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РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Агудо Миелес К.М. 

Характеристика основных факторов, влияющих на изменение стоимости компании 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-46 

 

Аннотация 

При оценке стоимости компании необходимо учитывать множество факторов, 

поскольку стоимость варьируется в зависимости от целей заинтересованных сторон, 

информации, используемого метода и т.д. Цель данной статьи - выявить фундаментальные 

факторы, влияющие на изменение стоимости компании. Основной вывод заключается в том, 

что при любом инвестиционном анализе компании процесс оценки является обязательным, в 

связи с определением важных факторов для ее нормального функционирования и 

эффективного развития ее деятельности. 

Ключевые слова: оценка компании, создание стоимости, факторы стоимости, 

эффективность деятельности. 

 

Abstract 

There are many factors to consider when valuing a company, as value varies depending on 

stakeholder goals, information, method used, etc. The purpose of this article is to identify the 

fundamental factors that influence the change in the value of the company. The main conclusion is 

that in any investment analysis of a company, the valuation process is mandatory, due to the 

determination of important points for its normal functioning and the effective development of its 

activities.  

Keywords: valuation firms, value creation, value factors, operating efficiency. 

 

Выявление фундаментальных факторов, влияющих на изменение стоимости компании 

имеет большое значение. Анализ этих факторов заключается в том, чтобы выделить 

ключевые и определить зависимость изменения величины стоимости от каждого из них. 

Именно поэтому рассмотрение данного вопроса является весьма актуальным. 

Стоимость компании определяется как стоимость для всех ее финансовых кредиторов, 

таких как банки, кредитные компании и инвесторы. Существует ряд ключевых факторов, 

которые могут положительно или отрицательно повлиять на действия компании, 

производящие увеличение или уменьшение eё стоимости. 

Среди факторов, влияющих на оценку стоимости компании, наиболее важной 

является цель оценки. Хотя она традиционно не признается фактором оценки. Это потому, 

что цель оценки устанавливает предпосылку ценности. Это значение может отличаться, если, 

например, целью является инвестирование в акции, а не продажа бизнеса. Различные цели 

оценки дают представление о том, какие факторы оценки бизнеса обеспечат наиболее 

точную оценку стоимости [1].  

В определенный момент определение стоимости компании зависит от трех 

фундаментальных факторов: 

 Стоимость ее собственного капитала на момент оценки. 

 Ее способность формировать положительные денежные потоки. 

 Остаточная стоимость собственного капитала на конец рассматриваемых 

периодов [1]. 
Для устойчивости и роста компаний прибыль необходима точно так же, как 

максимизация долгосрочной прибыли является основной финансовой целью, которую 
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должен преследовать любой предприниматель. С финансовой точки зрения это похоже на 
максимизацию богатства владельца. Однако компании недостаточно фиксировать прибыль, 
также требуется, чтобы она представляла привлекательную доходность по отношению к 
стоимости активов, вложенных в ее производство. Другими словами, прибыльность 
пропорциональна стоимости инвестиций, которые создают большую ценность для компании. 
Но мало того, что есть рентабельность; необходимо, чтобы это было переведено в 
денежный поток, чтобы гарантировать постоянство и рост компании. В свою очередь, рост 
с прибыльностью приводит к созданию стоимости, то есть увеличению стоимости компании 
[2]. 

Как только будет понята цель оценки, станут очевидными различные факторы оценки 
бизнеса, важные для конкретного случая. Ниже приведены девять факторов, которые следует 
учитывать при оценке бизнеса. В зависимости от цели оценки один или несколько из этих 
факторов могут быть несущественными: 

EBITDA: расчет стоимости компании на основе прибыли до вычета процентов, 
налогов, износа и амортизации служит заменой стоимости предприятия компании. Это 
значение устраняет неоперационные эффекты, уникальные для каждого бизнеса, и измеряет 
его финансовые показатели. Значения EBITDA включают обыкновенные акции и капитал, 
краткосрочные и долгосрочные долги, доли меньшинства и привилегированные акции. 
EBITDA компании является важным фактором в случаях, связанных с покупкой или 
продажей бизнеса (частично или полностью) или при инвестировании в акции, поскольку он 
является мерой прибыльности компании. EBITDA не имеет значения в налоговых ситуациях 
или случаях, когда материальные или нематериальные активы продаются или покупаются 
[1;3]. 

Размер компании влияет на стоимость и является одним из факторов, определяющих 
ее мультипликатор EBITDA. Размер компании имеет значение при покупке или продаже 
предприятия, операционной единицы компании или акций. Он бесполезен при расчете 
стоимости для целей налогообложения или при продаже, или покупке активов (кроме 
полных операционных единиц) [1;3]. 

Тенденции доходов компании будут интересны потенциальным инвесторам или 
потенциальным покупателям, но, опять же, несущественны для целей налогообложения или 
продажи физических активов. Тенденции доходов могут быть важны при оценке стоимости 
компании в зависимости от конкретной ситуации [1:3]. 

Перспективы будущего роста компании представляют большой интерес для 
инвесторов или потенциальных покупателей, но несущественны для целей налогообложения 
или текущей стоимости активов. Опять же, история доходов будет интересна инвесторам или 
потенциальным покупателям, но не имеет значения для оценок, проводимых для целей 
налогообложения или оценки активов [1;3]. 

Местонахождение компании или ее активов может повлиять на стоимость ее 
предприятия или стоимость различных активов, но в большинстве случаев это будет 
представлять наибольший интерес для целей налогообложения, поскольку в разных 
юрисдикциях действуют разные налоговые ставки [1;3]. 

Персонал и руководство - стоимость персонала и руководства будет иметь значение 
только при оценке действующих предприятий; для ликвидируемых предприятий стоимость 
этого нематериального актива несущественна. Таким образом, в качестве фактора оценки 
бизнеса персонал и руководство имеют значение только в контексте инвестиций или купли-
продажи [1;3]. 

Еще одним нематериальным активом, который имеет ценность только в контексте 
непрерывности деятельности, является репутация. Репутация бизнеса (если она хорошая) 
будет иметь ценность для инвесторов или потенциальных покупателей. 

Процесс, необходимый для оценки компании, независимо от выбранного метода, 
заключается в проведении анализа компании и ее окружения, анализируя ее способность к 
росту и созданию стоимости на рынке, ее положение по отношению к конкурентам, 
проникновение на рынок и будущие возможности, мощность и каналы монетизации, 
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человеческие ресурсы и их профессионализм, организационную структуру и стоимость ее 
активов, среди прочих факторов. 

Также очень важно учитывать внешние факторы, настоящую и будущую 
экономическую ситуацию в стране, где работает компания, а также там, где сосредоточены 
ее рынки, в случае компаний с международной проекцией. 

Это поможет проанализировать основные сильные и слабые стороны компании и 
позволит подчеркнуть ценность нашей компании в глазах третьих лиц. 

Величина конкурентных преимуществ компании важна, прежде всего, в контексте 
инвестирования или покупки/продажи бизнеса. Это также может иметь значение, если 
оценка проводится с целью продажи определенных материальных активов или 
интеллектуальной собственности, поскольку эти активы обеспечивают конкурентное 
преимущество. Например, расположение бизнеса в районе с интенсивным движением может 
дать компании конкурентное преимущество; это место будет иметь большую ценность для 
продажи, чем бизнес-положение в районе с меньшей проходимостью. Также относится и к 
ценной интеллектуальной собственности, когда она составляет основное конкурентное 
преимущество бизнеса [1;3;4]. 

Как показано, цель оценки будет определять важность каждого из факторов оценки 
бизнеса, перечисленных выше. В оценке бизнеса цель всегда будет отправной точкой при 
определении не только подхода или подходов к оценке, но и того, насколько важен каждый 
из этих факторов оценки бизнеса в процессе оценки. Так же, как и инвесторы, руководители 
должны учитывать все эти параметры как базовый и основополагающий элемент в процессе 
принятия решений. 
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Аннотация 
В данной публикации описывается суть статистического анализа, а также 

определяются понятия, используемые в статистическом анализе. Описываются различные 
методы: количественные и качественные. Особое внимание уделяется классификации 
методов статистического анализа. В таблицах, представленных в статье можно увидеть 
одномерные и многомерные методы статистического анализа. Еще, статья рассказывает о 
том, что такое статистическое наблюдение. Выделяются сходства и различия одномерных и 
многомерных методов статистического анализа. 

Ключевые слова: статистический анализ, метод, одномерные и многомерные 
методы. 
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Abstract 
This publication describes the essence of statistical analysis, as well as defines the concepts 

used in statistical analysis. Various methods are described: quantitative and qualitative. Special 
attention is paid to the classification of statistical analysis methods. In the tables presented in the 
article, you can see one-dimensional and multidimensional methods of statistical analysis. Also, the 
article talks about what statistical observation is. The similarities and differences of one-
dimensional and multidimensional methods of statistical analysis are highlighted. 

Keywords: statistical analysis, method, one-dimensional and multidimensional methods. 
 
Для анализа данных используются различные методы. Сегодняшние методы 

статистики позволяют упорядочить эти данные и раскрыть взаимосвязи. На практике под 
понятием «метод» подразумевают способы практического осуществления или 
теоретического исследования чего-либо. На качественные и категориальные подразделяются 
статистические методы. При наблюдении за количественными данными, можно заметить, 
что они всегда имеют определенную постоянную структуру. Измерение данных 
производится по интервальной шкале или с использованием шкалы отношений. К 
категориальным данным относятся качественные данные с определенным лимитированным 
количеством уникальных значений и категорий. Эти данные, в свою очередь, 
подразделяются на номинальные и порядковые. Номинальные - применяются к нумерации 
предметов, порядковые - данные которых имеют единственный порядок категорий. [1,3] 
Кроме этого есть одно- и многомерные методы статистики. [4] На практике одномерный 
метод может быть применен только в случае, при котором энный элемент выборки 
оценивается общим измерителем. Одномерные методы разветвляются на метрические и 
неметрические, в зависимости от анализируемых данных. В таблице ниже указана 
классификация одномерных методов. 

Таблица 1 

Одномерные методы статистического анализа [5]. 
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Бывают ситуации, в которых не обойтись без многомерного метода исследования. 

Следовательно, чтобы провести анализ, необходимо несколько измерителей в разных 

шкалах. Будут показаны различные стороны изучаемого предмета. В таблице, которая 

расположена ниже, приведены классификации многомерного метода. 

Таблица 2 

Многомерные методы статистического анализа [2] 

 
 

Для статистического наблюдения характерны: плановый, научно-организованный и 

постоянный сбор информации о явлениях. Как правило, наблюдения проводятся по 

результатам регистрации определенных признаков у каждой единицы совокупности. 

Наблюдение осуществляется двумя способами. Отчетность – это форма статистического 

наблюдения, когда информация о компаниях и учреждениях передается в форме отчетов о 

своей деятельности статистическим органам. Организованное наблюдение - наблюдение, для 

извлечения данных, представляющих единство данных. Сводка – это комплекс процедур, 

позволяющих обобщить единичные характеристики того или иного явления и выявить 

типичные черты данного феномена при помощи статистических показателей. Итоги сводки - 

это обобщенные характеристики, которые отражают в целом всю совокупность. Множество 

индивидуальных показателей преобразуются в систему статистических таблиц и итогов. Так 

же можно увидеть закономерности изучаемого явления во всей совокупности явлений. 

Проанализируем данные подходы к статистическому анализу. Одномерный анализ 

подразумевает под собой исследование одной переменной, а многомерный анализ наоборот 

двух или более переменных. В большинстве многомерных анализов зависимая переменная и 

несколько независимых переменных. Одномерные анализы в основном уделяют внимание 

описаниям, тогда как многомерный метод подчеркивает проверку гипотез и объяснение. 

Несмотря на то, что многомерный метод и одномерный метод отличаются по уровню и 

функциональности, они имеют общие черты. 

Статистические методы подчеркивают корреляционный и объяснительный аспекты, а 

не описание. Исследования в области бизнеса и социальных наук могут использовать 
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одномерные и многомерные методы для описания. Аудиторы могут рассчитывать различные 

описательные показатели, такие как частоты и средние значения для суммирования одной 

переменной. Например, баллы по школьному тестированию об успеваемости. 

Таким образом, признак, которые объединяют одномерные и многомерные 

статистические методы, позволяют убедиться в том, что оба важны для понимания и анализа 

обширных статистических данных. За одномерным анализом следует многомерный, и без 

знания первого не придет понимание последнего. Статистика поддерживает данную 

взаимосвязь, отображает средние и стандартные отклонения, как результат многомерных 

методов, таких как регрессионный анализ. 
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Аннотация 

В научной статье раскрывается сущность малого бизнеса и предпринимательства. 

Рассматривается классификация малых предприятий. Проводится анализ деятельности 

малого предпринимательства на современном этапе. Предлагаются мероприятия по 

развитию малого предпринимательства в современных условиях. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, прибыль, бизнес, экономика, 

конкуренция, технологии. 

 

Abstract 

The scientific article reveals the essence of small business and entrepreneurship. The 

classification of small enterprises is considered. The analysis of small business activity at the 

present stage is carried out. The measures for the development of small business in modern 

conditions are proposed. 

Keywords: small business, profit, business, economy, competition, technology. 

 

Дальнейшее развитие капиталистических отношений в мире привело к практической 

без альтернативности развития экономики большинства государств. Всё складывается к 

тому, что во всех государствах появляются свободные рынки, которые открыты для 

внешнего мира, устанавливаются демократические свободы, защищающие частную 

собственность и другое.  

И малый бизнес - это олицетворение всех тех идеалов рыночной экономики, которые 

нам предлагают эксперты рыночных механизмов. Его называют чуть ли не “локомотивом” 

экономики стран, опорным пунктом для оценки благополучия экономики страны 

(соотнесения малого бизнеса в подсчёте уровня ВВП страны). По словам многих 

экономистов, малому предпринимательству отводятся такие роли как: формирование 

эффективной конкурентной инновационной среды, роль двигателя научно-технического 

прогресса, создание рабочих мест, создание в государстве конкурентоспособной 

экономической среды и другое.  
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Практически все экономисты, сравнивая понятия “малое предпринимательство”, 

“малый бизнес”, “предприниматель”, как непосредственный субъект и участник 

экономических отношений, приходят к выводу о соотнесении этих терминов, как 

родственных и практически идентичных в экономической науке, но лишь при рассмотрении 

крупного предпринимательства, как отдельного субъекта микроэкономики.  

Так, если обратиться к истории, то малый бизнес являлся первой и - на протяжении 

веков - единственной формой предприятия. Появление так называемых “более крупных 

экономических субъектов” датируется традиционно 19 веком.  

Малые предприятия в современное время - это динамично развивающийся сектор 

рыночной экономики практически всех государств. Можно сказать, что малое 

предпринимательство - это такая деятельность, которая ведётся в условиях риска и 

конкуренции, осуществляемая участниками рыночной экономики, согласно с законами 

определенного государства, на территории которого производится работа фирмы, а также 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования капиталом 

(имуществом), продажи определенного товара, выполнения специфических работ или 

оказания услуг другим людям.  

Всемирный банк произвел разделение и выдвинул основные черты, так называемые 

показатели, по которым можно классифицировать разные предприятия на предприятия 

малого, среднего и крупного бизнеса. Всего критериев, по которым можно отнести какую-

либо фирму к субъектам малого бизнеса на сегодняшний день превышает 50. Однако 

наиболее устоявшимися критериями являются:  

 среднее количество работников, занятых в корпорации; 

 ежегодный оборот корпорации; 

 величина активов данной корпорации. 

В развитых странах основным критерием, по которому относят определенное 

предприятие к субъекту малого бизнеса, является количество работников. Проиллюстрируем 

применение этих критериев в странах первого эшелона (с развитой рыночной экономикой). 

Если говорить о Великобритании, то в этой стране различные фирмы относят к субъектам 

малого бизнеса исходя из данных оборота фирмы и количества занятых. К мельчайшим 

фирмам относят предприятия, в которых число занятых варьируется от 1 до 24, к мелким 

фирмам - от 24 до 99. В обрабатывающей промышленности дела обстоят немного иначе. В 

этой отрасли хозяйствования малым считается предприятие с количеством работников, не 

превышающих 200 человек. Если ориентироваться на законодательство Великобритании, то 

нормативно-правовой акт (закон о компаниях) гласит, что каждое малое предприятие должно 

соответствовать хотя бы двум из представленных признаков:  

 оборот должен составлять не более 2 300 000 ЭКЮ; 

 активы должны составлять не более 1 500 000 ЭКЮ; 

 средняя численность работников должна составлять до 50 человек. 

Во Франции, например, к малому бизнесу относят фирмы с другими критериями. 

Согласно их классификации, численность, занятых на предприятии рабочих, не должна 

превышать 500 человек и годовой оборот до взимания налогов, оцененный на момент 

закрытия итогового баланса фирмы, должен быть ниже 200.000.000 франков. 

В российской практике начало существования малого предпринимательства было 

положено в 1988 г законом о кооперации, что и вконец уничтожило советскую экономику. В 

этот период к числу малых отнесли государственные предприятия, на которых среднее число 

ежегодно занятых работников не превышало 100 человек. Большинство “кооперативов” тех 

лет в действительности являлось частным частными предприятиями, принадлежавшими не 

номинальным членам-кооператорам, а только руководителям. Позже на смену им пришли 

фирмы, уже юридически организованные, как частный бизнес.  

Для фирм малого бизнеса присуща очень высокая эффективность при определенных 

условиях. С чем же это связано?  
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Во-первых, у малых фирм, по сравнению с крупным предприятием, трансакционные 

издержки намного ниже. 

Во-вторых, минимальные средние долгосрочные издержки в большинстве сфер 

экономики можно обрести при небольшом количестве товаров. Так, самым эффективным в 

этих сферах будет малый размер фирмы. 

Описывая позитивную роль малых предприятий в экономике, подчеркнём следующие 

особенности. Главной и основополагающей характеристикой, которая и позволяет рынку 

решать разные экономические проблемы, это гибкость и высокий уровень динамики данных 

предприятий. Такие фирмы, способны в кратчайшие сроки переквалифицироваться из 

выпуска одной продукции в другую, под действием реакции рынка, способны намного 

быстрее провести техническую модернизацию, чем, например, крупные фирмы. Также они 

вынуждены находиться в постоянной жёсткой конкуренции, что и побуждает их к 

инновациям и к появлению абсолютно новой продукции. Принцип «Хочешь жить, умей 

вертеться» здесь работает на все 100%. Являясь одним из главных источников рабочих мест 

в любой национальной экономике мира, такие мелкие фирмы занимаются трудоёмкими 

сферами производства. Ещё одной характеристикой и, пожалуй, функцией в большинстве 

государств именно малый бизнес – главная налоговая база для правительства. Именно 

налоги с малого бизнеса формируют большую часть бюджета таких стран. Из некоторых 

достоинств вытекают и недостатки. Так как малый бизнес, а вместе с ним и сфера данной 

экономики является одной из самых изменчивых и непредсказуемых, то из-за 

невозможности прогнозирования реакций рынка, высокой конкуренции и других факторов 

многие малые предприятия вынуждены отмирать в таких ситуациях. Ежегодно тысячи фирм 

разоряются, не выдержав конкуренции. Из-за этой «смертности» фирм появляются проблемы 

безработицы, отсутствия социальных гарантий, преступности и другие провалы рынка.  

Таким образом, благодаря малому бизнесу формируется самый динамичный пласт 

экономики, который постоянно обновляется и способен удовлетворить разнообразные 

потребности населения в кратчайшие сроки. Малый бизнес не лишён недостатков, но 

преимущества выступают на первый план. 

Развитие малого предпринимательства в России, как уже и говорилось, началось ещё 

с 1988 года с закона о кооперации. В 1990-ых годах создание мелких фирм велось 

преимущественно двумя путями. Первый – с помощью малой приватизации. Второй – при 

помощи грюндерства. Первый способ заключался в том, что бывшие небольшие 

государственные предприятия из сфер торговли, оказания различных услуг, общественного 

питания отдавались в собственность их же работников. Второй способ предполагал создание 

предприятий с «нуля». В наше время уже трудно проследить грань, какие предприятия были 

созданы самостоятельно, а какие приватизировались.  

Естественно, самый пик создания и функционирования малых предприятий относится 

на 1992-1993 год, когда перестройка породила относительно новые формы хозяйствования 

для бывшей плановой экономики. Немного позднее рост подобных предприятий ослабевает, 

так как в период 1993-2000 года произошёл ряд новых проблем:  

1. Уменьшение количества предприятий, было связано с их внезапным 

поглощением более большими фирмами различными способами (в том 

числе и преступными). 

2. В этот период уже сузился круг основных (самых прибыльных) сфер 

деятельности, которые существовали в первые годы после реформ. 

Прибыльность этих сфер была связана, прежде всего, с отсутствием многих 

товаров и услуг на постсоветском пространстве. А так как рынок 

перенасытился подобными дешёвыми товарами и услугами, то и надобность 

в них отпала. 

3. Отсутствие правильной государственной политики по отношению к малому 

бизнесу (кроме создания соответствующего законодательства) и вообще 

отсутствие адекватной экономической политики. Что впоследствии и 
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привело к девальвации рубля в 1998 году и последующему дефолту, 

который поспособствовал сокращению многих предприятий. 

4. Усиление налогового гнёта со стороны государства и существование 

«бандитской» формы ведения экономики, (бандитизм стал одной из самой 

узнаваемых черт девяностых годов прошлого века). 

В настоящее время в Российской федерации зарегистрированы около 1 млн. малых 

предприятий.  
Основными сферами деятельности российского малого бизнеса стали такие отрасли 

экономики, как:  
1) розничная и мелкая оптовая торговля; 
2) сфера услуг; 
3) строительство. 

В России на данный момент существуют различные организационно-правовые формы 
предприятий малого бизнеса. 

В российских реалиях малое предпринимательство преобладает именно в сфере услуг, 
а не в производственных отношениях (маленькие кафе, булочные, парикмахерские и 
барбершопы, адвокатские и нотариальные конторы, частные медицинские клиники). 
Существуют и малые предприятия, оказывающие услуги для других предприятий, как 
правило, среднего и крупного бизнеса. Это такие субъекты малого бизнеса как, аудиторские 
конторы, консалтинг, компьютерное программирование, реклама и другое. Существует 
масса мелких строительных фирм. 

К сожалению, объективные процессы концентрации и распределения капитала в 
России привели к тому, что экономисты не наблюдают развития в производственном 
секторе. Доля малого бизнеса в подсчёте ВВП страны падает, как и число активно занятого 
населения в малом предпринимательстве.  

Таким образом, сфера малого бизнеса в России нуждается в поддержке со стороны 
государства. Хоть малое предпринимательство и играет второстепенную роль в нашей 
экономике, но оно необходимо государству, как и крупные компании. Именно 
многоукладность экономики позволяет достичь максимального экономического роста в 
кратчайшие сроки, практически ликвидировать безработицу и поднять уровень жизни 
населения. Но при поддержке этой отрасли важно понимать, что новый кофейни и 
прачечные не решат фундаментальных проблем нашей экономики, как, например, 
технологическая отсталость, низкий показатель производительности труда и другие. Важно 
помнить, что малый бизнес необходимо развивать во всех отраслях экономики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Малый бизнес является одним из 
важнейших субъектов рыночных отношений. Малое предпринимательство позволяет сделать 
экономику государства многоукладной и более гибкой. Мелкие компании создают 
мобильность в условиях рынка, создают глубокую специализацию и кооперацию, без 
которых невозможна его высокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять 
ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. Ещё 
создавать конкуренции и ту среду предпринимательства, без которой рыночная экономика 
невозможна. 

Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, 
следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной 
напряженности в стране. 

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом и, 
следовательно, лучший выход для России - это создание такой политики государства, 
которая направлена на расширение и развитие предприятий малого предпринимательства в 
нашей стране. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются основные причины нынешнего глобального 

роста инфляции. Автор проводит исследование о том, как высокие уровни инфляции 

повлияли на фондовый рынок и будущие перспективы движения основных индексов. Как, 

например, эпидемия коронавируса-19, на управление центральными банками и динамику 

фондовых рынков негативно сказалось ослабление мировой экономической ситуации. Для 

развития настоящей статьи будет проведен аналитический и статистический анализ 

основных мировых фондовых индексов. 

