях: безопасность информацион-
ных систем; защита персональных данных; защита рабочей среды, технологий и инструментов. 

Особое внимание стоит уделить вопросу кибервойн. Кибератаки становятся поводом для поли-
тических спекуляций и как следствие, причиной международных конфликтов. 

Основные подходы связаны со строительством инфраструктуры борьбы с киберпреступностью 
на международном уровне, образованием, технологическим совершенствованием ИТ-программного 
обеспечения и аппаратного обеспечения, регулированием, использованием финансов и страхования, 
поддержкой средств массовой информации и созданием киберпреступления awareculture. 

Следует отметить, что в данном вопросе невозможно противостоять киберпреступности силами 
одной страны, необходима консолидация усилий не только на национальном, но и на международном 
уровне, а также принятия международных правил поведения в киберпространстве. В связи с этим воз-
никает необходимость в создании наднациональных институтов, регулирующих киберпространство и 
глобальную сеть Интернет. 

Также необходимо сократить разрыв между практикой и законодательством в информационной 
сфере. Данный разрыв во многом связан со стремительным развитием информационных технологий и 
затянутой практикой разработки и применения нормативно-правовых актов. 

Для обеспечения кибербезопасности как на уровне государства, так и на международном уровне 
необходимо выработать системный подход включающий в себя не только повышение осведомленно-
сти относительно существования рисков в киберпространстве, создание национальных структур, зани-
мающихся вопросами кибербезопасности, но и установление необходимых взаимоотношений между 
отраслями экономики, а также сотрудничество между членами мирового сообщества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время киберпреступность является угро-
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зой безопасности, как отдельной личности, так и целого государства. Поэтому необходимо повышать 
уровень защиты информационных систем и сетей связи на государственном уровне. Вести активное 
создание системы международной информационной безопасности, развитие и сотрудничества с парт-
нерами на глобальных и региональных площадках, межведомственных консультаций и переговоров, 
поскольку именно благодаря объединению усилий страны смогут эффективно бороться с современны-
ми угрозами. 
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В последнее время в некоммерческий сектор активно внедряют различные маркетинговые эле-

менты. Во многих странах некоммерческие организации частично разгружают государственный аппарат 
в деятельности общественных институтов, органах регионального управления. Некоммерческие орга-
низации или «третий сектор» - это добровольно объединенный коллектив, освобожденный от вмеша-
тельства государства. Общественные организации активно реагирую на изменения в потребности об-
щества и быстро развивают новые виды деятельности. Целью деятельности некоммерческих компаний 
не является получение коммерческих выгод и распределение прибыли между участниками, а результа-
том деятельности является удовлетворение определенных потребностей в интересах общества.[1] В 
случае получения прибыли, она должна быть направлена на функционирование государства в соот-
ветствии с Уставом. На функционирование и развитие общественных организаций наряду с моральной 
готовностью участников коллектива, оказывают влияние факторы внешней среды, в том числе госу-
дарственная и региональная власть, наличие или отсутствие социального потенциала у руководства. 
Особыми характеристиками общественных организаций являются: гибкость реагирования на экономи-
ческие и политические ситуации, широта спектра и персонифицированность оказания услуг, комплекс-
ность и интегрированность.  

Первоначальной областью маркетинговых исследований является изучение нужд потребителей 
на рынке и нахождение возможных путей продвижения продукции. Благодаря маркетингу в государ-
ственном и региональном управлении возможно целесообразное распределение ресурсов: природных, 
экономических, трудовых на определенной территории.[2] В сферу деятельности государственных и 
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региональных органов власти входит: оборона, безопасность, здравоохранение, образование, наука, 
искусство, религия. [3] Поэтому успешная деятельность государственных и региональных образований 
заключается в прогнозировании, планировании и удовлетворении нужд населения на определенной 
территории. Отличие маркетинговых служб в некоммерческих компаниях заключается в особенности 
деятельности этих компаний и под влиянием макро и микросреды. Одновременно маркетинг этих ком-
паний носит как коммерческую, так и некоммерческую составляющую, если экономический эффект до-
стигается во внутренней среде компании, то социальный во внешней. На маркетинг некоммерческих 
компаний ложится задача создания благоприятного общественного образа компании для возможного 
привлечения спонсорской помощи и в дальнейшем расширения сферы своей деятельности на пользу 
общества. 

Достижение высокого социального эффекта является результатом работы некоммерческой орга-
низации и ключевым показателем ее эффективности, что позволяет повысить уровень и качество жиз-
ни населения. 

Важность социального эффекта заключается в том, что он является своеобразным индикатором 
прибыльности некоммерческого проекта и служит результатом удовлетворения потребностей людей, 
повышения уровня и качества жизни в обществе, поддержанию и восстановлению социального поряд-
ка. 

Верный и своевременный прогноз некоммерческим компаниям дает возможность быстрого реа-
гирования на изменения в потребительских предпочтениях, скорой реакции и адаптации к переменам 
на рынке.  

Источниками дохода этих компаний на ряду с государственным бюджетом является и спонсор-
ская помощь, и благотворительные взносы, и доходы от деятельности некоммерческих компаний, 
функционирующих в иных отраслях.[4] 

Значительная часть некоммерческих компаний ощущает нехватку сотрудников. Количество же-
лающих работать на государственной службе и в некоммерческих компаниях в этом году сократилось 
почти на девяносто процентов по сравнени с прошлым годом, а количество вакансий в этой же сфере 
уменьшилось на шестнадцать процентов. Можно, конечно, нехватку сотрудников восполнить волонте-
рами, но их необходимо обучить. К примеру некоммерческая организация «Рак победим» при проведе-
нии мероприятий имеет опыт приглашения фотографов, видеографов, преподавателей. Но не спасает 
ситуацию, так как проведение таких мероприятий требует финансирования, а это не менее полу мил-
лиона рублей. Оплатить такую сумму организации самостоятельно довольно сложно, нужны спонсоры, 
для работы с которыми нужен специалист, денег на которого нет. Замкнутый круг. Все опять упирается 
в финансирование. 

Согласно исследований «Пульс НКО» сокращение  финансирования некоммерческих компаний 
происходит из-за уменьшения частных пожертвований, спонсорской помощи и проблемы получения 
грантов региональными компаниями, по сравнению с федеральныи. [5] 

Большой проблемой является непонимание руководством коммерческих компаний роли рекламы 
в деятельности рекламных агентств. Работая на высоком уровне и соблюдая высокие стандарты, они 
не видят необходимости в подаче правильной и убедительной информации о предлагаемых услугах и 
их выгоде. Однако, руководство таких компаний должны усиленно продвигать свои услуги, прибегая, в 
том числе, и к личным продажам, и связи с общественностью, то есть необходима широта информиро-
ванности населения.  

Проблема некоммерческих компаний заключается в наличии растущей конкуренции и недоста-
точной подготовке руководителей.  

Три причины существования некоммерческого маркетинга в изменяющейся конкурентной среде: 
1. Дает возможность удовлетворить социальные потребности путем обмена; 
2. Готовность населения потреблять социальные услуги; 
3. Рост конкуренции в некоммерческой сфере. [6] 
В современных рыночных условиях некоммерческим организациям нелегко привлекать средства 

из государственного бюджета в виде грантов и пожертвований, и это еще одна проблема. Эту пробле-
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му можно решить с помощью эффективной маркетинговой системы. Наличие средств сверх минималь-
но необходимых для покрытия текущих расходов является фактором развития организации, поскольку 
позволяет увеличить численность персонала за счет исключительно высококвалифицированных спе-
циалистов, привлечение людей, профессионально занимающихся социальной сферой, укомплектовать 
компанию высококачественным современным оборудованием, инициировать интересные проекты, что 
позволит дать дальнейший толчок развитию компании в будущем. Понятно, что все эти задачи можно 
решить благодаря увеличению финансирования, но не надо забывать, что полученные ресурсы долж-
ны быть распределены так, чтобы повысить эффективность услуг.[7] Очень часто применение марке-
тинга в деятельности некоммерческих компаний мешают представления о нем как средстве получения 
прибыли, а вслучае ее получениея, направления на деятельность в соответствии с Уставом. 
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В мировой практике применение лизингового механизма в компаниях любого масштаба и уровня 

развития обеспечивает еще одну возможность финансирования. Лизинг играет немаловажную роль 
для рынка в процветающих странах и в странах с переходной экономикой, обеспечивая дополнитель-
ное поступление денежных средств в производственный сектор. Это содействует внутреннему увели-
чению объемов производства страны и экономическому росту финансовых механизмов, которые от-
крыты, в том числе, для малого и среднего бизнеса. 

За рубежом развитие лизинга нашло свое место в пятидесятых годах двадцатого века. В России 
лизинг начал развиваться только во второй половине девяностых годов прошлого века после введения 
Указа Президента РФ от 17.09.1994 №1929 и прекратившего свое существование с вступлением в силу 
Федерального закона « О финансовой аренде (лизинге)»  N 164-ФЗ от 29.10.1998 г. [1] 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что лизинг, как модель реализации товаров, явля-
ется одной из перспективных моделей экономической активности, которая создает условия для реали-
зации интересов ряда экономических субъектов.  

Цель исследования: изучение лизинга как формы реализации продукции. 
Лизинг - термин берет свои корни от английского глагола «to lease» - «сдавать/брать в аренду, 

арендовать». На сегодняшний день лизинг может быть преподнесен как предпринимательская дея-
тельность, направленная на вложение привлеченных в договор финансов или аренды временно сво-
бодных денежных средств. Арендодатель согласно договору обязуется приобрести в собственность 
оговоренное договором имущество, предназначенное для предпринимательских целей.[2] Деятель-
ность лизинга обычно классифицируют по следующим признакам (рисунок 1): 
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Рис. 1. Основные признаки деятельности лизинга 

 
Принято считать, что лизинг имеет три стороны сотрудничества контрагентов: лизингополуча-

тель, лизингодатель и продавец имущества (рисунок 2).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Концептуальная схема лизинговой сделки 
 

Таблица 1 
Виды лизинга 

Вид лизинга Характеристика 

Оперативный лизинг 
Заключается на срок меньше, чем период амортизации, и после оконча-
ния срока действия договора имущество возвращается лизингодателю, и 
может снова сдаваться в лизинг 

Финансовый лизинг 
Заключается на весь амортизационный ̆ срок и предполагает полную по-
купку имущества арендатором в течение этого срока 

Прямой лизинг 
Сфера использования: требуется техническое переоснащение, рекон-
струкция производства при отсутствии собственных средств.  

Возвратный лизинг 
Сфера использования: требуется техническое переоснащение, рекон-
струкция производства при отсутствии собственных средств у лизингопо-
лучателя. 

 
 
Будущий лизингополучатель при надобности отыскивает лизинговую компанию, владеющую не-

обходимыми финансовыми ресурсами, после этого он обращается к ней для заключения лизинговой 
сделки, затем находит продавца, который обладает всем требуемым имуществом, а лизингодатель 
приобретает это имущество в собственность, после чего передает лизингополучателю во временное 
пользование за арендную  плату, предусмотренную договором. После завершения срока действия до-
говор истекает, имущество переходит в собственность лизингодателю или же арендатору, согласно 
условиям самого договора. 

В наше время сферу услуг лизинга можно описать как многообразие форм лизинга. Правильное 
определение видов, типов, форм и способов лизинга имеет немалое значение для всех организаций 
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при применении лизинга на практике. Приоритетными классификациями лизинговых операций, исполь-
зуемыми как юридическими и частными лицами, так и предпринимателями, считаются финансовый, 
оперативный, возвратный и прямой лизинг. [3] (таблица 1) 

Основные преимущества использования лизинга: 
1) лизинг в виде инвестирования в имущество (лизингодатель сохраняет право собственности на 

арендованное имущество, так как снижается риск невозврата денежных средств); 
2) лизинг предполагает полное кредитование и не требует безотлагательного начала выплат, что 

предоставляет возможность арендатору преобразовать без весомых финансовых расходов производ-
ственные фонды и приобрести более дорогое оборудование; 

3) Получение кредита обладает менее гибкой формой, в отличие от лизингового договора, так 
как данный договор позволяет обеим сторонам прибегнуть к взаимовыгодной форме платежей.[4] Вы-
ходит, что ставки платежей могут быть закрепленными или плавающими; для лизингополучателя низок 
риск морального и физического старения оборудования, ведь оно не приобретается в собственность, а 
берется в пользование на определенный срок; 

4) лизинговое имущество не числится на балансе у лизингополучателя, а значит, его активы не 
увеличиваются, а также имущество освобождается от налогообложения; 

5) лизинговые платежи причисляются к производственным затратам (себестоимость) лизингопо-
лучателя, а также уменьшают налогооблагаемую прибыль; 

6) у производителя оборудования появляются вспомогательные возможности организации сбыта 
продукции, а также овладение новыми сегментами рынка.[5] 

Лизинг является одним из комбинированных направлений вложения реальных денежных средств 
и является эффективным методом инвестирования в производственно-техническое развитие с невысо-
кой стоимостью обслуживания долга, наличием дополнительных гарантий возврата средств, уменьше-
нием налоговых отчислений и увеличением общей ликвидности. Лизинг – один из существующих вари-
антов привлечения инвестиций, дающих возможность усовершенствовать производство, повысить кон-
курентоспособность, создать новые рабочие места.[6] Разнообразие лизинговых отношений позволяет 
усилить инвестиционные процессы в компании и увеличивает финансово-экономические показатели ее 
деятельности в связи с ускорением обращаемости оборотных средств, сокращения затоваривания и 
убыстрения реализации продукции. 

Очень выгодно использование  лизинга в случае первоначального вступления на рынки. В случае 
непредвиденных обстоятельств, возникших в связи с ненужностью больших мощностей возможен воз-
врат арендованного имущества без финансовых потерь, что нельзя сказать при покупке оборудования 
в кредит, тем более что чаще всего в лизинг берут дорогостоящее имущество: спецтехника, оборудо-
вание, недвижимость. 
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Процесс, касающийся обеспечения экономической безопасности, является одним из самых акту-

альных для рассмотрения. Это объясняется тем, что применение его на практике позволяет наиболее 
полно раскрыть потенциал организации, увеличить ее место среди конкурентов на рынке, а также за-
крепить позиции в целом. Прежде чем организации формировать пути ее развития, ставить цели и за-
дачи, которые необходимо достичь, нужно уделить внимание уровню экономической безопасности в 
организации, а также способность спрогнозировать возможные проблемы и риски, которые могут воз-
никнуть в процессе деятельности.  

Исследования различных авторов, а также практические исследования говорят о том, что любая 
организация при осуществлении своей деятельности опирается на уровень экономической безопасно-
сти, следовательно, необходимо подходить максимально серьезно к выполнению данного процесса. 
Такая потребность возникает в результате того, что сейчас на рынке большая конкуренция, а также 
множество предприятий, которые испытывают проблемы и убытки, в конечном счете прогорают, по-
этому организации испытывают большую потребность в четкой и слаженной системе управления орга-
низационно-экономической сферой.  
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Говоря о том, какую цель имеет процесс анализирования системы безопасности в организации, 
он заключается в том, чтобы выделить тот или иной объект, который может вызвать какие-либо про-
блемы, либо несет за собой потери и риски. Для того, чтобы предотвратить появление проблемы нуж-
но понимать, что именно может к ней привести. Таким объектом может выступать и отдельные сотруд-
ники организации, и ее управляющие, а также используемая фирмой информация и денежные сред-
ства и др. Если у организации есть подобная информация, то она может наперед предусмотреть возни-
кающие проблемы и разработать пути для ее эффективного решения, защиты данного объекта, по-
нять, какие ресурсы необходимы для этого в целом [1]. 

Если рассматривать экономическую безопасность организации, как систему, то она заключается 
в том, что во внимание необходимо брать все аспекты, касающиеся деятельности организации, а также 
разрабатывать четкую структуру деятельности, включающую в себя все необходимые средства, мето-
ды, элементы и т.д. Данная структура включает в себя несколько отличительных черт, которые обеспе-
чивают организации своевременное получение прибыли, при их взаимодействии друг с другом, а также 
нормализует все процессы деятельности предприятия, основываясь на его прямых целях и интересах. 
Структура и формальное объяснение самого процесса может интерпретироваться совершенно по-
разному.  

Главное в данном процессе – это то, чтобы та или иная организация, предприятие, осуществля-
ющее свою деятельность обладало системой экономической безопасности. Можно выделить основные 
условия, которых необходимо придерживаться при обеспечении данного процесса. Сюда относят: 

- максимально сократить затраты организации при осуществлении деятельности; 
- использование организацией каких-либо новых средств и методов для ее усовершенствования, 

а также увеличить объем предоставляемых услуг в отношении клиентов и пользователей.  
Данные аспекты помогут организации повысить уровень своего дохода, что также способствует 

повышению уровня ее безопасности в целом [2]. 
В комплекс по горно-металлургическим работам сходят отделения, которые осуществляются де-

ятельность, связанную с добычей и обработкой полезных ископаемых. Для данного направления дея-
тельности, анализ экономической безопасности должен осуществляться как с позиции тех природных 
ископаемых, к которым не относятся топливно-энергетические, так и с позиции производства, которое 
осуществляет изготовление металлических конструкций и в целом все, что связано с металлургическим 
производством.  

 Так, например, в 20202 году можно было наблюдать существенные экономические колебания на 
рынке металлургической отрасли, на которые повлияла пандемия. Наблюдалось снижение потреби-
тельского спроса из-за пандемии. В свою очередь на фоне снижения спроса стали уменьшаться зака-
зы, затем снижаться производство и в конце закрываться предприятия.  Так автор Ходорова Е.О. в ста-
тье показала на примере стран динамику объемов производства стали (рисунок 1) [6]. 

Исходя из анализа данных на рисунке 1 можно отметить, что по итогам 1 квартала 2021 года до-
ходность в металлургии увеличилась примерно в 3,5 раза. 

Экономическая сфера РФ получает большой приток прибыли от деятельности, осуществляемой 
по добыче и обработке полезных ископаемых. Если обратиться к данным, которые предоставляются со 
стороны Министерства промышленности и торговли, то здесь можно наблюдать такие показатели, что 
доля ВВП, относящаяся к металлургии, составляет 5% и 14% доля экспорта.  

Но данная отрасль, как и многие, также имеет те или иные риски, которые могут возникнуть в 
процессе осуществления работы.  

Во-первых, обратимся к показателям 2015 года. Здесь можно было наблюдать высокие показа-
тели, говорящие об износе основных фондов, показатели которых превышали норму в 6 раз. Пробле-
мы, связанные с тем, что оборудование, которое используется на предприятиях уже достаточно уста-
рело, что значительно сказывается на показателях производительности в целом и требует дополни-
тельных затрат для осуществления деятельности. Показатель мощности производства наблюдается 
выше того, что считается пороговым и составляет 70%. Данный показатель говорит о том, что мощно-
сти производства используются рационально и существует возможность для их совершенствования.  
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Рис. 1. Динамика объемов производства стали в ТОП-7 странах, тыс. т (левая ось) и 
 среднегодовая цена на сталь в 2015–2021 гг., долл./т (правая ось) [6] 

 
Многая продукция, которая создается на территории РФ, в конечном счете, экспортируется. Ее 

оплата осуществляется в валюте иностранных государств. Следовательно, если происходит рост кур-
са, то, соответственно, происходит рост прибыли предприятия в целом. Здесь снижение производи-
тельности труда организации не будет вызывать колоссальных проблем. Данный факт показывает, что 
внешние факторы оказывают большое влияние на развитие данной промышленности. Для 2015 года 
для развития данной отрасли играл положительную роль, позже же начали возникать некоторые про-
блемы. Динамика показателей была максимально нестабильной, произошел резкий скачек показателей 
в низ к 2015 году.  

Так как данные периоды ознаменовались увеличением прибыли в несколько раз, соответствен-
но, произошло увеличение производства новой продукции. Но ее показатели не достигли адекватных 
значений [3].   

Так как такое производство предполагает большое количество выхлопов, которые загрязняют 
атмосферу в целом. То здесь, осуществляются большие затраты на проведение мероприятий, сохра-
няющих природные условия. Данные затраты никак не влияют на основной капитал организации, но 
здесь важно, какие результаты мы получаем, исходя из этой деятельности.  

Природа получает большой масштаб ущерба, государственные санкции по охране природы не 
имеют желательного размера, которые бы соответствовали тем затратам, которые необходимы для 
устранения всех проблем.  

Предприятия горно-металлургической сферы признаются эффективными и рентабельными, так 
как наблюдается за весь период исследования превышения инфляции за счет рентабельности продаж.   
Это вызывает большой интерес со стороны инвесторов других стран. Они вносят свои вклады, с связи 
с чем мы можем наблюдать за постоянным ростом капитала. Это, безусловно, сказывается на повы-
шении значимости всей отрасти в целом, осуществление вкладов в ее развитие приводит к увеличению 
степени качества всей продукции, а также повышает значимость среди конкурентов в целом. 

Сейчас мы может наблюдать значительные проблемы в развитии минерально-сырьевой базы, а 
также постоянно изменяющиеся технологии добычи ископаемых. Данные факты могут привести к тому, 
что результаты, которые были достигнуты ранее в металлургическом производстве могут существенно 
снизиться.  

Итак, проблемы, которые могут возникнуть в процессе осуществления горно-металлургических 
работ заключаются в том, что появляются высокие риски снижения качества фондов, зависимость от-
расли от внешних факторов среды, от показателей электроэнергии, а также низкая степень новой про-
изводимой продукции и др.  

Государство всячески контролирует деятельность, дает возможность для реализации своих воз-
можностей, повышает роль на рынке и потенциал отрасли в целом. Значит, развитие данной отрасли 
промышленности получает от государства всяческую помощь и поддержку, так как представляет одним 
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из самых перспективных в настоящее время. Так, создается много новых проектов и программ, кото-
рые способствуют повышению качества производства, сохранению природных ресурсов, повышению 
роли среди конкурентов и т.д.  

Если данные направления деятельности будут реализованы наилучшим образом, то мы сможем 
наблюдать повышение значимости всей горнопромышленной отрасли в целом и развитие в совершен-
но новом русле.  
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются радикальные проявления молодежных субкуль-
тур, а также их потенциальное и фактическое влияние на экономику РФ, а также рассматриваются клю-
чевые типы экономически активных субкультур, чья деятельность наносит непосредственный экономи-
ческий вред. В данной статье будет рассмотрено влияние радикализма субкультур на экономику и его 
основные течения среди субкультур: праворадикальный, леворадикальный, религиозный, и иные виды, 
оказывающие огромное влияние на развитие экстремизма на территории государства, подрыв государ-
ственного строя и экономической системы. Развитие радикальных субкультур в современных условиях 
может оказать крайне негативное влияние и дестабилизировать экономику страны посредством раз-
личных митингов, забастовок, подрыва экономической деятельности и совершения представителями 
данных субкультур различных противоправных экономических деяний. 
Ключевые слова: субкультура, радикализм, экономика, преступление, экстремизм, безопасность.  

 
RADICAL YOUTH SUBCULTURES AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 
Ismagilov.R.R.,  Balykbaeva R.S. 

 
Деятельность молодежных субкультур радикального характера на сегодняшний день является 

одной из наиболее распространенных проблем государств, в т.ч. и Российской Федерации. Основой 
большого количества совершаемых экономических, административных и уголовных преступлений за-
частую также выступает деятельность радикальных молодежных субкультур. Своими действиями 
представитель данных культур дестабилизируют экономическую ситуацию, подрывают общественный 
порядок. Разжигают межнациональные конфликты и несут угрозу государственному строю. В рамках 
радикальных субкультур распространяются определенные правила поведения и идеалы, которые за-
частую не соответствуют привычному укладу жизни и системе ценностей российского общества. В рам-
ках радикальных субкультур также формируются определенные социальные ячейки общества, и при-
сутствует своя система иерархии их участников. 

На сегодняшний день в Российской Федерации  присутствуют радикальные молодежные суб-
культуры, которые помимо попыток свержения государственного строя совершают серии экономиче-
ских и уголовных преступлений. При этом данные субкультуры также допускают применение элементов 
и символики, признанных на территории РФ экстремистскими и, как следствие, являющихся запрещен-
ными. Основными механизмами действия в рамках данных субкультур выступают несогласованные 
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митинги, совершение мошеннических действий, административных и уголовных преступлений и пр. [6, 
C. 119-120] 

На сегодняшний день, даже самые «миролюбивые» на первый взгляд субкультуры и молодёж-
ные объединения способны оказать огромное влияние на экономику государства. При этом первое на 
что следует  обратить внимание – это основные причины вовлечение молодежи в деятельность именно 
радикальных субкультур и экстремистских организаций. 

Основным отличием радикальных субкультур от других выступает наличие ярко-выраженного 
агрессивного поведения ее членов, склонность к совершению преступлений и мошеннических дей-
ствий, наличие четкой иерархической модели. К основным типам радикальных молодежных культур 
принято относить скинхедов, националистов, АУЕ, ОПГ и колумбайн или скулшутинг. С учетом роста 
экономических преступлений, также стали выделять такие радикально направленные течения, как 
скиммиры, фишеры и пр. субкультуры направленные конкретно на дестабилизацию экономического 
развития в Российской Федерации [4]. 

Часть ключевых радикальных молодежных субкультур может быть классифицирована следую-
щим образом, на основании различия в их внутренней идеологии: 

- мимкранты. Данная субкультура относится к общей группе радикальных течений. Основу дея-
тельности  данной группы составляет совершение административных, уголовных и экономических пре-
ступлений общего характера. 

- лжеэкологические и лжекультуроохранные радикальные течения («зелёные» и пр.) данная кате-
гория радикальных течений прикрывает преступления  всех типов стремлением к борьбе за благополу-
чие природы, защите населения от излишней информатизации и цифровизации общества. 

- радикальные течения религиозной экстремистской направленности (сатанисты, ваххабиты и пр.) 
Цель данных течений уничтожение иных религиозных течений и подрыв моральных устоев общества. 

- радикальные течения антигосударственного толка. К ним относятся троцкисты (или т.к. анархо-
коммунисты), радикальные коммунисты и классические анархисты, выступающие за свержение дей-
ствующего политического и экономического режимов. 

- ксенофобы или радикальные течения националистического толка. Основной причиной форми-
рования данных течений выступает страх перед другими нациями, боязнь ассимиляции, полное непри-
ятие чужой культуры и отсутствие возможностей к культурному обмену. К данным радикальным тече-
ния можно отнести неонацистов и неофашистов [2, C. 288-289]. 

Основными причинами возникновения радикальных субкультур в современной России на данном 
этапе выступают: 

- проблемы с процессом формирования жизненных ценностей и ориентиров у представителей 
данных субкультур; 

- чувство собственной неуспешности и собственной значимости для общества; 
- отсутствие адекватной самооценки у представителей субкультур, а также коммуникативные 

трудности в обществе наравне с трудностями восприятия; 
- полное и частичное отсутствие целей в жизни, носящих позитивную оценку; 
- проблемы с психикой и эмоциональным развитием личности [5]. 
На сегодняшний день ввиду широкого распространения различных видов мошенничества, прак-

тически все радикальные молодежные культуры нуждаются в финансировании, которое в большинстве 
своем берется из незаконных источников. Таким образом представители радикальных субкультур все 
чаще и чаще начинают использовать такие средства как скимминг, фишинг и шимминг нанося суще-
ственный вред экономике Российской Федерации и гражданам. 