Ключевые слова: фондовый рынок, акции, динамика фондового рынка, тенденции 

фондового рынка, мировой финансовый рынок, инфляция. 

 

Abstract 

This article examines the main causes of the increase in inflation at the global level today. 

The author conducts research on how high levels of inflation have affected the stock market and the 

future prospects of the movements of the main indices. For example, the coronavirus-19 pandemic, 

the management of central banks and the dynamics of stock markets have negatively affected the 

weakening of the global economic situation. For the development of this article, analytical and 

statistical analyses of the main world stock market indices will be carried out. 

Keywords: stock market, stocks, stock market dynamics, stock market trends, global 

financial market, inflation. 

 

В настоящее время в странах наблюдается рост инфляции выше нормальных 2-3%. 

Феномен инфляции необходим для того, чтобы экономика страны могла расти при 

небольшом росте цен в противном случае (дефляция) цены будут все ниже и ниже, а 

экономика страны упадет. 

В нынешнем глобальном сценарии избыточная инфляция приводит к тому, что 

граждане имеют меньше возможностей приобретать товары и товары из-за высоких 

рыночных цен. 

В этой статье автор расскажет об основных причинах нынешней широко 

распространенной инфляции 2022 и о том, как она влияет на основные индексы фондовой 

биржи. 
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Наиболее заметным следствием инфляции является потеря покупательной 

способности. Это приводит к тому, что с тем же количеством капитала или денег, что и 

раньше, получается меньше товаров и услуг. 

Таким образом, инфляция порождает экономический кризис и пессимизм у населения, 

поскольку получение продуктов становится все труднее. [3] 

В конечном счете, чем выше инфляция, тем меньше будут стоить деньги или капитал. 

[2] 

Ограничения, принятые во всем мире в период с 2020 по 2021 год пандемией Ковид-

19, привели к нехватке сырья. Когда работа вернулась к нормальной жизни, компании 

начали требовать большего количества сырья или продуктов, необходимых для 

производства. 

Поскольку предприниматель должен платить больше, чтобы обеспечить себя 

(страдает от увеличения затрат), он не может вывести свой продукт на рынок по той же цене, 

что и раньше. Следовательно, гражданин должен платить больше, чем он платил год назад, 

чтобы заполнить корзину основных продуктов питания. 

Основными причинами ускорения инфляции являются попытки стран нормализовать 

экономику с помощью печати банкнот. Черный лебедь пандемии привел к тому, что многим 

предприятиям и предприятиям пришлось сокращать персонал, а производство было 

сокращено и даже парализовано. Для оказания помощи гражданам страны оказывали 

экономическую помощь, стимулируя экономику между 2020 и 2021, что было 

положительным для основных индексов фондовой биржи, но, как следствие, инфляция 

увеличилась. [5] 

Таблица 1 

Инфляция основных стран. 
Страна Дата ИПЦ через год 

Соединенные Штаты Америки Май2022 8,6% 

Европейский союз Июнь 2022 8,6% 

Китай Май 2022 2,1% 

Австралия Март 2022 5,1% 

Индия Март 2022 7,0% 

 

Сохраняющийся спрос на продукцию, но меньшее предложение из-за приостановки 

производства приводит к неустойчивому росту цен, что приводит к повсеместному 

снижению цен основных фондовых индексов по сравнению с 2021 годом, когда страны 

стимулировали экономику к сохранению хороший уровень жизни населения. Как это ни 

парадоксально, в настоящее время эти меры по оживлению экономики приводят к потере 

покупательной способности граждан и негативно сказываются на прибыли компаний, 

приводя к убыткам и девальвации стоимости основных индексов [8] (См. Выше таблицу 1). 

Таблица 2 

Европа – Индексы. 

Место в рэйтинге 

по итогам 2022 г. 
Название 

Объем биржевых индексов в 

зависимости от валюты стран Темп 

прироста, % 
2021 г. 2022 г. 

1 DAX (€) 15524 14460 -6,853903633 

2 FTSE 100 (£) 7024 7532 7,232346241 

3 Euro Stoxx 50 (€) 4061 3783 -6,845604531 

Источник: составлено автором на основе данных сайта: Investing [Электронный ресурс]. 

URL: www.investing.com [7]. 
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Таблица 3 

Америка – Индексы. 

Место в рэйтинге по 

итогам 2022 г. 
Название 

Объем биржевых индексов в зависимости 

от валюты стран 
Темп прироста, % 

2021 г. 2022 г. 

1 S&P 500 ($) 4299 4108 -4,442893696 

2 Dow Jones ($) 34490 32899 -4,612931284 

3 Nasdaq 100 ($) 14502 12548 -13,47400359 

Источник: составлено автором на основе данных сайта: Investing [Электронный ресурс]. 

URL: www.investing.com [7]. 

 

Таблица 4 

Азия/Океания – Индексы. 

Место в рэйтинге 

по итогам 2022 г. 
Название 

Объем биржевых индексов в 

зависимости от валюты стран Темп прироста, 

% 
2021 г. 2022 г. 

1 Hang Seng (HK$) 28709 21082 -26,56658191 

2 S&P/ASX 200 (AUD$) 7295 7238 -0,7813570939 

3 Nifty 50 (INR) 15725 16584 5,46263911 

Источник: составлено автором на основе данных сайта: Investing [Электронный ресурс]. 

URL: www.investing.com [7]. 

 

Основные мировые индексы в настоящее время основные фондовые индексы в этом 

году понизились по сравнению с июнем 2021 года, S & P 500 и Dow Jones откатились на -

4,44% и -4,61% соответственно. Первый за последние годы откат на фондовом рынке. В 

Европе наиболее пострадали индексы DAX и EURO Stoxx50 с -5,85% соответственно. С 

другой стороны, Азиатский рынок пережил резкое снижение фондового индекса Hang Seng с 

потерями в июне этого года -26,57 %, одной из основных проблем был взрыв 

иммобилизационного пузыря компании Evergrande Group, что привело к большим потерям в 

иммобилизационном секторе, влияющим на другие сектора экономики Китай (См. Выше 

таблицу 2, 3 и 4). 

По данным таблицы мы видим устойчивый рост основных фондовых индексов 

континентов. В 2022 наблюдается явное повсеместное снижение рыночных цен в результате 

глобального финансового тупика из-за COVID-19 и попытки сохранить стабильную 

экономику с печатью монет, чтобы сохранить стабильную цену. Инфляция выросла, а 

покупательная способность граждан и предприятий снизилась, что привело к потерям в 

компаниях. Индексы в таблице показывают явное общее падение акций различных компаний 

[1], что приводит к падению -6,85 в DAX и Euro Stoxx 50 в Европе. В Северной Америке 

потери в S P 500 -4,44%, -4,61% в Dow Jones и сильные потери в NASDAQ 100 -13,47%. С 

другой стороны, в Азии есть потери в Hang Seng -26,57% и потери -078% в S&P/ASX 200. [6] 

Хотя этот год 2022 является отрицательным для рынка, тенденция была положительной с 

момента предыдущего падения фондового рынка в 2008. показатель выше значений 2018 

года, что дает хорошую прибыль инвесторам основных фондовых индексов в долгосрочной 

перспективе. 

http://www.investing.com/
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Таблица 5 

Топ-20 крупнейших фондовых бирж мира в 2022 году. 

Ранг Обмен 
Рыночная 

капитализация $ (млн) 
Доля рынка 

1. Нью-Йоркская фондовая биржа 25.300 22,99 

2. NASDAQ 22.110 20,09 

3. Шанхайская фондовая биржа 7.620 6,92 

4. Гонконгские биржи 6.810 6,19 

5. Японская биржевая группа 6.690 6,08 

6. Euronext 6.450 5,86 

7. Шэньчжэньская фондовая биржа 5.760 5,23 

8. Лондонская фондовая биржа 3.710 3,37 

9. Фондовая биржа Торонто 3.160 2,87 

10 Национальная фондовая биржа Индии 3.070 2,79 

11 Саудовская фондовая биржа (Тавадул) 2.600 2,36 

12 Дойче Бурс АГ 2.570 2,34 

13 Корейская биржа 2.420 2,20 

14 Nasdaq Скандинавия и Прибалтика 2.390 2,17 

15 Шесть швейцарских бирж 2.170 1,97 

16 Тайваньская биржа 1.950 1,77 

17 Австралийская фондовая биржа ASX 1.870 1,70 

18 Йоханнесбургская фондовая биржа 1.150 1,04 

19 B3 - Brasil Bolsa Balcão 1.140 1,04 

20 Тегеранская фондовая биржа 1.110 1,01 

Источник: составлено автором на основе данных сайта: Investing [Электронный ресурс]. 

URL: www.investing.com [7]. 

 

Крупнейшие фондовые биржи находятся в США с долей рынка в Нью-Йоркская 

фондовая биржа 23% и NASDAQ 20,1% (43,1% доли в топ-20). Это крупнейший фондовый 

рынок в настоящее время и с наибольшим влиянием в мире, поэтому, если основные 

биржевые индексы падают, это показатель возможной рецессии в мире. Следующим рынком 

с большей рыночной капитализацией является Азия, объединяющая большое количество 

стран, таких как Китай и Япония, с большим потенциалом расширения. Наконец, есть 

Европейский рынок с более низкой рыночной капитализацией. Поскольку эти рынки 

связаны, крах любого из этих рынков напрямую и отрицательно влияет на другие рынки. (см. 

выше в таблице 5). 

Таблица 6  

Средние показатели по основным мировым индексам. 

Европа – 

Индексы 

Название 

06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, (+,-

) Средняя 

величина 
2022 к 

2021 

2022 к 

2018 

2022 к 

2021 

2022 к 

2018 

DAX 12349 12324 12299 15524 14460 93,15 117,09 -1064 2111 13.391,20 

FTSE 100 7644 7434 6148 7024 7532 107,23 98,53 508 -112 7.156,40 

Euro Stoxx 

50 
3400 3470 3216 4061 3783 93,15 111,26 -278 383 3.586,00 
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Америка – 

Индексы 

Название 

06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, (+,-

) 

Средняя 

величина 

2022 к 

2021 

2022 к 

2018 

2022 к 

2021 

2022 к 

2018  

S&P 500 2726 2939 3112 4299 4108 95,56 150,70 -191 1382 3436,8 

Dow Jones 24231 24838 25809 34490 32899 95,39 135,77 -1591 8668 28.453,40 

Nasdaq 100 7001 7703 10159 14502 12548 86,55 179,23 -1954 5547 10.382,60 
 

Азия/Океа

ния – 

Индексы 

Название 

06/201

8 

06/201

9 

06/202

0 

06/202

1 

06/202

2 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, (+,-) Средняя 

величи-

на 2022 к 

2021 

2022 к 

2018 

2022 к 

2021 

2022 к 

2018 

Hang Seng 28957 28412 24394 28709 21082 73,43 72,80 -7627 -7875 26.310,80 

S&P/ASX 

200 
6190 6634 5901 7295 7238 99,22 116,93 -57 1048 6.651,60 

Nifty 50 10731 11684 10388 15725 16584 105,46 154,54 859 5853 13.022,40 

Источник: составлено автором на основе данных сайта: Investing [Электронный ресурс]. 

URL: www.investing.com [7]. 

 

По данным таблицы мы можем видеть устойчивый рост основных фондовых индексов 

континентов. В 2022 наблюдается явное повсеместное снижение рыночных цен в результате 

глобального финансового тупика из-за COVID-19 и попытки сохранить стабильную 

экономику с печатью монет, чтобы сохранить стабильную цену. Инфляция выросла, а 

покупательная способность граждан и предприятий снизилась, что привело к потерям в 

компаниях (см. выше в таблице 6). 

Индексы в таблице показывают явное общее падение акций различных компаний, что 

приводит к падению -6,85 в DAX и Euro Stoxx 50 в Европе. В Северной Америке потери в S P 

500 -4,44%, -4,61% в Dow Jones и сильные потери в NASDAQ 100 -13,47%. С другой 

стороны, в Азии есть потери в Hang Seng -26,57% и потери -078% в S&P/ASX 200. Хотя этот 

год 2022 является отрицательным для рынка, тенденция была положительной с момента 

предыдущего падения фондового рынка в 2008. Средняя величина выше значений 2018 дает 

хороший прирост для инвесторов основных долгосрочных фондовых индексов, за 

исключением FTSE 100 с Средняя величина 7.156, 40 с потерей -6,38% по сравнению с 

июньским показателем 2018. С другой стороны, наиболее пострадавший фондовый индекс 

Hang Seng с потерями -9,14 % по сравнению с июнем 2018. 

В заключение цены основных фондовых индексов сегодня снижаются из-за высокой 

инфляции. В последний раз были сильные откаты в 2008 году, когда рынок недвижимости 

упал. Такие органы, как ФРС [4], хотят попытаться снизить уровень инфляции путем 

повышения процентных ставок, чтобы попытаться обуздать текущую ситуацию. Фондовый 

рынок является одним из основных индикаторов тревоги в преддверии сильного 

экономического спада. В настоящее время с широко распространенной инфляцией и 

банками, повышающими процентные ставки, чтобы замедлить рост инфляции, фондовый 

рынок, скорее всего, войдет в рецессию. Другими симптомами рецессии являются высокий 

рост цен на нефть и высокие цены на жилье с учетом более высоких процентных ставок по 

ипотечным кредитам. 

ФРС пытается замедлить рост инфляции, и в период с конца 2022 по начало 2023 года 

уровень инфляции может снизиться, но начинается сильный экономический спад. Таким 

образом, прогноз фондовых индексов является медвежьим, рынок будет оставаться 

затронутым в ближайшие месяцы, хотя восстановление экономики будет более заметным в 
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ценных бумагах биржи. Рынок цикличен после рецессии будет фаза накопления, а затем 

вернется в бычью фазу. 
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Аннотация 

Последние десятилетия внешнеторговый рынок России распространился на Северную 

Африку. Одной из крупнейших присутствующих стран, в которой успешно развивается 

российский бизнес, является Египет. Вот уже на протяжении нескольких лет, Россия и 

Египет развивают торгово-экономические отношения. В настоящее время у России имеется 

высокий потенциал для инвестиций в экономику Египта. Целью данной статьи является 

исследование торгово-экономических отношений Египта и России и их перспектив развития. 

Ключевые слова: Россия, Египет, внешнеэкономические отношения, экспорт, 

импорт, торговля, сотрудничество. 

 

Abstract 

Russia's foreign trade market has expanded into North Africa in recent decades. One of the 

largest countries present, in which Russian business is successfully developing, is Egypt. For 

several years now, Russia and Egypt have been developing trade and economic relations. Currently, 

Russia has a high potential for investment in the Egyptian economy. The purpose of this article is to 

study the trade and economic relations between Egypt and Russia and their development prospects. 

Keywords: Russia, Egypt, foreign economic relations, export, import, trade, cooperation. 

 

Множество авторов в своих работах рассуждали о выходе России на промышленные 

рынки Ближнего востока и стран Северной Африки. Прогунова Лада Викторовна в своей 

работе «Развитие экспортного потенциала вертолетостроительной отрасли России», 

рассуждает о значимости России на рынке африканских стран в части поставок гражданских 

и военных вертолётов. [2] 

Начало российско-египетских отношений было положено еще в 50-х годах, когда 

Советский союз начал строительство индустриальных объектов, в том числе и в Египте. В 
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1955 году между СССР и Египтом было подписано первое торгово-экономические 

соглашение. Это событие дало толчок в истории отношений Египта и СССР. 

Для Египта Россия – один из ключевых партнеров, которые обеспечивают страну 

критически важными товарами. Сотрудничество с Египтом развивается по многим отраслям: 

начинаем с экспортом продовольствия и заканчивая энергетикой. 

В настоящее время между Каиром и Москвой ведутся переговоры о создании зоны 

свободной торговли. Россия реализует в Египте множество проектов. Одним из подобных 

стало соглашение 23 мая 2018 г. о создании индустриальной зоны в районе Суэцкого канала, 

область участка для застройки 525 га. Будет выделено несколько отраслевых зон, такие как: 

машиностроение, энергетика, производство оборудования, медицина, металлургия, 

транспорт и так далее. [1] 

Россия для Египта также является главным и, пожалуй, единственным поставщиком 

услуг в сфере энергетики. Проект АЭС «Эль-Дабаа», строительством которым занимается 

Государственная корпорация «Росатом», также является немаловажной частью 

экономических отношений России и Египта. Стоит отметить, что данный проект почти на 

80% финансируется с кредитных средств, выданных Россией. Также, в Египет 

осуществляется поставка ядерного топлива, оборудования и запасных частей. Россия так же 

занимается обучением персонала атомной станции Египта и после ввода АЭС в 

эксплуатацию будет предоставлять услуги по планово-предупредительным, пуско-

наладочным работам. 

Россия является поставщик одним из ключевых поставщиков зерна для Египта. 

Ежегодно Россия обеспечивает порядка 75% потребностей зерна для Египта. 

Что касается Египта, около 90% Египетских поставок приходится на 

продовольственные товары: овощи и фрукты, однако Россия также закупает у Египта: 

лесобумажные товары, металлопродукцию, химические товары и т.д.  

За 2021 г. Импорт из Египта в Россию вырос по сравнению с предыдущими 

периодами и достиг рекордного значения в 590 млн долларов. (Рисунок 1 – Товарооборот 

между Россией и Египтом в 2017-2021 гг.) [3] 
 

 
Рисунок 1. Товарооборот между Россией и Египтом в 2017-2021 гг.). 
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Торговля услугами между Египтом и России увеличилась во второй половине 2021 

года после открытия границ и возобновления авиасообщения и по итогу 2021 года составила 

около 889 млн долл. В сравнении, этот показатель в 2020 году достигал 160 млн долл., а в 

2019 около 215 млн долл. [1] 

Делая выводы, можно сказать, что сотрудничество Каира и Москвы положительно 

влияют на общее экономическое состояние двух стран. Это также подтверждается 

заключением долгосрочных договоров между двумя странами. Торгово-экономические 

отношения России и Египта ежегодно наращивают обороты: в планах двух стран переход 

взаиморасчетов на рубли, открытие свободных экономических зон, пересмотр тарифных и 

нетарифных ограничений, развитие транспортного сообщения, наращивание 

производственных мощностей.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены проблемы классификации товаров со стороны участников ВЭД 

и таможенных органов. Приведены данные по количеству судебных дел, связанных с 

неверным определением кода ТН ВЭД. Показана необходимость внедрения 

информационных технологий в целях автоматизация определения кода товара. Рассмотрены 

меры и механизмы по облегчению классификации товаров и осуществлению 

внешнеторговой деятельности, внедряемые Правительством РФ и таможенными органами в 

современных реалиях. 

Ключевые слова: классификация товара, Товарная Номенклатура Евразийского 

экономического Союза, запреты и ограничения, информационные технологии, 

внешнеторговая деятельность. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of classification of goods by the participants of foreign 

economic activity and customs authorities. The data on the number of court cases related to the 

incorrect definition of the HS code are given. The necessity of introducing information technologies 

in order to automate the definition of the product code is shown. The measures and mechanisms to 

facilitate the classification of goods and the implementation of foreign trade activities implemented 

by the Government of the Russian Federation and customs authorities in modern realities are 

considered. 

Keywords: classification of goods, Commodity Nomenclature of the Eurasian Economic 

Union, prohibitions and restrictions, information technology, foreign trade activities. 

 

На сегодняшний день в отношении России действует ряд ограничений, отягощающих 

осуществление внешней торговли. Запрет на поставки товаров, разрушение логистических 

цепочек и изменение механизмов оплаты по внешнеторговым сделкам привели к сложностям 
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в осуществлении внешнеторговой деятельности для отечественных производителей. 

Поэтому Правительством РФ совместно с таможенными органами были приняты меры по 

поддержке внешней торговли. [1] 

Так, более чем на 1300 товарных позиций были обнулены ввозные таможенные 

пошлины. На данный момент сумма освобождений от уплаты таможенных платежей уже 

составляет порядка 14,5 млрд руб., а по прогнозам к концу года может приблизиться к 1 трлн 

руб. В этой ситуации вопросы категорирования товаров выходят на первый план. 

В рамках функционирования ЕАЭС при определении размера таможенной пошлины; 

мер нетарифного регулирования; проведении статистических операций таможенными 

органами и участниками ВЭД применяется Товарная Номенклатура Евразийского 

экономического Союза (далее - ТН ВЭД). Так как законодательно определение кода товаров 

по ТН ВЭД возложена на декларанта, то часто возникают проблемы по достоверному 

определению кода. Финансовая сторона данного вопроса остро стоит из года в год. Между 

участниками ВЭД и таможенными органами возникают судебные разбирательства из-за 

несогласия представленного кода товара, что в свою очередь приносит финансовые убытки в 

зависимости от стороны конфликта. 

В 2021 таможенными органами взыскано таможенных платежей на сумму 13,2 млрд. 

рублей (в 2020 году – 8,5 млрд. рублей). По данным ФТС России в 2021 году судебное 

производство велось по 2 021 делу, связанному с классификацией товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС (в 2020 году – было возбуждено 1 579 дел), из которых 1 036 дел (51%) 

рассмотрено. Эти данные свидетельствуют о тенденции к увлечению споров, что является 

негативным фактом. [2] 

При этом почти 60% (617 ед.) из рассматриваемых дел были решены в пользу 

таможенных органов, с учетом случаев, по которым участники ВЭД отказались от поданных 

исков. Однако, высок процент и решений не в пользу таможенных органов, который 

составил 40,4% от общего количества рассмотренных дел, что в количественном выражении 

равняется 419 делам. 

Как показывает статистика, неправильность определения кода товара присуща не 

только участникам ВЭД, но и таможенным органам. На это есть множество факторов:  

 человеческий фактор, проявляющийся в недостаточном знании некоторых 

особенностей товара для корректного определения кода; 

 недостаточная проработанность классификатора товаров при появлении 

новых товаров с уникальными или комбинированными свойствами; 

 сложность сопоставления товара со сложившейся практикой по 

определению кода по данной категории товаров. 

Трудности определения кода по отношению к некоторым товарам, как со стороны 

юридических лиц, так и должностных лиц таможенных выливаются в значительные 

временные и финансовые потери. Законодательством предусмотрены штрафы для юрлиц в 

размере от 0,5 до двойного размера суммы таможенных платежей, подлежащих уплате, с 

конфискацией товаров или без нее. Все это создает дополнительные риски для бизнеса. При 

некорректном определении кода товара участником ВЭД в бюджет не поступают вовремя 

необходимые денежные средства, а при ошибке со стороны таможенных органов, 

государство несёт судебные издержки. Показательно, что в обязанность таможенных 

органов, а не хозяйствующих субъектов вменено доказательство правомочности принятого 

решения о классификации товара, что создает дополнительную нагрузку на сотрудников 

таможни. Поэтому перед таможенными органами стоит важнейшая задача по проработке ТН 

ВЭД и автоматизации определения кода товара в соответствии с товарной номенклатурой.  

Однако для эффективного внедрения информационных технологий необходима 

унификация классификации товаров в мировой практике, что является сложным и 

дискуссионным вопросом. Поэтому на данный момент таможенными органами активно 

ведётся работа в этом направлении.  



-26- Тенденции развития науки и образования 

 

Для обеспечения реализации международных обязательств по ТН ВЭД ЕАЭС, в 

национальное законодательство ФТС России и Правительством РФ в 2021 году 

подготовлены проекты о внесении изменений в 53 постановления и 12 распоряжений 

Правительства Российской Федерации, содержащих коды ТН ВЭД ЕАЭС.  

В сентябре 2021 года ЕЭК утверждена новая редакция единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза, которые вступили в силу с 1 января 2022 года. Такие 

изменения вызваны выходом обновлённой Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (ГС), которая является международной основой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Что в свою очередь вызвано 

изменениями характера и структуры мировой торговли, экологическими и социальными 

вопросами глобального уровня.  

Новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС характеризуется появлением 8 новых товарных 

позиций, пересмотром старых и появлением новых товарных субпозиций (закреплено 370 

новых субпозиций, исключено 145). Введены отдельные субпозиции для однозначной 

классификации товаров двойного назначения. Такие правки говорят об усилении 

универсального характера и учёте потребностей различных пользователей ТН ВЭД. 
Применение информационных технологий в части автоматизации процесса 

определения кода товара должно стать ключом к решению выявленных проблем. Также 

инновационной технологией может стать применение искусственного интеллекта. Одним из 

элементов контроля здесь станет система автоматического распознавания объектов контроля, 

в основе которой лежит обработка информации снимков, полученных с помощью 
инспекционно-досмотровых комплексов. Потенциал применения подобных систем может 

стать безграничным, благодаря способности эффективно анализировать крупный массив 

информации в кратчайшие сроки. Практиками рассматриваются и машинное обучение для 

определения кода товара в декларациях.  