Скимминг представляет собой распространенный среди радикальных молодежных объединений 
тип мошенничества с банковскими картами. Кража денег с карточных счетов осуществляется с помо-
щью считывания информации с магнитной полосы «пластика». Следует также отметить, что в рамках 
данного течения мошенники также стараются получить PIN-коды карт своих потенциальных жертв. По-
сле получения всей необходимой информации, мошенникам становится доступным вывод и перевод 
денежных средств своих жертв [2, C. 289]. 



140 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Фишинг в свою очередь представляет собой отдельный  вид интернет мошенничества, применяе-
мый многими современными представителями радикальных субкультур, целью которого является полу-
чение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям для их последующей 
перепродажи или использования для личного обогащения путем хищения денежных средств у людей и 
организаций. Фишинг является одним и наиболее распространенных средств, также наносящих суще-
ственный вред экономике России. Следует отметить в рамках данной статьи, что экономический ущерб 
фишеры могут наносить как отдельным лицам, так и мелким предприятиям или организациям и крупным 
фирмам и компаниям. Главной целью фишеров выступает получение необходимых логинов и паролей 
для доступа к банковским данным физически лиц и компаний, а также данным пользователей банковских, 
почтовых и государственных сервисов. Дополнительно фишеры наносят экономический ущерб устанав-
ливая хакерское и вредоносное ПО, которое также обеспечивает им доступ к необходимым данным и 
информации составляющей коммерческую или экономическую тайну. Фишеры также зачастую участвуют 
в процессе обналичиванием счетов с которых был и украдены денежные средства. При этом данный 
процесс достаточно трудоемкий и фишерам приходится взаимодействовать с другими представителям 
радикальных течений, которые зачастую и выступают в роли подставных лиц при экономическом мошен-
ничестве. Для подставных лиц это представляет дополнительный риск ввиду того, что человека совер-
шающего экономическое преступление физически, а не виртуально в разы проще поймать. 

Шимминг является еще одним наиболее распространенным инструментом, применяемым пред-
ставителями радикальных субкультур  для нанесения вреда экономике. По своей сути шимминг пред-
ставляет собой наиболее отработанную и усовершенствованную версию скимминга в которой также 
сохраняется аналогичный алгоритм действия. В рамках данного направления экономические преступ-
ления совершаются за счет установки дополнительного технологического оборудования на банковские 
терминалы и банкоматы. 

Широкое распространение в 2021 и 2022 годах получили такие направления как СМС-фишинг и 
Интернет-фишинг, которые сразу же стали востребованным инструментов в среди радикальных суб-
культур для совершения экономических преступлений и подрыва экономической безопасности Россий-
ской Федерации в целом. Суть данных методов заключает в создании мошенниками реплик официаль-
ных сайтов на которые переходят физические лица, и смс-сообщений которые рассылаются физиче-
ским лицам и компаниям с целью обмана и получения экономической выгоды или доступа к информа-
ции, составляющей экономическую или коммерческую тайну. В рамках интернет-фишинга для пользо-
вателей сети интернет происходит подмена и оригинальных ссылок на мошеннические на которых так-
же располагается похожая на оригинальную страница созданная для сбора логинов и паролей и иных 
необходимых мошенникам данных. Наиболее распространенными вариантами СМС-фишинга высту-
пает рассылка СМС сообщений о выигрыше, который можно получить, пройдя по ссылке или блоки-
ровке их банковских счетов которые следует, разблокировав отправив код или позвонив по номеру те-
лефона [2, C. 289-291]. 

Очень часто в юридической практике можно встретить понятие тесно связанное с деятельностью 
радикальных молодежных субкультур а именно «экономический экстремизм». В юридической практике 
нет единого определения данного термина, однако при анализе юридической  литературы можно ска-
зать, что под экономическим экстремизмом понимается деятельность радикально настроенных обще-
ственных групп и общностей (в т.ч. и субкультур), направленная на подрыв действующего экономиче-
ского порядка и деструктуризацию экономических рынков, а также на попытки создания экономических 
ситуаций, приводящих к глобальным для государства экономическим кризисам с целью получения соб-
ственной выгоды и экономической дестабилизации российского общества. 

В рамках проводимого исследования следует ответить на вопрос, как именно молодежные суб-
культуры радикальной направленности могут оказывать влияние на экономическую безопасность Рос-
сийской Федерации. При этом следует сказать, что наиболее распространенными в данном случае ин-
струментами выступают различные виды экономического мошенничества, а также хакерской деятель-
ности по подрыву экономической безопасности государства, направленной как на физических лиц, так 
и на все типы находящихся на его территории предприятий и организаций. 
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Следует также отметить, что на сегодняшний день присутствует значительное количество иссле-
дований, изучающих феномен радикальных субкультур, однако, практически отсутствует комплексная 
информация по влиянию их деятельности на экономическую безопасность государства. Это обуслов-
лено приверженностью конкретным трендам в моде. Которые покупаются представителями субкультур, 
проведением митингов и акций протеста, которые нарушают деятельность экономического сектора. 

Главной мерой противодействия деятельности  радикальных молодежных субкультур по подры-
ву экономической безопасности российского государства является профилактика девиантного поведе-
ния среди молодежи, введение в обязательные программы обучения направлений по финансовой гра-
мотности и воспитанию патриотизма. Молодежь также должна понимать важность и значимость эконо-
мических процессов для государства и их ценность для общества, что обеспечит сокращение попыток 
дестабилизировать экономическую систему с их стороны. 

Таким образом, развитие экономической ситуации в России по отдельным показателям и на от-
дельных направлениях на сегодняшний день хоть в некоторой степени и подвержено влиянию ряда 
радикальных культур и экстремистских движений, но это обусловлено наличием существующего эко-
номического кризисы вызванного геополитическими изменениями в мире. При этом существенная ак-
тивность силовых структур продолжает обеспечивать достаточно высокий уровень экономической ста-
билизации внутри страны за счет пресечения попыток радикальных молодежных движений нанести 
экономический и иной ущерб гражданам. Тем не менее, рост количества участников радикальных дви-
жений продолжает увеличиваться. Это обусловлено наличием значительного количества социальных и 
экономических трудностей среди населения, частичным отсутствием веры к власти и ведением пропа-
ганды против государственного строя России и действующего экономического устройства. Следует 
также добавить, что на увеличение числа представителей радикальных субкультур в РФ оказывает 
влияние западная пропаганда, а также ухудшение условий жизни вызванное сложностями во внешней 
политике государства. В комплексе данные причины дают молодежи потребность в компенсации эко-
номических потребностей, и обеспечения материальными благами, значительная часть из которых (по 
представлению лидеров радикальных движений) может быть получена преступным путем за счет де-
стабилизации системы экономической безопасности Российской Федерации и совершения экономиче-
ских преступлений.  

Тем не менее, большая часть мероприятий организованными представителями радикальных 
субкультур на территории России и направленных на дестабилизацию экономической ситуации в Рос-
сии на сегодняшний день успешно предотвращается силовыми структурами, правоохранительными 
органами и службами экономической безопасности. 
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Как показывает мировая практика, совокупность мер промышленного раздела экономики, должна 

быть направлена на: преодоление кризиса неплатежей и восстановление ситуации в целом; снижение 
налоговой задолженности; обеспечение своевременной выплаты заработной платы. Главная цель ста-
тьи – изучение финансовых условий, анализа факторов и специальных причин несостоятельности и 
банкротства предприятия в условиях экономической неустойчивости. 

Неплатежеспособность – основное условие банкротства. Необходимо определить существенные 
причины, которые создают неплатежеспособность предприятия. Они отличаются друг от друга. Орга-
низационными причинами несостоятельности предприятия являются те, которые снижают общие дохо-
ды компании или ее рост по мере увеличения текущих обязательств. 

Обстоятельства, которые снижают доходы, следующие: 
– накопление товара сверх количества (рынок снижает спрос по причине плохого качества, за-

вышенной цены); 
– невыполнение плана по производству и прибыли, в следствии недостаток в источниках финан-

сирования; 
– влияния конкуренции вследствие этого ухудшение рыночной ситуации; 
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– задержка оплаты и увеличение дебиторской задолженности покупателями, а также большие 
сверхзапасы, замедляющие и замораживающие оборачиваемость оборотного капитала; 

– уменьшение емкости рынка. Происходит из-за введения законодательных ограничений в виде 
барьеров – квот и запретов; 

– изменение уровня налогообложения, уплата налогового обязательства в неполном объеме 
(штраф и пеня); 

– несоблюдение договоров поставки материально-технического обеспечения, – низкая диверси-
фикация рынков сбыта; 

– неэффективная политика предоставления коммерческого кредита; 
– банкротство покупателей предприятия. 
К факторам, оказывающим большое влияние на увеличение обязательств, относятся: 
– неэффективные долгосрочные финансовые инвестиции; 
– формирование чрезмерных запасов; 
– увеличение суммы средств в расчетах; 
– наличие убытков – прямая утрата собственного или же части заемных денежных средств, кото-

рые без исключения погашаются только за счет прибыли предприятия; 
– расходование выручки на второстепенные цели. 
Можно выделить следующие основные причины неплатежеспособности: 
– малоизученность запросов выбранного рынка (неправильно определен сегмент рынка), что в 

последствии ведет к отставанию компании в области новых разработок; 
– полная некомпетентность в ключевых вопросах, отсутствие четкого стратегического направле-

ния развития. 
Под несостоятельностью или же банкротством предприятия понимается неспособность удовле-

творить требованиям кредиторов по оплате товаров, услуг или работ, включая неспособность обеспе-
чить платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств. 

Продолжая говорить об основных причинах несостоятельности и банкротстве предприятия, мож-
но добавить такие причины, как: 

– высокая стоимость заемных оборотных средств; 
– низкая квалификация руководства и персонала предприятий; 
– значительный физический и моральный износ основных средств; 
– нарушение условий соглашений, которые уже заключены; 
– большие объемы условно-постоянных расходов, которые превышают прибыль предприятия; 
– недостаток мотивации у собственников юридического лица для развития и модернизации про-

изводства; 
– высокая степень коррупции в контролирующих органах; 
– высокая концентрация предприятий-монополистов. 
Обострение вышеперечисленных причин впоследствии может привести к несостоятельности и 

банкротству предприятия. Такой "список" проблем уникален для каждого предприятия, ведь у каждой 
компании специфика деятельности разная и, самое главное, отслеживать и своевременно реагировать 
на изменения макро- и микроэкономических факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существование внутренних факторов, которые приво-
дят к несостоятельности, усиливает влияние макроэкономических факторов. Компания может попы-
таться выйти из кризиса при условии, если макроэкономические факторы начнут ухудшатся. Но, если 
начинают действовать микроэкономические факторы несостоятельности и совокупность существенных 
проблем, которые связаны с недостатками в деятельности компании, то меры по поддержанию плате-
жеспособности могут стать неэффективными. 
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ется процесс развития характеристик виртуальной реальности таких философов как Парменида, Зено-
на, Демокрита, Протагор, Аристотеля и многие других. Сравнивается современное отражение вирту-
альной реальностью с мнением Канта. Выявляется взаимосвязь между реальным и виртуальным про-
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the characteristics of virtual reality by such philosophers as Parmenides, Zeno, Democritus, Protagoras, Aris-
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С начала античных времён учёные рассматривали вопрос о выявлении сущности бытия. Стре-

мились определить его смысловое значение, основные свойства и виды. На протяжении столетий не 
утрачивала своего значения дискуссия об истинности объектов существующей реальности. И вот, ка-
залось бы, не осталось вопросов, ответы на которые не были бы получены. Однако с наступлением 
научно-технической революции под влиянием технологий человек изменяет не только свою организа-
ционную деятельность, но и в целом своё существование. Происходит формирование виртуальной ре-
альности, которая имеет характеристики субъективной, искусственной реальности.  

Перед изучением основных характеристик виртуальной реальности хотелось бы определить  её 
этимологию и историю. Так, слово «виртуальный» появилось с латинского  virtualis, означавшего как 
возможное. То есть виртуальным является любое, что не противоречит действительности, а также то, 
что возможно вообразить и представить.  В более узком значении виртуальную реальность мы можем 
рассмотреть как искусственную субъективную реальность, то есть смоделированный в сознании чело-
века мир при помощи воображения и технических средств.  Важно также отметить, что осмысление 
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учёными «виртуальной» реальности не в современном контексте, но в схожем с ним, начиналось ещё в 
античные времена. Так, первый шаг в направлении изучении этой проблемы был поставлен предста-
вителями Элейской школы, а именно Парменидом и Зеноном. Они выделили два вида реальности: 
объективную и субъективную. Объективная реальность представляла собой неизменный и неподвиж-
ный мир, состоящий из объектов, которые независимы от нашего сознания. Субъективный мир прояв-
лялся в чувственном восприятии субъекта, то есть «мнимого» бытия, который множествен и изменчив. 
Таким образом, субъективная реальность из-за множества изменчивых вещей, данных нам чувствен-
ным опытом, будет отнесена к виртуальному миру. Вторым шагом в развитии данного направления 
сделали Левкипп и Демокрит.  Анатомисты в своих исследованиях пришли к выводу о том, что не мо-
жет быть изначального основания между возможными мирами, так как Вселенная имеет бесконечность 
и безначальность, следовательно, миры имеют равную степень осуществлённости. В их понимании 
Вселенная - пространство, состоящее из атомов, которые движутся в разных направлениях и образуют 
мыслимые вещи. Демокрит писал: «…так как нет основания, почему бы они были скорее такими, чем 
иными…»[1, с.54].  При такой трактовке виртуальный мир станет не иллюзией, а точным отражением 
какой-то части объективного мира.  Третий шаг в изучении  проблемы виртуальной реальности сделали 
софисты, значительный вклад из которых составили работы Протагора. Так, он выразил  следующую 
мысль: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что 
они не существуют»[2, с.375]. В этой фразе можно разглядеть идею, подразумевающую под собой тот 
факт, что реальность является субъективной и виртуальной.  Таким образом, можно выделить три ис-
черпывающих направления  в трактовке виртуальной реальности: во-первых, искажение истинной ре-
альности, во-вторых, её адекватное отражение, в-третьих, единственная реальность. Позже эмпирики и 
номиналисты трактуют идеи разума как абстракции, не имеющие объективной природы. «Ибо облада-
ние какой-нибудь идеей в нашем уме не доказывает существования вещи, как изображение человека 
не свидетельствует о его бытии в мире или как сновидения не составляют подлинной истории» -писал 
Дж.Локк [3, с.637]. И самый важный шаг в изучении данной проблемы сделал Аристотель. Он рассмот-
рел такие понятия как «возможность» и «реальное существование». Возможность - состояние, при ко-
тором «одно и то же может быть вместе противоположными вещами, но в реальном осуществлении – 
нет» [4, с.92]. Реальность отражена Аристотелем в законе исключительного третьего, гласящем, что 
два противоречащих суждения об одном и том же не могут быть одновременно ложными.. Однако, по 
Аристотелю к событиям возможного будущего данный закон не применим. В последующем классиче-
ские физики при рассмотрении данного вопроса придерживались учения, что из всех возможных миров 
лишь один определен к реализации - по закону достаточного основания. 

И.Кант в своей работе «Критика чистого разума» писал: «Время есть необходимое представле-
ние, лежащее в основе всех созерцаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем 
устранить само время… Только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут ис-
чезнуть, само же время (как общее условие их возможности) устранить нельзя» [5, с.71-72]. Время яв-
ляется необходимым условием возможности явлений.  Следовательно, виртуальное событие, как и 
любое другое, для нашего восприятия совершается во времени.  То есть время существует лишь как 
субъективная форма созерцания явлений. Мы не можем говорить о нём, как присущем одним объектам 
самим по себе и не другим объектам. 

Сравнивая виртуальное и реальное время (назовём присущим её константой), мы приходим к 
выводу, что первое является порождением второго. Так, константа может существовать сама по себе, 
виртуальная же реальность не может быть самостоятельной. Следовательно, виртуальная реальность 
находится в подчинении в отношении константы. Ведь невозможно перезапустить виртуальное время 
(вновь запустить виртуальное событие) без возвращения в константную реальность.  

На наш взгляд, одной из наиболее важных характерных черт виртуальной реальности является 
её интерактивность. Данный феномен не является порождением компьютерных технологий, он появил-
ся с начала ориентированности культуры на восприятие их человеком. Интерактивность означает воз-
можность виртуального мира взаимодействовать с другими реальностями, устанавливать коммуника-
ции на основе ответной реакции в режиме реального времени, принятого субъектом, инициировавшим 
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процесс. В данном случае реальным временем будет выступать состояние, при котором контрагент 
(человек, отправивший запрос) ждёт наш ответ в режиме ожидания. Именно наличие признака интерак-
тивности не позволяет однозначно отнести виртуальную реальность к сфере объективной или субъек-
тивной реальности. С одной стороны, виртуальная реальность кореллятивна сфере человеческой 
субъективности, поскольку не может существовать без воспринимающего человека, с другой стороны - 
субъект взаимодействует с ней как с онтологически независимой, т.е. объективной, действительностью. 

Помимо этого, хотелось бы отметить такую черту виртуальной реальности, как опасность, а 
именно развитие диссонанса между ней и реальным миром. Чем больше человек становится вовле-
чённым в виртуальный мир, тем ему становится сложнее вернуться в обычный реальный мир и при-
нять обратно действительность. Ведь «отстранённое» существование позволяет уйти от трудностей 
реальности, стать частью более свободного мира. Этот соблазн и является главной проблемой в раз-
ногласии между мирами. У человека вырабатывается зависимость в необходимости созерцания форм 
в виртуальном пространстве. Можно сказать, у людей складывается привычка абстрагированного су-
ществования, при котором человек приходит домой и «отключается» перед телевизором. 

В заключение мы можем сделать следующие выводы. Актуальность вопроса о взаимосвязи ми-
ров: виртуального и реального, находила своё отражение, как в Античные времена, так и в нынешних 
современных реалиях. На основе выдвинутых положений можно ещё раз подчеркнуть, что виртуальное 
событие, как и событие реального мира, совершается во времени. При сравнении данных миров мы 
пришли к выводу о том, что виртуальное время является производным от реального, оно как бы нахо-
дится в подчинении по отношению к нему. Виртуальная реальность, обладая интерактивным свой-
ством, взаимодействует с другими реальностями. При этом необходимо помнить о возможных негатив-
ных необратимых последствиях чрезмерного обращения человека к виртуальной реальности, что про-
является в его попытке абстрагироваться от реального мира, забыться, отвлечься от бытовых проблем 
и раствориться в виртуальности. 
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Аннотация: Перевод стихотворений очень сложная работа. Поэтический перевод должен быть как 
близнец оригинала и активно использованное в переведенном варианте. Некоторые ученые перевод-
чики не согласны каким поэтический перевод должен быть - как эквивалентный или больше метафори-
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Poetic translation is the translation of a poetic text created in one language with the help of a poetic text 

in the target language. This type of translation is very close to the original in terms of words, expressions and 
in stylistic terms. It means that translator must create a new poetic text, equivalent to the original creation in 
terms of conceptual and aesthetic information.  When we translate poem from one language to other language 
it has several difficulties, like changing the style of poem, giving another poetic structure, the exact transmis-
sion of the meaning of the poem. To solve this problems he must be, firstly, a responsive poet, and secondly, 
an equally sensitive philologist. Thus, the translator should try: 1) accurately convey the mood of the author of 
the poem; 2) maintain formal accuracy: stanza and rhyme; 3) preserve the poetry and sound organization of 
the poem. So the translator should, as it were, transform into the author, accepting him manner and language, 
intonation and rhythm, while saving fidelity his language, and his poetic individuality. The translator must trans-
late the centigrade between rhythm and intonation, and not the size with all of them metric units. But one of 
difficulties is saving the same form of poem like in original, even if it is not the main problem of translation. In 
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language there are five main types of versification: 1. iambic meter; 2. choric meter; 3.dactylic meter; 4. am-
phibrach meter; 5.anapaestic meter.[1] We have used poem “I loved you” of A.S. Pushkin, because Pushkin 
represents all Russian poetry. We preferred translations by Julian Henry Lowenfeld and Irina Zheleznova to 
solve these difficulties. 

Я вас любил…(original) 
Я вас любил: любовь еще, быть может; 
В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 

 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 
1829, Александр Сергеевич Пушкин 

I loved you ….    
I loved you once, and still, perhaps, love’s yearning 

Within my soul has not quite burned away. 
But may it nevermore you be concerning; 

I would not wish you sad in any way. 
 

My love for you was wordless, hopeless cruelly, 
Drowned now in shyness, now in jealousy, 

And I loved you so tenderly, so truly, 
As God grant by another you may be. 

Translation by Julian Henry Lowenfeld [2] 
 
Let us analyze the translation of Julian H. Lowenfeld. In the first quatrain, the author tries to convey the 

original, adding only some of his innovations like: love’s yearning, I loved you once. In the third line of poem 
«But may it nevermore you be concerning » he translated the poem word by word which bring to inversion in 
the English version. 

«My love for you was wordless, hopeless cruelly» here is a syntax change. In the original, adverbs 
characterize the verb, in translation, adjectives characterize the noun. The meaning seems to remain the 
same, but the translated version is not enough to strengthen the state, since in the original the emphasis is on 
the action of love, and not on love itself.  

«As God grant by another you may be» in the original there is emphasized word “другим” which gives 
the male rhythm that means the ending of everything. Nevertheless, in the translation emphasized word “may-
be” which shows us that not everything is ended yet. In original lyric hero shows us his despair, pessimism, 
and shows us that his beloved would find somebody who loved her like he. There is no pessimism like this, but 
we can feel that everything is in the future that somebody may love her like he in translation. 

I loved you; and that love to die refusing, 
May still – who knows! Be smoldering in my breast. 

Pray, be not pained – believe me, of my choosing 
I’d never have you troubled nor yet distressed. 

 
I loved you mutely, hopelessly and truly, 

With shy yet fervent, tenderness aglow; 
Mine was a jealous passion and unruly…. 

May Heaven grant another loves you so! 
Translation by Irina Zheleznova [2] 
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Now let us analyze the translation of the Irina Zheleznova. Her translation is so artistic, full of beauty, 
esthetic and emotions. We can say that this version is full of emotions than original because of signs of punc-
tuation-exclamations and pauses. There is no similarity with original in lexicology and grammar. This version is 
more emphasized by words “troubled and distressed”, like new poem. 

«I loved you mutely, hopelessly and truly» is very good beginning of the second quatrain. However, here 
is again translator add the word truly. Here is word mutely is not correct to show the feelings of author «без-
молвно».  

«May Heaven grant another loves you so! » the translation is good but it is too emotional because of the 
exclamatory sing. Therefore, this translation is like a new poem or the representation of this poem by other 
feelings of author. Nevertheless, original has restraint and dignity than the translated variation. 

We think even if her translation is very good, but it looks like a new poem, which does not give the emo-
tions, feelings and meaning which wanted give us the poet. Consequently, this problem gives us a new ques-
tion is translation depends on the gender of translator. How we can see female translator give more emotions 
of love and optimism of new love, when male author gives us the pessimism of love. 

Now let us look at translation of poem to Turkmen language: 
 

Men sizi söýýärdim…. In Turkmen version 
Men sizi söýýärdim, belki-de, söýgim 
Düýpden öçen däldir kalbymda şindi. 

Emma ynjytmasyn sizi ol duýgy, 
Birjik gama goýmak islämok indi. 

Men sizi söýýärdim umytsyz, sessiz, 
Kä ýaýdanyp, käte gabanyp juda. 

Men sizi söýýärdim päk hem misilsiz, 
Şeýle yşky size ýetirsin huda. 

 
Translator translated first and second line word by word. He used word “birjik” for describing the word 

“ничем”, but this word is not used usually in poems, it is word that is more informal. He translated word “еще 
быть может” with word “belki-de ... şindi” which means now, not may still. 

In first line of second quatrain translator changed location of words “umytsyz” and “sessiz”, to have a 
good rhythm in the all quatrain. 

In the last line translator did not say to her to be loved by another man, like in original. In original used 
word, another person can love “другим” which means that she. However, in translated variation there is no 
mention for another person. I think it was not mentioned due to the peculiarities of the Turkmen mentality. 
Thus, we can say that this translation option is equivalent to original poem. [3, pg 198] 

Summing up, it is difficult to translate the poem, because to translate something  the translator of poetry 
himself must be a poet, feel the rhythm, rhymes of the poem, Therefore, the translation of poetry is considered 
one of the most difficult types of translation possible to accurately translate poems or translators rely on their 
feelings more. Main problems of translation from one language to another foreign language depend on the 
gender of translator, which changes the feelings of the poem, on words used by translator, which changes the 
meaning of poem, on mentality of translator, which cannot allow him, use some words in translation. [4] 
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Аннотация: в статье рассматриваются  гендерно маркированные лексемы в современном английском 
сленге. Выделяются лексико семантические группы сленгизмов позитивно оценивающие женщин и 
мужчин. Как мужские, так и  женские лексемы отражают идею национальных культурных стереотипов, 
которые выражаются в семантике. Устанавливается корреляция между конкретными культурными 
установками и их фиксацией на лексическом уровне. Оценочные сленгизмы отличаются гендерной 
асимметрией. Современные английские сленговые лексемы отображают мужскую точку зрения на мир, 
при заметной тенденции к феминизации. 
Ключевые слова: гендер, культура, сленг, идиома, английский язык, функция, стереотип. 
 

LINGUOCULTURAL FEATURES OF GENDER-MARKED ENGLISH SLANG TERMS WITH POSITIVE 
EVALUATIVE SEMANTICS 

 
Popova Tatiana Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with gender-marked lexemes in modern English slang. Lexical and semantic groups 
of slangisms positively assessing women and men are distinguished. Both male and female lexemes reflect 
the idea of national cultural stereotypes, which are expressed in semantics. A correlation between specific cul-
tural attitudes and their fixation at the lexical level is established. Evaluative slangisms are characterized by 
gender asymmetry. Modern English slang lexemes reflect a masculine point of view on the world, with a no-
ticeable tendency towards feminization. 
Key words: gender, culture, slang, idiom, English, function, stereotype. 

 
В последнее время большое внимание при анализе сленга уделяется  изучению лексических и 

словообразовательных особенностей сленгизмов, относящихся к тематической группе «оценочные 
значения». Чаще всего анализируются лексемы с отрицательной оценочностью, как наиболее харак-
терные для сленга вцелом, и как в большей степени реализующие основные функции сленга такие как 
выражение эмоционально-экспрессивной эмотивности. Постараемся рассмотреть  сленгизмы с поло-
жительной категорией оценки, как менее продуктивной группы,  с позиций двух основных категоризаци-
онных блоков : гендер (социокультурный пол) и принадлежность к определенной семантической группе 
( в сфере межличностных отношений, внутренних и внешних характеристик человеческой личности). 
Материалом для исследования послужили данные, приведенные в «Dictionary of Contemporary Slang» 
by Tony Thorne [5].   

В процессе работы с  лексикографическим источником сленгизмы были классифицированы по 
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семантическому и гендерному принципам. Согласно которым были выделены две основные лексико-
семантические группы. 

Первая группа сленгизмов с положительной оценочностью  номинирует  девушку/женщину. Сразу 
отметим, что сленгизмов содержащих положительную оценку женщины значительно меньше чем, лек-
сем с отрицательной. Это связано, в первую очередь, с основной функцией сленга, который призван 
придавать высказыванию крайнюю степень экспрессивности, которая в свою очередь, чаще всего, вы-
звана негативными эмоциональными переживаниями. 

Наиболее обширной здесь  является подгруппа лексем включающая общее описание писание 
внешности женщины. Поскольку общение людей предполагает прежде всего внешнюю оценку объекта, 
фиксацию привлекательности его внешнего облика, что в конечном итоге формирует общее впечатле-
ние о человеке как об участнике коммуникативного акта [1, с. 12].  Лексемы, содержащие общую харак-
теристику внешности женщины, чаще всего используются мужчинами чем женщинами. Данный факт 
можно объяснить тем, что представители мужского пола более свободны в общении и в большей сте-
пени склонны к выражению своего  положительно - оценочного мнения. Сленгизмы раскрывают основ-
ные приписываемые женщине гендерные стереотипы: женщина нередко характеризуется как объект 
для удовлетворения инстинктов, в ее номинации  особое внимание уделяется  ее телесности, эстети-
зируется ее внешность и т.п. Женские номинации с положительной модальностью в сленге чаще всего 
группируются вокруг семы «красота», «физическая привлекательность». Данный факт можно обьяснить 
тем, что традиционно внешняя привлекательность женщины является основным мерилом ее реализа-
ции как члена социальной группы. На протяжении многих веков женщина обладающая привлекатель-
ной внешностью могла рассчитывать на благополучное устройство своей личной жизни, и как след-
ствие жизни в целом. Наличие же каких либо внешних изъянов сводило шансы на удачное замужество 
к минимуму, что практически гарантировало снижение социального статуса и материального благопо-
лучия. В связи с этим в английском языке возникло множество лексем отмечающих привлекательность 
женщины: babia-majora, gooey nectar (букв. липкий нектар) - чрезвычайно привлекательная женщина, 
pip - душка, милашка (букв. высокий короткий сигнал), bath – милая молодая девушка, bit of fluff / bit of 
stuff  - привлекательная, слегка легкомысленная женщина, damage – красивая женщина, milf – привле-
кательная женщина средних лет, mink – привлекательная, сексуальная женщина, pistol, babydoll  - ма-
лышка, симпатичная девушка (букв. кукла), milkshake, candy  - конфетка. 

Активно используются сленговые номинации представительниц прекрасного пола, выраженные 
зооморфными и орнитоморфными метафорами. В своих переносных значениях они  обладают как 
идентифицирующими, так и дополнительными дескриптивными семами. Эти образные сленгизмы вы-
ражают эмотивное, оценочное, ассоциативное отношение говорящего: bird, chicken/chick,  tuna, fox, 
pussycat- привлекательная девушка. 

Также обнаружены лексемы, описывающие физиологические особенности женщины (рост, ком-
плекция, цвет и длина волос, цвет кожи). Сленгизмы этой подгруппы включают более подробную ха-
рактеристику внешности женщины, оценивая ее фигуру, рост, цвет волос и другие природные данные, 
которые играют важную роль в восприятии ее образа мужчиной. В связи с этим выделяются следую-
щие лексемы: cherry  - красивая женщина с пышными формами , mardar - высокая женщина с длинны-
ми ногами, aviation blonde  - женщина со светлыми волосами, которые окрашены, а не натуральные, 
Bottle Blond Bimbo- эффектная блондинка, big hair girl – девушка с эффектной прической с завитками 
или пышным пучком. 

Как свидетельствуют приведенные выше примеры, большинство сленгизмов, содержащих об-
щую характеристику внешности женщины, возникают в результате метафорического переноса [2].  

Вторая лексико-семантическая группа оценочных сленгизмов номинирует мужчин, и также отли-
чается относительной немногочисленностью лексических единиц. Гендерные стереотипы, связанные с 
мужчинами, и  наделяющие  их такими качествами как сила, доминирование, брутальность, иногда 
агрессивностью, находят свое отражение в распределении сленговой лексики по соответствующим се-
мантическим подгруппам.  

В  мужских сленгизмах с положительной оценочностью также,как и в женских, активна сема «при-
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влекательная внешность»:  buffage, dreambout, , himbo, babe-magnet,  McDreamy, bagel – общее значе-
ние которых - привлекательный мужчина. Часто мужская привлекательность связывается с физической 
силой, спортивностью: hunk, meatball,  macho, stud, diesel -  спортивный, мускулистый мужчина. 

Достаточно продуктивен пласт лексических единиц с семантическим компонентом, связанным с 
гегемонной маскулинностью, в которой важны такие составляющие как активное мужское начало, успех 
у женщин и половая активность: tomcat, make-out, tough cat, cat/catman, animal, player – имеющие об-
щее значение как ловелас, любимец женщин. Примечательно, что в  сленгизмах,  положительно харак-
теризующих мужчину по этому признаку, наблюдается продуктивность зооморфизмов – акцентирующих 
биологическое начало мужчины.  

Также обширную группу составляют лексемы номинирующие поведенческие особенности мужчи-
ны. Причем практически отсутствуют сленгизмы характеризующие  его отношения с представительни-
цами противоположного пола, в то время как номинаций поведенческих стратегий мужчины как про-
фессионала, работника или руководителя бизнеса достаточно много. В частности,  к положительно 
коннотированным относятся сленгизмы с компонентом «главный», «влиятельный», «хваткий». Напри-
мер, alpha geek - наиболее технически грамотный и уважаемые член профессионального сообщества. 
Данный  термин, обычно, применяется к мужчинам в офисе или рабочей группе , и очевидно, навеян 
категоризацией животных лидеров групп как "альфа-самцов". Часто сленгизмы этой подгруппы  пред-
ставлены как двусоставные сочетания, с прилагательным „big“ или „top“: big shot, bigwig, big cheese, big 
fart big dog,  top dog, main man. Позитивно оценивается также такое качество характера как  уверен-
ность в себе: likely lad - внимательный, умный или дерзкий юноша, который демонстрирует перспектив-
ность или уверенность в себе. 

Однозначно положительная оценка мужчины как активного работника, хваткого, стремящегося к 
доминированию и реализации в профессиональной области, отражает особенности англо-саксонской 
культуры. Поскольку британская культура относится к культурам деятельностного типа (doing culture), 
одними из основных  общественно одобряемых черт характера считаются именно деловитость и само-
реализация в профессии. Исторически в Великобритании женщины не имели долгое время доступа к 
образованию, и, как следствие, не имели возможности получить профессию  реализовать в ней свои 
возможности. Поэтому данная характеристика женщин  практически не закреплена лингвистически, в 
том числе и в сленге, в отличие от мужчин, которые активно оцениваются по параметру работоспособ-
ности и  бизнес ориентированности  как в литературном английском языке, так и в сленге.  

Относительно большую группу образуют сленгизмы, характеризующие одежду и чувство стиля 
мужчины: glam  - модно одетый человек, иногда даже чересчур, burb - стильный или хорошо выглядя-
щий мужчина (происхождение неясно, может относиться к бренду Burberry), slicker - модник, щёголь. 
Отметим, что для британской культуры очень характерно внимательное отношение к внешнему виду 
как мужчин так и женщин. Британское общество во все времена предельно строго относилось к соблю-
дению норм ношения платья и аксессуаров, особенно представителями высших социальных слоев. 
Существовало большое количество строгих правил регламентирующих качество одежды, наличие или 
отсутствие различных деталей на ней, способы ношения и т д. Принадлежность человека к представи-
телям того или иного социального класса, также, во многом, определялась по соблюдению им этих 
правил. Например  сленгизм yuppie относится к молодому жителю Нью-Йорка, среднего класса, быстро 
продвигающемуся  вверх по карьерной лестнице, амбициозный, ориентированный на работу материа-
лист, обычно высокооплачиваемый и чрезвычайно восприимчивый к потребительской моде. Обяза-
тельным атрибутом такого мужчины является деловой костюм, который он носит  с кроссовками. 

Британское общество, традиционно является чрезвычайно сильно расслоенным в социокультур-
ном отношении, поскольку Британские острова много столетий находились в центре миграционных по-
токов Европы. Поэтому вполне логично что в английском языке, и, как следствие в сленге, зафиксиро-
вались лексемы дифференцирующие человека по признаку принадлежности к определенному классу, 
в том числе согласно его внешнему виду. А поскольку главным актором социальной и культурной жизни 
патриархального британского общества является мужчина, то сленгизмов номинирующих способность 
мужчины хорошо выглядеть достаточно большое количество. 
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Таким образом, можно говорить о том что сленговые единицы позитивно оценивающие предста-
вителей обоих полов, не менее полно и глубоко отражают способы восприятия, концептуализации мира 
и культурные представления народа, чем классические сленговые лексемы,  несущие негативную 
оценку.  
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Аннотация: электронное предпринимательство и электронная коммерция приобретают всю большую 
значимость по мере развития технологий и увеличения онлайн-продаж, а также обладают значитель-
ным потенциалом. Цель статьи – выявить наиболее распространенные термины, относящиеся к элек-
тронному предпринимательству в разных странах, на основе анализа заголовков статей международ-
ного специализированного журнала, а также определить актуальность отражаемых в них понятий.   
Ключевые слова: термины, электронное предпринимательство, инновации. 

 
Badrankova Alisa 

 
Abstract: E-entrepreneurship and E-commerce are becoming increasingly significant as technology develops 
and online sales increase, as well as have considerable potential. The purpose of the article is to identify the 
most common terms related to E-entrepreneurship in different countries, based on the analysis of the head-
ings of articles of the international specialized journal, as well as to determine the relevance of the concepts 
reflected in them. 
Key words: Terms, E- Entrepreneurship, Innovations. 

 
В настоящее время электронное предпринимательство и развитие технологий являются неотъем-

лемой частью экономики и глобального информационного общества. В связи с этим представляется ак-
туальным изучение и анализ терминологии, связанной с вышеперечисленными сферами деятельности.  

Международный журнал электронного предпринимательства и инноваций (сокращенно IJEEI) [1] 
– это журнал, в котором представлены результаты исследований в сфере инновационного использова-
ния Интернета и других информационно-коммуникационных технологий в области электронного пред-
принимательства, его природы, освещены теоретические проблемы и практические подходы, а также 
правовые и этические вопросы и тенденции. IJEEI разрабатывает всеобъемлющую теоретическую ба-
зу, используя междисциплинарный подход к электронному предпринимательству и инновациям для 
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исследователей и практиков.  
Таким образом, публикации данного журнала можно рассматривать как источник специальной 

лексики, которая отражает междисциплинарный подход к электронному предпринимательству и инно-
вационному развитию в различных странах мира.  

Ниже приведена таблица терминов, которые использовались в заголовках журнала IJEEI с 2010 
по 2022 год с указанием номера журнала и абсолютной частоты употребления каждого термина в соот-
ветствующих выпусках журнала. Термины в таблице упорядочены по алфавитно-гнездовому признаку. 

 
Таблица 1 

Частотность терминов в заголовках публикаций выпусков IJEEI 

Термин 
Год употребления 

термина 
Номер журнала с упо-
треблением термина 

Частотность употребле-
ния в выпуске журнала 

3D Immersive Environments 2015 Выпуск 5 № 2 1 

Academic Entrepreneurship 2016 Выпуск 6 № 2 1 

Agent-Based Infrastructure 2011 Выпуск 2 № 2 1 

BI Governance 2013 Выпуск 4 № 2 1 

Brick-and-Mortar Goliaths 2022 Выпуск 12 № 1 1 

Business Blogging 2012 Выпуск 3 № 2 1 

Business Intelligence 
2011 
2013 

Выпуск 2 № 4 
Выпуск 4 № 2 

1 
3 

Business Performance 2017 Выпуск 7 № 2 1 

Business Process Management 2011 Выпуск 2 № 4 1 

Cloud Based 3D Printing Busi-
ness Modeling 

2018 Выпуск 8 № 2 1 

Cloud Computing 
2012 
2013 

Выпуск 3 № 2 
Выпуск 4 № 1,4 

1 
2 

Cloud Services 2013 Выпуск 4 № 1 1 

Co-Innovation Platform 2020 Выпуск 10 № 2 1 

Collaborative Innovation 2022 Выпуск 12 № 2 1 

Corporate Governance 2013 Выпуск 4 № 2 1 

Cross Border E-commerce 
(CBEC) 

2019 Выпуск 9 №1 1 

Cross-country E-
entrepreneurship 

2022 Выпуск 12 № 1 1 

Customer Expansion 2015 Выпуск 5 № 1 1 

Customer Profitability 2015 Выпуск 5 № 1 1 

Customer Relationship Man-
agement 

2012 Выпуск 3 № 1 1 

Customer Retention 2012 Выпуск 3 № 1 2 

Customer Satisfaction 2012 Выпуск 3 № 4 1 

Decision Management 2011 Выпуск 2 № 4 1 

Digital Economy 
2012 
2018 

Выпуск 3 № 4 
Выпуск 8 № 2 

1 
1 

Digital Entrepreneurial Charity 2017 Выпуск 7 № 1 1 

Digital Entrepreneurial Ecosys-
tem 

2022 Выпуск 12 № 1 1 

Digital Entrepreneurship 2021 Выпуск 11 № 1 1 

Digital Innovations 2022 Выпуск 12 № 2 1 

Digital Platforms 2022 Выпуск 12 № 2 1 

Doctorpreneurship 2022 Выпуск 12 № 2 1 

E-Banking 
2012 
2012 

Выпуск 3 № 1 
Выпуск 3 № 4 

 

1 
1 
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Термин 
Год употребления 

термина 
Номер журнала с упо-
треблением термина 

Частотность употребле-
ния в выпуске журнала 

E-business 

2010 
 

2011 
2012 

Выпуск 1 № 1, 
Выпуск 2 №1 
Выпуск 3 № 2 

1 
2 
1 

E-Business Environments 2013 Выпуск 4 № 4 1 

E-Collaboration ICTs 2020 Выпуск 10 №2 1 

E-Commerce 
2013 
2021 

Выпуск 4 № 1 
Выпуск 11 № 1 

1 
1 

E-Commerce Davids 2022 Выпуск 12 № 1 1 

E-Entrepreneur(s) 
2012 
2015 

Выпуск 3 № 3 
Выпуск 5 № 1 

1 
1 

E-Entrepreneurship 

2010 
2012 
2019 
2021 

Выпуск 1 № 2 
Выпуск 3 № 3,4 
Выпуск 9 №1,2 
Выпуск 11 № 1 

1 
2 
2 
1 

E-Entrepreneurship Marketing 2013 Выпуск 4 № 2 1 

E-Entrepreneurship Training 
Programs 

2022 Выпуск 12 № 1 1 

E-Governance 2020 Выпуск 10 № 2 1 

E-Government 2011 Выпуск 2 № 1 1 

E-Learning Cycle 2012 Выпуск 3 № 3 1 

E-Marketing 2012 Выпуск 3 № 3 1 

Emerging Markets 2022 Выпуск 12 № 1 1 

End User Entrepreneurship 2022 Выпуск 12 № 2 1 

Entrepreneur Women 2021 Выпуск 11 № 1 1 

Enterprise Architecture 2013 Выпуск 4 № 1 1 

Entrepreneurial Ecosystems 2022 Выпуск 12 № 1 1 

Entrepreneurial Marketing 2010 Выпуск 1 № 4 1 

Entrepreneurial Ventures 2020 Выпуск 10 №2 1 

Entrepreneurship Education 
2015 
2020 

Выпуск 5 № 1 
Выпуск 10 № 2 

1 
1 

E-Payment 2012 Выпуск 3 № 1 1 

E-Platform-Enabled Transna-
tional E-Entrepreneurship 

2022 Выпуск 12 № 1 1 

E-platforms 2022 Выпуск 12 № 1 1 

E-Recruitment 2010 Выпуск 1 № 2 1 

ERP 2012 Выпуск 3 № 3 1 

E-Social Entrepreneurship 2010 Выпуск 1 № 3 1 

Ethnic Entrepreneurship 2018 Выпуск 8 № 1 1 

Forecasting Model 2015 Выпуск 5 № 1 1 

Global E-Entrepreneurship 2010 Выпуск 1 № 2 1 

ICT Sector 
2010 
2022 

Выпуск 1 № 1 
Выпуск 12 № 2 

1 
1 

ICT Ventures 2012 Выпуск 3 № 3 1 

ICT(s) 

2010 
2011 
2013 
2018 
2019 
2020 

Выпуск 1 № 1, 
Выпуск 2 № 2 
Выпуск 4 № 2 
Выпуск 8 № 1 
Выпуск 9 № 1 

Выпуск 10 № 1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

Knowledge-Based Economy 2013 Выпуск 4 № 3 1 
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Термин 
Год употребления 

термина 
Номер журнала с упо-
треблением термина 

Частотность употребле-
ния в выпуске журнала 

Local Digital Government 2018 Выпуск 8 № 2 1 

Market Intelligence 2018 Выпуск 8 № 2 1 

Mobile Banking Innovations 2011 Выпуск 2 № 2 1 

Mobile Commerce 2011 Выпуск 2 № 2 1 

Necessity Entrepreneurship 2011 Выпуск 2 № 3 1 

Online Business 2012 Выпуск 3 № 3 1 

Online Retailers 2011 Выпуск 2 № 1 1 

Online Shopping Behavior 2022 Выпуск 12 № 1 1 

Open Innovation 2013 Выпуск 4 № 3 1 

Open Source-Based New Ven-
tures 

2012 Выпуск 3 № 4 1 

P2P 
2012 
2013 

Выпуск 3 № 2 
Выпуск 4 № 1 

1 
1 

Product and Process Innovation 2010 Выпуск 1 № 3 1 

Scaling Innovation 2016 Выпуск 6 № 2 1 

Service Management 2012 Выпуск 3 № 1 1 

Service-Oriented Architecture 
2011 
2012 
2013 

Выпуск 2 № 4 
Выпуск 3 № 1 
Выпуск 4 № 1 

1 
1 

SME Innovation 2010 Выпуск 1 № 3 1 

SMEs 

2010 
2011 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Выпуск 1 № 2 
Выпуск 2 №1,4 
Выпуск 8 № 1 
Выпуск 9 №1 

Выпуск 10 № 1,2 
Выпуск 11 № 1 

Выпуск 12 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

Social Innovation 2010 Выпуск 1 № 3 1 

Startup Company 2012 Выпуск 3 № 4 1 

Supplier Selection 2010 Выпуск 1 № 2 1 

Sustainability Innovation 2021 Выпуск 11 № 1 1 

Sustainable Competitive Ad-
vantage 

2017 Выпуск 7 № 1 1 

Sustainable Competitive Ad-
vantage 

2017 Выпуск 7 № 2 1 

Sustainable Entrepreneurship 2019 Выпуск 9 №2 1 

Sustainable Growth 2010 Выпуск 1 № 3 1 

Sustainable Innovation 2019 Выпуск 9 № 2 1 

Sustainopreneurship 2021 Выпуск 11 № 1 1 

Symbolic Capital 2018 Выпуск 8 № 1 1 

Techno-Entrepreneurship Inno-
vation 

2022 Выпуск 12 № 1 1 

Venture Capital Companies 2012 Выпуск 3 № 4 1 

Virtual Entrepreneurial Networks 2010 Выпуск 1 № 1 1 

Website Trust 2012 Выпуск 3 № 4 1 

Woma(e)n Entrepreneur(s) 

 
2012 
2015 
2020 

 

Выпуск 3 № 4 
Выпуск 5 № 2 

Выпуск 10 № 2 

1 
1 
1 

Womenpreneurs 2017 Выпуск 7 № 1 1 
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Следует отметить, что заголовки публикаций журнала IJEEI оказались терминонасыщенными: 
так, в большинстве случаев в одном заголовке встречалось не менее 2 терминов. Превалирующее ко-
личество терминов – многокомпонентные, часто наблюдается лексическая контаминация, или так 
называемый «блендинг», например: woman entrepreneurs – womenpreneurs, sustainable entrepreneurship 
– sustainopreneurship и т.д.  

Говоря об актуальности отражаемых в заголовках понятий, следует отметить такие тренды, как 
использование облачных технологий (Cloud Based 3D Printing Business Modeling, Cloud Computing, 
Cloud Services), ориентация на потребителя (Customer Expansion, Customer Profitability, Customer Rela-
tionship Management, Customer Retention, Customer Satisfaction), переход на цифровую экономику 
(Digital Economy, Digital Entrepreneurial Charity, Digital Entrepreneurial Ecosystem, Digital Entrepreneurship, 
Digital Innovations, Digital Platforms), появление электронных возможностей осуществления предприни-
мательства (E-Payment, E-Platform-Enabled Transnational E-Entrepreneurship, E-platforms, E-Recruitment, 
E-Social Entrepreneurship и др.), использование информационно-коммуникационных технологий (ICT 
Sector, ICT Ventures, ICT(s)), осуществление операций онлайн (Online Business, Online Retailers, Online 
Shopping Behavior), возрастание важности устойчивого развития (Sustainability Innovation, Sustainable 
Competitive Advantage, Sustainable Competitive Advantage, Sustainable Entrepreneurship, Sustainable 
Growth, Sustainable Innovation, Sustainopreneurship) и участия в предпринимательской деятельности 
женщин (Woman Entrepreneur, Womenpreneurs).   

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: в заголовках журнала 
IJEEI за 2010-2022 годы были отражены основные направления деятельности в области электронного 
предпринимательства, к которым можно отнести мобильную коммерцию, эволюцию в области интер-
нет-торговли, внимание к инновациям для устойчивого развития, цифровизацию экономической, соци-
альной и благотворительной сфер деятельности. Также следует отметить экспоненциальный рост 
электронного предпринимательства в последнее десятилетие, что обусловлено не только стремитель-
ным развитием технологий, но и последствиями пандемии, а также предоставлением широкого перечня 
услуг, персонализации обслуживания, оперативным проведением операций.  При этом особое внима-
ние уделяется развитию SMEs, т.е. инновациям в сфере малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, систематизация и анализ терминологии, используемой в международных специ-
ализированных журналах открытого доступа, позволяет путем выявления частотности и временного 
периода использования терминологии, номинирующей понятия предметной области, осуществлять мо-
ниторинг развития этой области и выявлять наиболее актуальные тенденции этого развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается английские заимствования в современном русском языке. Пере-
числяются причины заимствования лексики, в том числе политические, культурные, экономические. 
Обсуждаются англицизмы в молодежном сленге, дается определение сленга, приводится множество 
примеров заимствований. Обсуждается вопрос оправданного и неоправданного употребления англи-
цизмов в сленге. Делается вывод, что, несмотря на то, что заимствования в молодежном сленге помо-
гают выражать значения более ярко и образно, их использование должно быть ограничено целесооб-
разностью.  
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Abstract: The article deals with English borrowings in the modern Russian language. Further the paper con-
siders reasons for borrowing vocabulary: including political, cultural, economic reasons. The article discusses 
English borrowings in the youth slang, defining slang and presents many examples of borrowings. Further is 
discusses the issue of justified and unjustified use of anglicisms. It is concluded that despite the fact that bor-
rowings in the youth slang help to express meanings more vividly and figuratively, their use should be reason-
able. 
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Every language is a living body that undergoes regular changes, including through borrowings from oth-

er languages. It is a natural and inevitable process, since language is inherently subject to alterations. There 
are some reasons why vocabulary can be borrowed, and the most important among them is that countries do 
not exist in isolation, vice versa, they are closely related politically, culturally and economically. Quite often a 
phenomenon, a concept, an object of one language has no analogues in another culture, therefore it get bor-
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rowed. Other reasons can be divided into external and internal ones. Internal reasons for a change in the lan-
guage system are related to the fact that a language needs unification, assimilation of heterogeneous forms, 
and differentiation of similar units. As for external reasons, they include, first of all, changes in social environ-
ment and conditions. An important role is played by divergence (territorial settlement of people, geographical 
and political isolation) and convergence (meaning convergence of territorial varieties of a language and devel-
opment of common languages). [3; 41]  

Thanks to lexical borrowing, a language gets enriched. Borrowing can occur in two ways: orally through 
speech and in a written form, through books. Oral occurs thanks to live communication of two multilingual 
peoples or assimilation of names of items of material culture. In this case, words get assimilated into the lan-
guage more quickly and fully. The second way is written from foreign texts when translating them into native 
language. In this case, the words retain their phonetic, spelling and grammatical features longer. So, we can 
say that a written does not change a word to a great extent, while oral way leads to much larger changes of 
the word. Also, borrowings can be direct, from language to language, indirect, i.e., through intermediary lan-
guages, double borrowing of cognate word that differ  in form and meaning but relate to the same source, and 
re-borrowing, when phonetically and semantically modified words borrowed by a recipient language return 
back to the donor language. [6; 253] 

As for reasons of borrowing, we can highlight several: historical contacts of peoples; need to name new 
things and concepts; innovations in some field of industry; linguistic snobbery, fashion; economy of linguistic 
means; authority of the source language; historically determined increase in certain social strata that accept a 
new word. All of the above-listed reasons are extra-linguistic. Apart from them, there are intra-linguistic ones, 
which include: absence of an equivalent for a new thing or concept in the native language; tendency to use 
one borrowed word instead of a description (for example, a short press conference for journalists - a briefing); 
necessity to make the meaning clearer. [1,2,5] 

Therefore, borrowing is an active creative process of enriching vocabulary of a language and an integral 
part of functioning and historical changes of a language. At first, borrowed words are used by a small group of 
people, later they enter into written sources and gradually spread in the society. In the modern world, the main 
channel of borrowing is through the media. At first, a foreign word retains its orthographic, phonetic, and 
grammatical form. Then gradually they cease to be treated as an alien unit, and change by the rules of the 
native language. 