В начале года введена в действие Ведомственная программа цифровой 

трансформации Федеральной таможенной службы на 2022-2024 годы, включающая ряд 

мероприятий по усилению фискальной функции, а также обеспечения соблюдение запретов 

и обеспечение ограничений в рамках цифровой таможни. До конца 2022 года должны быть 

протестированы механизмы интеллектуальной обработки неструктурированных текстовых 

описаний товаров с целью автоматизации процессов контроля товаров, попадающих под 

действие запретов и ограничений. 

Таким образом, ТН ВЭД ЕАЭС на данный момент является важной областью 

осуществления таможенного администрирования. Однако данная система имеет множество 

проблем, связанных с постоянным изменением торговых партнёров, появлением 

уникальных, не имеющих аналогов, товаров, особенно в реалиях действия санкций. [3] 

Поэтому перед таможенными органами стоит важнейшая задача совершенствования 

системы на основе создания механизмов, позволяющих обновлять существующие базы 

данных в режиме реального времени, позволяющие актуализировать ценовую информацию о 

товаре. Необходимо расширять сферы применения информационных технологий, которые 

могут позволить избежать временные и финансовые потери со стороны как участников ВЭД, 

так и государства. Вводимые Правительством РФ меры на фоне внедрения таможенными 

органами передовых технологий определения кода товаров должны помочь преодолеть 

трудности участникам ВЭД в это непростое для них время, связанное с радикальной сменой 

рыночной структуры мировой торговли. 
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Аннотация 

В данной статье была рассмотрена одна из острейших проблем современности, 

бедность населения. Проанализированы показатели численности населения с доходом ниже 

прожиточного минимума. Определены пути решения. 

Ключевые слова: бедность, бедное население, прожиточный минимум, денежный 

доход, статистический анализ, уровень жизни. 

 

Abstract 

In this article, one of the most acute problems of our time, the poverty of the population, was 

considered. The indicators of the population with an income below the subsistence minimum are 

analyzed. The ways of solution are defined. 

Keywords: poverty, poor population, subsistence level, monetary income, statistical 

analysis, standard of living. 

 

В современном и развивающемся обществе, где основные направления 

государственной политики Российской Федерации, направлены на повышение 

благосостояния граждан. Однако, одной из острейших проблем современности является 

проблема бедности населения. Денежные доходы граждан, характеризуют уровень жизни 

населения и оказывают влияние на социально – экономические показатели. 

Численность населения, находящегося в бедном положении, сокращается очень 

медленно, а разрыв по социальной лестнице, увеличивается. В Российской Федерации 

официальным критерием бедности выступает величина прожиточного минимума, а точнее 

доходы, являющиеся величиной ниже установленной суммы. 

Для определения приоритетных направлений в социально – экономическом 

направлении развития государства, необходимы регулярные и достоверные данные о 

финансовом положении малоимущего населения. 

Согласно данным, официальной статистики, количество граждан, доходы которых 

ниже величины прожиточного минимума, во II квартале 2021 года составили 17,7 млн. чел. 

или 12,1%. 

Структуру оценки прожиточного минимума составляет трудоспособное население, 

пенсионеры и дети. Установление величина прожиточного минимума в России 

осуществляется ежеквартально. Согласно ФЗ от 06.12.2021 N 390-ФЗ, в 2022 году 

Правительством был утвержден прожиточный минимум, который составит – 11950руб., (для 

трудоспособного населения – 13 026 руб., для детей – 11 592 руб., для пенсионеров – 10 277 

руб.). 

Высокая социально – экономическая значимость этой проблемы, обусловлена 

необходимостью статистического наблюдения за распределением и перераспределением 
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доходов, влиянием данных процессов на уровень жизни населения, а также социальный 

климат и экономический рост. 

На основании данных Росстат, нами была изучена численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таблица 1 

Численность населения с денежными доходами ниже ПМ. 

Год Млн.чел 
Показатель общего значения численности 

населения (%) 

2016 19,6 13,4 

2017 19,4 13,2 

2018 18,9 12,9 

2019 18,4 12,6 

2020 19,4 13,2 

2021 17,1 12,1 

 

Из изучаемой совокупности следует, что численность населения в 2016 году 

составила 19,6 млн.чел., это максимальное значение в данном анализе. С каждым годом это 

значение уменьшалось, хорошо заметен данный разрыв в период с 2017 по 2019 гг., однако в 

2020 г. численность бедного населения увеличилась до 19,4 млн.чел. Такой резкий скачек 

показателей, можно объяснить введением ограничительных мер в целях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Далее рассмотрим показатель, который определяется, как сумма денежных средств, 

необходимых для доведения доходов населения с денежными доходами ниже ПМ до 

величины ПМ, – это дефицит денежного дохода.  

Таблица 2 

Дефицит денежного дохода населения. 

Год Млрд. руб. 
Процент от общего объема денежных доходов 

населения 

2016 682,7 1,1 

2017 701,7 1,3 

2018 701,8 1,3 

2019 702,5 1,3 

2020 699,0 1,2 

2021 721,7 1,2 

 

Обследование доходов выборочным методом предполагает собой метод 

государственного статистического наблюдения за показателем жизни населения, которое 

осуществляется ежеквартально. 

По статистическим данным данного анализа, можно сделать вывод о том, что уровень 

нищеты начинает сокращаться, но при этом, все еще остается с высокими показателями. 

Понятие бедности в России рассматривалось ранее, как вина общества, а не 

конкретного индивида. 

В СССР понятие «бедность» не применялось, в большей степени любили употреблять 

«малообеспеченность». 

Когда в Советском союзе, мы начали переходить к рыночной экономике, произошел 

пиковый рост данного явления, и связано это было, в первую очередь, с грубыми 

нарушениями в реформах «рыночных рельс». 

Официальное признание государством, существующей черты бедности в нашей 

стране, произошло в 1991 году. Об этом свидетельствует подписанный указ «О минимальном 

потребительском бюджете».  

Опираясь на исторические факты, можно сказать, что нарастанием кризисных явлений 

дозволено характеризовать состояние российской экономики. И в условиях кардинальных 

структурных изменений происходило развитие всех отраслей государственной системы. 
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При изучении бедности необходимо выбирать соответствующие показатели 

благосостояния. 

Оценка черты бедности колеблется в широких пределах от физиологического 

минимума до исторически сложившегося уровня жизни большинства населения данного 

общества. 

Для того чтобы, изучить бедность с разных сторон, можно рассмотреть 

относительную и абсолютную черту бедности. 

Относительная бедность – это распределение общего дохода или потребления по 

стране. 

Абсолютная бедность определяется государством исходя из показателей 

экономических возможностей. 

Современные Российские тенденции развития свидетельствуют о новых 

характеризующихся ростом бедности вызовах. Их координация не только финансовая, но и 

общественная. И здесь приобретает особую значимость экономическая политика 

государства, которая, должна быть направлена на социальное ориентирование. 

Федеральная служба государственной статистики строит свои данные основываясь на 

определении бедности через ПМ. Таким образом, мы можем рассмотреть информацию по 

абсолютной бедности. Региональные данные кардинальным образом различаются по уровню 

бедного населения. Самым бедным регионом на 2021 год, является Псковская область. 

Рассмотрим, численность населения по размерам соотношения денежных доходов и 

величины ПМ в целом по России и ЦФО за 2021 год. 

Таблица 3 

Численность населения по размерам соотношения денежных доходов и величины ПМ в 

целом по России и ЦФО. 

 
Все 

население 

в том числе по интервальным группам 

соотношения денежных доходови границы 

бедности 

В %, к общей 

численности 

населения с 

денежными 

доходами 

ниже границы 

бедности 

до 

0,5 

ГБ 

от 

0,5 

ГБ 

до 

1,0 

ГБ 

от 

1,0 

ГБ 

до 

1,5 

ГБ 

от 

1,5 

ГБ 

до 

2,0 

ГБ 

от 

2,0 

ГБ 

до 

3,0 

ГБ 

от 

3,0 

ГБ 

до 

6,0 

ГБ 

свыше 

6,0 ГБ 

Российская 

Федерация 
100 1,6 9,4 13,5 13,3 21,1 28,4 12,6 100 

ЦФО         18,8 

Белгородская 

область 
100 0,7 6,4 11,7 13,0 22,6 32,3 13,4 0,7 

Брянская область 100 1,6 11,3 16,6 15,7 22,8 24,9 7,0 0,9 

Владимирская 

область 
100 1,0 10,7 18,1 17,7 25,0 23,3 4,2 0,9 

Воронежская 

область 
100 0,9 7,0 11,7 12,6 21,6 31,4 14,7 1,1 

Ивановская 

область 
100 1,4 11,6 17,9 17,0 23,9 23,4 5,0 0,8 

Калужская 

область 
100 0,9 8,3 14,5 15,3 24,2 28,6 8,3 0,6 

Костромская 

область 
100 1,0 11,0 18,9 18,3 25,2 22,1 3,5 0,5 

Курская область 100 0,9 8,2 14,1 14,8 23,6 29,1 9,3 0,6 

Липецкая область 100 0,9 7,4 12,7 13,7 22,8 30,7 11,9 0,6 

Московская 

область 
100 0,6 5,5 10,3 12,0 21,6 33,6 16,4 2,8 

Орловская область 100 1,4 10,8 16,8 16,3 23,6 24,9 6,2 0,5 

Рязанская область 100 1,4 11,0 17,0 16,3 23,6 24,7 6,0 0,8 

Смоленская 

область 
100 2,0 12,3 16,9 15,5 22,2 24,1 7,0 0,8 
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Тамбовская 

область 
100 1,0 9,5 16,0 16,2 24,3 26,4 6,6 0,6 

Тверская область 100 0,9 9,9 17,3 17,4 25,2 24,5 4,7 0,8 

Тульская область 100 0,8 9,0 16,1 16,7 25,1 26,4 5,9 0,9 

Ярославская 

область 
100 0,8 8,1 14,6 15,6 24,6 28,6 7,8 0,7 

г.Москва 100 0,7 4,9 8,6 9,8 18,4 33,1 24,5 4,3 

 

Таким образом, в ЦФО по интервальным группам соотношения денежных доходов и 

границы бедности, показатели выделяются в двух конкретных группа, это от 2,0 ГБ до 3,0 ГБ 

и от 3,0 ГБ до 6,0 ГБ, что свидетельствует о высоком уровне границ бедности. 

Понятие и сама суть бедности в России обладает собственной специфической чертой. 

Как правило, бедность связана с безработицей, и в РФ она охватывает колоссальный спектр. 

Сюда мы относим, не только безработное население, но и работающих граждан со 

стабильной заработной платой. Прослеживается некий феномен, работающие бедные. 

В сборнике статистических данных, впервые основным индикатором уровня жизни, 

были названы средние доходы на душу населения. На данный момент в России понятия 

бедности и социальной стабильности просчитываются вместе. От сюда следует, что чем 

выше показатель бедных, тем выше «индекс социальной напряжённости». 

В РФ возникла структурная бедность, как следствие, результат проведенных реформ. 

Данная социальная проблема, не имеет никакой связи с личными и трудовыми качествами 

людей. 

По оценкам экспертов, масштабы бедности в России колеблются в размере 67%. 

Социологами были проведены опросы, по материальному самоощущению людей. И было 

выявлено, что в России действительно 67% людей относят себя к бедным слоям населения.  

Таким образом, у российской бедности «детское лицо». Проблема бедности 

формирует колоссальную угрозу социально-экономической безопасности общества. 

Подводя итоги вышесказанному, можно выделить инструменты по преодолению 

бедности: 

1. Повышение МРОТ в соответствии с ростом ПМ; 

2. Индексация заработной платы работников организаций бюджетной сферы; 

3. Ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими 

инфляцию предшествующего года; 

4. Индексация социальных выплат и пособий. 

Таким образом, преодоление состояния бедности, является неотъемлемой частью 

общей социальной и экономической политики любого государства. К огромному сожалению 

или счастью, здесь отсутствуют готовые пути решения данной проблемы. В России борьба с 

бедностью означает формирование социального государства. 
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Аннотация 

На сегодняшний день данные Росстата являются основой для принятия 

стратегических решений на всех уровнях. В качественной информации нуждаются и 

государство, и сфера науки, и население, которое хочет располагать и оперировать 

реальными фактами и данными. Именно поэтому необходимо внедрение новых способов 

сбора информации для минимизации нагрузки на бизнес, повышения оперативности и 

качества статистики, а также для соответствия её международным стандартам. Достичь 

поставленных целей возможно с помощью реализации Стратегии развития Росстата до 2024 

года. 

Ключевые слова: статистика, статистические данные, система государственной 

статистики, статистическая информация, Стратегия развития Росстата. 

 

Abstract 

To date, Rosstat data are the basis for strategic decision-making at all levels. The state, the 

sphere of science, and the population who want to have and operate with real facts and data need 

high-quality information. That is why it is necessary to introduce new ways of collecting 

information to minimize the burden on business, improve the efficiency and quality of statistics, as 

well as to comply with international standards. It is possible to achieve these goals through the 

implementation of the Rosstat Development Strategy until 2024. 

Keywords: statistics, statistical data, system of state statistics, statistical information, 

Rosstat development Strategy. 

 

В настоящее время в России больше шестидесяти ведомств и министерств 

осуществляют официальную статистическую деятельность. Основная задача их 

статистической работы заключается в формировании четкой структурированной системы 

консолидированной официальной информации об экономическом, экологическом, 

социальном, демографическом развитиях нашего государства. Эта информация служит 

фундаментом для принятия стратегически важных решений на всех уровнях власти. 

Федеральная служба государственной статистики сформировывает внушительную 

часть официальной статистической информации в стране и выступает в роли координатора 

системы национальной статистики. 

К 2019 году в России была основана система статистики, отвечающая 

интернациональным стандартам и шаблонам и удовлетворяющая базисные информативные 

потребности страны и общества в официальных данных статистической информации. 

Однако внедрение информационных технологий во все сферы, создание цифровой 

экономики, формирование новых информативных источников и неуклонно возрастающие 

потребности в результативной и качественной статистической информации определяют 

новые задачи, которые стоят перед системой отечественной статистики. 

К недостаткам системы национальной системы статистики можно отнести 

следующие: 

 неимение единой межведомственной системы показателей, нередкое 

расхождение цифр Росстата и иных органов власти; 

 воздействие на адекватность статистических данных сокращение штата в 

органах власти и централизация Росстата; 
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 приведение данных исключительно в годовом выражении, уточнение ранее 

опубликованных значений, разная точность показателей в разных 

сборниках; 

 недостаточное количество специалистов, непростые условия их труда и 

специфика устройства органов власти; 

 преднамеренное или случайное искажение статистических данных, 

допускаемое в различных целях (начиная от попыток скрыть недостатки и 

заканчивая желанием приурочить локальную картину под федеральные 

задачи). 

"Стратегия развития Росстата и системы государственной статистики Российской 

Федерации до 2024 года" (утв. Минэкономразвития России 06. 2019 N МО-104) является 

инструментом, который способен устранить немалое количество возникающих проблем в 

системе отечественной статистики и определяет наиболее важные направления и меры по 

качественному улучшению деятельности Росстата и модернизации статистической 

деятельности в стране. 

Главной тенденцией развития системы статистики в России на ближайшие пять лет 

будет цифровизация всего процесса сбора и обработки статистических данных с помощью 

формирования цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных 

(ЦАП). Её использование будет способствовать созданию необходимых технологических и 

технических условий для перехода к новой модели анализа статистических данных, 

реализующей принцип единого информационного пространства данных, однократного 

представления первичных статистических сведений, сформированных на основе 

информации, получаемой из первичного учета, а также их неоднократного использования в 

аналитических целях. 

Национальная система статистики в Российской Федерации традиционно была 

ориентирована на удовлетворение потребностей государства. Однако, помимо государства, в 

качественной и оперативной информации нуждаются и органы региональной и местной 

власти, все сферы жизни и деятельности общества, физические лица. Государственная 

статистика должна быть полезной не только для органов власти, но и для всего общества в 

целом, и именно поэтому Росстату необходимо перестроить свои подходы к 

распространению данных. 

Стратегия развития Росстата до 2024 года направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение максимального качества (полноты, достоверности, 

оперативности, непротиворечивости и прозрачности) статистики для 

принятия управленческих решений на всех уровнях власти и управления; 

 обеспечение максимальной открытости и полезности информации, 

повышение доверия к официальной статистической информации со стороны 

общества и бизнеса; 

 обеспечение независимости официальной статистики; 

 обеспечение доступности обезличенных первичных статистических данных 

федеральных статистических наблюдений и обследований для проведения 

научных исследований, и создания приложений для работы с открытыми 

данными (Big Data); 

 снижение нагрузки по предоставлению отчетности; 

 укрепление позиций Российской Федерации в глобальном статистическом 

сообществе; 

 повышение кадрового потенциала отечественной статистики. 

В таблице 1 приведены существующие проблемы в российской системе статистики и 

пути разрешения данных проблем, предлагаемые в соответствии со Стратегией развития 

Росстата до 2024 года.  
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Описание существующей 

проблемы 

Решение проблемы путем 

применения Стратегии 

Результаты (целевые 

индикаторы) 

1 2 3 

1. Цифровизация статистической деятельности 

В настоящее время в 

системе Росстата 

отчетность 

респондентов поступает в 

территориальные органы 

Росстата, затем данные 

направляются на 

федеральный уровень. На 

втором этапе Главный 

межрегиональный 

центр обработки и 

распространения 

статистической 

информации Росстата на 

базе данных 

регионального уровня 

формирует таблицы по 

России 

и направляет их в 

центральный 

аппарат Росстата, 

который создает из них 

официальную 

статистическую 

информацию. 

Распределенная 

двухуровневая схема 

сбора, 

хранения и обработки 

информации приводит к 

увеличению сроков 

обработки статистической 

отчетности и повышению 

количества неточностей и 

ошибок. 

Внедрение централизованной 

схемы обработки и хранения 

информации на федеральном 

уровне, которая предполагает, что 

отчетность респондентов 

поступает в 

территориальные органы Росстата, 

загружается и 

сразу направляется на 

федеральный уровень, где 

первичные статистические данные 

закачиваются в единое хранилище 

данных, а из них формируются 

таблицы по России в разрезах, 

предусмотренных 

экономическим описанием. Также 

предполагается представление 

предприятиями отчетности 

исключительно в электронном 

виде, что позволит исключить 

бюджетные расходы на 

организацию. сбора и обработки 

бумажной отчетности. После 

полного перехода на электронный 

сбор 

отчетности Росстат реализует 

централизованную 

одноуровневую схему сбора, 

обработки и хранения 

информации непосредственно на 

федеральном уровне, что 

многократно сократит сроки всего 

процесса статистического 

производства. 

Реализация мероприятий по 

цифровизации 

статистической деятельности 

позволит существенно 

повысить полноту сбора и 

достоверность 

статистической отчетности, 

сократить сроки 

сбора отчетности и сроки 

обработки первичных 

данных. При этом 

численность персонала 

территориальных органов 

Росстата должна сократиться 

минимум на 10%. 

   

2. Снижение отчетной нагрузки на бизнес 

  

 Основной причиной 

введения дополнительных 

форм ведомственной, 

региональной и 

муниципальной 

отчетности является 

законодательно 

установленный запрет 

субъектам официального 

статистического учета 

предоставлять первичные 

статистические данные 

для использования в иных 

целях, не связанных с 

формированием 

официальной 

статистической 

информации. Еще одним 

препятствием для 

снижения нагрузки на 

бизнес является 

отсутствие доступа 

субъектов официального 

статистического учета к 

административным 

источникам данных. 

Россия остается одной из 

немногих стран, в 

которых практически не 

скоординирован сбор 

отчетности 

статистическими и 

налоговыми органами. 

 Единый реестр форм и 

показателей обеспечит всем 

пользователям единое 

пространство, содержащее 

метаданные форм статистического 

наблюдения, статистических 

показателей и нормативно-

справочную информацию, 

необходимые для формирования 

статистической информации на 

всех уровня государственного 

управления. Для того чтобы 

минимизировать ведомственную 

отчетность и исключить 

дублирование данных, 

собираемых от хозяйствующих 

субъектов, необходимо 

разработать нормативно-

правовую основу 

санкционированного доступа 

министерств и ведомств к единому 

хранилищу первичных 

статистических данных, 

собираемых в рамках 

федеральных статистических 

наблюдений.  

 Реализация мероприятий 

позволит устранить 

дублирование показателей, 

получаемых от 

респондентов, и сократить 

объемы ведомственной и 

региональной отчетности, а 

также позволит снизить 

отчетную нагрузку на 

хозяйствующие субъекты по 

предоставлению 

статистической отчетности 

не менее чем в два раза до 

2024 г 

  

3. Усиление координации статистической деятельности 

  

 Несмотря на большой 

объем собираемой от 

респондентов 

информации, далеко не 

все собранные данные 

используются для 

формирования 

официальной статистики. 

Это является одной из 

причин постоянной 

потребности в сборе 

статистической 

информации вне рамок 

ФПСР государственными 

органами от граждан и 

организаций для 

создаваемых и 

эксплуатируемых ими 

государственных 

информационных систем. 

Координация деятельности 

субъектов официального 

статистического учета на всех 

этапах производства и 

распространения официальной 

статистической информации будет 

обеспечена посредством 

использования компонентов 

создаваемой цифровой 

аналитической платформы. 

создание в рамках цифровой 

аналитической платформы 

инструментария 

автоматизированного 

формирования и ведения ФПСР. 

Этот инструмент позволит не 

только определять эффективность 

работ ФПСР, но и будет также 

способствовать рациональному 

использованию имеющиеся 

источников данных и расширять 

круг разрабатываемых и 

распространяемых показателей на 

основе собранной информации. 

 Мероприятия по усилению 

координации статистической 

деятельности на всех этапах 

производства 

статистической информации 

и координация 

статистической деятельности 

вне рамок ФПСР позволят 

упразднить дублирование 

как при введении тех или 

иных ведомственных форм 

отчетности, так и сборе 

первичной статистической 

информации, обеспечить 

согласованность 

официальной 

статистической информации, 

формируемой субъектами 

официального 

статистического учета. 
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2. Снижение отчетной нагрузки на бизнес 

  

 Основной причиной 

введения дополнительных 

форм ведомственной, 

региональной и 

муниципальной 

отчетности является 

законодательно 

установленный запрет 

субъектам официального 

статистического учета 

предоставлять первичные 

статистические данные 

для использования в иных 

целях, не связанных с 

формированием 

официальной 

статистической 

информации. Еще одним 

препятствием для 

снижения нагрузки на 

бизнес является 

отсутствие доступа 

субъектов официального 

статистического учета к 

административным 

источникам данных. 

Россия остается одной из 

немногих стран, в 

которых практически не 

скоординирован сбор 

отчетности 

статистическими и 

налоговыми органами. 

 Единый реестр форм и 

показателей обеспечит всем 

пользователям единое 

пространство, содержащее 

метаданные форм статистического 

наблюдения, статистических 

показателей и нормативно-

справочную информацию, 

необходимые для формирования 

статистической информации на 

всех уровня государственного 

управления. Для того чтобы 

минимизировать ведомственную 

отчетность и исключить 

дублирование данных, 

собираемых от хозяйствующих 

субъектов, необходимо 

разработать нормативно-

правовую основу 

санкционированного доступа 

министерств и ведомств к единому 

хранилищу первичных 

статистических данных, 

собираемых в рамках 

федеральных статистических 

наблюдений.  

 Реализация мероприятий 

позволит устранить 

дублирование показателей, 

получаемых от 

респондентов, и сократить 

объемы ведомственной и 

региональной отчетности, а 

также позволит снизить 

отчетную нагрузку на 

хозяйствующие субъекты по 

предоставлению 

статистической отчетности 

не менее чем в два раза до 

2024 г 

  

3. Усиление координации статистической деятельности 

  

 Несмотря на большой 

объем собираемой от 

респондентов 

информации, далеко не 

все собранные данные 

используются для 

формирования 

официальной статистики. 

Это является одной из 

причин постоянной 

потребности в сборе 

статистической 

информации вне рамок 

ФПСР государственными 

органами от граждан и 

организаций для 

создаваемых и 

эксплуатируемых ими 

государственных 

информационных систем. 

Координация деятельности 

субъектов официального 

статистического учета на всех 

этапах производства и 

распространения официальной 

статистической информации будет 

обеспечена посредством 

использования компонентов 

создаваемой цифровой 

аналитической платформы. 

создание в рамках цифровой 

аналитической платформы 

инструментария 

автоматизированного 

формирования и ведения ФПСР. 

Этот инструмент позволит не 

только определять эффективность 

работ ФПСР, но и будет также 

способствовать рациональному 

использованию имеющиеся 

источников данных и расширять 

круг разрабатываемых и 

распространяемых показателей на 

основе собранной информации. 

 Мероприятия по усилению 

координации статистической 

деятельности на всех этапах 

производства 

статистической информации 

и координация 

статистической деятельности 

вне рамок ФПСР позволят 

упразднить дублирование 

как при введении тех или 

иных ведомственных форм 

отчетности, так и сборе 

первичной статистической 

информации, обеспечить 

согласованность 

официальной 

статистической информации, 

формируемой субъектами 

официального 

статистического учета. 

  

  

5. Совершенствование статистической методологии 

 

В методологическом 

отношении имеется 

отставание некоторых 

отраслей отечественной 

статистики от 

международных 

стандартов по качеству и 

срокам адаптации новых 

подходов, технологиям 

сбора, обработки и 

представления данных. 

Происходит серьезное 

запаздывание в переходе 

на новые версии 

международных 

статистических 

классификаторов. 

Ключевым направлением 

развития статистической 

методологии является 

внедрение комплексной 

экономической статистики, 

позволяющей интегрировать 

понятийные системы 

статистики производства, 

труда, цен и финансов, 

региональной статистики на 

базе единой концептуальной 

основы СНС. Это позволит 

решить задачу комплексного 

статистического учета всех 

аспектов функционирования 

национальной экономики с 

использованием 

унифицированных методов 

описания экономических 

процессов. Для этого 

необходимо решить 

следующие задачи: - 

обеспечить интеграцию 

понятийных систем 

отраслевой статистики, 

статистики труда, статистики 

цен и финансов, 

региональной статистики; - 

разработать и утвердить 

стандарты понятийной 

системы комплексной 

экономической статистики. 

В результате реализации 

комплекса мероприятий должна 

быть достигнута научная 

обоснованность российской 

официальной статистической 

методологии, ее соответствие 

международным стандартам и 

принципам официальной 

статистики, а также 

законодательству Российской 

Федерации, открытость и 

доступность такой методологии; в 

том числе должно быть 

обеспечено: - разработка и 

публикация в России всех 

показателей благосостояния, 

разрабатываемых и публикуемых 

ОЭСР; - поэтапное внедрение в 

статистическую практику 

приоритетных счетов Системы 

природноэкономического учета 

(СПЭУ) до 2024 г.; - 

формирование глобальной базы 

данных ООН по Целям 

устойчивого развития (ЦУР) по 

Российской Федерации на основе 

российских официальных 

статистических данных. 
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Удовлетворение новых потребностей государства и общества в статистической 

информации в сочетании с новой коммуникационной политикой Росстата позволят 

улучшить имидж как самого ведомства, так и официальной статистики в целом. Этому будут 

способствовать упреждающая позиция Росстата в информационном пространстве, 

использование аналитического потенциала данных, открытость и понятность статистической 

методологии. Авторитет системы статистики Российской Федерации в мировом 

статистическом сообществе должен способствовать решению этих задач. Публикация 

обезличенных первичных статистических данных в машиночитаемых форматах должна стать 

мощным импульсом к проведению научных исследований и созданию приложений для 

работы с открытыми данными. 

Большие данные (или Big Data) – это структурированные или неструктурированные 

массивы данных большого объема, подлежащие обработке только при помощи специальных 

автоматизированных программ и инструментов. Такие данные используются для статистики, 

анализа, прогнозов и принятия решений. Дальнейшее развитие методологии сбора и 

обработки статистической информации заключается в наиболее полном применении 

международных стандартов и учете особенностей экономики России.  

К 2022 году уже были приведены в действие такие мероприятия, как: 

 реализован сбор 92% первичных статистических данных в электронном 

виде, предоставляемых респондентами; 

 реализована обработка 65% статистических работ по централизованной 

технологии в рамках выполнения Федерального плана статистических 

работ; 

 реализовано подведение и опубликование окончательных итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года в электронном виде на сайте 

Росстата и на иных установленных законодательством ресурсах; 

  

4. Удовлетворение потребностей пользователей и повышение доверия к официальной 

статистике 

  

 Сохраняется проблема 

закрытия субъектами 

статистического учета 

информации, косвенно 

раскрывающей сведения 

об объекте наблюдения 

(менее трех объектов в 

совокупности, или доля 

одного из объектов 

превышает допустимую 

границу). Такое явление 

характерно для малых 

областей наблюдения. 

Неукоснительное 

соблюдение 

конфиденциальности в 

этом случае не позволяет в 

полной мере обеспечить 

информационные 

потребности как 

федеральных, так и 

региональных органов 

власти. 

 Для решения этих задач 

потребуется обеспечить 

максимальную информационную 

открытость ведомства. Сегодня 

недостаточно производить и 

хранить имеющиеся 

статистические данные. 

Необходимо использовать все 

каналы взаимодействия с 

пользователями для 

популяризации статистики и 

повышения статистической 

грамотности: - расширение 

форматов распространения 

официальной статистической 

информации, использование 

современных инструментов 

взаимодействия с пользователями; 

- активизация работы по 

разъяснению статистической 

методологии как для 

профессионалов (адресная работа 

со специалистами), так и для СМИ 

и широкой общественности 

(упрощенное изложение в форме 

«Понятная статистика», 

организация открытых 

мероприятий: семинаров, лекций, 

«круглых столов» и т. п.) 

 Реализация мероприятий 

позволит повысить доверие к 

официальной статистике, 

получить положительную 

реакцию пользователей (по 

результатам опросов) и 

достичь следующих 

значений целевых 

индикаторов: - уровень 

удовлетворенности 

потребителей официальной 

статистической информации 

- 90%; - индекс доверия к 

статистической информации 

- рост в 1,5 раза; - довести 

долю общедоступных 

показателей, раскрываемых в 

формате открытых данных, 

до 100%. 
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 реализовано подведение и опубликование окончательных итогов 

сельскохозяйственной микропереписи в электронном виде на сайте Росстата 

и на иных установленных законодательством ресурсах; 

 повышено качество сбора и обработки первичной статистической 

информации статистических наблюдений по социально-демографическим 

проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения, адаптировав опрос населения 

под условия сбора информации с использованием мобильных устройствах. 

Таким образом, в стратегическом документе о развитии Росстата определены 

основные направления и меры качественного улучшения деятельности ведомства и 

совершенствования статистической деятельности в стране. Реализация Стратегии развития 

Росстата до 2024 г. будет осуществляться в соответствии с «Дорожной картой», содержащей 

с высокой степенью детализации мероприятия по цифровизации всего процесса 

статистического производства и развитию отечественной статистики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается оценка состояния трудовых ресурсов Российской 

Федерации, как один из важнейших аспектов страны. Также проводится анализ численности 

и состава рабочей силы Воронежской области. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятость, безработица, рабочая сила.  

 

Abstract 

This article examines the assessment of the state of the labor resources of the Russian 

Federation as one of the most important aspects of the country's development. The analysis of the 

number and composition of the labor force of the Voronezh region is also carried out. 

Keywords: labor resources, employment, unemployment, labor force. 

 

Труд — это количество физических, умственных и социальных усилий, используемых 

для производства товаров и услуг в экономике. Он поставляет опыт, рабочую силу и услуги, 

необходимые для превращения сырья в готовую продукцию и услуги. 

Ресурсы — полезное, ценное свойство или качество, которым обладает человек или 

организация, например, деньги, время или навыки. 

Трудовые ресурсы представляют собой один из основных и незаменимых элементом 

экономического роста. Трудовые ресурсы — это часть населения, характеризующаяся 

удовлетворительным физическим развитием и умственными способностями, которые 

предоставляют возможность для осуществления трудовой деятельности.  

Трудовые ресурсы (рабочая сила) являются одной из самых инициативных частей 

производственного потенциала. От использования трудовых ресурсов зависит решения 
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различных экономических и социальных задач, стоящих перед предприятием или общества в 

целом.  

Основными факторами, которые влияют на формирование и развитие трудовых 

ресурсов, являются: 

1. Экономический; 

2. Демографический; 

3. Образовательный; 

4. Инвестиционный; 

5. Уровня жизни; 

6. Социально-психологический. 

К трудовым ресурсам относят экономически активное население страны. 

Экономическое активное население включает в себя как занятых, так и безработных. 

Безработные — это часть населения страны, которые на данный момент не имеют заработок, 

но находятся в активном поиске работы и ли зарегистрированы в органах службы занятости. 

В современной России к экономически активному населению относят мужчин в возрасте от 

16 до 65 лет, женщин от 16 до 62 лет, а также работающие подростки и пенсионеры. 
 

 
Рисунок 1. Характеристика трудовых ресурсов. 

 

Рассмотрим и проанализируем численность и состав рабочей силы в возрасте от 16 

лет и старше по Российской Федерации за 2021 год. 

Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте от 16 лет и старше по Российской 

Федерации за 2021 год (тыс.чел.). 

 
Рабочая 

сила 

В том числе Уровень 

рабочей 

силы в % 

Уровень 

занятости 

в % 

Уровень 

безработицы 

в % 
занятые безработные 

январь 75048 70731 4317 62,1 58,5 5,8 

февраль 75039 70794 4244 62,1 58,6 5,7 

март 75015 70958 4057 62,1 58,7 5,4 

апрель 75126 71229 3898 62,2 59,0 5,2 

май 75310 71625 3685 62,3 59,3 4,9 

июнь 75317 71739 3579 62,3 59,4 4,8 

июль 75453 72023 3430 62,5 59,6 4,5 

август 75621 72265 3356 62,6 59,8 4,4 
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сентябрь 75590 72317 3272 62,6 59,9 4,3 

октябрь 75549 72275 3274 62,5 59,8 4,3 

ноябрь 75440 72206 3235 62,4 59,8 4,3 

декабрь 75691 72471 3220 62,7 60,0 4,3 

 

Согласно таблице 1, в 2021 году в численности и составе трудовых ресурсов России 

наблюдалась следующая ситуация: 

1. Рабочая сила выросла на 643 тысячи человек; 

2. Уровень рабочей силы увеличился в среднем на 0,6%; 

3. Уровень занятности увеличился на 1,5%, тем временем уровень безработицы 

уменьшился на 1,5%. 

Таким образом, основываясь на таблице 1, мы можем сделать вывод, что в 2021 году 

выросла рабочая сила, благодаря чему увеличился уровень занятости и уменьшился уровень 

безработицы, что безусловно оказывает положительное влияние на ситуацию в стране. 

Рассмотрим ситуацию на рынке труда в Воронежской области.  

Изменение численности трудовых ресурсов происходит благодаря влиянию двух 

факторов: 

1. Естественная убыль (прирост) численности людей трудоспособного возраста 

в составе постоянного населения; 

2. Миграционная убыль (прирост) населения трудоспособного возраста. 

На сегодняшний день большая часть увеличения численности трудовых ресурсов 

приходится на второй фактор. Миграционный прирост на протяжении последних лет 

позволил компенсировать естественную убыль населения Воронежской области. 

Проанализируем численность рабочей силы, уровень рабочей силы, уровень 

безработицы и уровень занятости в Воронежской области на сведениях Федеральной службы 

государственной статистики. 

Таблица 2 

Численность и состав рабочей силы в возрасте от 16 лет и старше по Воронежской 

области за период с 2017 по 2021 года (тыс.чел.). 

 
Рабочая 

сила 

В том числе 
Уровень 

рабочей 

силы в % 

Уровень 

занятости 

в % 

Уровень 

безработицы 

в % 
занятые безработные 

2017 1178,8 1127,6 51,2 58,9 56,4 4,3 

2018 1185,1 1141,8 43,3 59,4 57,3 3,7 

2019 1182,1 1140,0 42,0 59,5 57,3 3,6 

2020 1172,0 1121,6 50,4 59,2 56,7 4,3 

2021 1182,9 1137,7 45,3 59,9 57,6 3,8 

 

Исходя из данных таблицы 2, мы можем сделать выводы о численности и составе 

трудовых ресурсов Воронежской области в период 2017-2021 г.: 

1. Рабочая сила в 2021 году увеличилась на 4,1 тыс. чел. по сравнению с 2017, 

однако наибольший прирост наблюдался в 2018 и составил 6,3 тыс. чел.; 

2. Уровень рабочей силы в 2021 составил 59,9%, в то время как в 2017 он был 

равен 58,9%. Таким образом уровень рабочей силы повысился на 1 

процентный пункт; 

3. По сравнению с 2017 в 2020 году уровень занятости увеличился на 1,2%, а 

уровень безработицы уменьшился на 0,5%. 

На ниже представленном графике можно увидеть численность рабочей силы в 

возрасте от 16 лет и старше по Воронежской области, а также можно заметить, что в 2018 
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году отмечается самое наибольшее значение (1185,1 тыс. чел.), в то время как в 2020 году 

наблюдается наименьшее значение (1172,0 тыс. чел.).  
 

 
Рисунок 2. График изменения численности рабочей силы в возрасте от 16 лет и старше по Воронежской 

области за период с 2017 по 2021 года. 

 

Проведённое исследование позволяет нам сделать вывод, что численность трудовых 

ресурсов имеет тенденцию к увеличению, как и по всей Российской Федерации, так и по 

Воронежской области.  

На 1 июня 2022 года уровень образования людей, проживающих на территории 

Воронежской области: высшее образование имеют 21.5% (499 704 человека), неполное 

высшее — 2.0% (46 484 человека), среднее профессиональное — 34.6% (804 175 человек), 11 

классов — 20.8% (483 435 человек), 9 классов — 9.6% (223 124 человека), 5 классов — 7.6% 

(176 640 человек), не имеют образования — 0.7% (16 269 человек), неграмотные — 0.3% (6 

973 человека). Приведённые выше данные позволяют сделать вывод, что по Воронежской 

области довольно высокий уровень образования, что непременно влияет на уровень 

занятости в области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по Воронежской области в исследуемый 

период уровень рабочей силы и уровень занятости растут вверх. Кроме того, можно 

заметить, что уровень безработицы падает, а это является положительным аспектом, который 

оказывает значительное влияние на формирование и развитие экономической и социальной 

сфер жизнедеятельности общества. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена периодическим изданиям в научной, молодежной, 

преподавательской сферах Государственного социально - гуманитарного университета. 

Актуальность тематики подтверждается в оперативности и обеспеченности периодического 

информационного ресурса как источника данных. Рассмотрены выпускающиеся издания в 

Государственном социально-гуманитарном университете. Изучены и рассмотрены 

инструменты формирование имиджа высшего образовательного учреждения. 

Ключевые слова: имидж, образовательные услуги, периодические издания, 

университет. 

 

Abstract 

This article is devoted to the period of publication in the scientific, youth, teaching 

environment of the State Social and Humanitarian University. The relevance of the topic is 

presented in the efficiency and availability of the periodic information resource as a source of data. 

Possible publications at the State Social and Humanitarian University. The tools for forming the 

image of a higher educational institution are studied and considered. 

Keywords: image, educational services, permanent publication, university. 

 

В условиях модернизации образовательной сферы огромное значение имеет 

грамотное позиционирование высшего образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг. Позиционирование как инструмент имиджелогии представляет 

собой помещение объекта в благоприятную информационную среду. Информационная 

открытость, качество образовательных услуг, а также активное участие ВУЗа в культурно-

досуговой и молодежной деятельности оказывают значительное влияние на формирование 

положительного имиджа ВУЗа. 

В формировании имиджа организации принимают участие немало компонентов, 

среди которых имидж товара (услуги), имидж потребителя, внутренний имидж, имидж 

руководителя, имидж персонала, визуальный имидж, социальный имидж, бизнес-имидж. 

Социальный имидж высшего учебного заведения соответствует социальным целям и может 

быть выражен посредством информационной открытости и обеспеченности деятельности 

высшего учебного заведения. 

Сегодня Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) является 

одной из ведущей учебной организации на юго-востоке Подмосковья, которая обладает 
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большим образовательным и интеллектуальным потенциалом. В 2019 году в структуре 

университета первым в России был открыт Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего», национального проекта «Образование» с участием министра 

просвещения Российской Федерации Васильевой Ольги Юрьевны. Государственный 

социально-гуманитарный университет регулярно попадает в топ-100 рейтинга RAEX и с 

каждым годом улучшает свои позиции: в 2020 году ВУЗ занял 99 место, в 2021 году ВУЗ 

поднялся на 92 место, в 2022 году ВУЗ ещё поднялся на 1 позицию, заняв 91 место. В 2021 

году лучшим сайтом образовательной организации был признан официальный сайт 

Государственного социально-гуманитарного университета по версии Западно-Сибирского 

центра профессионального обучения. В 2021 году семь программ Государственного 

социально-гуманитарного университета стали лучшими образовательными программами 

инновационной России и включены в восьмое издание соответствующего справочника для 

абитуриентов. 

Государственный социально-гуманитарный университет является учредителем 

следующих периодических изданий: научный журнал «Вестник ГСГУ», газета 

«Университетская жизнь», научное издание – сборник научных трудов молодых 

исследователей ГСГУ. 

Научный журнал «Вестник Государственного социально-гуманитарного 

университета» публикует статьи по широкому спектру теоретических и прикладных проблем 

в области истории и археологии, экономики и языкознания. Журнал «Вестник 

Государственного социально-гуманитарного университета» зарегистрирован в 

установленном порядке как средство массовой информации (свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС77-68880 от 28.02.2017). Издание зарегистрировано в Национальном агентстве 

ISSN Российской Федерации. Номер ISSN: 2542-2316. Научное издание печатное, выходит 

четыре раза в год на русском и английском языках.  

Редакционная коллегия научного журнала «Вестник Государственного социально-

гуманитарного университета» состоит из представителей ГСГУ, а именно главным 

редактором является ректор Леонова Жанна Константиновна, заместителями главного 

редактора выступают первый проректор университета Хэкало Сергей Павлович и проректор 

по научной работе Политова Ирина Николаевна, ответственный секретарь - редактор 

редакционно-издательского подразделения отдела научной и издательской деятельности 

Государственного социально-гуманитарного университета Мироненко Сергей Николаевич.  

В номере 3 (39) Вестника Государственного социально-гуманитарного университета 

2020 г. Медведева Елена Ильинична, доктор экономических наук, доцент; заведующий 

кафедрой менеджмента и экономики Государственного социально-гуманитарного 

университета и Крошилин Сергей Викторович опубликовали статью «Имиджеобразущие 

факторы учебного заведения для различных контрагентов рынка», в которой дают анализ 

оценки имиджа Государственного социально-гуманитарного университета в 2008 и 2022 

годах по пяти показателям: имидж университета у потребителя, бизнес-имидж университета, 

внутренний имидж, социальный имидж, имидж для госструктур. Как следствие, значения 

таких показателей как имидж университета у потребителя и социальный имидж упали по 

сравнению с 2008 годом, в том числе по причине повышения стоимости обучения. Такие 

показатели как бизнес-имидж университета, внутренний имидж, имидж для госструктур 

повысили свои значения по причине усиления авторитета высшего образовательного 

учреждения по Московской области, улучшения профессионального роста и стабильности. 

Газета «Университетская жизнь» оповещает о важных событиях внутривузовской 

деятельности и способствует поддержанию позитивного имиджа университета. Таким 

образом, на последней странице располагается информация, в которой Государственный 

социально-гуманитарный университет приглашает на день открытых дверей с указанием 

даты и времени проведения мероприятия, а также его программы. Рубрика «Новости 

коротко» рассказывает о достижениях студентов разных факультетов, а также об успехах 
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вненаучной жизни университета. Данная газета оказывает положительное влияние на имидж 

ВУЗа в общем значении, так как в ней отражаются следующие критерии благоприятного 

имиджа: оригинальность, адресность, открытость, рациональные и эмоциональные взгляды, 

инициативность. 

В выпусках сборника «Начало» публикуются статьи молодых исследователей ГСГУ, в 

которых освещаются теоретические, методологические, методические аспекты решения 

различных научных проблем. Материалы сборника могут быть полезны научным и 

практическим работникам, студентам (бакалаврам, специалистам, магистрам и аспирантам) 

ВУЗов при написании ими научных, курсовых и выпускных квалификационных работ. В 

восемнадцатом выпуске сборника «Начало» опубликована статья «Критерии оценивания 

имиджа педагога» автора В.А. Быкова (научный руководитель Орешин Д.Н.). В данной 

статье рассматривается специфика имиджа педагога, значение, которого, по мнению автора, 

в отечественной педагогической практике недооценено при его серьезной значимости. 

Согласно результатам исследования профессора М.В. Лизинского, имидж преподавателя по 

мнению студентов занимает 2 место, по мнению самих преподавателей – лишь 8 место.  

Периодические издания, учредителем которых является Государственный социально-

гуманитарный университет, играют немало важную роль в формирования имиджа 

Государственного социально-гуманитарного университета и способствуют увеличению 

спроса на образовательные услуги, укреплению позиции ВУЗа на региональном рынке 

образовательных услуг, обмену опытом с иными ведущими высшими образовательными 

заведения, как и на территории Российской Федерации, так и за её пределами. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты оценки уровня экономической устойчивости 

сельскохозяйственных организаций одного из зернопроизводящих районов востока 

Ростовской области. Определены статистические показатели по основным 

системообразующим элементам экономической устойчивости. Проведена рейтинговая 

оценка экономической устойчивости ведущих сельскохозяйственных организаций 

Орловского района, в результате которой выявлено предприятие, нуждающееся в разработке 

стратегии устойчивого роста и развития. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, экономическая устойчивость. 
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Abstract 
The article presents the results of assessing the level of economic sustainability of 

agricultural organizations in one of the grain-producing regions of the east of the Rostov region. 
Statistical indicators for the main system-forming elements of economic stability are determined. A 
rating assessment of the economic sustainability of the leading agricultural organizations of the 
Orlovsky district was carried out, as a result of which an enterprise was identified that needs to 
develop a strategy for sustainable growth and development. 

Keywords: agricultural organizations, economic sustainability. 
 
В условиях рыночной экономики особое значение имеет разработка стратегии 

развития хозяйствующего субъекта, ориентированной на достижение долгосрочных целей 
его устойчивого функционирования в динамично изменяющихся условиях внешней и 
внутренней среды. Проблема стратегического управления устойчивым развитием 
организации особенно актуальна в сельском хозяйстве, в наибольшей степени подверженном 
многочисленным рискам как внутреннего, так и внешнего характера. Сохраняющиеся 
финансовые трудности в сельскохозяйственной отрасли, недостаточная государственная 
поддержка сельских товаропроизводителей на фоне снижения мер противодействия 
негативным явлениям предопределяет объективную необходимость совершенствования 
существующей системы стратегического управления устойчивым развитием предприятия, 
что и подтверждает актуальность исследований в данном направлении.  

Объектом исследования стал Орловский район – один из сельскохозяйственных 
районов Ростовской области, специализирующийся на производстве зерновых культур. В то 
же время в районе при наличии достаточной государственной поддержки отрасли 
животноводства предприятия занимаются разведением крупного рогатого скота, численность 
поголовья которого в динамике увеличивается. По производству животноводческой 
продукции на душу населения район входит в десятку лидеров среди муниципальных районов 
Ростовской области. 

Анализируя тенденцию развития сельскохозяйственного производства в 
Орловском районе на основе статистических данных [4], следует отметить ее 
относительно устойчивую динамику, как в отношении отрасли растениеводства, так и 
животноводства (рис. 1). В структуре валовой продукции сельского хозяйства, 
производимой сельскохозяйственными организациями Орловского района, наибольший 
удельный вес (80-83%) занимает продукция отрасли растениеводства.  