If we talk about the types of borrowing vocabulary, then we can distinguish three main: 
1. Transcription, i.e. a phonetic method of borrowing when the sound form of the word is preserved. 
2. Transliteration, i.e. a written method of borrowing when the spelling of a foreign word is borrowed: let-

ters of the borrowed word are replaced by letters of the native language. 
3. Calque, i.e. structural method when the associative meaning and structural model of a word or phrase 

are borrowed. [8; 11] 
Speaking of borrowings, it is worth mentioning the environment where they are most likely to appear - 

slang, i.e. speech constructions or words that we use in speech and which may differ depending on regions or 
areas of action. In scientific term, slang refers to vocabulary (words, phrases and linguistic customs) of the 
informal register, common in colloquial speech, but avoided in official written form. Initially slang was treated 
as characteristic of low level strata, but later the term acquired its modern meaning: a set of words and ex-
pressions (new / with previously different meanings) used by persons of certain social, age, professional 
groups. [10, 200] Modern slang users are not representatives of the "low" classes of society. On the contrary, 
many educated people use slang phrases within their professional "caste". It emphasizes the fact that slang 
users belong to a narrow group, and use slang as an element of self-identification. Currently, there are many 
types of language subsystems: thieves, sports, journalism, military, computer, youth, etc., used by persons of 
certain professions or age categories to indicate belonging to these groups and facilitate communication within 
the groups. However, there are no rigid boundaries and prohibitions on use of words and expressions, which is 
a distinctive feature of modern slang. [4, 62-64] 

Let's consider borrowing of foreign words into Russian slang as a result of quick and flexible changes 
caused by external and internal factors, due to interaction of societies, peoples, countries. Almost every day 
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words are borrowed into Russian. Currently, linguists' attention is focused on interaction of Anglo-Russian cul-
tures. A large number of words penetrating from the English language and their rapid assimilation in Russian 
can be explained by rapid changes in social and scientific life. The process of globalization is inevitable, and 
therefore we have to put up with Anglicisms in Russian speech. In science, technology, international trade, 
politics and other areas they are necessary, since English is the language of world communication. But use of 
Anglicisms in everyday speech may be an alarming symptom. Firstly, lots of borrowed foreign words in the 
speech (especially addressed to a wide audience) can reduce effectiveness of communication process. Sec-
ondly, inappropriate and incorrect use of foreign words can lead to lexical errors: tautologies and pleonasms. 
For instance, use of words with a similar or even the same meaning in the same phrase: a free vacancy (a 
vacancy is a free position anyway), a first debut (a debut is the first performance). Thirdly, unreasonable use of 
borrowing often clogs speech, accuracy and brevity suffer, which leads to incoherent and meaningless pseu-
do-scientific phrases. [11, 143-144] 

Therefore, all borrowings can be divided into two groups: justified and unjustified. It is justified to borrow 
a concept that previously did not exist in the recipient language. For example, such concepts as "chocolate", 
"galoshes", "telephone" and many others did not originally exist in the Russian language. In general, justified 
borrowings can be found in medicine, science and technology. Justified borrowings fill empty niches in the 
language, denoting concepts for which no words have been invented in the language. Unjustified borrowing is 
a word that is introduced into a language (and used in it) as a synonym for a concept, despite the fact that 
Russian words with the same meaning already exist. However, many people believe that such words, on the 
contrary, enrich the Russian language. [7,58] 

English borrowings are used by politicians, radio and television presenters, business people, students, 
and quite often it is done unjustified. In the speech of young people, there are thousands English words used 
unreasonably, for instance "pressure", "nickname", "goalkeeper", "divide", "login", "training", etc. Even foreign-
ers who speak Russian well are surprised by the huge number of foreign words in our press, magazines, 
books, advertising. Russian is currently undergoing a process of barbarization, that is, penetration of foreign 
words that have equivalents in the Russian language. Anglicisms have become fashion due to social stereo-
types and ideals. Such a stereotype is often the image of an idealized western society in which the standard of 
living is higher, and high rates of technological progress lead the whole world. So, by adding English borrow-
ings to their speech, people (especially young people) want to get closer to this stereotype. Listening to the 
speech of young people, we can notice English words pronounced in a Russian manner that may express a 
different thing in the donor language. Most popular borrowings include:  

"boifrend" from "boy-friend"; "buts" from "boots"; "feik" from "fake"; "frik"  from "freak"; "hardkor"  from 
"hardcore"; "holidi" from "holiday"; "Inglish" from "English"; "Insta" from "Instagram"; "kumpjuter" from "comput-
er"; "laifhak" from "life hack"; "luk" from "look"; "meinstrim"  from "mainstream"; "oldskulnyi" from "old" and 
"school"; "prochekat" from "check";  [9,86]  

Having considered the current situation, we can conclude that Modern youth communication, including 
slang, is an integral part of life, and it has both a positive and a negative impact. On the one hand, slang ex-
pands communication of youth, making them more sociable and open. But there are also negative aspects. 
Although numerous Anglicisms penetrating into our speech are a natural phenomenon, they still need to be 
used within reasonable limits, otherwise they may indicate illiteracy.  
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Аннотация: В статье проведён анализ работы Службы занятости населения Краснодарского края. 
Рассмотрен вопрос цифровизации рынка труда на примере интерактивного портала службы труда и 
занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края, как одного из 
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На сегодняшний день не менее актуальным остаётся вопрос трансформации рынка труда, при-

дание ему новых цифровых возможностей, обеспечение населения рабочими местами. Данная функ-
ция в первую очередь возложена на уполномоченные, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, органы государственной власти.  

На уровне субъектов Российской Федерации в свою очередь принимаются меры по исполнению 
данных функций. Так, Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 
декабря 2015 года № 1240 утверждено Положение, структура и штатное расписание Министерства 
труда и социального развития Краснодарского края, а также перечень должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) [1]. В п. 2.2 Положения ука-
зано, что задачей Министерства является разработка и реализация государственной программы со-
действия занятости населения Краснодарского края на основе экономического и социального развития, 
а также прогноза рынков труда. 
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Следует подробнее рассмотреть государственную программу «Содействия занятости населе-
ния», утверждённую Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
16.11.2015 г. № 1036 [2]. Целью данной программы признаётся создание условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда и социально-трудовых отношений в Краснодарском крае. Зада-
чами государственной программы являются: 

 сохранение стабильной ситуации на регистрируемом рынке труда; 
 улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости, пропаганда охраны труда; 
 содействие добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, для социально-экономического развития Краснодарского края. 
Также в данной государственной программе указан перечень целевых показателей, по которому 

ведётся отчетность о работе службы труда и занятости населения, а также названы объёмы и источни-
ки её финансирования. 

Рассматривая историю службы занятости населения следует возвратиться к временам Октябрь-
ской революции 1917 года, когда и был принят первый в нашей стране закон о государственных биржах 
труда. Задачи таких бирж выполняли пункты, расположенные в городах с населением не менее 50 тыс. 
человек, которые осуществляли подсчёт спроса и предложения рабочей силы и вели статистику о рын-
ке труда. Благодаря посредническим услугам биржи труда, вторая половина 1918 года знаменовалась 
своим равновесием на рынке. 

После указанного периода ситуация ухудшилась в связи с принятием новых нормативно-
правовых актов и массовой мобилизацией граждан. 7 ноября 1930 года руководство провозгласило о 
полной ликвидации безработицы в СССР. Однако только спустя 60 лет с принятием Верховным Сове-
том РСФСР Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения Российской Федера-
ции» произошло возрождение рынка труда [3]. Закон сохраняет свою юридическую силу и на сегодняш-
ний день. 

В статье 15 вышеуказанного Закона закреплён статус, структура, а также направления деятель-
ности государственной службы занятости населения, к которым относятся:  

1) оценка состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на 
рынке труда; 

2) информирование граждан Российской Федерации о положении на рынке труда, правах и га-
рантиях в области занятости населения и защиты от безработицы; 

3) разработка и реализация программ, предусматривающих мероприятия по содействию занято-
сти населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольне-
ния, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

4) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников, в том числе для содействия работодателям в выполнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов; 

5) организация мероприятий активной политики занятости населения; 
6) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными, в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
7) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения. 
Таким образом, служба занятости населения – это посредник между работодателем, выносящим 

предложение на рынок труда, и работником, составляющим линию спроса на этом же рынке [4]. Служ-
ба больше не ограничивается оказанием отдельных услуг, а решает ряд проблем, возникающих с учё-
том особенностей соискателей. К обязанностям сотрудников центра занятости относят не только ока-
зание помощи в подборе вакансий или персонала работодателю, но и проведение собеседований, кон-
сультирование, назначение деловых встреч.  

Процедура получения услуг в центре происходит следующим образом. Гражданину необходимо 
посетить центр лично и заполнить необходимые бланки, а также предоставить некоторые формы доку-
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ментов, подтверждающие его личность и наличие компетентности в той сфере, по которой он хотел бы 
получить рабочее место. Сотрудник центра вносит необходимую информацию в базу данных, тем самым 
формирует резюме работника, затем осуществляет подбор из имеющихся вакансий и предлагает их.  

Современные центры постоянно улучшают свою деятельность для того, чтобы минимизировать 
поиск соискателей. Они проводят постоянные тренинги, тем самым «доращивают» работников до не-
обходимого уровня вакансий. Однако следует отметить и недостатки таких центров. В виду загружен-
ности населения, а также постоянной цифровизации всех средств коммуникации, возникает необходи-
мость замены личного посещения центра на более автоматизированный формат получения услуг тру-
доустройства. Это заметно упростит порядок работы сотрудникам центра, а также позволит каждому 
работнику в любое удобное время ознакомиться с имеющимися вакансиями. 

Первая попытка создания электронного сервиса была предпринята в 2015 году. Однако пользо-
ватели были недовольны сложностью прохождения процедуры регистрации и отсутствием системати-
зации данных. 

Веб-разработчики обновили версию сайта и сегодня он представлен для граждан как «Интерак-
тивный портал службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Крас-
нодарского края» (рис.1). На сегодняшний день это официальный интернет-ресурс, созданный при 
поддержке Роструда (Федеральной службы по труду и занятости), Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Администрации Краснодарского края [5].  

 

 
Рис. 1. Интерактивный портал труда и службы занятости населения 

 
При ознакомлении с порталом, можно выделить следующие преимущества: 

 на портале можно создать свой личный кабинет или войти через сервис Госуслуги, после 
чего поля автоматически заполнятся; 

 информация разделена на блоки по категории пользователей («Гражданам», «Работода-
телям»); 

 имеются варианты вакансий разных возрастов («летняя подработка» для подростков, «вы-
пускникам»); 

 существует программа для людей с ограниченными возможностями («трудоустройство ин-
валидов»); 

 помощь в поиске работы иностранцам («гражданам Украины»); 

 быстрый поиск центра занятости («поиск ближайшего центра занятости»); 

 актуальная информация о состоянии востребованности профессии («барометр занятости»); 
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 доступная информация о текущих национальных проектах, программах переквалификации 
и тренингах; 

 удобный поиск интересующего вопроса («Вопрос-ответ»); 

 официальное сообщество в популярных социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники).  
Таким образом, благодаря переходу на цифровой формат, работа Службы труда и занятости 

населения заметно оптимизировалась. Состояние рынка труда улучшает свои показатели с каждым 
годом [6]. Данную тенденцию мы можем наблюдать на рис. 2.    

 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда Крас-

нодарского края на 1 декабря 2022 года 
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На сегодняшний день работа службы труда и занятости населения посредством портала про-
грессирует несмотря на наличие конкуренции с другими HR- агентствами [6]. Причины такого явления 
заключаются в первую очередь в безопасности обращения к сервису: на сайте портала не размещает-
ся реклама и исключается возможность влияния мошенников.  

Подводя итог перспективе развития интерактивного портала, хотелось бы обратить внимание на 
необходимость интеграции всех участников рынка труда в единую систему. Также значимым будет 
введение рейтинговой системы для отражения компетенции и востребованности как работников, так и 
работодателей. Иными словами, каждый пользователь портала должен иметь возможность просмат-
ривать такие данные о другом пользователе, как оценку и реальные отзывы предыдущего работодате-
ля/работника, наличие сертификатов об участии в конференциях и курсах повышения квалификации, 
положение соискателя на бирже труда. 

Таким образом, отметим, что служба труда и занятости населения за последнее десятилетие 
претерпела множество изменений. Многие факторы сыграли важнейшее значение и дали толчок к ста-
новлению устойчивой и слаженной системы. Говоря о внедрении цифровизации в работу службы, 
необходимо подчеркнуть, что такой метод показал себя как хороший инструмент для её оптимизации. 
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В последние годы совершенствуется законодательство и повышается качество работы ФССП 

России по защите прав и интересов граждан от недобросовестной работы лиц, которые осуществляют 
возврат просроченной задолженности. Это является одной из ключевых целей ФССП России на дан-
ный момент.  

Увеличение сумм повлекло за собой увеличение кредитов, которые физические лица оплачивают. 
Таким образом, средняя сумма долга на одного заемщика, получившего потребительский кредит 

во II квартале 2022 года, достигла 730 тысяч рублей с учетом обязательств по другим кредитам, что 
соответствует значению IV квартала 2021 года — это более чем на четверть выше уровня до панде-
мии. По итогам II квартала 2022 года количество физических лиц, имеющих задолженность по банков-
ским кредитам, сократилось. При этом, учитывая низкие темпы роста основных сегментов, растет по-
пулярность кредитных карт [1]. 

Эти статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных проблем в сфере государ-
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ственного регулирования деятельности лиц, которые осуществляют возврат просроченной задолжен-
ности. Мы считаем, что важно найти эти проблемы, выявить их причины и предложить решение. Эта 
тема актуальна сегодня, и мы попытаемся разобраться, что такое коллекторские организации, чем ре-
гулируется их деятельность, и какие действия взыскателей долгов являются незаконными?  

Работа агентств по взысканию долгов периодически делается предметом бурных обсуждений. 
Навязчивость, агрессия, угрозы, а иногда даже активные противоправные действия физического харак-
тера – все это прочно укоренилось в понятии «коллекторы». 

Для того чтобы действенность сферы защиты прав и законных интересов решалась более ре-
зультативно,  был принят Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 года «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее – Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 г.) [2]. В документе уточняется, ка-
кие компании имеют право выкупать долги и взыскивать их, правила взаимодействия коллекторов с 
должниками, права и ограничения коллекторов, права неплательщиков, ответственность сторон в слу-
чае нарушения закона и так далее. 

В России первые агентства по взысканию долгов были созданы как дочерние компании банков. 
Необходимо отметить, что первое автономное коллекторское агентство ЗАО «ФАСП» было зареги-
стрировано 9 августа 2004 года. 

Финансовые организации обращаются к коллекторам в исключительных случаях, когда 
самостоятельно вернуть заем не представляется возможным. 

В зависимости от правоотношений с кредитором, коллекторские агентства могут выступать в ка-
честве посредника (то есть основным кредитором остается банк, который заключил агентский договор, 
а коллектор «помогает» убедить должника вернуть долг) и нового кредитора (в случае, если банк про-
дали ваш долг по договору уступки прав требования, бывший кредитор вами уже не интересуется). 

Статья 17 устанавливает обязанность для организаций, осуществляющих возврат просроченной 
задолженности. Изучив данную статью, мы определенно можем отметить, что юридическое лицо обя-
зано: вести перечень работников, имеющих доступ к информации о должниках; вести аудиозапись всех 
случаев взаимодействия с должниками и иными лицами; помимо голосовых, хранить текстовые записи; 
информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его учредительные документы [2, 
ст. 17]. 

Проанализировав  пункт 6 части 1 статьи 13, делаем вывод: организация обязано обладать обо-
рудованием, программным обеспечением, соответствующим требованиям [2, ст. 13]. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» установлены критерии, определяющие порядок размещения и актуализации 
перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений) на официальных сайтах государ-
ственных органов были утверждены  [3]. 

В соглашении между коллекторским агентством или кредитором и заемщиком может быть преду-
смотрено взаимодействие с должником путем совершения телефонных звонков с помощью ботов, при 
этом часто встречаются злоупотребления, а молчание в трубку приравнивают к методу психологиче-
ского насилия.  

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что в России впервые было оштрафовано кол-
лекторское агентство за использование способа взаимодействия, не предусмотренного Федеральным 
законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ [4]. 

Статья 7 вводит ограничения на прямое взаимодействие с должником. В законодательстве четко 
прописаны рамки, которым должны следовать коллекторы при работе с должниками. Коллекторы могут 
звонить должникам не чаще одного раза в день, два раза в неделю и восемь раз в месяц. В будние дни 
разрешено звонить только с 8.00 до 22.00, в выходные дни с 9.00 до 20.00. Они должны представиться и 
назначить кредитора, интересы которого он представляет. Коллекторы могут встречаться с должником лич-
но, но не чаще одного раза в неделю [2, ст. 7]. В некоторых случаях коллекторы могут связываться с род-
ственниками должника или третьими лицами, если это разрешено должниками и родственниками.  
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 Общение с третьими лицами, связанными с должником, допускается только с их письменного со-
гласия, которое должно быть оформлено в отдельном документе. Важно помнить: в 2022 году коллек-
торам по-прежнему не разрешается взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги.  

Как мы видим, для коллекторов существует множество ограничений. В список запрещенных дей-
ствий входит психологическое давление. Если коллекторы не соблюдают эти ограничения, их действия 
могут повлечь за собой административную ответственность. 

Для лиц, включенных в государственный реестр, занимающихся возвратом просроченной задол-
женности в качестве основного вида деятельности частью 2 статьи 14.57 КОАП РФ, установлена ответ-
ственность [5, ст. 14.57].  

За нарушение законодательства кредитор или коллектор также может понести гражданско-
правовую ответственность. Гражданско-правовая ответственность предусмотрена в 11 статье Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которой кредитор и лицо, действующее от его име-
ни и (или) в его интересах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, причинен-
ные их неправомерными действиями должнику и иным лицам [2, ст. 11]. Для этого необходимо будет 
подать гражданский иск в суд. 

Важно упомянуть о том, что незаконные действия коллекторов могут содержать и признаки уго-
ловного преступления. 

Итак, если коллекторы требуют деньги у человека, который не имеет перед ними никаких обяза-
тельств, то действия преступников могут подпадать под 163 статью УК РФ, которая классифицируется 
как вымогательство [6, ст. 163]. 

Если кредитор или коллектор распространяет заведомо ложную информацию о должнике, поро-
чащую честь и достоинство личности или подрывающую его репутацию — это «Клевета» в соответ-
ствии со статьей 128.1 УК РФ [6, ст. 128.1]. 

Законопроектом предлагалось дополнить УК РФ новой статьей 172.4, которая предусматривает 
повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы 
на срок до пяти лет [7]. 

Коллекторы не имеют права описывать имущество или арестовывать его. К слову, даже приста-
вы без решения суда не вправе описывать имущество или изымать его у должника. 

Несмотря на активное совершенствование законодательства в этом направлении, коллизии, вы-
зывающие разногласия на практике, все еще существуют. Для решения таких ситуаций необходимо 
активно и упорно бороться с таковыми  уже при осуществлении самой деятельности.  

Например, действительность пункта 4 статьи 8 о том, что только адвокат может выступать в ка-
честве представителя должника,  вызывает сомнения. Поскольку по ГПК РФ [8, ст. 49]. любое лицо, 
обладающее соответствующими полномочиями, может выступать в качестве представителя лица. 

Также не разрешены ситуации, когда должник хочет, но не может погасить долг по объективным 
причинам (например, болезнь). 

Мы предлагаем создать систему частных судебных исполнителей по делам, в которых взыскате-
лями выступают граждане и неправительственные организации, а также создать единый формат обме-
на данными между ФССП и другими ведомствами, что позволит сократить количество сбоев и связан-
ных с этим жалоб. 

Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров видится во внедрении централизован-
ных курсов повышения квалификации, системы стажировок и должности помощника судебного приста-
ва вместо обязательного требования о высшем юридическом образовании. Опять же необходимо вы-
делить положение о том, что наличие диплом о высшем образовании не подтверждает знаний работ-
ника или служащего. 

Нам кажется, что многие граждане не могут защитить себя от недобросовестных взыскателей, 
потому что уверены в законности их действий. Поэтому мы предлагаем ввести отдельную дисциплину 
в этом направлении, а также кружки для студентов. 

В основном жалобы потребителей на процедуры взыскание действительно касаются работы 
«черного» коллектора, однако ФССП контролирует лишь те компании, включенные в реестр ведомства. 
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Без работы, направленной на уничтожение феномена черного коллекторства, формирование цивили-
зованного рынка взыскания долгов невозможно.  

В заключении хочется сказать, что предлагаемые изменения потребуют динамического реагиро-
вания органов правоохранительной власти, в том числе судебной системы. При этом главная цель со-
трудника органов правоохранительных органов – обеспечить баланс между защитой права и законного 
интереса физического лица, имеющего долги, а также защитой законных ожиданий кредитора. Очевид-
но, что эта задача будет приоритетна и в действующем правовом режиме, и в законодательных рабо-
тах по регулированию возврата просроченных долгов. Задача современного этапа законодательства — 
добиться реализации уже сформированного правового механизма защиты должников от недобросо-
вестных действий взыскателей, не допуская при этом исключений. 

Если сотрудники агентства угрожают должникам, шантажируют их, передают персональные дан-
ные — это свидетельствует о нарушении закона. В такой ситуации граждане имеют право обратиться в 
правоохранительные органы, прокуратуру или суд. В случае выявления нарушений коллекторы могут 
быть исключены из реестра и привлечены к юридической ответственности. Также в данном случае 
должнику предоставляется право потребовать в судебном порядке взыскания с агентства компенсации 
морального вреда. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается иная мера наказания в виде конфискации имущества. 
Приведена законодательная справка о сущности данного вида наказания. Изучены проблемные аспек-
ты, связанные с конструкцией, пределами назначения наказания, с перечнем преступлений, стоимости 
конфискованного имущества и другие вопрос, требующие рассмотрения. Приведены варианты реше-
ния проблем, например, изменение понятия «обвиняемый» на «осужденный», расширение перечня 
преступлений, по которому можно выносить решение о конфискации имущества и другие. 
Ключевые слова: конфискация имущества. конфискация, иная мера наказания, наказание, имуще-
ственное право, уголовное право 
 

PROBLEMS OF CONFISCATION OF PROPERTY IN THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: This article discusses another measure of punishment in the form of confiscation of property. The 
legislative reference on the essence of this type of punishment is given. The problematic aspects related to the 
design, the limits of sentencing, the list of crimes, the value of confiscated property and other issues that need 
to be considered have been studied. Options for solving problems are given, for example, changing the con-
cept of “accused” to “convicted”, expanding the list of crimes for which a decision on confiscation of property 
can be made, and others. 
Kеywоrds: confiscation of property. confiscation, other measure of punishment, punishment, property law, 
criminal law. 

 
Конфискация имущества – это мера уголовно-правового характера, которая по своей задумке 

противодействует преступлениям экономических и коррупционных направлений.  
Как известно, данная мера исключалась из законодательства Российской Федерации, что вызва-

ло в свое время огромное количество споров среди ученых. Многие из них говорили, что такой шаг 
несет в себе необдуманность и даже незаконность. Дело в том, что формально конфискация имуще-
ства является обязательной для определения в уголовном законодательстве в силу документов меж-
дународного права. Однако данная мера все же была возвращена в 2006 году, но сохранила в себе 
множество спорных вопросов.  

Изучение и комплексное рассмотрение института конфискации – это комплексный и очень акту-
альный вопрос на сегодняшнее время в связи с необходимостью его применения на практике в множе-
стве случаев.  

В самом законодательстве конфискация имущества закреплена как «иная мера», что приводит к 
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затруднениям как при ее использовании, так и при изучении. С одной стороны данный статус предо-
ставляет юридическую возможность применять конфискацию вне рамок наказания, а с другой же сто-
роны позволил судам самостоятельно реализовывать ее возможности.  

В теории уголовного права Российской Федерации все еще нет единого мнения о том, каким же 
статусом обладает данный институт, а также об объёмах и его возможностях. Именно поэтому конфис-
кация имущества обладает крайне низкой эффективностью, что подтверждается достаточно редкими 
случаями ее назначения судами.  

 В данной статье нам хочется остановиться на некоторых наиболее важных проблемных вопро-
сах, с которыми сталкиваются как суды, так и стороны процесса при рассмотрении конфискации иму-
щества как иной формы наказания.  

В первую очередь стоит обратить внимание на саму конструкцию, которая содержится в статьях 
главы 15.1 Уголовного кодекса.  

Статья 104.1 Уголовного кодекса не предоставляет возможности точно и конкретно определить 
список тех преступлений, за совершение которых можно применять меру в виде конфискации имуще-
ства. Некоторые ученые считают, что в пункте «а» части 1 данной статьи содержится исчерпывающий 
список преступлений, а другие ученые, наоборот, считают, что в пунктах «б» и «г» содержится лишь 
перечень того, что может подлежать изъятию, вне зависимости от совершенного деяния [1].  

Стоит отметить, что в пунктах «б» и «г» и правда не указаны преступления, за совершение кото-
рых следует назначать меру наказания в виде конфискации имущества. Однако если обратиться к 
практике, то можно увидеть, что суды, вынося приговор, применяют конфискацию лишь по тем пре-
ступлениям, которые указаны в пункте «а».  

Видится, что существует необходимость внедрения в Уголовный кодекс нормы всеобщей кон-
фискации имущества, которая бы могла применяться к любым преступлениям, если судья посчитает 
это необходимым. Либо же необходимо внести в пункты «б» и «г» более четкие обозначения перечня 
совершенных преступлений, за которые можно вменять данную меру наказания.  

Исходя из вышесказанного вытекает и вторая проблема, а именно непосредственно сам пере-
чень составов преступлений, за которые возможно применение мер по конфискации имущества.  

Законодатель решил воздержаться от создания широкого списка преступлений, ограничившись 
лишь небольшим количеством. Однако возникают некоторые вопросы к данному списку. Так, например, 
в этот список попала статься 231 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию расте-
ний, содержащих наркотические вещества». По сути, данная статья имеет формальный состав, а изъя-
тие процедуры посева или самих растений попросту невозможно. В то же время очевидно, что вероят-
но имелась в виду возможность конфискации денежных средств от продажи таких растений, однако 
для этого существует отдельная статься 228.1.  

Именно поэтому видится, что существует острая необходимость в переработке списка составов 
преступлений, по которым возможно назначение меры по конфискации имущества.  

Также стоит остановиться на проблемном вопросе, связанном с определением стоимости не 
конфискованного имущества. В перечне составов преступлений находится статься 164, связанная с 
хищением особо ценных предметов. Однако возникает вопрос, а как определить ценность предмета, 
которое несет в себе историческую ценность? Или если данный предмет является «бесценным» про-
изведением искусства»? Как, например, поступать с хищением куска мозаики прошлых веков, если по 
факту такой предмет ничего не стоит, но является по своей сути культурным памятником? Сумма, 
назначенная за него, будет превышать прибыль от продажи в несколько раз [2].  

Близкая к определению стоимости проблема – пределы конфискации имущества. Некоторые 
ученые считают, что конфискация имущества, как мера наказания, смешивает в себе два понятия: 
имущество, добытое преступный путем, и имущество, законно принадлежащее лицу. Законодатель за-
крепил, что конфискуется лишь та часть имущества, которая была добыта незаконно, однако в частях 
«в» и «г» приведен перечень имущества, которое может изыматься даже при легальном статусе.  

Также и норма части 1 является дискуссионной. В ней говорится, что конфискуется лишь то иму-
щество, которое принадлежит обвиняемому. Получатся, что орудия, оборудование и средства совер-
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шения преступления не могут принадлежать осужденному. Отсюда и появляется путаница, что конфис-
кация возможна как до вынесения приговора, так и после.  