В настоящее время стабильное функционирование отечественных 
сельскохозяйственных организаций Орловского района основывается на стратегических целях 
обеспечения устойчивого развития экономики. С целью предотвращения негативного влияния 
со стороны внешней среды, а также для повышения эффективности функционирования 
предприятий необходимо периодически проводить комплексную оценку уровня устойчивого 
развития.  

 

 
Рисунок 1. Индексы производства сельскохозяйственной продукции в Орловском районе Ростовской области. 
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Согласно существующей методике [3] проведен анализ устойчивости развития 

предприятий Орловского района по основным системообразующим элементам экономической 

устойчивости (табл.1). 

Анализ показал, что в динамике за пять лет отмечен относительно стабильный уровень 

финансовой устойчивости предприятий. Существенный рост отмечен в динамике 

инвестиционной, социальной устойчивости и эффективности производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций Орловского района. Отрицательная динамика отмечена по 

группе показателей маркетинговой устойчивости в части уменьшения рыночной доли и 

оборачиваемости товарных запасов. Также неблагоприятная сложилась тенденция в области 

технологической устойчивости. Об этом свидетельствует уменьшение фондоотдачи на 10,2% в 

динамике за пять лет, а также рост изношенности технической базы и недостаточные темпы ее 

обновления. 

На основе представленных данных на следующем этапе исследований проведена 

статистическая оценка устойчивости сельскохозяйственных организаций Орловского района 

(табл. 2). 

Таблица 1 

Показатели экономической устойчивости сельскохозяйственных организаций Орловского 

района. 

Показатели 

Годы Отношение 

показателей 2021 г. 

в % к 2017 г. 
2017 2018 2019 2020 2021 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,01 3,98 3,21 4,09 5,47 136,41 

Коэффициент автономии 0,79 0,80 0,77 0,80 0,81 102,53 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
1,27 1,25 1,30 1,26 1,24 97,64 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,47 0,46 0,48 0,44 0,48 102,13 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,64 0,65 0,62 0,63 0,67 104,69 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,85 0,86 0,81 0,86 0,89 104,71 

Маркетинговая устойчивость 

Темп роста товарной 

продукции, % 
103,19 92,95 96,44 161,60 123,29 119,48 

Доля рынка, % 1,80 1,53 1,27 1,51 1,64 91,11 

Количество оборотов 

товарных запасов 
1,71 1,33 1,09 1,47 1,49 87,13 

Производственно-технологическая устойчивость 

Рентабельность производства, 

% 
34,48 34,82 22,41 52,55 65,67 190,46 

Рентабельность продаж, % 25,25 25,24 17,78 34,33 39,69 157,19 

Фондоотдача, руб./руб. 1,47 1,15 1,02 1,36 1,32 89,80 

Коэффициент обновления 0,23 0,21 0,16 0,20 0,22 95,65 

Коэффициент износа 0,29 0,30 0,37 0,38 0,37 127,59 

Инвестиционная устойчивость 

Коэффициент инвестиционной 

активности 
0,79 0,89 2,69 2,70 3,37 424,77 

Коэффициент инвестиций в 

основной капитал 
0,19 0,06 0,29 0,40 0,49 257,89 

Коэффициент финансовых 

инвестиций 
1,16 1,02 2,00 0,32 0,26 22,41 

Социальная устойчивость 

Коэффициент соотношения 1,06 0,97 1,03 1,00 1,10 103,77 
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зарплаты к средней по региону 

Зарплаторентабельность, 

руб./руб. 
1,63 1,57 0,94 2,47 7,84 480,98 

 

Таблица 2 

Статистическая оценка устойчивости экономического развития сельскохозяйственных 

организаций Орловского района за 2017-2021 гг. 

Показатели 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост 

(снижение) 

Колеблемость Устойчивость 

абсолютн

ая 

относите

льная, % 
уровня, % 

изменения

, % 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,366 2,26 17,61 82,39 16,20 

Коэффициент автономии 0,005 0,04 1,56 98,44 12,72 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
-0,007 0,06 1,57 98,43 -12,43 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,002 0,04 3,01 96,99 4,99 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,007 0,05 2,50 97,50 15,41 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,010 0,08 3,03 96,97 12,15 

Маркетинговая устойчивость 

Темп роста товарной продукции 5,027 68,66 21,94 78,06 7,32 

Доля рынка -0,040 0,53 11,14 88,86 -7,66 

Количество оборотов товарных 

запасов 
-0,055 0,62 14,49 85,51 -8,81 

Производственно-технологическая устойчивость 

Рентабельность производства 7,798 43,26 36,33 63,67 18,02 

Рентабельность продаж 3,610 21,90 27,00 73,00 16,48 

Фондоотдача -0,037 0,45 12,55 87,45 -8,19 

Коэффициент обновления -0,004 0,07 12,42 87,58 -4,69 

Коэффициент износа 0,020 0,09 11,22 88,78 23,23 

Инвестиционная устойчивость 

Коэффициент инвестиционной 

активности 
0,644 2,58 50,11 49,89 25,00 

Коэффициент инвестиций в 

основной капитал 
0,075 0,43 52,67 47,33 17,43 

Коэффициент финансовых 

инвестиций 
-0,225 1,74 66,66 33,34 -12,94 

Социальная устойчивость 

Коэффициент соотношения 

зарплаты к средней по региону 
0,010 0,13 4,47 95,53 7,46 

Зарплаторентабельность 1,554 6,90 87,34 12,66 22,52 

 

Особое значение среди приведенных критериев имеет показатель устойчивость уровня. 

Принято считать, что если значение данного показателя варьирует от 0,8 до 1,0, то уровень 

устойчивости является допустимым, в противном случае динамика того или иного показателя 

считается неустойчивой [2].  

Согласно выполненным расчетам, в течение 2017-2021 гг. отмечена положительная 

динамика показателей финансовой устойчивости, поскольку коэффициент устойчивости 

уровня показателей, входящих в данный блок, составляет 82-98%. Устойчивой является также 

положительная динамика значения коэффициента соотношения средней заработной платы 

работников сельскохозяйственных организаций к среднерегиональному уровню. Коэффициент 

устойчивости по данному показателю составил 95,53%. 
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Несмотря на отмеченные положительные тенденции, следует отметить и устойчивость 

отрицательной динамики снижения рыночной доли и оборачиваемости запасов в блоке 

маркетинговой устойчивости, а также показателей технологической устойчивости. Такая 

сложившаяся тенденция снижения перечисленных показателей требует от руководства 

предприятий принятия неотложных мер, направленных на изменение этой ситуации в сторону 

улучшения. 

Что касается результативных показателей производственно-финансовой деятельности 

предприятий (темп роста выручки, показатели рентабельности, зарплаторентабельность), то в 

течение пяти последних лет наблюдается увеличение их значений, однако динамику этих 

показателей можно охарактеризовать как неустойчивую. Неустойчивой является и динамика 

показателей инвестиционного блока. Это обусловлено существенным варьированием значений 

перечисленных показателей на протяжении анализируемого периода времени. 

Таким образом, несмотря на наличие определенной позитивной динамики отдельных 

показателей экономической устойчивости, не все резервы для ее повышения задействованы.  

На следующем этапе исследования выполнена комплексная оценка уровня 

экономической устойчивости по ведущим сельскохозяйственным организациям Орловского 

района. Целью такого анализа являлось выявление предприятия с наименьшим рейтингом 

уровня экономической устойчивости в исследуемом районе и последующая разработка для 

него стратегии устойчивого роста и развития. Среди обследованных объектов – среднее по 

размерам предприятие с площадью землепользования около 7 тыс. га (СПК «Островянский») и 

небольшие хозяйства с размерами землепользования до 5 тыс. га (СПК «Советский» и СПК 

«Быстрянский»). Все предприятия специализируются на производстве продукции 

растениеводства и являются лидерами зернового рынка Орловского района.  

Значения показателей по основным блокам экономической устойчивости  по 

анализируемым предприятиям приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели оценки уровня экономической устойчивости ведущих сельскохозяйственных 

организаций Орловского района. 

Показатель 

Значение показателя по предприятиям 

СПК 

«Островянский

» 

СПК 

«Советский» 

СПК 

«Быстрянский» 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент текущей ликвидности 10,65 2,87 4,45 

Коэффициент автономии 0,98 0,73 0,83 

Коэффициент финансовой зависимости 1,02 1,37 1,21 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,54 0,49 0,51 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,97 0,57 0,71 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,98 0,78 0,87 

Маркетинговая устойчивость 

Темп роста товарной продукции 0,934 1,009 1,021 

Доля рынка 0,066 0,033 0,022 

Количество оборотов товарных запасов 1,493 1,034 1,696 

Производственно-технологическая устойчивость 

Рентабельность производства 0,045 0,506 0,524 

Рентабельность продаж 0,040 0,338 0,326 

Фондоотдача 1,830 0,593 1,660 

Коэффициент обновления 0,081 0,235 0,356 

Коэффициент износа 0,371 0,388 0,382 

Инвестиционная устойчивость 
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Коэффициент инвестиционной активности 0,727 0,294 0,651 

Коэффициент инвестиций в основной капитал 1,375 0,000 1,535 

Коэффициент финансовых инвестиций 0,000 1,933 0,000 

Социальная устойчивость 

Коэффициент соотношения зарплаты к средней 

по региону 
0,92 0,68 0,97 

Зарплаторентабельность 3,28 3,40 3,26 

 

Далее, используя методику рейтинговой оценки предприятия, определили 

комплексный показатель экономической устойчивости предприятия [1].  Предприятие, 

имеющее наибольшее значение комплексного показателя, считается более устойчивым в 

своем экономическом развитии. 

Результаты расчета комплексной оценки экономической устойчивости 

предприятий представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Комплексная оценка уровня экономической устойчивости ведущих сельскохозяйственных организаций 

Орловского района. 

 

Как видно из представленных данных, среди обследованных предприятий Орловского 

района наименьший рейтинг экономической устойчивости имеет СПК «Советский». 

Наименьшее значение комплексного показателя (5,43) обусловлено отставанием 

экономического развития данного предприятия практически по всем структурно-

функциональным компонентам его производственно-финансовой деятельности. Исключение 

составляет социальный блок, где СПК «Советский» имеет более высокую интегральную 

оценку, чем предприятия-конкуренты. Несмотря на сравнительно невысокий уровень средней 

заработной платы, размер чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль затрат на оплату труда, 

составил 2,13 руб., что существенно выше, чем у предприятий-конкурентов.  

Если же сравнивать значения показателей по структурным элементам экономической 

устойчивости, то наименьшую оценку устойчивости у данного предприятия имеют показатели, 
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входящие в состав маркетингового и производственно-технологического блока, что является 

характерной тенденцией в целом для районного уровня. Это должно быть учтено при 

разработке стратегии развития для данного хозяйства. 

Таким образом, проведенная комплексная оценка экономической устойчивости 

позволила выделить хозяйствующий субъект, в первую очередь нуждающийся в разработке 

стратегии повышения уровня устойчивости и обеспечения экономического роста и развития.  
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Аннотация 

Сегодня в современных условиях глобализации и неопределенности важнейшим 

аспектом в методологии современного менеджмента предприятий является, 

непосредственно, управление бизнес-процессами. Так, можно отметить, что в большинстве 

современных логистических предприятий анализу и оптимизации бизнес-процессов 

уделяется достаточно много внимания как со стороны исследователей, так и со стороны топ-

менеджеров компаний. Данные субъекты стремятся получить наиболее полную информацию 

о логистических бизнес-процессах, которые протекают на предприятии. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, менеджмент, логистика, логистические 

компании, управление. 

 

Abstract 

Today, in modern conditions of globalization and uncertainty, the most important aspect in 

the methodology of modern enterprise management is, directly, business process management. So, 

it can be noted that in most modern logistics enterprises a lot of attention is paid to the analysis and 

optimization of business processes both from researchers and from top managers of companies. 

These subjects seek to obtain the most complete information about the logistics business processes 

that take place in the enterprise. 

Keywords: business processes, management, logistics, logistics companies. 

 

Логистика – это набор процессов, связанных с перемещением товаров внутри 

компании или от покупателя к продавцу. Так, автор Литанюк К. М. [1] отмечает текущую 

необходимость создания эффективных бизнес-процессов логистической деятельности так, 

как именно логистическая деятельность является составной частью общего менеджмента 

организации.  

Кроме того, данный автор отмечает, что совокупность бизнес-процессов 

логистического предприятия должна быть уникальная и индивидуальна [1]. 
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На рисунке 1 представлены элементы процесса логистической деятельности. 
 

 
Источник: [1] 

Рисунок 1. Элементы процесса логистической деятельности. 

 

Согласно автору Литанюк К. М. [2] необходимо демонстрировать не только 

преобразование входов и выходов в рамках логистической деятельности предприятия, а 

также предусмотреть содержание входов и выходов предсказуемыми, стабильными, 

управляемыми.  

Совершенствование бизнес-процессов логистической деятельности – это 

необходимый и эффективный инструмент непрерывного совершенствования деятельности 

всей организации. Для того, чтобы провести оптимизацию бизнес-процессов логистического 

предприятия необходимо перестраивать стандартную систему с учетом целей и задач 

организации, а также специфики ее деятельности, внешнего окружения и внутреннего 

потенциала компании [2].  

Автор Лапковская П. И. [3] отмечает, что анализ бизнес-процессов логистического 

предприятия может быть основан на одном из трех подходов: 

1) по модели APQC’s (структура классификации процессов); 

2) по модели Дж. Стока и Д. Ламберта, которая включает в себя 8 ключевых 

бизнес-процессов: бизнес-процесс управления взаимоотношениями с 

клиентами, бизнес-процесс обслуживания потребителей, бизнес-процесс 

управления спросом, бизнес-процесс управления заказом, бизнес-процесс 

управления производством, бизнес-процесс снабжения, бизнес-процесс 

разработки продукта и доведения его до коммерческого использования, 

бизнес-процесс управления возвратными материальными потоками; 

3) по стандартам ИСО: основные бизнес-процессы, вспомогательные бизнес-

процессы, бизнес-процессы управления. 

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, можно отметить, что на 

сегодняшний день бизнес-процессы логистического предприятия – это важные бизнес-

процессы менеджмента предприятия, так как логистическая деятельность имеет особое 

влияние на развитие экономической деятельности предприятия. Рассматривая мнения 

авторов относительно бизнес-процессов на предприятии, можно отметить, что анализ 
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бизнес-процессов логистического предприятия можно осуществлять на основании трех 

моделей и при этом самая популярная модель является по стандартам ИСО.  

Подводя итоги главы, можно отметить, что понятие «бизнес-процесс» не имеет 

единого подхода к определению. В целом, можно отметить, что бизнес-процесс может быть 

определен как последовательность шагов, или мероприятий и задач для достижения 

конкретной цели предприятия, а также как некие точки входа и выхода. Но в общем можно 

отметить, что бизнес-процесс напрямую связан с тем, чтобы доставить продукт или услугу 

конечному потребителю. 

Рассматривая сущность бизнес-процесса, было отмечено, что бизнес-процесс 

необходим для повышения эффективности предприятия, стандартизации набора процедур 

для выполняемых задач и т.д., что говорит о реальной необходимости изучения бизнес-

процессов и их анализа. 

Можно отметить, что на сегодняшний день существует три основных вида бизнес-

процессов: основные, вспомогательные и управления. Также, было отмечено, что любой вид 

бизнес-процессов на предприятии всецело направлен на производство ценности для 

конечного потребителя, а также на поддержку собственной экономической деятельности в 

рамках оптимизации бизнес-процессов.  

При изучении современных подходов к оптимизации бизнес-процессов было 

отмечено, что существует несколько подходов, но при этом отечественные предприятия 

чаще всего используют, непосредственно, кардинальный или постепенный подходы, 

выделенные автором Преображенским А. П. [4], в зависимости от сложности выявленных 

проблем в бизнес-процессах и степени их влияния на экономическую деятельность 

предприятия. 

На сегодняшний день бизнес-процессы логистического предприятия – это важные 

бизнес-процессы менеджмента предприятия, так как логистическая деятельность имеет 

особое влияние на развитие экономической деятельности предприятия. Рассматривая мнения 

авторов относительно бизнес-процессов на предприятии, можно отметить, что анализ 

бизнес-процессов логистического предприятия можно осуществлять на основании трех 

моделей и при этом самая популярная модель является по стандартам ИСО. 
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Аннотация 

В современных финансово-экономических условиях деятельность каждого 

экономического субъекта представляется объектом внимания обширного диапазона 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его работы. Для того, 

чтобы разработать планы на перспективу при текущей экономической ситуации в стране, 
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управленческому персоналу необходимо обладать способностью оценивать финансовое 

состояние предприятия, а также направления развития отрасли его деятельности в 

современных условиях. В данной статье представлены основные подходы к определению 

понятия «финансово-экономические показатели» и рассмотрено влияние данных показателей 

на деятельность предприятия. 

Ключевые слова: финансово-экономические показатели, экономика предприятия, 

финансовое состояние предприятия. 

 

Abstract 

In modern financial and economic conditions, the activity of each economic entity is the 

object of attention of an extensive range of participants in market relations interested in the results 

of its work. In order to develop plans for the future in the current economic situation in the country, 

management personnel must be able to assess the financial condition of the enterprise, as well as the 

directions of development of its industry in modern conditions. This article presents the main 

approaches to the definition of the concept of «financial and economic indicators» and examines the 

impact of these indicators on the activities of the enterprise. 

Keywords: financial and economic indicators, the economy of the enterprise, the financial 

condition of the enterprise. 

 

Рынки капитала являются средой, которая делает возможным основной цикл 

денежных потоков сбережений домохозяйств, направляемых на капиталовложения фирм, за 

которым следует возврат домохозяйствам (через прибыль и процентные платежи) для 

потребления и переработки в качестве новых сбережений. Благодаря часто тщательно 

продуманным финансовым ценным бумагам и посредникам рынки капитала предоставляют 

возможности объединения и распределения рисков как для домашних хозяйств, так и для 

коммерческих фирм. Хорошо развитые рынки капитала позволяют отделить ответственность 

за требования в отношении потоков капитала для инвестиций от ответственности, связанной 

с риском этих инвестиций [1, с.90]. 

Как в международном, так и в национальном контексте этот механизм обеспечивает 

эффективную специализацию в производственной деятельности в соответствии с принципом 

сравнительных преимуществ. В дополнение к этим явным функциям рынок капитала 

выполняет важную, возможно, более скрытую функцию ключевого источника информации, 

помогающего координировать децентрализованное принятие решений в различных секторах 

международной экономики. Процентные ставки и цены на ценные бумаги используются 

домохозяйствами или их агентами при принятии решений о сбережении потребления и при 

выборе портфелей распределения своего богатства. 

Финансовые результаты являются субъективной мерой того, насколько хорошо фирма 

может использовать активы своего основного вида деятельности и получать доходы. Этот 

термин также используется в качестве общего показателя общего финансового состояния 

фирмы за определенный период. Аналитики и инвесторы используют финансовые 

показатели для сравнения аналогичных фирм в одной отрасли или для сравнения отраслей 

или секторов в совокупности. Для того, чтобы рассмотреть определение «финансово-

экономических показателей деятельности предприятия» с разных сторон составлена 

таблица 1. 

Таблица 1 

Определение «финансово-экономических показателей деятельности предприятия». 
Автор Понятие 

Деренский Д. И., Шевченко С. 

А. [1, 90 c.] 

Это различного рода показатели, которые представляют из себя 

совокупность факторов, куда входят: финансовая устойчивость; 

ликвидность; рентабельность; деловая активность. 

Измайлов М. К [3, 34 c.] 

Показатели, имеющие между собой связь, напрямую зависящие друг от 

друга. Если изменяется один из показателей, то непременно 

переменится и другой. 
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Ксенофонтова А. Н. [5, 300 c.] 

Показатели, которые часто отмечают положение средств в компании. 

Благодаря им можно понять, насколько предприятие финансово 

устойчиво, какой процент капитала имеют собственные средства, а 

какой заёмные. 

Зайцев А. А. [2, 258 c.] 

Экономические показатели, рассчитывающиеся в динамике на несколько 

лет вперед для того, чтобы проанализировать финансовое состояние 

организации и сделать выводы по её эффективности функционирования. 

 

Таким образом, под «финансово-экономическими показателями деятельности 

предприятия» понимаются – связанные между собой экономические показатели, 

анализирующие финансовое состояние организации и делающие выводы по её 

эффективности функционирования. 

Финансово-экономические показатели представляют собой полную оценку общего 

положения компании в таких категориях, как активы, обязательства, собственный капитал, 

расходы, доходы и общая прибыльность. Он измеряется с помощью различных формул, 

связанных с бизнесом, которые позволяют пользователям точно рассчитать потенциальную 

эффективность компании [5, 301 c.]. 

Для внутренних пользователей финансово-экономические показатели изучаются, 

чтобы определить благополучие и положение их соответствующих компаний, среди других 

контрольных показателей. Для внешних пользователей финансовые показатели 

анализируются, чтобы определить потенциальные инвестиционные возможности и 

определить, стоит ли компания затраченных средств. Прежде чем можно будет произвести 

расчеты определенных финансово-экономических показателей, определяющих общую 

эффективность, необходимо провести анализ финансовой отчетности. Процесс состоит из 

анализа четырех важнейших финансовых отчетов в бизнесе: 

1) бухгалтерский баланс; 

Бухгалтерский баланс дает обзор активов, обязательств и акционерного капитала 

компании за отчетный период. Он не показывает притоки и оттоки денежных средств. При 

анализе финансово-экономической отчетности балансовый отчет организации 

рассматривается для определения операционной эффективности бизнеса. Во-первых, 

проводится анализ активов, который в первую очередь сосредоточен на более важных 

активах, таких как денежные средства и их эквиваленты, товарно-материальные запасы и 

основные средства, которые помогают прогнозировать будущий рост. Затем проверяются 

долгосрочные и краткосрочные обязательства, чтобы определить, есть ли какие-либо 

будущие проблемы с ликвидностью или погашение долга, которые организация может быть 

не в состоянии покрыть. Наконец, проверяется раздел собственного капитала компании, что 

позволяет пользователю определить акционерный капитал, распределенный внутри и за 

пределами организации. 

2) отчет о прибылях и убытках; 

Также известный как отчет о прибылях и убытках (P&L), отчет о прибылях и убытках 

показывает выручку компании за отчетный период, а также ее затраты и расходы за тот же 

период. Нижняя строка обычно показывает чистую прибыль или убыток компании. Отчет 

также обычно включает прибыль компании на акцию. При анализе финансово-

экономической отчетности отчет о прибылях и убытках компании исследуется для 

определения общей текущей и будущей прибыльности.  

3) отчет о движении денежных средств; 

Отчет о движении денежных средств имеет решающее значение в анализе финансово-

экономической отчетности, чтобы определить, где деньги генерируются и тратятся 

организацией. Если один сегмент бизнеса испытывает большие оттоки, чтобы оставаться 

жизнеспособной, компания должна генерировать притоки за счет финансирования или 

продажи активов. 

4) годовой отчет. 
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Отчет о движении денежных средств включает информацию как из баланса, так и из 

отчета о прибылях и убытках. Он показывает приток и отток денежных средств от операций, 

инвестиционной деятельности и финансирования. В нижней строке отчета показано чистое 

увеличение или уменьшение денежных средств за отчетный период. Годовой отчет состоит 

из всех заявлений, перечисленных выше, но добавляет дополнительную информацию и 

описания важных фигур в организации [4 c. 115].  

Финансово-экономические результаты важны для инвесторов, которые принимают 

решения о покупке или продаже акций и облигаций компании на основе этой информации. 

Но не только инвесторы заботятся о финансово-экономических результатах. Менеджеры 

используют эту информацию, чтобы определить, как распределять ресурсы компании. 

Аналитики используют данные о финансовых результатах для прогнозирования будущих 

доходов и роста. Кредиторы используют эту информацию для оценки кредитоспособности 

компании. 

Финансово-экономические показатели компании не всегда совпадают с ростом или 

снижением стоимости ее акций. Иногда цены на акции компании падают даже после 

сильного отчета о прибылях и убытках. Или цены на акции компании взлетят, даже если она 

еще не получила реальной прибыли. Например, Tesla провела IPO в 2010 г., но достигла 

годовой прибыльности только в 2020 г. Однако ее акции выросли с 4,7 долл. в конце июня 

2010 г. до максимума в 87 долл. в декабре 2019 г., несмотря на отчеты Tesla понесла годовой 

убыток в размере 862 млн долларов США в 2019 году.  