Необходимо также рассмотреть положение части 3 той же статьи, которое закрепляет, что кон-
фисковываться может лишь только то имущество, которое было передано другим лицам. Однако часто 
бывает так, что обвиняемый передавал имущество через несколько лиц, затрагивая также недееспо-
собных или несовершеннолетних. В этом случае уже становится достаточно проблематичным доказать 
факт получения незаконно нажитого имущества.  

Также важно отметить то, что необходимым основанием для конфискации имущества является 
обвинительный приговор. Исходя из этого можно сказать, что данная отрасль никак не контролируется 
правом и полностью свободно возлагается на суды [3]. А такая свобода часто порождает коррупцию, 
что негативно влияет на уровень преступности. В связи с этом возникает логичный вопрос, назначение 
конфискации имущества это все-таки обязанность судов или лишь право? Если судить по законода-
тельству, то это скорее право, ведь конфискация имущества занесена в «иные меры». Однако нам ка-
жется, что есть необходимость внести данную меру наказания в разряд обязательных, что очевидно 
поспособствует росту ее эффективности и популярности при назначении судами.  

Как мы уже отметили выше, на данный момент конфискация имущества крайне редко назначает-
ся судами. И главной причиной этого является непонимание ее правовой природы. Она выглядит в гла-
зах судов как карательная мера, как наказание, что на самом деле не является безусловной истиной.  

Подводя итог всему вышесказанному хочется отметить, что конфискация имущества – это 
крайне важная мера в уголовном праве, как на основании международных актов, так и на локальных 
уровнях положительного воздействия на преступность. Именно поэтому видится острая необходимость 
в изменении формулировок, приведенных в статьях УПК и УК Российской Федерации.  

Так, например, следует изменить понятие «обвиняемый» на «осужденный», расширить перечень 
преступлений, по которому можно выносить решение о конфискации имущества, а также проработать 
вопрос конфискации у третьих лиц и изменить решение «по обвинительному приговору» на «по реше-
нию суда». 
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Психологические особенности каждого возрастного периода – это различные формы психической 

организации, типичные для отдельных периодов жизненного пути, которые должны учитываться педа-
гогом не только в общеобразовательных учреждениях, но и в других спортивных, учебных организаци-
ях. Зная эти особенности, тренер выстраивает рациональный тренировочный процесс, индивидуально 
планирует взаимодействие с юными спортсменами, помогая, тем самым, эффективно усвоить макси-
мально преподаваемый материал. Компетентность педагога в сфере психологии является важным 
условием в тренерской деятельности. Основываясь на психологические особенности каждого спортс-
мена, тренер помогает избежать психологических травм, достичь оптимального предстартового состо-
яния перед соревнованиями подопечных и привить ему интерес к занятию для дальнейшего развития.  

Тренер-хореограф не должен обесценивать значимость психологической стороны своих трени-
ровок, особенно с детьми дошкольного возраста. Дети в этом возрасте подвергаются психологической 
нагрузке при подготовке в школу, так как начинается период адаптации к учебному процессу, к новому 
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социуму. Учащиеся спортсмены наиболее подвержены проблеме перенапряжения и утомляемости. 
Исходя из этого, мы понимаем, что необходимо обращать внимание на психическое, физическое со-
стояние детей в тренировочном процессе, чтобы достичь оптимальных результатов в соревнователь-
ном периоде. 

Развитие воображения способствует тому, что у спортсменов дошкольного возраста продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление. Также, благодаря развитию опосредованной и произ-
вольной памяти, преобразуется наглядно-образное действие. Для решения разных задач ребенок 
начинает использовать речь, исходя из этого формируется словесно—логическое мышление. Высокий 
уровень обучаемости детей характеризуется тем, что возрастает скорость условных рефлексов. 

Ведущим видом деятельности юных фигуристов является игра. Во время дошкольного периода 
(от 3-х до 7-ми лет) игры развиваются. Изначально они носят предметно-манипулятивный характер, к 7 
годам становятся символическими и сюжетно-ролевыми. 

В игре происходит: 

 Развитие мотивационно-потребностной сферы: возникают новые социальные мотивы и це-
ли, которые с ним связываются, присутствует стремление к общественно значимой деятельности; 

 Развитие произвольности. Дети в ролевой игре ориентируются на образец, с которым они 
сравнивают собственное поведение и контролируют его; 

 Развитие восприятия, памяти, мышления. Психические процессы, которые способствуют 
гармоничному развитию личности; 

 Развитие чувств, эмоциональная саморегуляция поведения; 

 Внутри игры, также, развиваются и другие виды деятельности- изобразительные, конструи-
рование, учебная. 

Координация движений детей в возрасте 3-4 лет развита на низком уровне. Они ходят, кидаются 
с ноги на ногу, много бегают и неловко прыгают. Главная задача хореографических классов для млад-
шей дошкольной группы — это научить детей слышать начало мелодии и конец, также совмещать с 
ней танцевальные движения. Они учатся ритмично ходить, поочередно наступать на ноги, выполнять 
упражнения и движения с предметами в руках (лентами или мячами).  

У детей 4-5 лет уже сформировалась установка. Зная некоторые танцевальные движения, они 
могут спокойно и ритмично ходить, в парах и с предметами в руках. Задачами на этапе среднего до-
школьного возраста являются умения менять движения в ритме музыки, запоминать ритм мелодий. 
Дети будут практиковать элементы традиционного танца, такие как переходы с пятки на носок или при-
седания. Также следует поощрять ребенка импровизацией под музыку.  

Дети 5-6 лет любят импровизировать самостоятельно. Придумывают собственные танцевальные 
движения, проявляют интерес к исполнению. Занятия строятся на разработке отдельных движений и их 
постепенном разучивании.  Дети учатся изменять скорость и характер своих движений, слушая ритм 
музыки и взаимодействуя с остальными спортсменами. Движения становятся более гибкими и выра-
женными.  

В возрасте 6-7 лет дети хорошо чувствуют свое тело и могут свободно перемещаться под любую 
музыку. Они контролируют более сложные переходы и комплексы движений, подъем ног, полуприсе-
дания со ступнями под пяткой.  

Детям дошкольного возраста, прежде всего, характерна высокая подвижность. Их утомляет дол-
гое поддержание статической позы, нуждаются в частой смене перемещений. Движения являются еще 
не организованными, координация и моторика находятся на низком уровне, их нужно дополнять и со-
вершенствовать. Легче воспринимают конкретный материал, рекомендуется наглядный образ, чем аб-
страктное понятие. Обыденным занятием для детей в этом возрасте является игра. Эмоции проявля-
ются ярко, открыто и прямо. 

Исходя из выше приведенных особенностей, необходимо особым образом строить тренировоч-
ный процесс, с учетом разносторонних качеств личности фигуристов в этом возрасте. Одна из целей – 
поддержать физическое развитие спортсменов и улучшить базовые двигательные навыки. Именно в 
этом возрасте важно выработать у детей устойчивую привычку оставаться в процессе тренировки, 
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слушать и слышать информацию, предоставляемую тренером, правильно и свободно двигаться в тан-
цах. Не менее важным является развитие общей детской организации, обучение навыкам социального 
поведения и поддержка организации дружного детского коллектива. С учетом этих образовательных 
задач наиболее подходящим содержанием для занятий хореографией является изучение детских, лег-
ких народных, массовых и бальных танцев, тренировок низкой интенсивности, художественных упраж-
нений и гимнастики. Варьировать виды работ с учетом необходимости этого возраста, частой смены 
движения и сложности статистических положений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отмечается возрастание роли нестандартных методов обучения, поскольку 
современное общество требует, чтобы школьник был не только интеллектуально развит, но и умел 
вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения и т.д.  Именно поэтому активные методы обучения 
играют большую роль на нынешнем этапе преподавания гуманитарных дисциплин. Стоит сказать, что 
изменения Федерального государственного стандарта привело к появлению новых требований к педа-
гогу, так как теперь важно не просто дать знания, но и сформировать умения и навыки 

Активные методы представляют собой методы, которые стимулируют познавательность актив-
ность учащихся посредством проявления высокого уровня активности на уроке.  Данные методы помо-
гают учителю сделать учебный процесс более интересным и полезным для развития различных навы-
ков школьников. Существенная роль при подготовке такого урока отводится творческому подходу учи-
теля, так как он выбирает метод активного обучения. 

Обществознание – особая дисциплина, поскольку этот предмет позволяет учащимся сформиро-
вать свои жизненные ценности, разобраться в правовых, экономических, социальных системах. Он 
позволяет развить способности к анализу, аргументации своей точки зрения, а также сформировать 
собственный взгляд на окружающий мир. Применение активных методов на уроке обществознания 
смогут превратить образовательный процесс в интересное представление.  

Некоторые методисты утверждают, что использовать активные методы обучения следует с 
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начальной школы, так как в дальнейшем педагогам будет проще работать с подготовленными детьми. 
Первый этап характеризуется тем, что школьниками учатся работать в парах, а затем в группах или 
командах. Данная ступень важна, потому что в будущем можно использовать более сложные методы, 
связанные с групповыми или парными заданиями. На уроках обществознания школьники должны осво-
ить целый ряд специфических умений: 

– умение анализировать информацию, 
– умение устанавливать причинно-следственные связи, 
– умение обрабатывать информацию, 
– умение давать определение терминам. 
Стоит отметить, что всему этому дети должны научиться на начальных этапах обучения обще-

ствознанию, поскольку данные навыки могут пригодиться не только при сдаче экзаменов, но и в жизни. 
Особенность использования активных методов в старших класс состоит в том, что можно внедрять в 
процесс обучения, например, метод проектов или игровые методики. Учителя не ограничивают в своей 
деятельности, что позволяет ему не только пользоваться уже известными методами и приемами, но и 
придумывать совершенно новые.  

Активные формы современного урока – это основа всего педагогического процесса в настоящее 
время. Они имеют несколько положительных аспектов: учат работать в команде, стимулируют развитие 
коммуникативных навыков, делают учебный процесс познавательнее, устанавливают связи между учи-
телем и учащимися. Все это обуславливает широкое использование активных методов обучения на 
уроках истории и обществознания. 

В методической литературе выделят следующие методы обучения: 
– пассивные методы, 
– активные методы, 
– интерактивные методы.  
Пассивный метод – это форма обучения, при которой главенствующая роль отводится учителю, 

а школьники лишь воспринимают информацию.  
Активный метод – это форма обучения, характеризующая взаимодействие учителя и учащихся, 

так как школьники сами участвуют в учебном процессе, выполняя различные виды работы.  
Интерактивный метод – форма обучения, которая ориентирована на работу учителя и школьни-

ков, взаимодействующих между собой.  
Пассивные методы обучения направлены на бездейственное восприятие материала урока, а ак-

тивные и интерактивные предполагают большой уровень активности школьников на занятии. Ко всему 
прочему, активные методы ставят следующие цели обучения: расширение кругозора учащихся, повы-
шение заинтересованности в процессе обучения, приобретение исследовательских навыков, проявление 
индивидуальных качеств личности, создание комфортного психологического климата, проявление твор-
ческих способностей школьников. Активная форма обучения подразумевает, что учитель контролирует 
учебный процесс, но при этом не только он является субъектом на уроке, поскольку эта же роль отводит-
ся учащимся. Довольно часто педагог организовывает работу в группах или парах, но меняя состав 
участников. Важным моментом является то, что процесс обучения носит в какой-то степени соревнова-
тельный характер, но при этом школьники сотрудничают друг с другом, выполняя совместные задания.  

Главенствующую роль играет, безусловно, учитель, так как он использует активные методы и при-
емы, отталкиваясь от целей определенного урока. Также много зависит от возрастных особенностей и 
способностей класса, поскольку к каждому классу нужно подходить индивидуально. Можно сказать, что 
активные методы представляют собой процесс совместной деятельности учителя и школьников.  

Активное обучение не означает уменьшения роли учителя. Учитель по-прежнему является руко-
водителем обучения своих учеников. Важно запланировать каждую минуту урока, например, нужно по-
думать, что ваши ученики получат от того или иного занятия, какие ресурсы вам необходимо предоста-
вить и как вы собираетесь оценивать успеваемость ваших учеников. Одна из интересных особенностей 
активного обучения заключается в том, что учащиеся захотят участвовать с вами в обсуждении. Иногда 
они захотят обсудить ваши интерпретации и идеи. Здоровая дискуссия полезна для школьников и пре-
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подавателей. Тем не менее, учитель по-прежнему отвечает за класс, и в нужно решить, когда что-то 
доступно для обсуждения, а когда классу нужно перейти к следующей теме или заданию. Учащийся, 
который занят самостоятельным мышлением, не всегда может согласиться со своим учителем. Однако 
здоровое обсуждение в уважительной обстановке не означает, что учащиеся будут меньше уважать 
своего учителя. Здоровая дискуссия означает, что учащиеся взаимодействуют со своим учителем, как с 
партнером в процессе обучения. 

Когда люди начинают думать о применении активного обучения на практике, они часто соверша-
ют ошибку, думая больше о деятельности, которую они хотят разработать, чем об обучении. Самое 
главное – поставить ученика и процесс обучения в центр вашего планирования. Задание может быть 
довольно простым, но при этом заставить ученика мыслить критически и независимо. Иногда сложная 
задача на самом деле вообще не помогает развивать мышление или понимание учащих-
ся. Необходимо тщательно обдумать, чтобы ваши ученики узнали или поняли, а затем сформулиро-
вать задачу, чтобы активизировать это обучение. Типичной задачи активного обучения не существу-
ет. Однако все задачи активного обучения, как правило, направлены на то, чтобы побудить учащихся 
«хорошенько подумать» самостоятельно, а не быть пассивными получателями знаний [1]. 

Учителя должны поддерживать школьников в выполнении заданий, соответствующих возрасту и 
этапу. Некоторым детям может быть трудно освоить занятия, поэтому упорство является ключевым 
фактором. Наблюдая за детьми, нужно выяснить, что им нравится делать и нравятся ли им определен-
ные аспекты методов активного обучения. Это поможет планировать их интересы и сделать обучение 
более адаптированным к потребностям ребенка. Изучение новых навыков может быть неприятным для 
учащихся, поэтому важно предложить им помощь и поддержку [3]. 

Не существует единого конкретного метода обучения, который используется в ситуациях актив-
ного обучения, чтобы сделать ваши учебные занятия активными, важно просто убедиться, что учащие-
ся не просто пассивно впитывают информацию, не имея возможности применить полученные знания 
на практике. Возможно, что многие из преподавательских занятий уже активны, хотя вы, возможно, не 
думали о них в этих терминах. До тех пор, пока задействована независимая или совместная деятель-
ность школьников, активное обучение дает возможность обучать творческому подходу. Активное обу-
чение в определенной степени требует от преподавателей отказа от некоторого контроля над тем, что 
происходит в классе. Стоит отметить, что для некоторых это может быть сложно, особенно там, где 
результаты и уроки были тщательно спланированы. Однако, до тех пор, пока учебные мероприятия 
разрабатываются в соответствии с результатами обучения, учителя не должны чрезмерно беспокоить-
ся о том, что учащиеся «сбиваются с пути». 

Активное обучение основано на теории, называемой конструктивизмом. Конструктивизм подчер-
кивает тот факт, что учащиеся конструируют или создают свое собственное понимание. Конструктиви-
сты утверждают, что обучение – это процесс создания смысла. Учащиеся развивают свои существую-
щие знания и понимание, чтобы достичь более глубоких уровней понимания. Это означает, что учащи-
еся более способны анализировать, оценивать и синтезировать идеи. Квалифицированные преподава-
тели делают эти более глубокие уровни понимания более возможными, предоставляя учебные среды, 
возможности, взаимодействия, задачи и инструкции, способствующие глубокому обучению. Теория со-
циального конструктивизма гласит, что обучение происходит в основном через социальное взаимодей-
ствие с другими людьми, такими как учитель или другие ученики [4]. 

Исследователи отмечают следующие положительные аспекты активных методов обучения: 
– формируется критическое мышление, 
– проявляются индивидуальные черты личности, 
– появляется желание активно работать на занятии, 
– обогащается социальный опыт школьников, 
– развиваются коммуникативные навыки, 
– появляется желание слушать собеседника, 
– формируются междисциплинарные умения и навыки, 
– повышается учебная мотивация,  
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– уменьшается психологическое давления на уроке.  
Однако существуют и отрицательные стороны активных методов обучения: 
– отрицательное воздействие на замкнутых и необщительных школьников, 
– увлечение учителя нетрадиционными методами обучения, 
– отсутствие интереса у учащихся к различных видам дискуссий, 
– появление возможности для неактивных школьников остаться незамеченными, 
– неправильный выбор активного метода, неподходящий для того или иного класса, 
– непонимание пользы от активного обучения учителей старшего поколения, 
– отсутствие дисциплины на уроке из-за возбужденности учеников новой формой обучения. 
В методических пособиях существует общие рекомендации по использованию активных методов 

обучения, которые необходимо знать каждому педагогу. Необходимо использовать активные методы 
только, когда школьники не могут запомнить скучную тему либо учащиеся сами подали идею и заинте-
ресованы в процессе. Не стоит завершать дискуссию на уроке, если ребята не поняли тему или обсуж-
дают другие проблемы. В данном случае, будет правильно тактично указать школьникам на уход от 
темы занятия и заниматься дальше. Рекомендуется не использовать одну методику на каждом занятии, 
поскольку она станет привычной и неинтересной. Стоит подготовить класс к активному занятии зара-
нее, если для использования метода требуется свободное пространство [3]. Важно провести неболь-
шой инструктаж, то есть объяснить детям правила дискуссии или игры, так как недопонимание может 
послужить поводом для срыва урока. Необходимо заранее распланировать каждый шаг активного уро-
ка, а также рассмотреть многие варианты отхождения от плана, поскольку это поможет учителя не за-
паниковать и сохранить интерес к уроку. Говоря о дисциплине, стоит отметить, что необходимо занять 
как можно большее количество школьников, потому что это позволит сохранить порядок на высоком 
уровне. Также особо активным нарушителям дисциплины следует дать задание заранее, например, 
подготовить мебель для сценки [1, с. 40].  

Наиболее важным моментом использования активного метода обучения является соотнесения 
целей урока и метода, поскольку учебный план составляет основу образовательного процесса. К при-
меру, недопустимо проведение игры на контрольной работе или тестировании либо бурное обсужде-
ние постановки перед важным уроком. Все это может отрицательным образом сказаться на восприятии 
школьниками активных методов обучения.  

Заключение 
В данной статье был представлен теоретический материал о понятии, сущности и характеристи-

ке активных методов обучения. Активный метод – это форма обучения, характеризующая непосред-
ственное взаимодействие учителя и учащихся, так как школьники сами участвуют в учебном процессе, 
выполняя различные виды работы.  Активные методы обучения положительно влияют на процесс обу-
чения, поскольку они повышают познавательную активность школьников, что позволяет им приобре-
тать новые знания, умения и навыки.  
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Аннотация: в статье рассматривается метод проектов как один из способов формирования алгоритми-
ческого мышления младших школьников. Приводится определения понятий проект, алгоритм, алгорит-
мическое мышление. Раскрывается среда программирования Scratch как отличный инструмент метода 
проектов. А также приводится пример разработанного нами проекта. 
Ключевые слова: проект, проектное обучение, метод проектов, алгоритм, алгоритмическое мышле-
ние, среда программирования Scratch. 
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Abstract: the article considers the project method as an effective way to form algorithmic thinking of younger 
schoolchildren. Definitions of the concepts of project, algorithm, algorithmic thinking are given. The Scratch 
programming environment is revealed as an excellent project method tool. And also a visual example of the 
project developed by us is given. 
Keywords: project, project training, project method, algorithm, algorithmic thinking, Scratch programming en-
vironment. 

 
Развитие информационных технологий привело к новому этапу развития общества. Переход от 

индустриального к информационному обществу характеризуется проникновением информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности. Поэтому возникает необходимость формирования детей 
младших классов информационно-технологической компетентности. Ключевое место в информацион-
но-технологической компетентности занимает способность разрабатывать и выполнять алгоритмы. 
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Одной из основных задач пропедевтического курса «Информатики» является формирование алгорит-
мического мышления. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
одним из требований к освоению предметной области «Математика и информатика» является овладе-
ние основами алгоритмического мышления, записью и выполнением алгоритмов, умением действовать 
в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы.  

Объект исследования: процесс обучения младших школьников алгоритмизации. 
Предмет исследования: методика применения метода проектов в обучении алгоритмизации 

младших школьников. 
Цель исследования: разработать учебные проекты для младших школьников и выявить возмож-

ности метода проектов в формировании и развитии алгоритмического мышления. 
Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — брошенный вперёд) толкуется в слова-

рях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание» [1]. Проект также 
рассматривают как прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Переход на новый 
ФГОС ОО побуждает педагогов уже с начальной школы выстраивать систему проектного обучения. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность обучающихся — индивидуальную, парную или групповую, которую обучающиеся выполняют в 
течение определенный период времени. Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative 
learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с 
другой — интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творче-
ских областей [2]. 

Самое сложное – дать определение понятию «алгоритмическое мышление». В литературе по 
психологии такой вид мышления не выделен, данный тип мышления рассматривается в методической 
литературе по информатике, где под ним подразумевается искусство размышлять и уметь планировать 
свои действия. 

В работах С. Е. Царевой понятие алгоритмического мышления раскрывается шире. Под алгорит-
мическим мышлением С.Е. Царева понимает искусство размышлять, умение планировать свои дей-
ствия, способность предусматривать различные обстоятельства и поступать соответственно с ними, 
способность легко рассуждать об алгоритмических процессах [3].  А.В. Копаев определяет алгоритми-
ческое мышление как систему мыслительных способов действий, методов и приемов, а также соответ-
ствующих им стратегий мышления, которые направлены на решение теоретических и практических за-
дач и результатом которых являются алгоритмы в качестве специфических продуктов деятельности 
людей [4]. 

Изучив множество трактовок понятия «алгоритм», в рамках нашего исследования под алгорит-
мом мы будем понимать последовательность действий в определенном порядке, которая позволяет 
достигнуть цели, то есть прийти к верному решению, в процессе чего формируется алгоритмическое 
мышление. 

Развитие алгоритмического мышления возможно на различных уроках в начальной школе, в том 
числе и на пропедевтических курсах «Информатики». В начальной школе могут рассматриваться три 
типа алгоритмов: линейный, разветвляющийся и циклический. 

Одним из интересных инструментов, способствующих развитию алгоритмического мышления, 
является визуальная среда программирования Scratch. 

Среда Scratch – это среда визуального программирования, который позволяет детям создавать 
собственные анимированные и интерактивные игры, презентации и проекты, может быть средством 
раннего обучения программированиию. В его основе используется метафора кубиков Лего, из них даже 
самые маленькие дети смогут собрать простейшие программные конструкции. Scratch позволяет детям 
составлять свои программы-процедуры из блоков так же легко, как они собирали конструкции из разно-
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цветных кубиков. 
Программирование на языке Scratch формирует у учащихся не только алгоритмическое мышле-

ние, но и навыки работы с мультимедиа, создаются условия для активного, поискового учения, разно-
образного программирования. Ребята учатся понимать и создавать компьютерные программы, исполь-
зовать компьютер для решения различных задач. 

Нами был разработан проект для школьников младшего возраста, который направлен на раннее 
обучение алгоритмизации. 

Название проекта: Игра «Поймай снежинки» в среде Scratch 
Краткое содержание проекта. В настоящее время дети довольно уверенно чувствуют себя в 

цифровом мире, быстро осваивают различные технологии, программные продукты, любят пользовать-
ся гаджетами. В ходе проекта дети знакомятся со средой программирования Scratch и самостоятельно 
создают игру. 

Цель проекта: Изучить и создать компьютерную игру на среде программирования Scratch. 
Задачи проекта: 
- изучить среду программирования Scratch; 
- рассмотреть потенциал программирования на Scratch, создания игр; 
- создать собственную игру «Поймай снежинку»; 
- провести анализ полученных результатов; 
- рефлексия всей проектной деятельности. 
Гипотеза: Мы предполагаем, что даже не зная азов программирования, любой школьник может 

создать игру. 
Формируемые УУД: 
Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи между командами, 

прогнозировать события, уметь пользоваться справочным материалом; расширять словарный запас. 
Регулятивные УУД: умение понимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, умение отвечать на вопросы по со-
держанию проекта, передавать информацию при помощи игры. 

Коммуникативные УУД: умение формулировать своё мнение и позицию, учитывая мнение дру-
гих людей. 

Планируемые результаты: 
Предметные результаты: 
1. умение использовать термины «сообщение», «данные», «алгоритм», «программа»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
2. умение составлять линейные и циклические алгоритмы управления исполнителями на языке 

программирования Scratch; 
3. умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
4. овладение понятиями спрайт, объект, скрипт, обработка событий; 
5. навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной задачи. 
Метапредметные результаты: 
1. владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целепо-

лагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что тре-
буется установить; 

2. умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку своей деятельности; 
3. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 
4. умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; 
5. использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Личностные результаты: 
1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала 
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в предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логическо-
го мышления; 

2. интерес к предмету информатика, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

3. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-
зультаты;  

4. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-
ных гигиенических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Этапы проекта: 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 
Содержание этапа: Первая встреча с руководителями. Ознакомление с проектной работой, учеб-

ником, дневником и выявление остаточных знаний работы на среде программирования Scratch. 
Актуальность этапа: Подготовительный этап способствует формированию мотивации и интереса 

к выполнению проекта. 
Задача (педагогическая) этапа: Создать благоприятный психологический настрой на работу, а 

также условия для возникновения внутренней потребности включения в проектную деятельность. Про-
верить остаточные знания при работе с программой, поиск и выявление затруднений.  

Цель этапа (для детей): Погружение в тему проекта. Выявление проблемы при работе. Поста-
новка целей и задач для работы над проектом совместно с руководителями. Настройка и готовность к 
проектной деятельности, а также готовность к плодотворному сотрудничеству.  

Планируемые результаты этапа: Получение представлений о работе, среде Scratch, мотивация и 
повышенный интерес к деятельности. Длительность 40 минут (одно занятие). 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП. 
Содержание этапа: Изучение учебного материала. Программирование игры в среде Scratch. Кон-

троль над выполнением заданий. 
Актуальность этапа: Подробное изучение и рассмотрение возможностей работы со средой про-

граммирования Scratch на уровне начальных классов, в последствии которого будет создана игра уча-
щимися «Поймай снежинки».   

Задача (педагогическая) этапа: Объяснение учебного материала. Установление правильности и 
осознанности при работе над проектом. Обеспечение закрепления в памяти детей знаний и способов 
действий, которые им необходимы для работы над игрой.  

Цель этапа (для детей): Изучение теоретических и практических основ при работе и применении 
полученных знаний в процессе создания игры в среде программирования Scratch. 