Таким образом, финансово-экономический анализ относится к процессу изучения и 

оценки финансовой отчетности компании – совокупности данных и цифр, организованных в 

соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учета. Цель состоит в том, 

чтобы понять бизнес-модель компании, прибыльность (или убыточность) ее операций, а 

также то, как она тратит, инвестирует и вообще использует свои деньги – так сказать, 

резюмируя компанию в цифрах. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет 

о движении денежных средств, годовой отчёт являются четырьмя наиболее важными 

финансовыми отчетами, используемыми в анализе эффективности. 
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Аннотация 

На сегодняшний день анализ финансово-хозяйственной деятельности (включая анализ 

основных финансово-экономических показателей) занимает важное место в повышении 
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экономической эффективности деятельности современного предприятия, в его управлении, в 

укреплении его финансового состояния. Именно уровень финансового состояния определяет 

его конкурентоспособность на рынке, его экономический потенциал, деловую активность. В 

рамках данной статьи проводится анализ сущности анализа основных финансово-

экономических показателей деятельности предприятия, рассматриваются основные 

методики.  

Ключевые слова: финансово-экономические показатели, экономика предприятия, 

финансовое состояние предприятия. 

 

Abstract 

Today, the analysis of financial and economic activities (including the analysis of the main 

financial and economic indicators) occupies an important place in increasing the economic 

efficiency of the modern enterprise, in its management, in strengthening its financial condition. It is 

the level of financial condition that determines its competitiveness in the market, its economic 

potential, and business activity. Within the framework of this article, the essence of the analysis of 

the main financial and economic indicators of the enterprise is analyzed, the main methods are 

considered. 

Keywords: financial and economic indicators, the economy of the enterprise, the financial 

condition of the enterprise. 

 

Финансово-экономический анализ служит двум различным целям. Используется 

финансовый анализ. для ожидаемого возврата инвестиций для потенциальных инвесторов, а 

экономический анализ используется для подтверждения того, что проект является чистой 

выгодой для общества в целом – это особенно интересно в отношении государственных 

инвестиций. 

Основными чертами финансово-экономического анализа соответственно являются: 

1) финансовый анализ содержит в себе: 

 взгляд инвестора; 

 рыночные цены; 

 налоги, тарифы, субсидии и т. д. 

2) экономический анализ содержит в себе: 

 изучение внешних факторов; 

 изучение экономической перспективы общества. 
Стоит отметить, что финансово-экономический анализ проводится по определённому 

шаблону [1, c. 117]: 
1) определение цели анализа; 

Данный этап характеризуется определением того, что действительно хотят получить 
заинтересованные стороны в ходе данного анализа. Нередко сюда привлекаются 
специалисты, которые и ведут затем данную деятельность. На данном этапе необходимо 
чётко определить цели и задачи. Здесь необходимо знать:  

 кто будет использовать данные финансового анализа, в какой форме должны 
быть поданы результаты, какова часть конфиденциальной информации; 

 промежуток времени, за который понадобятся данные; 

 перечень необходимых документов и где их найти (чаще всего официальные 
сайты анализируемых компаний). 

2) определение плана выполнения анализа; 
На данном этапе описывается план исследования и ставится определённый норматив, 

которого необходимо достичь по результатам полностью проведённого анализа. 
3) проведение анализа состояния предприятия на основе документов; 

Чтобы взять данные необходимо обратиться к четырём официальным документам 
компании: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств и годовой отчёт. На данном этапе идёт определение с какими именно показателями 
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необходимо работать дальше, чтобы проанализировать предприятие исходя из цели и задач. 
Сюда могут входить следующие: 

 условия работы компании; 

 результаты, которых добилось предприятие; 

 имущественное положение на начало и конец отчетного периода; 

 перспективы. 
4) проверка имущественного и финансового состояния организации; 

Данный этап характеризуется проверкой рациональности вложений денежных средств 
в определённые активы. Также оцениваются платежеспособность и ликвидность 
организации. Чаще всего могут рассчитываться следующие показатели: 

 коэффициенты ликвидности; 

 показатели структуры капитала; 
Данные показатели, если их просматривать во временном промежутке, помогут 

понять финансовую устойчивость компании не только в краткосрочной, но и в долгосрочной 
перспективе. Стоит учитывать, что постоянный рост заемного капитала - неблагоприятный 
фактор. Если в динамике и в сравнении с коэффициентом маневренности собственного 
капитала заемные средства периодически уменьшаются, это может быть свидетельством 
особенностей компании (например, сезонности). Также при оценке структуры капитала 
важно учитывать репутацию компании, источники привлечения средств. 

5) анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
Данный этап, чаще всего, характеризуется исследованием таких показателей как: 

 эффективность использования ресурсов предприятия; 

 соответствие плановым показателям; 

 рентабельность; 
6) анализ структуры баланса; 

Данный этап характеризуется проверкой данных критической зависимости 
предприятия, возможностью наступления проблем в компании если не исправить ситуации. 
В данном случае считается коэффициент утраты (или восстановления) платежеспособности. 
По результатам показателя можно представить будущее предприятия в стратегической 
перспективе (на несколько лет вперёд): 

 если показатель меньше единицы — это плохой сигнал, так как структура 
баланса имеет все шансы в ближайшей перспективе стать отрицательной; 

 если показатель больше единицы — это хороший сигнал и говорит о том, 
что структура баланса вероятнее всего станет положительной (если уже не 
является таковой); 

7) оценка плана выполнения анализа; 
На данном этапе рассматриваются какие цели и какой план исследования был до 

проведения анализа и что в итоге получилось достичь на практике. 
8) контроль за финансово-экономическими показателями предприятия [1, c. 

115]. 
Это заключительный этап, который содержит в себе наблюдение за финансово-

экономическими показателями предприятия на протяжении времени, чтобы быть в курсе 
изменений финансового состояния предприятия. 

Стоит отметить, что в литературе существуют различные подходы авторов к 
необходимости проведения финансово-экономического анализа на предприятии, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Подходы авторов к необходимости проведения финансово-экономического анализа на 

предприятии. 
Подход Автор Описание 

Аналитический 
Харитонова О. В. [2, c. 

378]. 

Данный подход характеризуется необходимостью 

проведения анализа на предприятии в случае 

возникновения проблем в компании или в случае, если 

заинтересованные стороны (инвесторы, 
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руководители) желают понять финансово-

экономическое состояние предприятия. 

Стратегический Измайлов М. К [3, 34 c.] 

При данном подходе необходимость в проведении 

финансово-экономического анализа на предприятии 

заключается в оценке компании на перспективу. То 

есть анализируется не просто состояние фирмы 

сейчас, но, а также как её активы могут 

измениться за несколько лет. 

Оперативный 

Каландарова Н. Н., 

Амирдинова М. Т. [4, c. 

115]. 

Подход, при котором необходимость в проведении 

финансово-экономического анализа на предприятии 

видится в оценке компании в ближайшей 

перспективе, на настоящий момент. Данная 

необходимость необязательно вызвана какими-то 

проблемными факторами, это может быть 

просто желание руководителей (инвесторов) 

оценить финансовое состояние предприятия 

сейчас. 

Комбинированный Руденко В. В. [5, с. 17] 

В таком подходе необходимость в проведении 

финансово-экономического анализа на предприятии 

заключается в результате нескольких, а то и всех 

факторах сразу. Когда хочется проанализировать 

всё и сразу, на ближайшей и на далёкой 

перспективе. 

 
Так, финансово-экономический анализ состоит из восьми последовательных шагов, 

каждый из которых чрезвычайно важен и невозможно его пропустить. Существуют 
различные подходы авторов к необходимости проведения финансово-экономического 
анализа: аналитический, стратегический, оперативный, комбинированный. Каждый из 
приведённых подходов имеет свои особенности, отличающие его от других, но тем не менее 
основными задачи финансово-экономического анализа являются: анализ финансового 
положения компании, её инвестиционная привлекательность, сравнение предприятия с 
конкурентами. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу производства зерновых в сельскохозяйственных 

предприятиях Воронежской области. Рассматривается динамика валового сбора и 
урожайности, проводится индексный анализ по 32 районам Воронежской области и 
предлагаются мероприятия по увеличению валового сбора и урожайности зерновых. 

Ключевые слова: производство зерна, анализ рядов динамики, индексный анализ. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of grain production in agricultural enterprises of the 

Voronezh region. The dynamics of the gross harvest and productivity is considered, an index 

analysis is carried out for 32 districts of the Voronezh region and measures are proposed to increase 

the gross harvest and grain yield.  

Keywords: grain production, time series analysis, index analysis. 

 

Почвенно-климатические и экономические условия Воронежской области, как одного 

из наиболее крупных и эффективных регионов Центрально-черноземной зоны, обусловили 

ее участие в общественном разделении труда и специализацию на производстве зерна в 

сфере аграрного производства. 

Официальные данные Госкомстата РФ свидетельствуют, что Воронежская область 

занимает восьмое место в целом по Российской Федерации по производству зерна (в среднем 

за последние три года – 3,5% от общего объема производства по стране) [5]. Соответственно, 

регион располагает ресурсами, производственной инфраструктурой, компетенциями [2, с. 

197-198], необходимыми для высокорентабельного производства этого важнейшего вида 

сельскохозяйственной продукции [1, с. 36-37]. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования является оценка 

современного состояния и перспектив развития зернового производства в регионе с 

использованием процедур статистического анализа. 

На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового сбора и 

урожайности зерновых в целом по Воронежской области за период с 2009 по 2021 годы [5], 

представленные на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1. Фактический валовой сбор зерновых в целом по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской 

области за 2009-2021 годы. 

 

Рассматривая динамику фактического валового сбора можно отметить что в 2021 году 

заметно значительное снижение валового сбора (на 1873 тыс. т или 30,4% по сравнению с уровнем 

2020 года), связанное с проблемами в логистике и уборке урожая из-за пандемии короновируса.  

Эти негативные изменения требуют рассмотрения динамики урожайности зерновых за этот 

же период времени, как важнейшего интенсивного фактора, напрямую обуславливающего объемы 

производства зерна. 
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Рисунок 2. Изменение фактической урожайности зерновых в среднем по Воронежской области за 2009-2021 годы. 

 

На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели 

динамики валового сбора и урожайности зерновых в целом за период: 

Таблица 1 

Средние показатели ряда динамики валового сбора и урожайности зерновых культур 

Воронежской области. 

Показатели Формула Валовой сбор Урожайность 

Средний уровень ряда 

�̅� =
∑ у

𝑛
 4154,9 тыс. т. - 

�̅� =
∑ у𝑓

∑ 𝑓
 - 29,4 ц/га 

Средний абсолютный прирост ∆̅=
𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 60,03 тыс. т. 4,1 ц/га 

Средний темп роста 𝐾 = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
∗ 100 101,54 % 101,47% 

Средний темп прироста Т=К-100% 1,54 % 1,47 % 

 

Исходя из рассчитанных показателей, мы видим, что валовый сбор и урожайность 

зерновых культур ежегодно увеличивались на 60,03 тыс. т или 1,54% и 4,1 ц/га или 1,47% 

соответственно. 

Далее проведем выравнивание рассматриваемых показателей в ППП Excel, по следующим 

функциям: линейная, квадратическая, степенная и экспоненциальная [3, с. 48]. 
 

 
Рисунок 3. Построение динамических моделей валового сбора зерновых в целом по сельскохозяйственным 

предприятиям Воронежской области за 2009-2021 годы. 

 



Тенденции развития науки и образования -59- 

 

Построенные графики позволяют сделать вывод об общей тенденции роста производства 

зерна в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области за рассматриваемый период 

времени. При этом отметим, что большинство функций остались нечувствительными к снижению 

валовых сборов зерна в 2021 году по сравнению с предшествующими периодами времени, 

начиная с 2014 года. И только полиномиальная, второго порядка, функция (квадратическая 

функция) показала реакцию на выявленное фактическое снижение объемов производства. Это 

отразилось в отрицательном коэффициенте при х2 и наименьшем выровненном значении валового 

сбора за 2021 год. 
 

 
Рисунок 4. Построение динамических моделей урожайности зерновых в целом по сельскохозяйственным 

предприятиям Воронежской области за 2009-2021 годы. 

 

Построенные уравнения тренда для урожайности зерновых позволяют сделать вывод о ее 

увеличении за рассматриваемый период времени. Очевидно, что именно изменение урожайности 

зерновых культур было главной причиной колебаний объемов производства зерна в регионе. 

Следует также отметить, что в 2021 году урожайность существенно снизилась – до уровня 2013 – 

2015 годов. Из всех рассмотренных уравнений, только уравнение квадратической функции 

оказалось чувствительным к снижению урожайности в 2021 году. В связи с этим, представляет 

интерес сравнение характеристик полученных уравнений и выявление функции, наиболее точно 

описывающей эмпирические значения валового сбора и урожайности зерновых. Полученные 

формулы уравнений, а также коэффициенты достоверности аппроксимации представлены в 

следующей таблице.  

Таблица 2 

Характеристики уравнений выравнивания валового сбора зерновых. 

Уравнения выравнивания 
Коэффициент 

детерминации 

Критерий 

Фишера F 

Число 

степеней 

свободы 

СКО 

(у) 

Y(t)=229,885+265,997*t 0,5859 15,57 11 909,5 

Y(t)=1458,769+599,643*t-23,832*t^2 0,6377 8,80 10 892,3 

Y(t)=1838,516*t^0,422 0,4219 8,03 11 - 

Y(t)=2127,416*2,718^(0,084*t) 0,4301 8,30 11 - 
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Таблица 3 

Характеристики уравнений выравнивания урожайности зерновых. 

Уравнения выравнивания 
Коэффициент 

детерминации 

Критерий 

Фишера F 

Число 

степеней 

свободы  

СКО (у) 

Y(t)= 17,810+1,568*t 0,6630 19,68 10 5,158 

Y(t)=12,468+3,705*t-0,153*t^2 0,6684 9,07 9 5,394 

Y(t)=14,866*t^0,347 0,4316 7,59 10 - 

Y(t)=1,754*2,718^(0,069*t) 0,4825 9,32 10 - 

 

Коэффициент достоверности аппроксимации 𝑅2 дает обобщающую оценку соответствия 

построенной динамической модели эмпирическим данным. Значения данного коэффициента 

находятся в интервале от 0 до 1. Чем ближе 𝑅2 к 1, тем более точно модель описывает 

фактическую динамику показателя [4, с. 105]. В нашем случае, наиболее точно динамику 

фактического валового сбора и урожайности зерновых описывает квадратическое уравнение, так 

как 𝑅2 максимальный (0,6377 и 0,6684 соответственно). 

Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения 

валового сбора и урожайности зерновых на 2022 – 2024 гг.  

Таблица 4 

Прогнозные значения валового сбора и урожайности зерновых по уравнениям выравнивания. 

Г
о
д
ы

 

Прогноз по линейной 

функции 

Прогноз по 

квадратической функции 

Прогноз по 

экспоненциальной 

функции 

Прогноз по степенной 

функции 

валовой 

сбор, тыс. 

ц 

урожайно

сть, ц/га 

валовой 

сбор, тыс. 

ц 

урожайно

сть, ц/га 

валовой 

сбор, тыс. 

ц 

урожайно

сть, ц/га 

валовой 

сбор, тыс. 

ц 

урожайно

сть, ц/га 

2
0

2
2
 

6016,8 39,8 5182,7 34,4 5602,6 37,1 6874,5 43,9 

2
0

2
3
 

6282,8 41,3 5091,2 33,7 5768,2 38,0 7475,3 47,1 

2
0

2
4
 

6548,8 42,9 4952,1 32,7 5927,6 38,9 8128,5 50,4 

 

Согласно рассчитанным прогнозным величинам, был выявлен общий тренд увеличения 

урожайности и валового сбора зерновых культур. Исключение составляет лишь прогноз по 

уравнению квадратической функции. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что 

именно данная функция характеризовалась наибольшей степенью надежности, согласно 

характеристикам, приведенным в таблицах 2 и 3. 

В связи с этим возникает задача исследования причин изменения урожайности и валового 

производства зерна в целом по Воронежской области. Для решения этой задачи нами были 

использованы процедуры индексного анализа [3, с. 82-88]. Расчеты были произведены по всем 

районам Воронежской области в сравнении данных отчетного 2021 года с предыдущим 2020 

годом. Сводные показатели в целом по области для индексного анализа представлены в 

следующей таблице.  
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Таблица 4 

Урожайность, площади посева и валовые сборы зерновых в целом по Воронежской области. 
Показатели Условные обозначения Значение 

1. Площадь посева зерновых, га: 

2020 год ΣП0 1156731 

2021 год ΣП1 1083999 

2. Урожайность зерновых, ц/га: 

2020 год У0
̅̅ ̅ =

𝛴У0П0

𝛴П0

 42,05 

2021 год У1
̅̅ ̅ =

𝛴У1П1

𝛴П1

 31,37 

Условная Уусл
̅̅ ̅̅ ̅ =

𝛴У0П1

𝛴П1

 41,79 

3. Валовой сбор зерна, ц: 

2020 год ΣУ0П0 48642696 

2021 год ΣУ1П1 34000463 

Условный ΣУ0П1 45295838 

 

Рассчитанные сводные (по показателям площади посева и валового сбора) и средние (по 

показателю урожайности) позволили провести индексный анализ и количественно (с 

использованием абсолютных и относительных величин) охарактеризовать влияние таких 

факторов, как: а) изменение размера посевных площадей зерновых культур; б) изменение 

урожайности в отдельных районах Воронежской области; в) изменение структуры посевных 

площадей (т.е. изменение удельного веса районов с более высокой средней урожайностью 

зерновых культур). Результаты расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты индексного анализа производства сахарной свеклы в ЦЧР. 
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей 

формула индекса значение, % формула значение, ц/га 

Индексный анализ средней урожайности 

𝐼𝑦 =
𝑦1

𝑦0

=
∑ У1П1

∑ П1

÷
∑ У0П0

∑ П0

 74,59 ∆𝑦 = 𝑦1 −  𝑦0 -10,69 

𝐼�̅�(у) =
𝑦1

𝑦усл

=
∑ У1П1

∑ П1

÷
∑ У0П1

∑ П1

 75,06 ∆𝑦 = 𝑦1 −  𝑦усл -10,42 

𝐼�̅�(𝑑) =
𝑦усл

𝑦0

=
∑ У0П1

∑ П1

÷
∑ У0П0

∑ П0

 99,37 ∆𝑦 = 𝑦усл −  𝑦0 -0,27 

Индексный анализ валового сбора 

формула индекса значение, % формула 
значение, тыс. 

т 

𝐼уп =
∑ У1П1

∑ У0П0

 69,90 ∆𝑦п = ∑ У1П1 − ∑ У0П0 -1 464,22 

𝐼𝑦п(у) =
𝑦1

𝑦усл

=
∑ У1П1

∑ П1

÷
∑ У0П1

∑ П1

 75,06 ∆𝑦п(у) = (𝑦1 − 𝑦усл) ∗ ∑ П1 -1 129,54 

𝐼𝑦п(п) =
∑ П1

∑ П0

 93,71 ∆𝑦п(п) = (∑ П1 − ∑ П0) ∗ 𝑦0 -305,85 

𝐼𝑦п(𝑑) =
𝑦усл

𝑦0

=
∑ У0П1

∑ П1

÷
∑ У0П0

∑ П0

 99,37 ∆𝑦п(𝑑) = (𝑦усл − 𝑦0) ∗ ∑ П1 -28,83 

 

Проведенный индексный анализ позволил сделать вывод, что на снижение урожайности 

повлияли оба фактора. Во-первых, значительное снижение средней урожайности зерновых в 

целом по Воронежской области произошло из-за уменьшения урожайности в отдельных районах 

(что снизило урожайность на 24,94% или на 10,69 ц/га). Так же наблюдалось незначительное 

уменьшение за счет ухудшения структуры посевных площадей, которое привело к снижению 

средней урожайности на 0,63% или на 0,27 ц/га. 
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В результате, валовой сбор зерновых уменьшился по сравнению с 2020 годом на 30,10% 

или на 1464,22 тыс. т. Причиной этого снижения было негативное влияние всех трех факторов. 
Снижение урожайности по районам Воронежской области привело к уменьшению производства 
зерна на 1129,54 тыс. т или 24,96%. Сокращение размера посевных площадей на 6,29% привело к 
соответствующим потерям валовых сборов в размере 305,85 тыс. т. Ухудшение структуры 
посевных площадей (снижение удельного веса районов с более высокой урожайностью) привело к 
уменьшению производства зерна на 28,83 тыс. т или 0,63%. 

Следовательно, во всех районах области основное внимание должно быть направлено на 
возможности увеличения урожайности, расширения размера и совершенствования структуры 
посевных площадей зерновых культур. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям функционирования российских ОЭЗ и ключевым 

факторам успеха Китайских ОЭЗ. Актуальность статьи обусловлена потенциальными 
положительными экономическими эффектами для российской экономики, что необходимо 
государству для укрепления ВВП, а также общему развитию страны. В то же время опыт 
Китая показывает, что возможность перенятия лучших мировых практик может привести к 
положительной динамике всех экономических и социальных показателей страны. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, ОЭЗ, инвестиции, территориальное 
развитие. 

 
Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of the functioning of Russian SEZs and the key 

factors of the success of Chinese SEZs. The relevance of the article is due to the potential positive 
economic effects for the Russian economy, which is necessary for the state to strengthen GDP, as 
well as the overall development of the country. At the same time, China's experience shows that the 
possibility of adopting the best world practices can lead to positive dynamics of all economic and 
social indicators of the country. 

Keywords: special economic zones, SEZ, investments, territorial development. 
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В современных условиях хозяйствующие субъекты должны находить и осваивать 

новые способы увеличения своей доходности. Один из таких способов – повышение 

инвестиционной активности предприятия. Ее необходимость также обусловлена 

потребностью ускорения структурных изменений и преобразований в экономике России и её 

роста. Одним из примеров такой деятельности является разработка и реализация 

инвестиционных проектов в условиях региональных особых экономических зон (ОЭЗ). Как 

показывает практика, взаимодействие представителей региональной власти и инвесторов 

эффективно влияет на совокупную оценку инвестиционной привлекательности как регионов 

и отраслей, так и производственных комплексов, отдельных предприятий.  

ОЭЗ стали создавать в России с 2005–2006 гг. для решения вопросов привлечения 

прямых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест для 

высококвалифицированного персонала, развития экспортной базы, минимизации затрат за 

счёт отсутствия экспортных и импортных таможенных пошлин, приближения производства 

к потребителю, использования более дешёвой рабочей силы, развития территории. 

Принятие федерального закона – это второй этап встраивания этих зон в российскую 

экономику. Первым этапом был процесс становления ОЭЗ в конце 80-х гг. ХХ в. На этом 

этапе была разработана единая концепция свободных зон. Они являлись одним из элементов 

внешнеэкономической стратегии и политики государства, и рассматривались как мера 

стимулирования межгосударственных связей СССР с иностранными инвесторами. Такие 

территориальные зоны предполагалось создавать в развитых научно-технических регионах. 

Основным аспектом для их создания являлось решение проблемы экономического роста, 

снижение уровня безработицы, привлечение финансовых ресурсов в регион. Попытки 

развития особых экономических зон на первом этапе не увенчались успехом. Многие 

исчезли сами собой, иные стали восприниматься как едва ли не самые опасные территории. 

Начало 2000-х гг. характеризуется стабилизацией российской экономики и попытками 

Правительства страны создать благоприятные условия для внешнеэкономической 

деятельности. В результате был принят выше упомянутый федеральный закон. Он 

предписывал единую нормативно- правовую базу создания ифункционирования ОЭЗ, 

определение понятия особой экономической зоны, в нем расписаны типы создаваемых ОЭЗ, 

законодательно определена их система управления. 

Третий этап развития ОЭЗ в России начался с 2007 г. и длится по настоящее время. 

Этап характеризуется принятием Концепции кластерной политики. Применение кластерного 

подхода оказывает положительное влияние на повышение конкурентных преимуществ 

регионов России. Особые экономические зоны в РФ в настоящий момент являются 

некоторой базой для формирования кластеров. Крупные предприятия, являясь ведущими 

образующими элементами ОЭЗ, способны сформировать и развивать рынок, который в свою 

очередь и формирует кластер. В связи с введением федерального закона от 30.11.2011 г. No 

365–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации” было 

впервые законодательно закреплено на федеральном уровне понятие кластер, который 

представляет собой совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких 

типов, определяющаяся Правительством Российской Федерации, и управляемая одной 

управляющей компанией. 