Содержание этапа: Изучение учебного материала. Программирование игры на среде Scratch. 
Контроль над выполнением заданий. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 
Содержание этапа: Защита проекта, рефлексия. 
Актуальность этапа: Представление итогового результата выполненного проекта. 
Задача (педагогическая) этапа: Создать условия для рефлексии и самооценки учащимися ре-

зультатов проектной деятельности. 
Цель этапа (для детей): Выступление на защите, показ игры, рефлексия учебной деятельности, 

подведение итогов всей проектной работы совместно с руководителями. 
Планируемые результаты этапа: Проводят самооценку, учатся адекватно принимать причины 

успеха (неуспеха), проводят рефлексию способов и условий своих действий, умение слушать и всту-
пать в диалог, формулирование и аргументация своего мнения. 

Были разработаны такие учебно-методические материалы как … Формирование и развитие ал-
горитмического мышления учащихся – одна из важных и актуальных проблем методики обучения ин-
форматики в школе. Для решения данной проблемы необходима специальная работа по формирова-
нию и совершенствованию алгоритмического мышления учащихся. Чтобы повысить уровень алгорит-
мического мышления учащихся, эффективным способом является метод проектов. Для этого отличной 
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средой, которая доступна и понятна для младших школьников, является язык программирования 
Scratch. Умение планировать, точно и полно описать, выполнять свои действия в процессе проектной 
деятельности в среде Scratch станут основой раннего изучения алгоритмизации и программирования. 
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педагогических технологий. Но примерно 50 лет назад началась технологизация педагогического 
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Впервые разработкой и проблемой применения игровых технологий в образовательном процес-

се, созданием теории игры, созданием методологических основ, выяснением ее социальной природы 
занимались следующие учёные: П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский. 

В настоящее время понятие «игровые педагогические технологии» уже имеет достаточно обшир-
ную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогиче-
ских игр. 

По мнению Д.Б. Эльконина игра имеет несколько важнейших функций для человека:  
1. Развитие мотивационно-потребностной сферы личности; 
2. Познавательной сферы личности; 
3. Помогает развивать умственные действия личности; 
4. Развивает произвольное поведение [3, с.38]. 
Стоит отметить, что привычные для нас игры весьма отличаются от игр педагогических, а именно 

существенным признаком является четко поставленная цель в процессе обучения и заранее заплани-
рованным педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уро-
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ках благодаря различных игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирующие обучающихся к учебной деятельности.  

Одной из современных игровых форм является компьютерная игра. Это некая программа, кото-
рая служит помощником в организации игрового процесса, в самой игре присутствует тесная взаимо-
связь с партнерами по игре. 

Возникновение, а затем дальнейшее развитие компьютерных игр как одной из форм игровых 
технологий, произошло еще в прошлом столетии, примерно в 50-х годах 20 века. К сожалению, миру не 
известно и не существует точных данных о том, кто был первым создателем компьютерных игр. Одна-
ко, известно три исследователя, которые первые занимались созданием и разработкой данных игр. 
Например, Ральф Баэр создал интерактивное телевидение.   

Одной из ключевых особенностей игровых технологий является то, что игра посильна любому 
обучающемуся, независимо от уровня его языковой подготовки и интеллектуальных способностей. Бо-
лее того, слабый по языковой подготовке ребёнок может стать первым в игре: проявить находчивость и 
сообразительность.  Усвоение нового материала происходит незаметно, тем самым даже самые лени-
вые ученики, не замечая для себя, могут активно развиваться в языке. В конце такого урока, как прави-
ло, после такой формы работы на уроке иностранного языка происходит чувство удовлетворения, уче-
ник уже может говорить наравне со всеми. 

В качестве целей при такой организации образовательного процесса является: 
- развитие мышления средствами ИЯ; 
- повышение мотивации изучения ИЯ как учебного предмета; 
- обеспечение личностного роста каждого из участников игры. 
Поскольку игра в процессе обучения – это не только развлекательное занятие, основная цель её 

использования, всё же, облегчить детям процесс усвоения новой информации при изучении иностран-
ного языка, то поэтому не стоит забывать о том, что компьютерная игра должна отвечать определен-
ным образовательным требованиям [1]: 

1. Иметь четкие правила, которые все беспрекословно соблюдают.  
2. Всегда должен быть результат, который ребёнок сознательно воспринимает как выполнен-

ную задачу. 
3. Ход игры должен обеспечить ребёнку право выбора определенного действия в процессе её 

выполнения. 
4. Необходимо, чтобы дети точно знали, какой навык тренируется в данной игре. 
5. Важно, чтобы наряду с закреплением уже приобретенных знаний, ученик узнавал что-то новое. 
Кроме того, если мы говорим об играх, которые используются в процессе обучения иностранному 

языку, то она должна выполнять следующие функции: 
1. Обучающая функция. Основная её цель заключается в развитии восприятия информации, 

способности сосредотачивать свое внимание на определенном объекте, а также игра должна обеспе-
чить улучшение памяти. 

2. Коммуникативная функция. Это означает, что в процессе игры ребята становятся более 
сплоченнее, в процессе игры у них возникают абсолютно новые для них эмоционально-
коммуникативные отношения с другими участниками игры. 

3. Воспитательная функция. Развивает чувство взаимопомощи, поддержки, заставляет ребят 
быть внимательнее и более чутко относиться друг к другу. 

4. Развлекательная функция. Здесь, казалось бы, все понятно. Игра должна приносить удо-
вольствие детям, но удивительно, что в контексте использования компьютерных технологий в процессе 
обучения, эта функция является главной. Т.е. во время использования компьютерной игры, ребёнок 
должен чувствовать себя в непринужденной и творческой обстановке, должен знать, что он имеет воз-
можность обратить все в шутку, если обучающиеся расстроился. Учителю необходимо превратить урок 
в интересное и сказочное приключение, иначе использование игры будет бесполезно. 

5. Релаксационная функция- снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 
нервную систему при интенсивном процессе обучения. 
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6. Психологическая функция. Контролирует эмоциональное и психическое состояние ребёнка, 
т.е. объем воспринимаемой информации не должен превышать уровень знаний, который ребёнок спо-
собен воспринять. 

7. Развивающая функция. Она направлена на гармоническое развитие личности [2, с.38-41]. 
Компьютерная дидактическая игра помогает в осуществлении детьми умственных задач, которые 

предложены, для удобства их запоминания, в занимательной и интерактивной форме. Основная зада-
ча этих игр — это ориентировка детей на самостоятельный поиск решений, преодолевая в процессе 
ряд трудностей.  Дети воспринимают умственную задачу, как практическую, игровую; это повышает ум-
ственную активность в процессе обучения. Например, чтобы решить определенную игровую задачу, 
детям предлагается сравнить признаки предметов, устанавливать сходство или различие, обобщать, 
делать выводы. Таким образом развивается способность к суждениям, умозаключению, умению при-
менять свои знания в различных условиях.  

В качестве примера можно привести следующие компьютерные игры, которые могут быть инте-
грированы в процесс обучения иностранному языку: 

1. «Немецкий для хулиганов». С этой программой учитель сможет замотивировать к изучению 
иностранного языка даже самого нерадивого школьника. Эта программа включается автоматически при 
запуске компьютера, она блокирует остальные приложения, пока ребёнок не выполнит задания на 
день. Программа поможет выучить немецкую лексику, ее словарный состав максимально приближен к 
школьной программе и распределен по классам. Учитель может самостоятельно устанавливать необ-
ходимый объем задания на день, а также определить уровень сложности этих упражнений.  Выйти из 
программы можно только с помощью пароля, который устанавливает учитель заранее.   

2. «Болек и Лелек учат немецкий». В этой сказочной стране главные герои научат ребёнка 
всему, что они умеют сами, а именно: считать по- немецки, узнавать названия цветов, растений, жи-
вотных, различных полезных предметов. Исследуя волшебный мир, решая интересные головоломки, 
выполняя увлекательные творческие задания и общаясь с яркими персонажами, ребёнок не только по-
лучит «необходимый багаж знаний», но и отлично проведет время.  
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На сегодняшний день все большую популярность набирает метод активного обучения, именуе-

мый кейс-технологией. Обычно кейс-технология представляет собой создание какой-то ситуации, 
определенного рода игры, разбор конкретных ситуаций. Можно сказать, что данный метод позволяет 
сформировать свою точку зрения на ситуацию, учит совместно работать в команде и многое другое. 

Главным в кейс-технологии является то, что создаются специальные учебно-методические мате-
риалы, которые собираются в единый кейс и делится со школьниками этим набором. Существует до-
вольно большое количество расшифровок термина кейс-технологий, стоит акцентировать внимание 
учащихся на нем поподробнее.  

Кейс как дидактическая технология обычно представляет определенную ситуацию, которую опи-
сывают со всех сторон. 

Другие авторы объясняют слово кейс как событие, произошедшее по-настоящему, для создания 
дискуссии между учащимся, чтобы дети умели анализировать, обсуждать ситуацию и приходить к вер-
ному решению. 

Стоит сказать, что кейс-технологию рассматривают и как совокупность действий направленных 
на создание новых кейсов и использование их в обучении. 
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Другими словами, кейс-технология обучает совершать действия, то есть получение новых знаний 
и формирование определенных результатов является следствием проведения школьника самостоя-
тельной работы. Благодаря самостоятельной деятельности, учащийся получает профессиональные 
знания и умения. Помимо того, что кейс разрабатывается по конкретной ситуации, он еще составляет-
ся по определенному формату, который используется в обучении для того чтобы школьник умел ана-
лизировать различные виды информации. За последний годы использование кейс-технологий в обуче-
нии все больше набирает популярность в образовании. Использование конкретных ситуаций с точки 
зрения методики позволяет усовершенствовать навыки работы школьника, давая ему возможность ис-
пользовать свои теоретические знания непосредственно на практике. Кейс-технология направлена на 
решение практических ситуаций, формирование определенных навыков и т.д. Метод кейс-технологии 
позволяет учащимся сформировать креативность мышления, способность работать в команде, разви-
вать познавательную активность. 

Обычно кейсы настроены таким образом, чтобы создавать вариативность решений в конкретной 
ситуации, для того чтобы школьники сумели выбрать несколько решений. Стоит понимать, что кейсы 
требует достаточного времени для изучения, а также требует формирование точных выводов. В мето-
дике обучения лишь на первых этапах применения кейс-технологий, обычно предлагается проблема и 
решение данной ситуации. Кейс-технологии позволяют в ходе разбора ситуации принимать участие и 
взаимодействовать как всем ученикам, так и учителю, именно поэтому кейс-технологию относят к ин-
терактивному методу обучения [3]. 

Впервые использование кейс-технологий было зафиксировано в 1908 году в Гарвардской школе 
бизнеса. В России на практике наблюдается активное применение данной кейс-технологии в последние 
несколько лет. В данной технологии акцент делается на поиск и формирование новых знаний, взаимо-
действие ученика и учителя, а не на готовую информацию. 

Необходимо отметить, что каждый кейс содержит в себе определенных комплект учебно-
методического материала, в котором содержатся множество проблемных ситуаций с выявлением чет-
кого алгоритма решения ситуации. 

Кейс-технологии обладают огромным количеством преимуществ, на которых стоит акцентиро-
вать внимание, в частности, к ним относят: умение анализировать ситуации, четко оценивать альтер-
нативы, поиск и выбор оптимального решения, составление плана деятельности, выработку конкрет-
ных решений. 

Еще к преимуществам кейс-метода можно отнести: навык четкого структурирования информа-
ции, выработку определенных управленческих решений, эффективное взаимодействие между участни-
ками данного процесса, использование накопленного опыта в ходе решения практической задачи, по-
вышение мотивации на поиск новых знаний. 

Можно отметить, что суть идеи кейсов заключается в следующем: данная технология направлена 
не на поиск одного четкого решения, а на разработку вариативности, корректировки своих решений. 
Акцентируется особое внимание на анализ синтез и обработку информации, результатами принято 
считать формирование ценностей, взглядов получение знаний у школьников. При решении ситуаций 
учащиеся сталкиваются с противоположными точками зрения, слушают аргументы друг друга и прихо-
дят к единому мнению. Помимо этого, строится диалог в ходе, которого учащиеся делятся друг с дру-
гом знаниями, мыслями. Школьники, взаимодействуя между собой понимают, что им самым необходи-
мо совершать действия и нести за них ответственность. 

Стоит отметить, что существует огромное количество видов кейс-технологий, множество авторов 
по-разному классифицирует виды кейсов, но мы представили (рисунок 1) одну из самых распростра-
ненных. 

По структуре кейс-технологии подразделяют на структурированные, неструктурированные, пер-
вооткрывательские.  Структурированные кейсы представляет собой обычно четкое и краткое изложе-
ние проблемной ситуации, для которого имеется несколько разработанных готовых ответов, обычно 
такие кейсы решают, применяя всегда лишь одну методику, навык. Неструктурированные кейсы обыч-
но содержат себе огромный объем информации необходимый для умения разделять нужную инфор-
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мацию от лишней. Первооткрывательские кейсы могут представлены в различных видах как короткие, 
так и длинные, но в основном такие кейсы предназначены для того, чтобы ученик мыслил нестандарт-
но, подключая креативность в решении проблемной ситуации. По размеру кейсы подразделяются на 
полные сжатые мини, которые отличаются друг от друга количество страниц и временем на проведе-
нии разбора ситуации. По наглядности кейс-технологии подразделяются на печатные, видео, мульти-
медиа. Печатные представляют собой использование различных таблиц, графиков и т. д., а мультиме-
диа зависит от качества оснащенности в учреждении, видео использует в качестве просмотров видео-
фильмов, аудио [1]. 

 

 
Рис. 1. Виды кейс-технологий 

 
Решение кейса можно разделить на четыре основных этапа: изучение конкретной ситуации, по-

иск и сбор информации, обсуждение примерного решения и несколько альтернатив, выбор наилучшего 
решения. На первый взгляд, использование кейс-технологий является простой методикой обучения, 
однако и в этой технологии есть свои особенности, с которыми может столкнуться школьник. Необхо-
димо начать с того, что кейс не имеет конкретного правильно ответа. Можно разработать одно конкрет-
ное решение, но тем не менее эффективных решений может быть несколько. Бывает и такое, что 
вводные кейсы часто противоречат друг другу или же меняются, поскольку определенные проблемы 
стремятся приблизить к жизненной ситуации. Очень часто на решение кейсов отводится ограниченное 
количество времени, которое не позволяет в полной мере разобрать ситуацию. Требования к содержа-
нию кейса: рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни (основные слу-
чаи, факты), информация может быть представлена не полно, т.е. носить ориентирующий характер, 
возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в действительности. 

Существует несколько этапов организации работы с кейсами. Первый этап характеризуется 
ознакомлением с проблемной ситуацией, то есть школьники знакомятся с ситуацией, получают новые 
сведения. Далее следует аналитический этап, который характеризует индивидуальную или групповое 
обсуждение работы. Заключительный этап – это представление школьниками презентации и обосно-
вание своего решения. 

Необходимо выделить основные особенности кейс–технологий, которые все чаще применяются 
на уроке в качестве метода обучения. Можно выделить: эмоциональную нестабильность учащихся, 
жизненную проблемную ситуацию, коллективная работа участников ситуации. Для разработки действи-
тельно хорошего кейса, учителю необходимо обладать такими качествами как педагогическое мастер-
ство, знания, умения, подборка качественного материала. В кейсе должны быть отображены все необ-
ходимые умения и знания, с которыми школьники должны познакомиться. Существуют кейсы в пись-
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менной форме, которые прочитываются на уроке и обсуждаются совместно с учителем. Стоит выде-
лить, что метод кейс–технологий умело сочетает в себе особый вид учебного материала и особые ме-
тоды использования данного материала в школе [2]. 

Если в кейс-технологии очень сильно выделяется важность ролей в ситуации, то постепенно 
можно понять, что кейс превращается в игровую технологию. В таком случает этот метод обучения но-
сит в себе игру с использованием умственных способностей и контроль любого действия со стороны 
наблюдающего. Когда дается проблемная ситуация, ученики должны осмыслить ее и придумать мето-
ды ее решения. Учитель сначала слушает мнения всех участников ситуации, а затем дает некоторые 
пояснения. Поскольку ситуация имеет огромное множество альтернативных решений, то учитель не 
корректирует ответы учеников, обычно помогает рассуждать, но не в коем случает не пытается навя-
зать свое мнение школьникам. На уроке роль учителя отводится на то, чтобы направлять учащихся на 
беседы и дискуссии, применяя при этом проблемные вопросы. Учитель стремится все вовлечь в об-
суждение проблемы, при этом показывая, что нужно не поверхностно изучать ситуацию, а более углуб-
ленно и вдумчиво. 

Помимо большого количества преимуществ использования кейс–технологий, стоит не забывать 
есть и недостатки. К частности к ним относят то, что образование в Российской Федерации довольно 
нестабильный аспект, поскольку с каждым годов постоянно изменяются рабочие программы, вводятся 
новые технологии. Существует огромное количество проблемных ситуаций, которые можно использо-
вать на уроке, однако учителю необходимо подстраивать под возрастные рамки, а также отбирать пока 
довольно типовые ситуации. Раздача кейса предполагает, что у каждого участника на руках был разда-
точный материал, в таком случает учитель сам распечатывает большое количество материала на 
класс. 

В качестве рекомендаций для учителя стоит отметить, что необходимо выбрать интересную про-
блемную ситуацию, чтобы заинтересовать школьников в предстоящей работе. Ряд авторов разработа-
ли три стратегии работы с кейсом между учителем и учащимися. Учитель дает правильно ответа, а 
лишь задает дополнительные вопросы, позволяющие быстрее прийти к решению. Вторая стратегия 
предполагает, что учитель отвечает на вопросы положительно, отрицатель тем самым направляю 
школьников к нужному ответу. И наконец, последнее учитель не вмешивается в работу, лишь в конце 
урока оценивает работу учащихся [4]. 

На сегодняшний день не существует единого или обязательного стандарта по составлению кей-
са, в кейс может входить фотографии, видео, таблицы, то есть все, что можно представить наглядно. 
Конечно с печатной и электронной информацией намного проще и доступнее работать, нежели чем с 
фотографией или видеороликом, однако все чаще стали использовать видеоролики с текстовым опи-
санием, благодаря этому освоение материала кейса школьниками стало намного доступнее. 
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го образа жизни. 
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, учащиеся, уроки, приемы. 
 
METHODS OF ORGANIZING EDUCATIONAL AND EXTRA-CLEAR WORK TO FORM THE VALUES OF A 

HEALTHY LIFESTYLE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Mikolyuk Lilya Abduvelievna 
 

Annotation: In this article, the author considers the problem of preserving and strengthening the health of 
younger students, substantiates the importance of instilling in students awareness of the need for a healthy 
lifestyle. 
Key words: health, lifestyle, students, lessons, methods. 

 
На сегодняшний день важнейшим в системе образования стало становление и развитие факто-

ров, способствующих воспитанию свободной физически и психологически здоровой личности, таких как 
раскрытие у детей способностей к рациональному мышлению, инициативность в самостоятельном по-
иске и получении новых знаний, осознании необходимости здорового образа жизни, готовность и уме-
ние работать в группах, быть открытым в познании и сотрудничестве с окружающим миром. При до-
стижении предполагаемых результатов происходит ориентация на предметные, метапредметные и 
личностные результаты образования. Данная деятельность во время организации учебной и внекласс-
ной работы способствует сплочению учащихся и создает для них атмосферу неформального общения 
в любительских объединениях, во время проведения активных мероприятий, праздников, фестивалей. 

 Необходимо реализовать образовательный процесс, сохраняя духовное и физическое здоровье 
обучающихся, формируя адекватное восприятие, оценивание себя и окружающих и прививая интерес к 
инициативной деятельности в школьной среде. Работа над формированием знаний об основах культу-
ры здоровья младших школьников, является важным этапом становления осознанной личности. 

Цель статьи – изучить методику работы организации внеклассной работы по сохранению и 
укреплению здоровья младших школьников, раскрыть особенности овладения данным навыком, уме-
нием переносить его на повседневную жизнь. 

Многие авторы работали над изучением укрепления здорового образа жизни младших школьни-
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ков, такие как А. П. Бутенко, М.Н. Рудкевич, И. В. Бестужев-Лада и др. В педагогической литературе 
известны труды Ю. Н. Бирюковой, Н. Г. Бычковой, П. Л. Дрибинского, З. Х. Джанкозовой, М. Л. Залес-
ского, А. В. Эркеновой и др. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом начи-
нающей профилактики в укреплении здоровья населения, его оздоровления с использованием гигие-
нических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связанных 
с жизненными ситуациями [1, с.64]. 

Здоровым принято считать тот образ жизни, который приводит человека к улучшению продолжи-
тельности и качества жизни. Данная культура здоровья возможна, когда человек сам осознает необхо-
димость регулярно укреплять свое здоровье и способен им управлять. Однако, к сожалению, многие 
люди осознают неповторимую ценность здоровья и начинают вести активно здоровый образ жизни, 
только когда возникают серьезные ухудшения или заболевания. Брехман И. И. выделял две возмож-
ные причины этого: человек не осознает своего здоровья, не знает величины его резервов и заботу о 
нем откладывает на потом, к выходу на пенсию или на случай болезни [2, с.87]. Поэтому важно начи-
нать ориентировать личность в направлении сохранения и укрепления здоровья  с самого раннего воз-
раста. Необходимо заложить в детях понятие, что здоровье – это величайшая ценность человека, ко-
торую нужно ценить и беречь. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование личности, дети стано-
вятся более наблюдательными, внимательными, появляется интерес к собственному организму, имен-
но этот период подходит для формирования важности культуры здорового образа жизни. Следует при-
вивать привычки к правильному питанию, отказу от вредных привычек. Важным компонентом в форми-
ровании понятия о здоровом образе жизни у младших школьников является пример педагогов и роди-
телей. В данном возрасте дети испытывают особое доверительное отношение к взрослым и склонны к 
копированию их привычек и поступков. Система ценностей, присутствующая в окружении ребенка спо-
собна привести к отказу от плохих привычек, так как ребенок станет перенимать стандарты поведения.  

Навыки по сохранению и укреплению здоровья начинаются формироваться в семье, в школе. 
Необходимо создавать оптимальные условия ребенку при установлении учебной нагрузки, режима дня, 
рационального питания, активных двигательных мероприятий, закаливающих процедур. Особую важ-
ность имеет нахождение ребенка в положительном психологическом климате как в школе, так и дома, 
организация интересной творческой активности на свежем воздухе. 

У младших школьников формирование знаний о культуре здоровья происходит на уроке и вне-
урочной деятельности во время обсуждений с учителем, проектной деятельностью, чтением, посеще-
нием занятий физической культуры, организации внеклассной активной деятельности.  

Одним из самых эффективных и интересных для младших школьников методов является игра. 
При использовании метода игры учитель может получить увлеченность и работоспособность учащего-
ся на длительное время, что позволит интересное занятие превратить в важный образовательный и 
воспитательный процесс.  

Главнейшее место в физическом воспитании детей занимают подвижные игры. С помощью них 
происходит одновременное воздействие на моторную и физическую сферу учащегося. Подвижные иг-
ры состоят из множества разных видов движений, которые способствуют укреплению массы тела, 
ускорению работы обмена веществ в организме и закаливанию. Активность данных игр позволяет раз-
вивать такие качества как сила, ловкость, быстрота и выносливость. Подвижные игры помогают раз-
вить не только физические, но и психологические качества ребенка, так как большинство игр коллек-
тивные и требуют умения работать с другими людьми, создавать свои правила и подчиняться другим, 
соблюдая интересы коллектива [3, с.18]. Примерами подвижных игр могут являться такие игры как 
«Черевички-стоп», «Вышибалы», «Совушка-сова», «Цепи кованы» и др. 

Важно проводить беседы с детьми о профилактике заболеваний, связанных с осанкой, зрением, 
плоскостопием. На каждом уроке необходимо проводить с детьми физкультминутки, при этом учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности учащихся в физическом развитии. С помощью физкуль-
тминуток дети снимают умственное напряжение, утомление, восстанавливают работоспособность, хо-
рошее настроение и укрепляют свое здоровье. Физкультминутка должна включать в себя упражнения 
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на кисти рук, релаксацию, снятие общего утомления в теле, гимнастику для глаз, слуха, дыхательную 
гимнастику, упражнения, корректирующие осанку [4, с. 116]. 

 Во время интенсивного письма также следует делать перерывы и проводить упражнения для 
снятия статистического напряжения рук, такие как «Капуста», «Игра на клавишах», хорошо помогает 
массаж пальцев.  

Для расширения использования зрительно-пространственной активности активно используется 
зарядка для глаз, упражнения на пространственную ориентированность. Слуховая гимнастика также 
благотворно влияет и на органы зрения. 

 Дыхательная гимнастика представляет собой упражнения для дыхания, которые могут приме-
няться в профилактике и лечении определенных заболеваний. Приемы дыхательной гимнастики помо-
гают с лечением бронхиальной астмы, хронической усталостью, избавлением от избыточного веса, 
улучшением работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы ребенка. Для укрепления органов 
дыхания используются такие интересные упражнения как надувание воздушных шариков, выдувание 
мыльных пузырей, свист в свисток, игра на дудочке, губной гармошке. 

 При активной мозговой деятельности полезно делать массаж лица, путем надавливания на ак-
тивные точки на лбу между бровями, точки по краям крыльев носа, точки в височных ямах и на подбо-
родке. 

Одной из форм обучения школьников сохранению и укреплению здоровья является организация 
тематических мероприятий. Они способствуют обогащению знаний учащихся о том, как сохранить свое 
здоровье, формируют соответствующие навыки. При планировании праздника здоровья необходимо 
предусмотреть предлагаемую нагрузку на детский организм. Интересным для учащихся младших клас-
сов будет проведение спортивного семейного праздника «Наша спортивная семья». В котором в спор-
тивных соревнованиях будут участвовать дети вместе с родителями [5, с.92]. Итогом данного меропри-
ятия является позитивное отношение учащихся к ведению здорового образа жизни, гармонизации се-
мейных отношений и привлечение родителей к участию в мероприятиях. 

Выводы: С помощью внеурочной и урочной деятельности в начальной школе формируются у 
учащихся жизненно необходимые гигиенические умения и полезные привычки. Эффективность фор-
мирования знаний о культуре здоровья во многом зависит от используемых учителем технологий и ме-
тодик, а также сплоченной работе педагога и родителей нацеленной на приобщение младших школь-
ников к здоровому образу жизни. 

 
Список источников 

 
1. Петриченко Г. И. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как усло-

вие повышения качества обучения // Начальная школа. – 2008. − №9. − С.63-68. 
2. Чимаров В. И. О стратегических ориентирах формирования здоровья детей в образовательных 

учреждениях // Образование и наука. –  2013. –  № 1(3). –  С.87. 
3. Прохорова Г. Е. Технологии сохранения психологического здоровья участников образователь-

ного процесса // Воспитатель ДОУ – 2019. –  №6. – С.15-20. 
4.  Баранов А. А. Состояние здоровья детей современной России // Москва: ПедиатрЪ. – 2020. – 

с. 116. 
5. Федосеев, А. М. Здоровье детей – заслуга родителей: учебно-методическое пособие // Москва: 

РУСАЙНС. – 2020. – с. 92.  
 

 



202 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 373.1          

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Реймер Мария Валериевна  
старший преподаватель  

Кывыржик Анастасия Сергеевна 
 магистрант 1 курса Института педагогики 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского 
 

Аннотация: в статье раскрывается потенциал использования интерактивных технологий как средства 
повышения успеваемости учащихся  в школе. Представлен анализ использования интерактивных тех-
нологий в работах разных педагогов. Дается ретроспективный обзор  понятия  «интерактивные техно-
логии». Анализируются уроки истории с применением интерактивных методов и приёмов в контексте 
возможностей разработки исследовательских проектов. Последовательно представлены   возможности 
применения интерактивных технологий за счет интересной и необычной формы представления содер-
жания материала.  
Ключевые слова: интерактивное обучение, образовательный процесс, интерактивные методы 
обучения, методические аспекты. 
 

ON THE ISSUE OF STUDYING INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
 

Reimer Maria Valerievna,  
Kyvyrzhik Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: The article reveals the potential of using interactive technologies as a means of improving students' 
academic performance at school. The analysis of the use of interactive technologies in the works of different 
teachers is presented. A retrospective review of the concept of "interactive technologies" is given. The history 
lessons are analyzed using interactive methods and techniques in the context of the possibilities of developing 
research projects. The possibilities of using interactive technologies are consistently presented due to an in-
teresting and unusual form of presentation of the content of the material. 
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Модернизация школьного образования, вызванная переходом на новые федеральные образова-

тельные стандарты, требует от учителей активной работы в направлении повышения учебной успева-
емости школьников, в контексте которого наиболее эффективным будет использование практико-
ориентированного и индивидуализированного подхода, а также интерактивных методов обучения [1].  

Отметим, что в зависимости от уровня познавательной активности школьников в процессе обу-
чения можно выделить пассивное, активное и интерактивное обучение [2].  

При реализации пассивного типа обучения сам учащийся является объектом учебной деятельно-
сти: его задача состоит в запоминании и воспроизведении материала урока, который был получен им 
через учителя ил посредством использования иного источника информации. В этом случае школьники 
не имеют возможности взаимодействовать друг с другом каким-либо образом или же выполнять поис-
ковые задачи урока совместно с учителем [3]. 

Активное обучение предусматривает равное участие в процессе изучения той или иной темы как 
учителя, так и учащихся. Оно характеризуется активизацией мышления школьника и направленностью 
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на его самостоятельность в решении различных познавательных задач [4]. Однако взаимодействия 
между самими учениками в рамках активного обучения не происходит. 

Особой формой организации процесса обучения, которая осуществляется в форме совместной 
работы учителя и учащихся, а также учащихся друг с другом, можно назвать интерактивное обучение. 

Согласно точке зрения И. Ю. Устинова, обучение в любом случае предполагает постановку ди-
дактической задачи, успешное выполнение которой могут обеспечить возможности интерактивного 
обучения, реализуемого опытным в данном вопросе учителем [5].  

Интерактивное обучение (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) под-
разумевает протекание учебного процесса таким образом, что подавляющее большинство учащихся 
класса оказывается вовлеченным в процесс познания с возможностью проанализировать проблемную 
ситуацию и высказаться по этому поводу [6].  

Обращение к интерактивности в научно-педагогической и методической литературе встречается 
с конца прошлого столетия, однако терминологический аппарат в данной сфере на настоящее время 
до сих пор не устоялся. Причин данного положения несколько. Прежде всего, это связано с недопони-
манием природы интерактивности с ее социо-психологическими «корнями» и обучением как многогран-
ным и многофакторным процессом. 

Другая причина недостаточно узкого и свободного толкования интерактивного обучения состоит в 
«этапе опережающей практики», когда компоненты процесса обучения – технологии, методы, средства и 
формы – оказываются недостаточно подкрепленными методологическим и методическим обоснованием.  

Все это порождает множественность толкований интерактивного обучения, привносящую пута-
ницу и сумятицу в понимание его научно-теоретических оснований и практико-ориентированных воз-
можностей. Попробуем уточнить некоторые позиции, которые помогут определить место и ключевые 
особенности интерактивного обучения. 

Изучение и систематизация материалов по исследуемой теме свидетельствует о том, что к «ин-
терактивному» учителя, как правило, причисляют фактически все – от подходов и форм, до методов и 
средств обучения [7]. Далее обратимся к определениям данного понятия.  

Наиболее распространенной является следующая трактовка: интерактивное обучение – это та-
кой вид обучения, который основывается на взаимодействии учащегося с его учебным окружением и 
образовательной средой, которая выступает в качестве поля осваиваемого им опыта [8]. Однако нель-
зя упускать из вида, что данное определение было сформулировано и представлено научной обще-
ственности в начале двадцать первого века, когда значительное внимание уделялось принципиально 
новому типу построения взаимодействия участников образовательного процесса как противоположно-
сти устоявшемуся субъект-объектному подходу. В этом ключе стоит учитывать, что и теория педагоги-
ческой науки, и образовательная практика прошли за четверть века существенный путь, а потому нель-
зя сводить определения понятия к одному единственному критерию. 

На настоящей момент мы можем встретить другие трактовки «интерактивного обучения», кото-
рые выражаются следующим образом: «новый, более творческий и интересный метод организации 
учебной деятельности в онлайн, при котором слушатель курса, вебинара, тренинга активно взаимодей-
ствует с учителем и полностью вовлечен в процесс обучения [9]. 

Сведение интерактивности в процессе обучения к методу как к образу действия является в дан-
ном случае более чем сомнительным решением, ведь интерактивное обучение в силу своей специфики 
состоит из тех методов и приёмов, которые мы привыкли считать традиционными – словесные, 
наглядные, практические. Таким образом, нивелирование взаимодействия до уровня метода следует 
считать неоправданно некорректным. 

Отнесем эти трактовки к «зоне роста» в развитии и диссеминации процесса понятия и структуры 
интерактивного обучения.  

В это же время более широкими и обобщёнными можно считать следующие определения инте-
ресующего нас явления:  

– это приоритетная образовательная стратегия и тактика, основанная на взаимодействии субъ-
ектов образования при корректировке влияния педагогического сопровождения, которая способна вли-
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ять на развитие требуемых компетенций учащихся [10]; 
– это особый педагогический подход, включающий в себя средства влияния учащихся на процесс 

разработки и реализации учебного процесса, который сформировался в результате стремительного 
роста использования информационных цифровых технологий и средств internet-коммуникаций [11]. 

В первом случае авторы в качестве родового признака использовали слишком общие определения 
– стратегия и тактика, тем самым заузив сферу его распространения до высшего образования, нивелиро-
вав возможности и значение интерактивного обучения для других ступеней системы образования. 

Второе определение носит специфический характер, однако определяющее выражение, исполь-
зованное в нем, достаточно точно определяет значение, которое интерактивное обучение приобрело в 
современной образовательной теории и педагогической практике.   

На самом деле интерактивное обучение необходимо принимать в качестве самостоятельного 
подхода к обучению наряду с такими подходами как деятельностный, индивидуальный, традиционный, 
дифференцированный и компетентностный. Именно подход в процессе обучения определяет выбор 
форм и методов обучения, выстраивая единую стратегию и реализуясь в общей системе разработки и 
проведении уроков на основе образовательной программы.  

Полноценное интерактивное обучение строится на привычных нам принципах образовательной 
деятельности, а потому способно гибко реагировать на смену содержания и трансформироваться в со-
ответствии с ним, но этот богатый педагогический потенциал интерактивного обучения реализуется 
далеко не всегда. 

Проблема состоит в том, что интерактивный метод в образовательной среде как таковой включает, 
как интерактивное обучение, так и обучение, реализуемое при помощи интерактивных технологий, а так-
же обучение, в котором немаловажную роль играют современные компьютерные технологии [12]. 

В чем же разница? К собственно интерактивному обучению относятся все активные формы вза-
имодействия учителя и учащегося, реализуемые в различных формах познавательного диалога, бесе-
ды, дискурса, дискуссии. 

Так, согласно концепциям символического интеракционизма собственно обучение как приобре-
таемый и освоенный значимый опыт (знаний, представлений, действий, умений, контактов, навыков) 
можно рассматривать как процесс и результат кооперации и коммуникации индивидов в образователь-
ной среде, что является неотъемлемой частью развития человеческого сообщества. 

Действительно: семинары, коллоквиумы, деловые игры с полным правом можно отнести к ин-
терактивным при условии, что настоящую, а не имитационную активность проявляют все участники 
данного занятия. 

Именно это можно считать основным отличием интерактивного обучения от обучения с исполь-
зованием интерактивных средств. К последнему можно, в свою очередь, отнести обучающие и демон-
страционные видеосюжеты, офлайн- онлайн-тестирования и прочее. К этой категории уроков относятся 
все традиционные занятия, которые проводятся в форме онлайн-конференций, и обучающие подкасты, 
получившие общественное признание в период пандемии.  

Однако на сегодняшнем этапе данную форму обучения нельзя назвать интерактивной в силу 
пространственной разобщенности участников образовательного процесса. Кроме того, в занятиях тако-
го рода инициатива принадлежит учителю, в то время как принимающая – в полном смысле этого сло-
ва – сторона принимает объектную позицию, от которой стремятся отказаться в отечественной педаго-
гической науке последние тридцать лет. 

В словаре А. С. Воронина интерактивное обучение характеризуется как форма обучения, которая 
относится непосредственно к необходимости воспитания готовности личности к происходящим в со-
временном мире структурным изменениям – то есть к активному преобразованию действительности за 
счет творческого нестандартного мышления, а также способности к созданию уникального материаль-
ного продукта, духовному обновлению личности и общества в целом [13]. 

Подводя черту под вышесказанным, стоит отметить, что интерактивное обучение – это способ 
организации учебной деятельности в условиях интенсивного целенаправленного продуктивно-
рефлексивного взаимодействия всех участников педагогического процесса, создающего предпосылки 
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для развития компетентностей личности. 
Далее необходимо упомянуть, что интерактивное обучение способствует реализации основных 

положений закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. Согласно 
данному федеральному закону, понятие «образование» определяется как категория в двух смыслах: с 
одной стороны – как процесс, с другой – как результат [14].  

Образование как результат деятельности заключает в себе систему упорядоченных знаний, уме-
ний и навыков, ценностных установок, опыта практической деятельности и требуемых компетенций, 
формируемых с целью развития личности в духовно-нравственной, творческой и физической состав-
ляющих. Образование же как процесс предполагает создание и реализацию целостного и целенаправ-
ленного процесса приобщения учащегося к общественным ценностям [15].  

Отметим, что в рамках интерактивного обучения выделяют понятие «интерактивные техноло-
гии». Интерактивные технологии – это ряд педагогических методов обучения, при которых учащийся 
погружается в учебную ситуацию, вырабатывает решение определённой задачи и осваивает новые 
знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного процесса. Учитель, в свою 
очередь, детально разрабатывает план занятия, обеспечивая активную познавательную деятельность 
учащихся посредством применения отдельных методов – способов упорядоченной деятельности субъ-
екта и объекта учебного процесса, направленных на достижение поставленных целей и задач обуче-
ния, развития, воспитания [16]. 

В структуре методов обучения выделяются приёмы, которые представляют собой отдельно взя-
тые элементы методов, использующиеся в процессе усвоения знаний. Приёмы не нацелены на выпол-
нение собственной учебной задачи, будучи подчиненными задачам, выполняемым методами. Однако 
несмотря на вышеизложенное, следует помнить – метод не является совокупностью приёмов.  

Также важно учитывать, что в процессе изучения той или иной темы урока учащиеся при условии 
осуществления интерактивного обучения находятся в тесном взаимодействии при осуществлении 
учебных задач, а это значит, что каждый школьник влияет на качество выполнения задания. Обмен 
опытом и полученными знаниями позволяет говорить о витагенном обучении, в которое заложена акту-
ализация интеллектуального и личностного потенциала в педагогических целях. Доброжелательная 
спокойная обстановка, где в качестве цели выдвигается поддержка каждого участника образовательного 
процесса – непременное условие интерактивного обучения. Следовательно, интерактивное обучение – 
это изучение реальных жизненных ситуаций через взаимодействие с другими участниками образова-
тельного процесса с целью развития навыков, необходимых для улучшения качества самой жизни [17]. 
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Аннотация: вопрос о самостоятельной работе учащихся детской школы искусств – один из самых ак-
туальных в современной музыкальной педагогике. С этой целью автором поднят вопрос самостоятель-
ности учащегося в классе баяна. По мнению автора, самостоятельность – развиваемый навык, который 
необходим для творческой и исполнительской деятельности баяниста. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, музыкальное произведение, учащийся класса баяна, пе-
дагог, самостоятельность, исполнительские навыки. 

 
Самостоятельная работа обучающихся – это необходимое условие любого учебно-

воспитательного процесса, так как способствует не только приобретению определенных знаний, уме-
ний и навыков, но и развивает и воспитывает личностные качества ученика, такие как воля, трудолю-
бие, настойчивость, ответственность, самостоятельность, познавательная активность, творческое 
мышление и многое другое. 

Педагогический словарь дает следующее понимание понятия самостоятельной работы: « … это 
вид учебно деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем 
или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы» [1, с. 253]. 

Формирование у музыкантов-исполнителей навыков самостоятельной работы является одной из 
наиболее трудных педагогических задач, так как требует от педагога умения воспитать в ученике лю-
бовь к работе за инструментом и интерес к самому процессу исполнения. При этом важно отметить, что 
самостоятельная работа обучающихся на баяне имеет свои специфические особенности, связанные с 
конструкцией инструмента, и соответствующие этому методы работы. 

Развивая исполнительские качества ученика, педагог должен воспитать его самостоятельность. 
Н. Якимец пишет: «Обучить игре на баяне – значит не только сформировать и развить до определенно-
го уровня совершенства необходимые для этого исполнительские навыки, но и привить учащемуся 
умения действовать самостоятельно без посторонней помощи или руководства» [2, с. 63]. 

Работа с учащимися по классу баяна в детской музыкальной школе начинается с важных момен-
тов для любого музыканта: правильной посадки, постановки рук, положения инструмента. 

В методическом пособии «Самоучитель игры на баяне» В. В. Алехин описывает посадку баяни-
ста по 5 пунктам: 

1) сидеть следует на половине сидения стула; 
2) ноги должны быть в таком положении, чтобы колени были на уровне сиденья; 
3) корпус надо слегка наклонить вперёд, левую ногу – несколько выдвинуть вперёд; 
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4) инструмент ставится на левую ногу, при этом гриф опирается на правую ногу; 
5) правый ремень надевается на плечо. Левый ремень служит опорой для левой руки при растя-

жении меха. Между корпусом инструмента и грудью должно оставаться небольшое свободное про-
странство. [3, 27 с]. 

Работа над музыкальным произведением, независимо от того для какого инструмента оно напи-
сано, как правило, требует большой самостоятельной работы обучающегося. В работы над музыкаль-
ным произведением можно выделть несколько этапов: 

- чтение с листа, разбор нотного текста, расстановка аппликатуры в зависимости от художе-
ственной необходимости; 

- анализ музыкальных форм, работа над фразировкой и динамикой, стилистический анализ про-
изведения; 

- работа над музыкальной формой, создание партитуры эмоций, окончательное оформление ди-
намики произведение, расстановка кульминаций, работа над техническими сложностями; 

- концертное исполнение произведения; 
- корректировка концертного исполнение в зависимости от взаимодействия со слушателем. 
Всю эту работу нельзя выполнить с педагогом в классе, большая часть ее – это самостоятельная 

работа ученика. 
Неверно исполняя длительности, чаще всего, ученик теоретически имеет правильные знания и 

представления о длительностях, но у него недостаточно умений применить эти знания на практике, т. к. 
отсутствует внутренний контроль, внимание. При систематической педагогической работе в данном 
направлении навык слухового самоконтроля вырабатывается. Воспитывать привычку считать вслух так 
же следует обязательно уже при первом разборе. Очень важным навыком является привычка начинать 
счет вслух за один или два такта до начала игры (то есть, просчитывая пустые такты). Очень важно на 
начальном этапе приучить ребенка к грамотному разбору. Опасны все еще существующие формы обу-
чения, когда ребенку преподносятся готовые знания и понятия, которые не предусматривают каких-
либо требований от ребенка, принятия им самостоятельных решений. Это и есть то самое «натаскива-
ние», которое, к сожалению, порицается не сколько по самому содержанию такого процесса, а по его 
форме. 

Второй подход – это самостоятельное знакомство с музыкальным произведением, где педагог 
умышлено, не дает послушать готовый вариант исполнения музыкального произведения. Это возмож-
но в более старших классах, когда ученик уже достаточно владеет инструментом и музыкальной грамо-
той, чтобы не совершать элементарных ошибок, и дает возможность юному исполнителю самостоя-
тельно составить свое впечатление о музыкальном произведении. А уже позже это корректируется с 
педагогом по специальности на уроках. Ученик должен понимать идеи, мысли, чувства, записанные 
композитором в произведении. 

Существует категория обучающихся, с которыми работа сводится только к текстовой работе. Но 
стоит заметить, что если учащийся проявил инициативу и самостоятельно провел эту самую текстовую 
работу, то педагог может быть уверен в том, что его работа не прошла зря, даже в том случае, если 
допущены какие-то ошибки и неточности. 

Полезно доверить ученику проставить самостоятельно аппликатуру. Аппликатуру, можно считать 
достаточно правильной, если она удобна для ученика и основана на определенных знаниях расстанов-
ки аппликатуры. Ведь важно, чтобы ученик играл свободно. Полезно играть отдельными руками. Мно-
гократное проигрывание партий должно привести к свободе исполнителя. Когда баянист готов соеди-
нить произведение двумя руками, надо играть в более медленном темпе, отдавая себе отчет, что при 
игре двумя руками возникает новое ощущение, новый условный рефлекс. При соединении обеих пар-
тий надо постепенно усложнять исполнительские задачи; добиться выразительности звучания, исполь-
зуя динамику, штрихи, туше. Для этого нужно понять характер пьесы, передачи ее содержания. 

Проигрывать произведения нужно в медленном темпе, затем надо постепенно переходить к игре 
в темпе, который указал автор. Мех лучше расставлять тогда, как ученик добьется исполнения в произ-
ведения в нужном темпе. 
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Баянист может работать над музыкальным произведением по частям. Следует отработать от-
дельные фразу, объединяя их в предложения, периоды. Стараться отработать технические трудности. 
Работа над техническими трудностями проводится путем многократных повторений и в медленном 
темпе. Замедленный темп помогает найти проблему и устранить её. Работа над техникой, полезно по-
играть баянистам в различных штрихах, динамикой и ритмическими вариантами. 

Когда ученик детально разобрал произведения, можно приступать к его запоминанию. Чтобы 
ученик внимательно и правильно разучивал произведение, можно воспользоваться некоторыми мето-
дами, например: 

- можно запоминать произведение зрительно и потом во время игры на баяне представлять его 
мысленно перед глазами; 

- прослушать произведение, пропивая ее отдельно голосом без инструмента, запоминать мело-
дию на слух; 

Инструментальная подготовка в ДМШ — это сложнейший процесс, который требует терпения, 
времени, таланта и, конечно же, труда. Без самостоятельной работы невозможно достичь успешного 
овладения музыкальным инструментом. Чтобы ученик закреплял полученные знания и навыки, мало 
заниматься только на уроке, надо еще и дома выполнять домашнее задание. 

 
Список источников 

 
1. Цыпин  Г.М. Музыкант и его работы: проблема психологии творчества: учебное пособия для 

учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий.  Москва, 1988. 382 с. 
2. Якимец Н.Т. Система начального обучения игре на баяне: методическое пособие. Москва, 

1990. 63 с. 
3. Алехин В.В, Шашкин. П. Самоучитель игры на баяне. Москва, 1975. 124 с. 
 

 

  



210 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 211 

 

www.naukaip.ru 

УДК 617 

ВРАЧ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 
Серебряков М.А.    

   студент 

Ларина Наталья Петровна  
к.б.н., доцент заведующая кафедрой биологии    

ФГБОУ ВО ЧГМА  
 

Аннотация:в работе указаны основные достижения одного из известных врачей-травматологов: 
профессора, заслуженного врача Российской Федерации Сизоненко В.А. В исследовании раскрыты 
основные вехи трудового пути самого Владимира Александровича и его дочерей, которые являются 
докторами медицинских наук, профессорами, признанными лидерами в своих специальностях. 
Ключевые слова: врач, династия, медицина, профессор, заслуги, помощь. 
 

DOCTOR-THIS SOUNDS PROUD 
 

Serebryakov Mikhail Alekseevich, 
Larina Natalya Petrovna 

 
Annotation: the paper indicates the main achievements of one of the famous traumatologists, professor, 
honored doctor of the Russian Federation Sizonenko V.A. The study reveals the main milestones of the career 
path of Vladimir Alexandrovich himself and his daughters, who are doctors of medical sciences, professors, 
recognized leaders in their specialties. 
Keywords: doctor, dynasty, medicine, professor, merits, help. 

 
Профессия врача – одна из самых древних и важных для человечества. За тысячи лет своего суще-

ствования она претерпела значительные трансформации, и современные доктора не только лечат болез-
ни, но и занимаются их профилактикой, порой для рядовых пациентов творя чудеса, которые и не снились 
знахарям шахов, лекарям фараонов и лейб-медикам императоров. Но, как и в доисторические времена, 
чтобы стать врачом, надо обладать недюжинным интеллектом и огромным желанием спасать людей. 

Цели исследования: собрать информацию о врачебной династии Сизоненко-Серебряковых-
Харинцевых 

Задачи: 1) изучить биографию династии Сизоненко-Серебряковых-Харинцевых; 2) проанализи-
ровать сведения о династии Сизоненко-Серебряковых-Харинцевых. 

Материалы и методы: биографический и историко-аналитический.Когда- то древний мудрец про-
изнес слова: «Врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем 
льва» Беззаветность, безумное желание помочь людям, любовь к своему делу обязательно должны 
быть присущи врачам. А слова из клятвы Гиппократа должны непременно сопровождать их всю жизнь: 
«В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного» Таким был Владимир Александрович 
Сизоненко.   

Российский медик, специалист по травматологии и ортопедии, хирург .д.м.н., профессор ЧГМА, 
заслуженный врач Ф и Республики Бурятии, академик МАНЭБ, почётный гражданин г. Чита. Родился 23 
января 1939 года на станции Ксеньевская Могочинского района Читинской области (рис.1). По оконча-
нии ЧГМИ в 1964 году — районный хирург Шелопугинской районной больницы. С 1967 года хирург-
ординатор Читинской городской клинической больницы № 1, с 1970 года организатор и заведующий 
межобластным ожоговым центром. С 1976 года ассистент, с 1981 года заведующий кафедрой травма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом анестезиологии и реанимации. В 1983—
1988 гг. декан лечебного факультета. С 1991 по 1999 гг. — проректор по лечебной работе ЧГМИ-ЧГМА. 
В 1993 году при участии профессора Сизоненко создан факультет последипломной подготовки врачей, 
был назначен его деканом. С 2010 по 2016 гг. профессор кафедры травматологии, ортопедии и 
ВПХ. Один из создателей медицинского лицея при школе №12. Организатор первого в области ожого-
вого центра. За помощью в ожоговый центр обращаются пациенты не только со всего Забайкальского 
края, но и из соседних регионов и даже из Монголии. По показателям работы центр является одним из 
лучших в России. С 1976 г. - преподавал в ЧГМИ (ЧГМА). В 1978 г. впервые в области провел операцию 
по эндопротезированию тазобедренного сустава. С 1981 г. - заведующий кафедрой травматологии, ор-
топедии и военно-полевой хирургии. 1984-1988 гг. - декан лечебно-профилактического факультета.  

 

 
Рис. 1. Владимир Александрович Сизоненко 

 
Докторская диссертация на тему: «Клиника и лечение местной холодовой травмы». Автор более 

140 научных работ и изобретений. Провел более 11 тыс. операций. Инициатор открытия в Читинской 
городской клинической больнице № 1 филиала Новосибирского НИИ травматологии (2007 г.). Разрабо-
тал новые операции по созданию пальцев кистей, внедрил ряд пластических операций при отмороже-
ниях. Председатель общества травматологов-ортопедов. Член аттестационной комиссии Ком. здраво-
охранения (1988 — 1999 гг.), аккредитационно-медицинской комиссии (1993 — 1999 гг.).  Общими уси-
лиями были достигнуты впечатляющие результаты: снижение выхода на инвалидность пациентов с 
холодовой травмой на 34 %, сокращение средних сроков лечения данной группы больных на 18 дней 
(данные 1996 года). Автор более 300 научных публикаций, 7 монографий, 6 авторских свидетель-
ств и патентов на изобретение. 

В 1983 г. Владимир Александрович впервые в Читинской области провёл операции эндопротези-
рования тазобедренного, а в 2005 г. коленного сустава. Диапазон оперативных вмешательств, которы-
ми в совершенстве владел профессор В.А. Сизоненко велик. Он разработал новые операции по созда-
нию пальцев кистей, внедрил ряд пластических операций при отморожениях. Проводил реконструктив-
но-восстановительные операции при последствиях ожогов и отморожений, костно-мышечную пластику, 
резекции костей при опухолевых поражениях с последующей пластикой, сложнейшие операции по вос-
становлению функции кисти и другие. 

Имя Владимира Александровича Сизоненко известно не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Он являлся членом международного Средиземноморского ожогового клуба в Палермо (Италия). Вла-
димир Александрович - создатель школы врачей-комбустиологов и травматологов-ортопедов в Читин-
ской области.В 2006 году профессор Сизоненко впервые в истории нашего края на конкурсе «Париж-
ская ярмарка-2006» был удостоен большой серебряной медали Международного салона изобретате-
лей. Так мировые светила науки отметили его за изобретение оригинальной конструкции остеотома, 
помогающего выздоровлению больных с холодовой травмой.28 июня 2017 года на здании Городской 
клинической больницы №1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Заслуженному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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врачу Российской Федерации, Заслуженному врачу Республики Бурятия, доктору медицинских наук, 
профессору Владимиру Александровичу Сизоненко. 

Последние годы Владимир Александрович работал на кафедре травматологии-ортопедии на ба-
зе ГУЗ «Городская клиническая больница № 1». Были времена, когда он проводил по четырнадцать 
операций в день. Колоссальным опытом профессор делился с учениками, все травматологи Забайка-
лья - в прошлом ученики В.А. Сизоненко. 

Трудно переоценить вклад Владимира Александровича Сизоненко в развитие и становление хи-
рургической службы Забайкальского края. Вся его жизнь была посвящена сохранению жизни и здоро-
вья человека. Продолжением династии врачей стала моя мама. 