Достижение целей создания и развития ОЭЗ связано со значительными объемами 

инвестиций, которые осуществляются как государством и регионами, так и отдельными 

частными инвесторами. Финансовые обязательства РФ могут быть осуществлены путем 

взноса в уставный капитал акционерного общества, созданного в целях реализации 

соглашений о создании ОЭЗ, 100 % акций которого принадлежит РФ. 

В настоящий момент в России расположено 28 ОЭЗ (см. Рисунок), среди них: 

‒ 11 индустриальных ОЭЗ; 

‒ 6 технологических ОЭЗ; 

‒ 10 туристических ОЭЗ; 



-64- Тенденции развития науки и образования 

 

‒ 1 портовая ОЭЗ. 

В Российские экономические зоны поступают инвестиции из 33 стран. Всего на 

территории ОЭЗ России расположено 707 резидентов, включая 131 иностранных. Создано 

более 36 тысяч новых рабочих мест на территориях ОЭЗ. 
 

 
Рисунок 1. Структура российских ОЭЗ. 

Источник: Ассоциация развития кластеров и технологических парков России. 

 

Как видно, Россия предлагает большое разнообразие СЭЗ, хотя, как уже упоминалось, 

многие из них предназначены для того, чтобы предоставить иностранным производителям 

доступ к внутреннему российскому рынку. Однако это начинает меняться, и мы можем 

ожидать, что развитие или перепозиционирование СЭЗ ближе к границам России, чтобы 

позволить иностранным и российским производителям консолидировать российские и 

глобально-компонентные части для консолидации в готовые изделия на экспорт. Особенно 

это будет касаться Владивостока, и я подозреваю, что дополнительные зоны будут 

добавлены ближе к китайским городам, таким как Муданцзян, Харбин и Маньчжоули, где 

китайцы уже строят аналогичные районы. 

1.1.1 Экономическая выгода от получения статуса ОЭЗ в России 

Конкурентным преимуществом ОЭЗ для инвесторов является снижение 

первоначальных затрат до 30% на капитальные вложения, обеспеченное налоговыми 

льготами, таможенными и социальными преференциями, а также строительством общей 

инженерной и транспортной инфраструктуры, финансируемой как из федерального, так и из 

регионального бюджетов. 

Общая экономия резидентов ОЭЗ на первоначальных инвестициях в проект 

составляет 30%. 

Опыт Китая также интересен для российских ОЭЗ за счетсочетания благоприятных 

факторов: 

1. Площадь. 

Будучи крупнейшей из четырех первоначальных ОЭЗ, Шэньчжэнь получил особые 

выгоды от того, что имел гораздо больше земли для своего более раннего развития на базе 
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небольшой рыбацкой деревни. Помимо предоставления большего пространства для 

размещения концентрации трудоемких и ориентированных на экспорт заводов, его большая 

площадь также означала гораздо большее соотношение новой системы к старой и меньшее 

сопротивление.  

Напротив, Шаньтоуская и Сямыньская ОЭЗ с гораздо меньшими первоначальными 

площадями были быстро заполнены первоначальными инвесторами из Гонконга (Китай), 

некоторые из которых были так же счастливы найти дом в Шэньчжэне. Что еще более важно, 

их меньшие размеры затрудняли создание новых ОЭЗ для других трех ОЭЗ. а также 

инновационные стратегии и практики, выходящие за рамки ограничений существующих и 

хорошо зарекомендовавших себя крупных городов. От своих первоначальных 372 

квадратных километров на ограниченной территории до примерно 2000 квадратных 

километров на муниципальной территории сегодня Шэньчжэнь является единственным 

известным случаем превращения очень большой и малонаселенной ОЭЗ в плотный 

мегаполис.  

2. Выбор правильного фокуса. 

Отраслевая ориентация Шэньчжэня на трудоемкое производство с самого начала не 

обязательно была стратегической и дальновидной. Тем не менее, для Шэньчжэня было очень 

логично делать то, что он делал в первые годы своего существования, учитывая общие 

сравнительные преимущества Китая в очень низких затратах на землю и рабочую силу. Мы 

можем даже назвать это успехом по умолчанию, а не по замыслу. В сравнении с этим, 

Чжухайская ОЭЗ, расположенная на границе с Макао, не делала того, что делал 

Шэньчжэнь. Напротив, Чжухай смотрел на простое обрабатывающее производство менее 

благосклонно и не смог привлечь его большую часть, что также было связано с гораздо более 

слабой промышленной базой в Макао (Китай), как игорный центр. Вместо этого Чжухайская 

ОЭЗ выступала за план развития инвестиций в крупные объекты инфраструктуры, такие как 

порт и аэропорт. В результате Чжухай упустил прекрасную возможность извлечь выгоду из 

трансграничного перемещения трудоемких производственных инвестиций из Гонконга 

(Китай) и в меньшей степени из Макао (Китай) в 1980-е годы. Она заплатила цену за то, что с 

1980-х по 1990-е годы не создала достаточно сильного воспроизводственного фундамента. 

3. Институциональная реформа. 

Наконец, более смелая институциональная реформа поставила Шэньчжэнь впереди 

трех других ОЭЗ, особенно в 1980-е годы. Шэньчжэнь возглавлял ОЭЗ, да и остальную часть 

Китая, в определении и защите прав собственности через закон. Создание в 1990 году одной 

из двух китайских фондовых бирж в Шэньчжэне (другая находится в Шанхае) еще больше 

укрепило рыночную реализацию прав собственности. Это укрепило открытость и 

прозрачность ОЭЗ как для международных, так и для отечественных инвесторов. 

Институциональные реформы Шэньчжэня также привели к более эффективной и 

гибкой политике привлечения человеческих талантов. В течение 1980-х годов кадровые 

чиновники Шэньчжэня приносили с собой рекомендательные письма, должностные 

инструкции и трудовые контракты, когда они отправлялись на вербовку в органы 

внутренних дел. Они могли бы по взаимному согласию завершить трудовые договоры в 

местах найма, а затем начать процесс перемещения этих новых сотрудников. Будучи первой 

китайской зоной/городом для введения контрактной занятости, а также предлагая более 

высокие зарплаты и льготы, Шэньчжэнь значительно выиграли от новых людских ресурсов, 

чтобы компенсировать нехватку местного кадрового резерва. Это не только принесло 

Шэньчжэню известность как «крупнейшему и наиболее терпимому к иммигрантам городу 

Китая” (Chen and de ' Medici, 2012), но и заложило основу для его перехода к 

высокотехнологичной и развитой экономике услуг с начала 1990-х годов. 

Изменения и преемственность в ОЭЗ в мире за последние четыре десятилетия 

сопровождались и находились под влиянием собственного экономического развития Китая и 

глобальной интеграции. Эти два процесса параллельны и пересекаются друг с другом через 

фазы, которые отражают не только их собственную динамику, но и связанные механизмы и 
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результаты. Примерно в 1980 году Китай перенял основные элементы раннего поколения 

СЭЗ через свою экспериментальную версию СЭЗ, кристаллизованную в Шэньчжэне. Затем 

Китай расширил географически “изученные” ОЭЗ, чтобы расширить экспортно-

ориентированное производство, основанное на его дешевой рабочей силе и земле. На 

субнациональном уровне китайское правительство активно субсидировало свои 

сравнительные экономические преимущества путем создания физической и транспортной 

инфраструктуры для всех форм ОЭЗ. Этот китайский способ развития ОЭЗ продолжался в 

1990-е годы и в значительной степени прослеживал первый этап эволюции ОЭЗ. Это 

убедительное доказательство того, что Китай сыграл самую важную роль из всех стран в 

формировании глобальной диверсификации ОЭЗ. Он сделал это в трех взаимосвязанных 

внутренних и международных отношениях. Во-первых, Китай предоставил миру наибольшее 

количество и самые разнообразные типы ОЭЗ. Во-вторых, Китай стал самым 

целеустремленным и агрессивным экспортером ОЭЗ в другие развивающиеся страны, 

благодаря сочетанию своих внутренних особенностей ОЭЗ и новой адаптации к зарубежным 

местоположениям. В-третьих, Китай создал новое поколение ОЭЗ, которые пересекают 

национальные границы и расширяются до мини-городов со смешанной формальной и 

неформальной экономической деятельностью, и функциями. 

Таким образом, были выявлены ключевые фактора успеха ведения ОЭЗ Китаем, а 

также структурированы конкретные варианты использования опыта для применения в 

России. 

Что касается внутренних ОЭЗ Китая, то можно извлечь два основных политических 

урока. Первый урок, носящий позитивный характер, связан с обязательством национального 

правительства использовать ОЭЗ различных видов и мест для достижения многочисленных 

целей: стимулировать индустриализацию, создавать рабочие места, стимулировать экспорт, 

стимулировать передачу технологий и инновации, а также стимулировать более широкое 

региональное развитие для сокращения неравенства. Второй урок, с нежелательным 

поворотом, касается многих местных органов власти, конкурирующих за создание 

идентичных ОЭЗ и заканчивающихся расточительными инвестициями, недобросовестной 

конкуренцией и частичным провалом. Сочетание этих двух уроков указывает на 

критическую важность вертикальной и горизонтальной координации политики и 

оперативной чувствительности при создании действительно необходимых ОЭЗ для 

достижения четких и достижимых целей в области развития в наиболее благоприятных 

местах и за их пределами. 

Предприятие Китая по созданию ОЭЗ за рубежом до сих пор вызывает два других 

политических урока, которые восходят к его внутреннему опыту. Первый и более 

позитивный урок укрепляет двустороннюю тенденцию к тому, что ОЭЗ могут продолжать 

способствовать экономическому развитию и что успешный аспект ОЭЗ Китая может быть 

перенесен в другие развивающиеся страны с необходимыми корректировками. Несмотря на 

медленное и застопорившееся ранее развитие, несколько ОЭЗ, созданных в Африке в рамках 

официального сотрудничества с 2006 года, начали решать свои проблемы в области развития 

и сумели привлечь местные и иностранные инвестиции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается оценка социально-экономического положения 

Воронежской области, как один из важных аспектов в жизни человека и общества в целом. 

Также проводится сравнительный анализ с предшествующими годами. 

Ключевые слова: объем жилищного строительства, ожидаемая продолжительность 

жизни, уровень бедности, численность постоянного населения. 

 

Abstract 

This article examines the assessment of the socio-economic situation of the Voronezh region 

as one of the important aspects in the life of a person and society as a whole. A comparative 

analysis with previous years is also carried out. 

Keywords: the volume of housing construction, life expectancy, poverty level, permanent 

population. 

 

Социально-экономическое положение, достаточно важный параметр в жизни человека 

и общества. Глобальные социально-экономические изменения в нашем обществе 

значительно усугубляют проблему адаптации личности к социальным условиям и не только. 

Социально-экономическое положение региона - это совокупность экономических и иных 

показателей региона, а также наличие исторических, географических, ресурсных и 

промышленных преимуществ, обуславливающих развитие данного региона. В данной работе 

будут разобраны такие структурные социально-экономические характеристики как объем 

жилищного строительства, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, 

численность постоянного населения на примере Воронежской области. 

Начнем оценку с объема жилищного строительства. В ходе анализа сайтов и 

доступных деклараций застройщиков можно сказать, что на момент 2021 года удельный вес 

введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда 

составил 3,15 %. Если сравнивать с предшествующими годами можно заметь рост.  

Таблица 1 

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 

жилищного фонда. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Воронеж

ская 

область 

2,43 2,46 2,50 2,51 2,41 2,6 2,4 3,15 
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С 2014 года на момент 2021 года удельный вес вырос на 0,72%, что является 

неплохим показателем. На такой рост могли повлиять приход в негодность домов, которые 

были построены в СССР, снос частного сектора в черте города, увеличение количества 

людей, нуждающихся в жилье. 
 

 
Рисунок 1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного 

фонда. 

 

Также немало важным фактором, является ожидаемая продолжительность жизни. 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ)— значение средней продолжительности 

предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во 

всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. На ОПЖ 

влияют такие факторы, как экономические, социальные, культурные и экологические. 

Сравнивая данные за последние восемь лет, можно заметить, что данные этой 

характеристики идут на спад. 

Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни на 2014-2021гг Воронежской области. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Вороне-

жская 

область 

70,82 71,67 72,08 73,03 73,15 73,63 71,90 69,49 

 

 
Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни. 
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По данным взятым из Росстата можно заметить, что пиком высокой 

продолжительности жизни стал 2019 год. К сожалению, на момент 2021 года, имеет самый 

низкий показатель всего 69,49 лет. Если сравнивать с пиком продолжительности, то эта 

разница составляет 4,14 лет. На это могли повлиять такие факторы, как пандемия, образ 

жизни людей, качество питания, качество жизни и др. Если ссылаться на Улумбекову Г.Э. то 

продолжительность жизни можно повысить за счёт трех факторов на 2,5г. 

Такими факторами являются: улучшение социально-экономических условий 

населения, исключения потребления алкоголя и табака и улучшения здравоохранения.  

Таблица 3 

Ожидаемая продолжительность жизни на 2014-2021гг РФ. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Российская 

Федерация 
76,47 76,71 77,06 77,64 77,82 78,17 76,43 74,51 

 

Сравнивая ОПЖ Воронежской области и в целом по стране, заметна огромная разница 

на 2021 год. Воронежская область отстает на 5,02 лет. Но это не самый низкий показатель по 

стране.  

Из ожидаемой продолжительности жизни вытекает уровень постоянного населения. 

Постоянное население – это совокупность лиц, постоянно живущих в данной местности, 

независимо от того, где они реально находятся в момент проведения переписи населения и 

состоят ли они в списках жителей этой территории. Говоря более строго, постоянное, или 

обычное, население определяется как основная категория населения, объединяющая 

совокупность людей, для которых данный населенный пункт или территория представляет 

собой место обычного проживания в настоящее время.  

Таблица 4 

Средняя оценка численности постоянного населения (тыс. чел). 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Воронеж

ская 

область 

2329 2331,1 2333,5 2335,4 2333,8 2327,8 2305,6 2296,7 

 

 
Рисунок 3. Средняя оценка численности постоянного населения (чел.). 
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Факторы, влияющие на численность постоянного населения: уровень развития 

региона, благосостояние населения региона, голод, болезни и эпидемии, войны и военные 

конфликты, стихийные бедствия. Разница между пиком 2017 года и моментом 2021 года 

составляет 38,7 тысяч человек. Спад начался в 2019 году, в начало COVID 19. Пандемия 

является одним из основных влияющих факторов спада численности постоянного населения 

региона. 

Следующим фактором, который был рассмотрен мной, стал уровень бедности. 

Уровень бедности - доля населения, получающая доход ниже установленного 

правительством официального уровня, граничащего с бедностью. 

В определении уровня бедности можно выделить две концепции: концепция 

абсолютной бедности как отсутствие дохода, необходимого для обеспечения минимальных 

жизненных потребностей индивида или семьи в целом; и концепция относительной бедности 

как отношения доходов низших слоев населения ко всем остальным. Потребности людей 

оцениваются на основе потребительской корзины. Потребительская корзина – это 

минимальных набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и 

жизнедеятельности человека. 

Таблица 5 

Уровень бедности. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Вороне

жская 

область 

4,5 4,5 4,5 4,3 8,9 8,9 8,5 7,9 

 

 
Рисунок 4. Уровень бедности. 

 

Сравнивая последние 8 лет, можно сделать вывод, что уровень бедности вырос. На это 

могли повлиять ухудшение бизнес климата, сокращение рабочих мест, рост уровня тяжелых 

заболеваний, ухудшение экологической обстановки. В целом на этот фактор могли повлиять 

повышение НДС с 18% до 20%, повышение пенсионного возраста. Но с момента 2018 года 

на 2021 год, наблюдается спад в 1,0. 

Подведем итоги. Из положительного можно отметить рост объема жилищного 

строительства и спад уровня бедности населения. К ухудшениям можно отнести среднюю 

продолжительность жизни и численность постоянного населения региона, что связано с 

повышением пенсионного возраста, повышение налогов и налоговых сборов. 
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Аннотация 

Ежедневно каждый человек совершает различные крупные и малые покупки, 

отыскивая те или иные товары, которые наилучшим образом соответствуют потребности. И 

целью каждой организации является создание необходимых условий для того, чтобы 

потребитель купил именно их товар или услугу. В данном процессе непосредственно 

участвует маркетинг. Только руководствуясь маркетингом, большинство предприятий в 

состоянии проявить себя, соблюдая баланс интересов покупателей и производителя товара. В 

настоящее время актуализируется рассмотрение функциональной области применения и 

эффективности Social media marketing (далее – SMM) из-за перемещения большого 

количества потенциальных потребителей в электронном пространстве, как с целью 

повышения эффективности своей работы, так и проведения досуга. 

Ключевые слова: бизнес, медиа, медиа-агентства, диджитл, цифровая экономика. 

 

Abstract 

Every day, each person makes various large and small purchases, looking for certain goods 

that best suit the needs. And the purpose of each organization is to create the necessary conditions 

for the consumer to buy their product or service. Marketing is directly involved in this process. 

Only guided by marketing, most enterprises are able to prove themselves by maintaining a balance 

of interests between buyers and the manufacturer of the product. Currently, the consideration of the 

functional area of application and effectiveness of Social media marketing (hereinafter referred to 

as SMM) is being updated due to the movement of a large number of potential consumers in the 

electronic space, both in order to increase the efficiency of their work and leisure activities. 

Keywords: business, media, media agencies, digital, digital economy. 

 

Научно-технический прогресс сегодня приводит к распространению и 

стремительному развитию цифровой экономики. Указанные обстоятельства обуславливают 

возникновение совершенно новых запросов у современных потребителей или выводят 

имеющиеся на качественно новый уровень. Кроме того, следует отметить, что различия 

между продуктами становятся все более эфемерными, что в свою очередь требует 

разработки нового подхода к управлению брендами с большей степенью привлечения 

потребителя к коммуникации. 

И если ключевые парадигмы маркетинга остаются актуальными в контексте 

рассмотрения его как современной философии ведения бизнеса, то определенные 

традиционные приемы и методы маркетингового комплекса в условиях существования 

цифрового социума уже не в состоянии обеспечивать ожидаемый результат на целевом 

рынке.  

В данном контексте следует отметить, что принципиально новые инструменты 

маркетинговой коммуникационной политики, революционные формы ведения бизнеса и 

способы привлечения потребителей формируются благодаря динамичному развитию 

цифрового маркетинга или media-маркетинга. Инструменты media-маркетинга создают 

новые способы продвижения товаров на современном рынке и увеличивают скорость 

привлечения клиентов. 
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Социальные сети и Интернет-продвижение – это самый простой, быстрый и 

эффективный способ коммуникации с потребителями, так как он осуществляется напрямую, 

без посредников [1]. 

На данный момент такой способ рекламы преобладает рядом характерных 

преимуществ, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Преимущества медиа-рекламы. 
Преимущества Описание 

Дешивизна рекламы 

Рекламная компания, продвигаемая в популярных социальных сетях, 

стоит недорого, при этом воздействует на потенциального 

потребителя весьма эффективно 

Широкий охват аудитории 

Это отличный способ охватить максимально широкий круг целевой 

аудитории. Многие соцсети насчитывают десятки миллионов 

пользователей, которые много времени проводят на любимых 

виртуальных площадках 

Индивидуальность рекламы 

Если бизнес предлагает товар или услугу, способную заинтересовать 

ограниченный круг потребителей, можно подобрать один 

или несколько ресурсов с аудиторией по узким интересам — 

так реклама будет мвоздействовать непосредственно на свою ЦА 

Конкурентный анализ 

Находясь в социальных сетях, владельцы бизнеса имеют возможность 

не просто рекламировать собственный продукт, но и анализировать 

действия конкурентов, получая необходимые данные для создания 

действительно эффективной стратегии развития 

Узнаваемость бренда 

Успешный интернет-маркетинг сделает бренд узнаваемым 

и популярным, значительно улучшит репутацию и повысит доверие 

клиентов, потенциальных инвесторов и партнеров 

 

Отметим, что рекламная деятельность на данный момент времени является одним из 

актуальных направлений современного бизнеса.  

Так как большинство потенциальных пользователей различных компаний используют 

социальные сети, то SMM-маркетинг становится более востребованными, чем классическая 

реклама.  

Также, согласно исследованиями Королева Н.Ш. [1], люди склонны воспринимать 

живую рекламу, а в частности рекламу в форме видеороликов, что говорит о том, что услуги 

медиа-агентства имеют спрос на рынке.  

Также можно предположить, что с каждым годом спрос на услуги маркетинговых 

агентств в сфере медиа увеличивается. На рисунке 1 представлен объем рынка 

маркетинговых услуг в сфере медиа в период с 2018 года по 2021 год. Маркетинговый рынок 

в сфере медиа и digital является наиболее стабильным и растущим сегментом. 
 

 
Источник: [2] 

Рисунок 1. Объем мирового рынка маркетинговых услуг в сфере медиа, 2018-2021 гг. 
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Исходя из рисунка 1 можно увидеть, что объем маркетингового мирового рынка в 

сфере медиа-услуг увеличивается (темп роста составляет 9%), что может говорить об 

увеличении спроса на данный вид услуг.  

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией Маркетинговых исследований в 2021 

году, 89% опрошенных – 478 человек – в год используют услуги агентств от 10 до 20 раз. 

Исходя из данного анализа можно предположить, что величина спроса на маркетинговые 

услуги составляет в среднем 9 500 услуг за год. На рисунке 2 представлена динамика спроса 

на маркетинговые услуги согласно прогнозным значениям услуг в период с 2019 по 2023 

года. Прогнозный темп роста составляет 9% [3]. 
 

 
Источник: [4] 

Рисунок 2. Динамика спроса на мировом рынке маркетинговых услуг, 2019-2023 гг. 

 

Исходя из рисунка 2 можно увидеть увеличение спроса на маркетинговые услуги в 

мире. Исходя из исследований Шаренковой Т.А. [5] в статье «Маркетинг в социальных сетях 

как площадка продажи товаров и услуг» можно выделить следующие факторы повышенного 

спроса на медиа-услуги в сфере маркетинга в Китае: 

1 Увеличение числа малого бизнеса в мире (включая Китайскую Народную 

Республику): согласно статистике налоговой службы КНР, с 2017 года до 

2021 количество предприятий малого бизнеса выросло на 22,4%.  

2 Увеличение числа блоггеров. С каждым годом идет увеличение числа 

блоггеров, использующих социальные сети для продвижения личного 

бренда. К 2021 году в Китае насчитывается около 10 765 блоггеров с 

большой популярностью и 165 из них находятся во Харбине. Часть 

известных блоггеров от самостоятельной деятельности переходят к 

использованию услуг таргетологов и медиа-агентств для увеличения числа 

своей аудитории. 

3 Увеличение доли самозанятых. Около четверти китайцев на 2021 год 

являются самозанятыми (16-17 млн человек или 22,4% от всех работающих 

китайцев). 

4 Увеличение доли информационного бизнеса. Информационный бизнес – это 

создание онлайн-площадок с целью ведения образовательной деятельности. 

Сегодня (2021 год) доля информационного бизнеса в Китае составляет около 

17%, в 2019 году доля составляла 10%. Рост такого бизнеса обуславливает 

потребность в продвижении его при помощи социальных сетей и медиа-

инструментов. 

Исходя из проведенного исследования и выявленных факторов можно сделать вывод, 

что на данный момент в Китае существует увеличение спроса на маркетинговые услуги в 

области медиа. В целом можно отметить увеличение популярности данного вида услуг как в 

мире, так и в Китае. К основным причинам возрастающей популярности медиа-услуг можно 
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отнести: увеличение числа малого бизнеса в мире, увеличение числа блоггеров, увеличение 

доли самозанятых, увеличение доли информационного бизнеса. 
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Аннотация 

Экономические агенты, стремящиеся к увеличению благосостояния, вынуждены 

совершенствовать не только способы управления фирмой и персоналом, но и разрабатывать 

уникальные стратегии привлечения клиентов. Необходимо отслеживать трендовые 

изменения на рынке, инновационные методы продаж, которые пользуются успехом у 

потребителей.  