 

 
Рис. 2. Серебрякова Ольга Владимировна 

 
Врач - эндокринолог, высшая квалификационная категория(рис.2). Заведующий кафедрой госпи-

тальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ЧГМА. Главный внештатный эндокринолог Забайкаль-
ского края. ДМН, доцент. В 1997 г. с «отличием» окончила ГБОУ ВПО ЧГМА. После окончания в 1997 г. 
С 1997 по 2000 гг. – клиническая ординатура по «Внутренним болезням» на кафедре факультетской 
терапии ГБОУ ВПО ЧГМА. В 2000 г.- профессиональная переподготовка по специальности «Эндокри-
нология» на базе Иркутского ГИУВ. Постоянные специализации по разделам «Эндокринология», «Диа-
бетология», «Терапия» на базах ЭНЦ г. Москва, Чита, Владивосток1999-2004 гг. – врач – терапевт ГКБ 
№1. С 2000 – 2011 гг. – ассистент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО ЧГМА. 
С 2002 г. – ведет консультативный прием в Диагностической поликлинике ГБОУ ВПО ЧГМА. С 2011-
2012 гг. – профессор кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ГБОУ ВО ЧГМА. С 2012 г. - за-
ведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии ГБОУ ВО ЧГМА. В 1999 г. – защищена 
кандидатская диссертация. В 2008 г. – защищена докторская диссертация.4 патента на изобретения. 
Более 140 научных публикаци. Грант Президента РФ по поддержке науки молодых ученых была полу-
чена дважды в 2010 и 2013.2013 г. – Почетная грамота Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации. Серебрякова Ольга Владимировна владеет методиками лечения больных эндокринологи-
ческого профиля. Выявила и определила значение дисметаболических нарушений, вегетативной дис-
функции в патогенезе кардиопатии, предложила, а в дальнейшем и показала высокую эффективность 
метаболической терапии поражения миокарда при патологии щитовидной железы. Также большой 
вклад в здравоохранение принесла сестра моей мамы.  

Офтальмолог профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории. В 
настоящее время Светлана Владимировна Харинцева возглавляет кафедру офтальмологии Читинской 
государственной медицинской академии. Светлана Владимировна является автором более 50 научных 
работ, опубликованных в различных медицинских изданиях. Автор нескольких учебно-методических 
рекомендаций по офтальмологии. Помимо активной научной и лечебно-профилактической деятельно-
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сти Светлана Владимировна занимается также преподавательской деятельностью. Так, Светлана Вла-
димировна ведет практические занятия и читает лекции для студентов и ординаторов на базе кафедры 
офтальмологии Читинской государственной медицинской академии. 

 

 
Рис. 3. Светлана Владимировна Харинцева 

 
Светлана Владимировна Харинцева преподаёт такие дисциплины как «Офтальмология», «Пора-

жение глаз при общих заболеваниях». Стаж преподавательской деятельности Светланы Владимиров-
ны Харинцевой – более 20 лет. Стаж лечебно-профилактической деятельности составляет более 25 
лет. В 1982 году Светлана Владимировна начала обучение в Читинской государственной медицинской 
академии. Обучение проходила на факультете «Лечебное дело». В 1986 году успешно окончила Читин-
скую государственную медицинскую академию. В том же году начала обучение в интернатуре. Спустя 
год продолжила обучение в клинической ординатуре по специальности «Офтальмология». Обучение 
проходила на базе кафедры офтальмологии Читинской государственной медицинской академии. Рабо-
тала на кафедре сначала в должности ассистента, затем в качестве доцента. В 2012 году успешно за-
щитила диссертационную работу на соискание степени доктора медицинских наук. Тема диссертаци-
онной работы была посвящена аспектам патогенеза экссудативно-геморрагических поражений сетчат-
ки. Светлана Владимировна неоднократно проходила различные курсы, направленные на повышение 
квалификации. Так, Светлана Владимировна Харинцева в 2016 успешно прошла курс, посвященный 
психологическим и педагогическим аспект преподавания в высшей школе. Курс проходил на базе Ом-
ского государственного медицинского университета. Светлана Владимировна неоднократно принимала 
участие в работе различных медицинских симпозиумов и научно-профилактических конференций. За 
время работы в качестве офтальмолога показала себя как профессионал и внимательный, отзывчивый 
специалист. Также хорошо зарекомендовала себя на руководящих должностях. Хорошо справляется с 
организационной работой.  Имеет опыт как поликлинической работы, так и работы в стационаре. 

Сейчас подрастает следующее поколение будущих врачей: Макарчук Наталия Алексеевна, Вла-
димир Вячеславович Харинцев. Серебряков Михаил Алексеевич. Макарчук Наталия Алексеевна на 
данный момент является студентом ЧГМА, 5 курса лечебного факультета. Поёт в хоре,, Gaudeamus ”. 
Занимается наукой, является Председателем Молодёжного научного общества. Планирует связать 
свою жизнь с офтальмологией, а также мечтает продолжать заниматься наукой. Владимир Вячеславо-
вич Харинцев работает врачом офтальмологом. Сейчас я являюсь студентом 1 курса стоматологиче-
ского факультета в ФГБОУ ВО ЧГМА. 
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Аннотация: Приминение  антибиотиков  провоцирует дисбаланс в микробиотической системе челове-
ка. Основной пул микробиоты  распологается в различных отделах желудочно–кишечного тракта, осо-
бенно в толстой кишке.    Различные колебания  равновесия микробиоты нарушают  устойчивые  связи 
между  микро и макроорганизмом.  Это приводит к формированию различных патологических осложне-
ний, одним из которых является антибиотикоассоциированная диарея. 
Ключевые слова: Антибиотикоассоциированная диарея, микробиота кишечника, Clostridium Difficile. 
 

THE ROLE OF INTESTINAL MICROBIOTA IMBALANCE IN THE PATHOGENESIS OF ANTIBIOTIC-
ASSOCIATED DIARRHEA 
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Abstract: The use of antibiotics provokes an imbalance in the human microbiotic system. The main pool of 
microbiota is located in various parts of the gastrointestinal tract, especially in the colon. Various fluctuations in 
the equilibrium of the microbiota disrupt stable connections between micro and macroorganism. This in turn 
leads to the formation of various pathological complications, one of which is antibiotic-associated diarrhea. 
Key words. Antibiotic-associated diarrhea, intestinal microbiota, Clostridium Difficile. 

 
Антибиотико-ассоциированная диарея (ААД) – это диарея  (не менее трех эпизодов неоформ-

ленного стула в течение двух последовательных дней и более),  возникшая   на фоне приема антибак-
териальных препаратов или в течение 8 недель  после окончания их приема и не связанная с другими 
причинами [1, с. 5.]. 
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 ЖКТ является  наиболее сложной микроэкологической средой  организма человека, в которой  
четко  согласованно   взаимодействие между защитными  механизмами макроорганизма и эубиотиче-
скими ассоциациями. Эубиотические   ассоциации  кишечника  в 90 % представлены  главной или об-
лигатной микрофлорой (Bifidobacterium, Lactobacillus, Eubacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides, 
Fusobacterium, Veillonella), в 10 % факультативной или условно-патогенной микрофлорой  

(Аspergillus, Рroteus, Clostridium, Еnterobacter, Pseudomonas, Streptococcus, Escherichia, Klebsiella 
и грибы родаCandida) и в 0,01% транзиторной или аллохтонной микрофлорой [2, с. 37].   

Состав микробиотических ассоциаций различается в зависимости от локализации. Так, в просве-
те кишечника доминирует полостная микробиота: Bacteroides, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococ-
cus, Clostridium, Lactobacillus и Ruminococcus. Полостная микрофлора вариабельна и динамична,  
находится в  не связанном состоянии и  передвигается по кишечнику в составе кишечного содержимо-
го. Мукозная или пристеночная микробиота представлена облигатной микрофлорой,  наибольший 
удельный вес в которой занимают Bifidobacterium и Lactobacillus [2, с. 40]. Мукозная микробиота  тесно 
связана с кишечным эпителием и локализуется в мукозном слое слизистой оболочки кишечника, обра-
зуя устойчивый защитный  бактериальный каркас – микробиотическую биопленку [3, с. 103]. Микробио-
тические биопленки обеспечивают симбиоз межмикробиотической жизнедеятельности посредством 
создания  специфической зоны “закисления” (рН=4,0-5,0) в полости кишечника, контролируют концен-
трацию  условно-патогенной  микрофлоры и являются основополагающим фактором,  определяющим 
колонизационную резистентность слизистой оболочки  кишечника [1, с. 9].  На  количественный и каче-
ственный состав  микробиоты  влияют  различные экзогенные и эндогенные факторы  (питание,  образ 
жизни, возраст, хронические заболевания,  вирусные и бактериальные инфекции,  проведение  меди-
каментозной  и особенно  антибиотикотерапии). На фоне  приема антибиотиков уменьшается облигат-
ная микрофлора кишечника,  снижается плотность и барьерная состоятельность микробиотический 
биопленок слизистой оболочки кишечника, нарушается аутохтонный  гомеостаз. Следствием дефекта 
симбиотического гомеостаза  является  искажение основных функциональных характеристик нормо-
биоты.   Формируются нарушения  синтеза короткоцепочечных желчных кислот, (бутирата), являющих-
ся основным звеном дыхательной цепи колоноцитов.  

Это  приводит    к  трофической дисфункции энтероцитов и дезорганизации водно электролитного 
транспорта в кишечнике, что является основным триггерным фактором в формировании диарейного 
синдрома.  Дезорганизация иерархического преобладания нормальной микрофлоры  приводит к сни-
жению колонизационной резистентности,  размножению  условно-патогенных микроорганизмов 
(Clostridium Difficile,  Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus и др.), нечувствительных к применяемому 
антибиотику,  с последующим развитием дисбактериоза  и антибиотико-ассоциированной диареи.  Кон-
центрация  Clostridium difficile в составе  микробиологических ассоциаций здорового взрослого челове-
ка не превышает 0,01–0,001 %.  На фоне приема антибиотиков  и снижения колонизационной рези-
стентности содержание Clostridium difficile  может увеличиваться до 15–40 % [2, с. 41].    

Основными критериями патогенности Clostridium difficile являются экзотоксины А (TcdA), В (TcdB) 
и бинарный токсин (BI/NAPI).   Энтеротоксины TcdA и TcdB,  вызывают разрушение   цитоскелета энте-
роцитов и деструкцию  белков плотных контактов между клетками, что приводит к увеличению  эпите-
лиальной проницаемости, воспалению и некрозу слизистой оболочки кишечника. Clostridium difficile - 
ассоциированная инфекция является наиболее встречаемой инфекцией, требующей оказания меди-
цинской помощи.   Споровые формы Clostridium difficille  передаются через руки и многоразовые пред-
меты медицинского назначения (стетоскопы, градусники,  предметы ухода за пациентами, инструмен-
тарий,  раковины, судна и др.) [1, c. 19].   

Факторами риска возникновения ААД выступают возраст пациента (старше 65 лет  и младше 5 
лет), отягощенный преморбидный фон,  длительные госпитализации, наличие  полиорганной патологии  
(сахарный диабет,  воспалительные заболевания кишечника, злокачественные опухоли, хроническая 
почечная недостаточность и  др.), проведение инвазивных вмешательств (эндоскопические исследова-
ния, зондовое кормление и т.д.),   повторяющиеся курсы антибактериальной терапии, комбинации ан-



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 217 

 

www.naukaip.ru 

тибактериальных препаратов и ингибиторов протонной помпы, противоопухолевых препаратов, приме-
нение антибиотиков с основным путем элиминации  посредством  желчи. 

ААД   может развиться на фоне приема  большинства антибиотиков, однако чаще всего индукта-
рами  ААД выступают  клиндамицин, цефалоспорины  III поколения, фторхинолоны, ампициллин, 
амоксициллин с клавулановой кислотой,  макролиды и рифампицин.  Степень риска  возникновения  
идиопатической ААД возрастает   при  превышении дозы  и  длительном (более 10 дней) приеме анти-
биотиков. Риск   возникновения  Clostridium difficile-ассоциированной  диареи  не зависит от  дозы и 
кратности приема антибактериальных средств [3, с. 104].   

 Форма приема антибиотиков не влияет  на  вероятность  возникновения как  идиопатической ан-
тибиотикоассоциированной диареи, так и  Clostridium difficile-ассоциированной   диареи. При перораль-
ном приеме  воздействие  антибактериальных препаратов происходит непосредственно на  слизистую 
оболочку кишечника, тогда как при  парентеральном  приеме воздействие на облигатную микрофлору  
осуществляется  через  желчь и слюну [3, с. 106].   

Таким образом, основным патогенетическим фактором развития антибиотикоассоциированной 
диареи является  нарушение микробиотического баланса кишечника,  приводящее  к снижению колони-
зационной резистентности с последующим   избыточным  размножением   условно-патогенных микро-
организмов.  
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Аннотация: территориальное планирование - эффективный инструмента, позволяющий сбалансиро-
вать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё 
и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который 
позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных 
хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым 
элементом системы управления.  
Ключевые слова: муниципальное образование, территориальное планирование, градостроительная 
документация, система расселения, планировочный каркас.  
 

TERRITORIAL PLANNING OF THE APSUAN RURAL SETTLEMENT 
 

Khatukaeva Fatima Mukhamedovna 
 

Scientific adviser: Kosmynina Margarita Grigorievna  
 

Abstract: Territorial planning is an effective tool that allows balancing and linking the interests of various lev-
els and directions in the territory, which, among other things, also have a time vector. Territorial planning, in 
fact, is the tool that allows the administrators of the territory to exercise their powers taking into account the 
interests of other economic entities. Thus, territorial planning is an integral element of the management sys-
tem. 
Keywords: municipal formation, territorial planning, urban planning documentation, settlement system, plan-
ning framework. 

 
Статус Апсуанского муниципального образования определен Законом Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.03.2005 № 37-РЗ «О наделении муниципальных образований на территории Адыге-
Хабльского района соответствующим статусом».  

В состав Апсуанского сельского поселения входят следующие населенные пункты: аул Апсуа, ху-
тор Дубянский, аул Баралки, село Спарта.  

Территорию Апсуанского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли 
населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного при-
родопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития сельско-
го поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах 
границ Апсуанского сельского поселения. 

В данной статье рассмотрим территориальное планирование на примере Апсуанского сельского 
поселения. 
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При подготовке документов территориального планирования Апсуанского сельского поселения 
использовался системный подход рассмотрения градостроительной системы поселения. 

Для Апсуанского сельского поселения характерна линейная система расселения, все населен-
ные пункты расположены вдоль основной траспортной магистрали в меридиональном направлении - 
региональной трассы «Дубянский - Бесленей». Населённые пункты Апсуанского сельского поселения 
достаточно разобщены. Так, расстояние от наиболее удаленного а. Баралки до административного 
центра поселения а. Апсуа составляет 11 км. 

Основным планировочным принципом является создание характерного и обоснованного для му-
ниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки 
населенных пунктов с учетом природных условий и существующего использования территории. 

Территория Апсуанского сельского поселения расположена на компактной территории площадью 
8612,7 га в западной части Адыге-Хабльского района. Условно возможно разделить территорию муни-
ципального образования на две зоны: 

Зону активного градостроительного освоения, занимающую западную часть территории сельско-
го поселения между р. Большой Зеленчук правобережными склонами долины р. Большой Зеленчук с 
участком региональной автодороги Воротники - Бесленей и участком региональной автодорогой Эрса-
кон - Ураковская, включая территорию населенных пунктов Апсуанского сельского поселения и земель-
ных участков, занятых отдельными промышленными и агропромышленными площадками. На ее тер-
ритории расположены все населенные пункты Апсуанского СП (аул Апсуа, аул Баралки, х. Дубянский, 
с. Спарта), объекты автомобильного транспорта, сельскохозяйственного производства, промышленно-
сти, инженерной инфраструктуры. На территории данной зоны предполагается реализация основных 
инвестиционных проектов СП. 

Преимущественно сельскохозяйственную зону, занимающую восточную часть территории, с не-
значительными участками природных ландшафтов, с линейными объектами высоковольтных ЛЭП, 
участком региональной автодороги Эрсакон - Ураковская, занимающую около 80% от всей территории 
СП и расположенную к востоку от территории  аула Апсуа и иных населенных пунктов СП. 

Основой планировочного каркаса муниципального образования выступают: участок региональной 
автодороги Воротники - Бесленей, проходящей в западной части  сельского поселения с севера на юг и 
связывающей между собой все четыре населенных пункта СП, а также обеспечивающей связь насе-
ленных пунктов СП с республиканским центром, сельскими поселениями Адыге-Хабльского района, 
территорией городов и районов Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.  

Природный планировочный каркас представлен р. Большой Зеленчук, оказавшей основное влия-
ние на формирование не только Апсуанского СП, но и всей западной части Адыге-Хабльского района. 

Отличительной особенностью населенных пунктов Апсуанского СП от других населенных пунктов 
Адыге-Хабльского района является их линейное расположение между подверженными оползневым 
явлениям склонами правого берега р. Большой Зеленчук и рекой р. Большой Зеленчук, что ограничи-
вает их территориальное развитие. Соответственно, в существующих границах населенных пунктов 
недостаточно пригодных территорий для жилищного и гражданского строительства. 

Планировочная система Апсуанского СП состоит из 4-х населенных пунктов.  
Структура населенных пунктов Апсуанского СП исторически сформировались под воздействием 

хозяйственного уклада и системы земледелия 19 века, населенные пункты линейно располагаются на 
берегу реки, примерно на равном расстоянии друг от друга, что позволяло населению обрабатывать 
прилегающие сельскохозяйственные угодья. Развитие населенных пунктов СП территориально ограни-
чено затапливаемыми при паводках на р. Большой Зеленчук пойменными территориями и крутым, 
подверженным оползневым явлениям восточным склоном долины реки. 

Важной социальной функцией населенных пунктов в отношении его жителей является организа-
ция всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и общественной жизни населения. Каж-
дый населенный пункт или его часть (независимо от функционального назначения) должны представ-
лять собой социально насыщенную среду с естественным нарастанием насыщения социально-
общественными функциями в центрах поселения и населенных пунктов. 
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Потребности в местах приложения труда, бытовые и потребности в отдыхе для населения, про-
живающего в МО, составляют главное функциональное содержание его жизнедеятельности и опреде-
ляют его назначение и использование различных его частей. Эти части дифференцируются по функци-
ональному признаку как жилые территории, промышленные зоны, зоны отдыха, коммунально-
складские зоны, зоны внешнего транспорта и санитарно-защитные зоны. 

Планировочная структура населенных пунктов представлена взаимоувязанными функциональ-
ными зонами: 

- Жилые зоны; 
- Общественно-деловые; 
- Производственные (и коммунально-складского назначения); 
- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 
- Рекреационные зоны; 
- Зоны сельскохозяйственного использования; 
- Зоны специального назначения; 
- Территория общего пользования. 
Общественно-деловая зона в ауле Апсуа исторически занимает компактную территорию в цен-

тральной части аула на территории нескольких кварталов, прилегающих к ул. Широкая (сформирован-
ная различными зданиями - Домом куль-туры, зданием Администрации СП, объектами социальной 
сферы, обслуживания и торговли). В южной части аула в продолжении ул. Широкой расположены 
средняя школа и мечеть, в дальнейшем на их основе может быть сформирована дополнительная об-
щественно-деловая зона. 

В процессе исследования предлагается закрепить существующую общественную зону аула за 
счет реконструкции и капитального ремонта существующих объектов управления, социальной инфра-
структуры, торговли, общественного питания и бытового обслуживания и строительства детского сада 
и обустройство сельского парка. 

Жилые зоны населенных пунктов Апсуанского СП исторически расположены на ограниченных 
территориях на берегу р. Большой Зеленчук, имеют  систему параллельных и перпендикулярных улиц 
по отношению к реке. Жилые кварталы населенных пунктов имеют четкую сетку улиц. Улицы имеют 
направление с севера на юг, вдоль р. Большой Зеленчук и перпен-дикулярное к ним направление с за-
пада на восток.  

Все жилые территории населенных пунктов застроены малоэтажным (1-2 этажным) жилым фон-
дом, преимущественно состоящим из индивидуальных и бывших ведомственных одноквартирных жи-
лых домов с приусадебными участками.  

Во всех населенных пунктах Апсуанского СП отмечается низкий процент свободных территорий 
для дальнейшего развития жилищного строительства и переселения граждан, проживающих в зонах 
возможного затопления, подтопления и оползневых зонах населенных пунктов.  

Агропромышленные, промышленные и коммунальные территории в населенных пунктах Апсуан-
ского СП исторически сформировались в каждом населенном пункте преимущественно на смежных 
территориях с населенными пунктами и примыкают к региональной автодороге Воротники - Бесленей. 

Агропромышленные, промышленные и коммунальные территории, соответственно, представле-
ны агропромышленными и сельскохозяйственными объектами, карьерами инертных строительных ма-
териалов, подразделениями коммунальных предприятий, АЗС и рядом иных сельскохозяйственных и 
обслуживающих предприятий. 

Данные зоны имеют территориальные резервы для своего дальнейшего развития.  
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Аннотация: в этой статье показаны методы разделения и концентрирования физико-химического ана-
лиза которые включают методы экстракции, ионного обмена, хроматографии, диализа, электрофореза. 
Высокая чувствительность, избирательность и селективность методов физико-химического анализа 
позволяют идентифицировать не только макроэлементы, но и микроэлементы в смеси обнаруживаемо-
го вещества. Большое значение имеет степень чистоты реагентов, используемых при определении ко-
личества микроэлементов в объекте исследования. Чистые вещества имеют однородный состав и про-
являют одни и те же свойства независимо от происхождения, тем самым отличаясь от примесей. Ве-
щества, используемые в химических лабораториях, имеют разную чистоту. 
Ключевые слова: методы, физико-химические, инструментальные, анализа, применения,  изучения 
свойств веществ. 
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Annotation: In this article, The separation and concentration methods of Physico-Chemical Analysis include 
methods of extraction, ion exchange, chromatography, dialysis, electrophoresis. High sensitivity, selectivity 
and selectivity of Physico-Chemical analysis methods make it possible to identify not only macro - elements, 
but also micro-elements in the mixture of the detected substance. The degree of purity of the reagents used in 
determining the amount of trace elements in the research object is of great importance. Pure substances have 
a homogeneous composition and exhibit the same property independent of origin, thus differing from 
impurities. Substances used in chemical laboratories have different purity. 
Keywords: methods,  physico-chemical, instrumental, analysis,  application, to study the properties of 
substances. 

 
Many of the most important analysis methods used in industries, research and analytical laboratories 

are based on the electrochemical properties of solutions. 
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In connection with the pollution of the atmosphere with toxic (toxic) gaseous waste, industrial 
wastewater of water basins, recently it is important to improve the types of Physico-Chemical methods that 
allow chemical control of the degree of purity of pollutants from production. Such waste substances contain 
inorganic and organic substances and very complex impurities that are harmful to the human body: metals and 
their compounds, fluorine and organochlorine substances, phenol and its derivatives, formaldehyde, sulfur 
dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen oxides, carbon monoxide and many other substances. In this regard, great 
sensitivity and accuracy requirements are imposed on any of the analysis methods used. Express methods of 
analysis are of particular importance. With their help, operational control of technological processes is carried 
out and less stable intermediates are identified, which are formed during chemical, biochemical, radiochemical 
changes. 

In recent years, electrochemical analysis methods as a branch of science have been given much 
attention, intensively developed and improved. 

The proposed textbook provides a general description of the theoretical basis of the main methods of 
electrochemical analysis and describes its applicability in practical and practical determinations. Also, the 
theoretical essence of the textbook will undoubtedly help in the implementation of a number of environmental 
measures. 

The classification of Physico-Chemical analysis methods is based on the physical and chemical 
properties of substances. Methods that depend on the property of the substance being determined are divided 
into the following groups: 

- optical methods-based on the optical properties of the system being detected. These include 
photometric (colorimetry, photocolorimetry, nephelometry, turbidimetry, etc.), refractometric, polarimetric, 
luminescent, spectral (emission spectral analysis, atomic adsorption photometry, etc.) methods. 

- electrochemical methods-based on the electrochemical properties of the system of the detected 
substance, in particular, on the study of processes occurring on electrodes or in the inter-electrode space. At 
the same time, a number of parameters of the system (potential, current, amount of electricity, resistance, 
electrical conductivity, etc.) undergo changes. Electrochemical methods include electrogravimetric, 
coulonometric, conductometric, Potentiometric, polarographic (polarography, inversion chronopotentiometry, 
amperometric titration, etc.) methods. 

Also known are methods based on the study of other physical properties of the system under study, 
such as mass spectrometric, thermometric, radiochemical, electronic paramagnetic resonance, nuclear 
magnetic resonance methods. 

The separation and concentration methods of Physico-Chemical Analysis include methods of extraction, 
ion exchange, chromatography, dialysis, electrophoresis. 

High sensitivity, selectivity and selectivity of Physico-Chemical analysis methods make it possible to 
identify not only macro - elements, but also micro-elements in the mixture of the detected substance. 

The degree of purity of the reagents used in determining the amount of trace elements in the research 
object is of great importance. Pure substances have a homogeneous composition and exhibit the same 
property independent of origin, thus differing from impurities. Substances used in chemical laboratories have 
different purity. 

The impurities included in the reagent used are divided into three groups: microconcentration-mixture 
composition 10-2 – 10-5% (from 100,000 to 100 parts of a billion, or RRD); ultramicroconcentration, range 
interval-10-5 – 10-8% (100-0,1 RRD); submicroconcentration, mixture composition -10-8 – 10-11% (0,1-10-4 
RRD). In the first case, the amount of the mixture is measured in micrograms (1 mcg = 10-6 G), in the second 
– in nanograms (1ng=10-9 G), and in the third – in picograms (1 PG = 10-12 G). 

Since the 30s, selective reagents produced in the country contain at least 10-3% of foreign substances, 
and based on their content, reagents are classified as clean, clean for analysis and chemically pure. In the 
composition of metals from which ingots are prepared that are stable to high temperatures, some impurities of 
about 10-5% may be found. Atomic and semiconductor industries require more pure substances, that is, the 
amount of impurities in these substances should not exceed 10-6-10-10%. 

Along with the demand for purity, analysis methods have evolved and terminology has also undergone 
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changes. For example, a very small concentration is sometimes referred to as a “vanishing small component”, 
“insignificant amount”, “minimum amount”. Recently, the term "sled" has been formed, which corresponds to 
the additive content of 10-1-10-3%. The concentration of sludge is classified as: microfluid - 10-3-10-6 %; 
ultramicroid - 10-6-10-9% and submicroid - 10-9 %. Substances containing an admixture of 10-7-10-9% are 
called exceptionally pure substances, according to the recommendation of scientists. In order to distinguish a 
particularly pure substance from a substance of poor purity, a purity Index System is proposed that takes into 
account the amount of micro-additives in them. In addition to the previous classification of substances and 
reagents by grades Pure - “t”, pure for analysis - “AUT”, chemically pure - “HT”, they are also classified by 
class. According to the modern classification, exceptionally pure substances are grouped into three classes: A, 
B and C. 

Class” A " includes substances whose main constituent component is directly determined, and whose 
impurities are analyzed by chemical methods. Class “B” refers to substances from the composition of which 
only impurities can be detected by spectral or physico-chemical methods. Impurities contained in substances 
belonging to Class” C " are detected only with the help of very sensitive methods (electrical measurements, 
radioactivation, kinetic analysis, etc.). 
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