Ключевые слова: дизайн-мышление, креативные решения, маркетинговые стратегии, 

креативность, бизнес-стратегии, методы бизнес-стратегий. 

 

Abstract 

Economic agents seeking to increase well-being are forced to improve not only the ways of 

managing the company and personnel, but also to develop unique strategies for attracting 

customers. It is necessary to monitor trend changes in the market, innovative sales methods that are 

popular with consumers. 

Keywords: design thinking, creative solutions, marketing strategies, creativity, business 

strategies, methods of business strategies. 

 

В современном мире каждый участник экономической деятельности старается 

максимизировать свою выгоду. Миллионы бизнесов и компаний стремятся увеличить 

выручку и узнаваемость с помощью маркетинговых стратегий. Однако, турбулентность на 

рынках с каждым годом увеличивается, появляются новые экономические агенты, что 

вынуждает компании искать наиболее инновационные и непривычные потребителю бизнес-

стратегии. Естественным стремлением компаний является рост и завоевание новых уровней 

рынка, что возможно при наличии грамотной маркетинговой стратегии. Методы 

собственного продвижения каждая компания выбирает самостоятельно, основываясь на 

трендах, традициях, предпочтениях покупателей и иных факторах [1]. 

Одним из решающих критериев успеха компании на рынке является использование 

креативных решений при оказании услуг. Человечество интересуется тем, что является 

новым, эксклюзивным, поэтому каждая компания, стремящаяся завоевать большую долю 

рынка открывает для себя инновационные тактики продаж и рекламы.  
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Основная часть обзора основана на изучении теоретического материала по теме 

исследования. Для более полного анализа существующих подходов толкования термина 

«креативность», обратимся к научной литературе. Согласно теоретическим источникам, 

существует несколько понятий креативности. Под креативностью подразумевают не только 

вдохновение и начало творческого процесса, но умение соединять абстрактное и предметное 

мышление [2]. В психологии понятие креативности звучит как способность решать сложные 

задачи с помощью продуцирования новых идей. В отличие от творческих личностей, 

которым часто присущ хаос на рабочем месте, креативные люди способны к систематизации 

процесса создания новых идей [3]. Конкурентные преимущества сотрудника, умеющего 

мыслить нестандартно, выходить из зоны комфорта, пользоваться новыми инструментами 

управления, являются неоспоримыми. Несмотря на различия в определениях мы можем 

говорить о главных критериях креативности, определенных американским психологом, 

профессором Университета Небраски Дж. Гилфордом: 

1. Беглость – этот фактор определяется общим числом придуманных идей; 

2. Гибкость – способность генерировать разнообразные идеи; 

3. Оригинальность – способность приводить своеобразные, нестандартные 

ответы; 

4. Точность – умение логически обосновать выбранное решение, которое при 

этом должно соответствовать требованиям для достижения цели [4]. 

Креативность в бизнесе подразумевает творческое и нестандартное мышление, 

распространенное на всём пути от создания идеи до подачи ее клиенту. При этом, 

креативность в бизнесе в части взаимодействия с клиентами является крайне важным 

аспектом, который способен повлиять на выбор клиента даже в случае предложения 

стандартного продукта. 

Генерация креативных идей является структурированным процессом и включает в 

себя несколько основных этапов. На первом этапе необходимо изучить имеющиеся данные и 

уже существующие методы работы в исследуемой области на наличие положительных и 

отрицательных качеств. На втором этапе на основе проведенного анализа выдвигается 

гипотеза, формулируется сама проблема, ставится направление действий креативного 

мышления. Третий этап заключается в генерации нескольких идей, каждая из которых 

проходит проверку критикой. На финальном этапе специалисты формулируют свои 

предложения, разрабатывают план по внедрению идеи в сферу, в нашем случае – в бизнес, и 

озвучивают их на защите [10]. Однако, для осуществления представленной цепочки действий 

бизнесу необходима существенная мотивация, так как разработка и внедрение нововведений 

влекут за собой дополнительные издержки. Такую мотивацию мы можем наблюдать у 

заказчика нашего проекта. Она основана на необходимости привлечения новых клиентов и 

поддержания интереса к компании. 

Польза креативного мышления в бизнесе заключается в том, что оно помогает 

взглянуть на привычные вещи с другой стороны, под другим углом. Решая кейс по 

повышению потока клиентов, специалисты проводят анализ конкурентов, знакомятся с 

мнением людей, реальных потребителей товара, чем демонстрируют свою 

заинтересованность в улучшении удобства сервиса для пользователя. Это привлекает 

потребителей, так как человек всегда желает видеть к себе особое отношение, кастомизацию 

продукта под его предпочтения. Именно с таким подходом к вопросу наша проектная группа 

взялась за реализацию идеи wow-зоны во флагманском офисе Сбербанка. 

В бизнес-стратегиях креативность заключается в применении такого практического 

инструмента, как дизайн-мышление. Стоит отметить, что слово «дизайн» в понимании 

россиян трактуется как умение графически оформлять какую-либо вещи или пространство. 

Однако в англоязычных странах «design» имеет более широкое значение, отсюда понятие 

дизайн-мышление имеет несколько определений. Термин дизайн-мышление понимают, как 

процесс поиска креативных решений разного уровня сложности [6]. Авторы определения 

предложенного выше термина «дизайн-мышление» – кандидат экономических наук 
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А. В. Комарова и директор магистерских программ бизнес-школы SKEMA М. Лима - 

указывают на тот факт, что в основе дизайн-мышления лежит пятиступенчатая модель 

принятия решений, которая была предложена Стэндфордским университетом [6]. Эта модель 

является важным элементом в сфере дизайн-мышления и позволяет как отдельным людям, 

так и компаниям глубже погрузиться в проблему и получить обратную связь по 

предложенной инициативе. Суть пятиступенчатой модели заключается в последовательном 

выполнении 5 стадий генерации креативной идеи. Поэтому еще одно определение, 

основанное на пятиступенчатой модели принятии решений, звучит так: дизайн-мышление – 

творческий процесс, состоящий из пяти этапов: 

1. Эмпатия – глубокое погружение в проблемы пользователей; 

2. Фокусировка на конкретной проблеме; 

3. Генерация идей, позволяющих нивелировать проблемные зоны; 

4. Выбор лучшей идеи, построение прототипа; 

5. Тестирование и получение обратной связи [6]. 

Эта последовательность призвана обеспечить наилучший результат, нацеленный на 

удовлетворение потребности клиента и обеспечивающий ряд решений, важных для 

организации, таких как экономичность, привлекательность, адаптивность, уникальность, 

низкий уровень рисков возникновения неблагоприятных результатов деятельности 

предприятия и т.д. [7]. 

В настоящее время дизайн-мышление развивается в трех направлениях, где одним из 

ключевых является «сервис-дизайн» - это путь изучения глубинных потребностей клиентов, 

позволяющих компаниям быть на волне со своим потребителем, обеспечивая его нужды на 

всем жизненном пути [8]. Так как нашей задачей не является подробное описание каждого 

методов дизайн-мышления, мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, однако, 

в процессе выполнения задачи в рамках проектной деятельности мы пользовались методом 

пятиступенчатой модели, что помогло нам определиться с идеей и продолжить глубинное 

изучение проблемы. 

Креативное решение должно соответствовать трем критериям: возможность 

технической реализации, способность приносить коммерческую прибыль, пользоваться 

спросом и быть актуальной у потребителей [6]. Современный бизнес готов вкладывать 

ощутимые суммы в создание новый технологий и рекламных кампаний, которые бы 

соответствовали вышеупомянутым критериям. Согласно международному исследованию 

ВАВТ Минэкономразвития России и бизнес-школы SKEMA во Франции, существуют три 

ключевые направления применения дизайн-мышления в компаниях: разработка новых 

продуктов и сервисов, оптимизация бизнес-процессов и стратегическое и тактическое 

планирование [9]. 

Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод, что дизайн-

мышление, как зарекомендовавший себя эффективный способ креативного подхода в 

решении бизнес-вопросов, является неотъемлемой частью внедрения инновационных 

решений для повышения конкурентоспособности, узнаваемости, и, следовательно, 

прибыльности предприятия. 
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Аннотация  
Стремительно изменяющиеся рынки требуют от предпринимателей множество 

нетривиальных решений. Практические решения знаменитых компаний копируются и 

совершенствуются, поэтому важно отслеживать новые тренды и инновации. Сочетая 

несколько описанных в теоретической части методик сервис-дизайна, компания может 

выйти на новый уровень узнаваемости, повысить свою репутацию и клиентопоток. 

Ключевые слова: дизайн-мышление, креативные решения, маркетинговые стратегии, 

креативность, бизнес-стратегии, методы бизнес-стратегий. 

 

Abstract 

Rapidly changing markets require many non-trivial solutions from entrepreneurs. The 

practical solutions of famous companies are copied and improved, so it is important to keep track of 

new trends and innovations. Combining several methods of service design described in the 

theoretical part, the company can reach a new level of recognition, increase its reputation and 

customer flow. 

Keywords: design thinking, creative solutions, marketing strategies, creativity, business 

strategies, methods of business strategies. 

 

В современном мире в условиях постоянно нарастающей конкуренции большое 

количество организаций вынуждено искать для себя уникальные, новые предложения для 

клиентов, которые обеспечат их устойчивое положение на рынке. Компаниям выгодно 

совершенствовать и цифровизировать технологии с целью привлечения новых клиентов и 

сохранения старых. 

Основная часть обзора посвящена мировой практике по совершенствованию бизнес-

процессов, с учетом применения различных креативных решений. Множество компаний во 

всем мире ежедневно реорганизуют процессы ведения бизнеса для ускорения и упрощения 

работы. Кроме того, во время обновления структуры фирма может взять курс на новую 

нишу, еще не заполненную конкурентами. Для того, чтобы разобраться в существующих 

методах внедрения инноваций, обратимся к понятию «бизнес-процесс». В своем 

исследовании кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и торговых 

процессов СПБГЭУ Мерзляк А.В. описывает этот термин так: бизнес-процесс часто 

понимается как устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя [1]. Другой автор – исследователь Белорусского 
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Государственного Экономического Университета Родцевич О.Н. трактует понятие 

следующим образом: бизнес-процесс описывает то, как функция выполняется, в какой 

последовательности и в каких вариантах, а также то, как функция взаимодействует между 

собой в работе организации, то есть бизнес-процесс отвечает на вопрос «что делать?» [2]. 

Таким образом, можно сказать, что бизнес-процесс является неотъемлемой частью 

функционирования организации и внедрения новых технологий. Именно в рамках 

формирования и описания бизнес-процесса востребованы креативные подходы, помогающие 

бизнесу либо усовершенствовать существующие решения, либо создать новые. В любом 

случае, креативные решения высоко ценятся, т.к. позволяют развивать компанию, 

привлекать клиентов, минимизировать расходы и, в конечном итоге, извлекать прибыль.  

Рассмотрев основные понятия, обратимся к существующим примерам использования 

бизнесом креативных решений в различных сферах компании. 

Ярким примером позитивного влияния дизайн-мышления на успех компании является 

история PepsiCo – американской транснациональной компании в сфере пищевой 

промышленности. Данной компании принадлежит бренд чипсов Lay’s, которые, вопреки 

своим вкусовым качествам, долгое время не пользовались популярностью у девушек, хотя 

чипсы иных марок приобретались девушками с большей частотой. Перед маркетологами 

Lay’s стояла задача повысить уровень потребления товара среди женщин, изменить чипсы 

так, чтобы их ели все. Специалисты решили отказаться от банальных решений, таких как 

розовые упаковки и меньший размер пачки. Вместо этого они применили методы дизайн-

мышления: пригласили на тестирование потенциальных потребителей женского пола, 

которые отказывались от товара в силу различных причин. Маркетологи наблюдали за 

девушками, задавали им вопросы, в то время как те пробовали чипсы. В процессе 

эксперимента было выявлено несколько фактов, которые стали ключевыми в улучшении 

продукта в дальнейшем. Так, важную роль для девушек играл размер чипсов, многие 

стеснялись употреблять их на публике, так как переживали из-за своего внешнего вида. 

Второй фактор – женщин смущал хруст во время пережевывания пищи, и третий фактор – 

из-за большой неудобной упаковки крошки высыпались в сумочку, куда испытуемые 

складывали пустую упаковку. Учитывая все минусы, компания в следующей партии стала 

выпускать чипсы чуть-чуть меньше по размеру, менее хрустящие и в такой упаковке, 

которую после можно было завернуть так, чтобы из неё не высыпались крошки [5]. Данный 

кейс ярко иллюстрирует пользу дизайн-мышления для повышения клиентоцентричности 

компании и увеличения объемов её продаж. 

В приведенных примерах использовались различные методики сервис-дизайна, такие 

как вопросы в контексте, метод «мокасин» - представление себя на месте клиента, 

наблюдение, бенчмаркетинг - методика, предназначенная для анализа действий конкурентов 

[6]. Это позволяет использовать опыт чужих компаний, чтобы избежать типичных ошибок. 

Кроме того, ключ к успешности развития фирмы на рынке – понимание потребностей 

потребителей на ранних этапах создания товара [7]. Совмещение перечисленных и других 

методов креативного мышления помогает компании добиться прорывных значений.  

Уже несколько десятилетий банковская система год за годом претерпевает изменения, 

ведь миллионы людей, совершающих финансовые операции ежедневно, хотят пользоваться 

комфортным и современным сервисом. В настоящий момент 95% всех транзакций на Западе 

идет через мобильные платежи, интернет-платежи и банкоматы [8]. В связи с мировыми 

трендами на онлайн-обслуживание, посещаемость отделений банка снижается, однако 

высокие издержки сохраняются, что ведет к закрытию офисов. Так, в ближайшие 5 лет 

ожидается закрытие 50% всех отделений. Поэтому многие банки стараются частично 

разместить свои отделения там, где чаще всего клиенты проводят свободное от работы 

время, например, в ночных клубах, магазинах, барах. Кроме того, практикуется идея 

выездных мобильных отделений в отдаленные от центра районы страны, создается сеть 

стоек-консультаций, автоматизация самообслуживания, VR-технологии для демонстрации 

возможностей блокчейна и многое другое.  
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Рассмотрим существующие инновационные технологии в отечественном банковском 

секторе на примере ПАО Сбербанк. В декабре 2017 года, выступая на мероприятиях 

лондонского дня инвестора, глава Сбербанка Г. Греф строго подчеркнул, что не верит в 

перспективу традиционных банков и предполагает необходимость формирования на их 

основе высокотехнологичных компаний по типу Google, Apple, Amazon и Facebook [9]. 

Именно поэтому одной из глобальных задач Сбербанка является формирование полноценной 

экосистемы, способной удовлетворять различные нефинансовые потребности клиентов 

банка. В настоящий момент в экосистеме Сбера уже присутствуют такие сервисы как: 

«Сбермаркет», «Самокат», «Okko», «СберЗвук», «ДомКлик» и т.д. Несмотря на успешно 

развивающуюся экосистему, сотрудники Сбербанка продолжает генерировать креативные 

идеи, которые стимулируют распространение банковских услуг. Так, результатом дизайн-

мышления стало заключение соглашения между Сбербанком и сетью ресторанов 

«Макдоналдс», согласно которому в 2020 году в Москве в подразделении Сбербанка 

планировалось разместить тачпады «Макдоналдс» для заказа блюд, стойки с кофе McCafe 

Express, а также барные зоны, где можно поесть [10]. Данный пример креативного решения 

является отличным рекламным ходом, который принесет пользу двум компаниям.  

Еще одним удачным креативным решением Сбербанка стало создание 

предновогоднего видеоролика, в котором главным героем стал хорошо известный персонаж 

фильма «Иван Васильевич меняет процессию» Жорж Милославский. По сюжету Жорж 

перемещается в 2020 и пользуется всеми сервисами экосистемы Сбера. Удачным данный ход 

можно считать потому, что в процессе подготовки видео использовались технологии 

компаний, входящих в экосистему: deepfake - ожившее лицо - от их собственной 

«Лаборатории AI» и воссозданный голос актера от компании «Группа ЦРТ» с помощью 

искусственного интеллекта [11]. Данный видеоролик вызвал множество положительных 

отзывов в Интернете, тем самым подтверждая успех необычной рекламной кампании, 

созданной с помощью технологий.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что совершенствование 

бизнес-процессов путем применения методов дизайн-мышления является одним из 

ключевых факторов успеха предприятия. Мы рассмотрели ключевые понятия в сфере 

креативности, методы дизайн-мышления, привели примеры мировой практики 

использования необычных идей коммерческими организациями различных сфер 

деятельности, в частности, банковской. Сочетая несколько описанных в теоретической части 

методик сервис-дизайна, компания может выйти на новый уровень узнаваемости, повысить 

свою репутацию и клиентопоток. Также приведенные примеры из мировой практики дают 

понимание, как при нестандартном подходе к задаче можно выйти на продуктивное 

решение, приносящее прибыль и привлекающее клиентов.  
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Abstract 

This article discusses the main prerequisites for the digitalization of auditing activities and 

the prospects and directions of auditing in modern conditions. 
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В настоящее время цифровизация общества и экономики в целом осуществляется в 

глобальном масштабе. Каждый гражданин и предприятие вынуждены подстраиваться под 

современные реалии и динамичное развитие технологий. 

Информационные цифровые технологии в большей степени стали определять 

окружающую действительность, в результате чего стала формироваться новая траектория 

изменений и для такой сферы профессиональной деятельности как аудиторская 

деятельность.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности 

[1]. По результатам ее проведения внешние пользователи получают подтверждение того, что 

изучаемая ими бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна, соответствует стандартам 

ее составления и правильно отражает финансовое положение хозяйствующего субъекта, что 

особенно является важным для инвесторов и кредиторов.  

Значительное увеличение объема информации, активное внедрение 

автоматизированных платформ, наличие открытого доступа к источникам органов власти 

(Федеральная налоговая служба, Центральный банк, Росреестр и прочее), усиление 

надзорных процедур в сфере аудита со стороны саморегулируемых организаций (СРО) и 

Центрального банка (ЦБ), снижение затрат на аудит – все это является предпосылками 

развития информационных технологий в сфере аудита [3].  

По мере того как компании генерируют все больше и больше данных в результате 

цифровизации, меняются и задачи специалистов по аудиту. Они должны эффективно 

использовать постоянно растущие объемы информации, что позволит им проводить 
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качественные проверки, уделяя больше внимания выявлению рисков и углубленному 

анализу проверяемого субъекта. 

Однако исследователи на данный момент не уделяют должного внимания этому 

аспекту. Оценивая перспективы развития аудита, они упускают из виду тот факт, что 

ключевая проблема, стоящая перед аудитом, заключается в том, что современная бизнес-

среда развивается гораздо быстрее, чем аудиторские технологии. В условиях возросшей 

скорости коммуникаций учетная информация, подвергаемая аудиту, быстро теряет свою 

актуальность и оказывается менее релевантной, чем другая информация. В то же время 

количество каналов для получения новой актуальной информации от бизнеса сегодня 

значительно увеличилось [2].  

В связи с этим аудиторы и аудиторские фирмы вынуждены совершенствовать систему 

аудит-процессов.  

Многие аудиторские компании вводят дистанционные сервисы для работы с 

клиентами, улучшая систему контроля выполнения работ так, чтобы удаленный формат не 

сказывался на качестве оказываемых услуг. В условиях пандемии многие аудиторские 

фирмы пересмотрели свое отношение к дистанционному аудиту [5]. Грамотное построение 

системы электронного документооборота, онлайн конференции, устройство защищенных 

облачны хранилищ, организация авторизованного доступа – позволяет сократить затраты и 

сроки проведения очной аудиторской проверки.  

Однако следует учитывать, что бизнес в сфере аудита не сможет полностью уйти на 

удаленный формат, так как основной задачей проведения аудиторской проверки остается 

удостоверение подлинности документов, отчетности, представленных данных, которое пока 

невозможно провести дистанционно [4].  

Кроме того, в настоящее время для сбора информации активно начинают 

использоваться роботизированные программы, которые работают по определенному 

алгоритму, способные самостоятельно искать информацию по запросу [6]. Но среди 

исследователей все чаще возникает вопрос доверия к мнению роботов-аудиторов. 

В связи с этим можно сделать вывод, что характер влияния информационных 

технологий на науку и методологию аудита подробно не изучен, так как рынок цифровых 

технологий постоянно открывает новые возможности для модернизации организационно-

технического обеспечения. Внедрение автоматизированных программных обеспечений в 

аудиторскую деятельность является необходимым условием и фактором развития цифровой 

экономики в Российской Федерации, который будет способствовать улучшению качества 

аудиторских услуг и увеличению эффективности деятельности аудиторских фирм.  
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Аннотация 

В статье отражены основные правовые аспекты экономической безопасности, 

отражены основные нормативные акты, цели и задачи экономической безопасности России. 

Актуальность вопроса об экономической безопасности становится особо важной в 

современной ситуации. Негативное воздействие внешних и внутренних угроз оказывает 

влияние не только на экономику, но и на социальную сферу. Защита от экономических угроз 

– главная задача государства в обществе. В статье отражены правовые аспекты вопроса, а 

также указаны меры по ее обеспечению.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, преступления, обеспечение, 

национальная экономика, экономические угрозы. 

 

Abstract 

The article reflects the main legal aspects of economic security, reflects the main 

regulations, goals and objectives of Russia's economic security. The relevance of the issue of 

economic security becomes especially important in the current situation. The negative impact of 

external and internal threats affects not only the economy, but also the social sphere. Protection 

from economic threats is the main task of the state in society. The article reflects the legal aspects of 

the issue, as well as the measures to ensure it.  
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Неотъемлемой частью современной экономической системы государства является ее 

экономическая безопасность. Главная задача в обеспечении экономической безопасности – 

предотвращение угроз, уменьшение теневого сектора и сокращение количества 

экономических преступлений. Безусловно, обеспечение экономической безопасности 

государства имеет большое значение для всех сфер жизни общества, а потому особенно 

важным становятся правовые аспекты по ее обеспечению. Рассмотрим основную 

нормативную базу и механизмы регулирования экономической безопасности в России. 

Экономическая безопасность, в широком смысле, представляет собой совокупность 

методов и мер по защите национальной экономики от различного рода экономических угроз. 

Целью экономической безопасности является сохранение высоких показателей 

экономической эффективности государства, уровня жизни населения, устойчивый 

экономический рост, снижение преступности и др.  

Важно отметить, что экономическая безопасность состоит из трех важнейших 

элементов [1]: 

1) экономический суверенитет – независимость национальной экономики, 

дающая право государству вести собственную экономическую политику. 

2) экономическая стабильность – установление устойчивых условий для 

оптимального функционирования всех сфер производства национальной 

экономики; 

3) экономический рост – развитие и модернизация экономики, применение 

инновационных методов хозяйствования. 

Учитывая значимую роль экономической безопасности в жизни государства, 

необходимым условием ее сохранения является широкая нормативная база.  
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Нормативной базой обеспечения экономической безопасности является ФЗ «О 

безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. В данном документе указаны сущность, система и 

содержание экономической безопасности. 

В настоящее время основным документом, устанавливающим сферу действия 

экономической безопасности, является Указ Президента РФ «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 № 208.  

Важность данного документа обусловлена тем, что данный документ дает 

официальное юридическое толкование понятию «экономическая безопасность», а также 

определяет основные угрозы экономической безопасности. Документ подробно определяет 

внутренние (внутригосударственные) и внешние (международные) угрозы [2].  

К внутренним угрозам относится сокращение топливно-энергетического потенциала, 

снижение темпов экономического роста, усиление дифференциации общества, падение 

уровня жизни населения и др. Среди основных внешних угроз в документе выделены 

противоречия в мировой экономике, санкции, конфликты, изменение спроса на экспортную 

продукцию. 

Также сферу экономической безопасности затрагивают и другие нормативные 

документы, которые имеют конкретные меры по ее обеспечению и устранению 

экономических угроз. 

Одним из таких документов является национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости». Документ определяет мероприятия, направленные на рост 

производительности труда на отечественных предприятиях, связанных с не сырьевой сферой 

экономики. 

В связи с развитием информационных технологий в составе экономической 

безопасности особую роль приобретает безопасность цифровой экономики. Основные меры 

по защите телекоммуникационной инфраструктуры, а также безопасной передачи, обработки 

и хранения больших объемов данных содержатся в Национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [3]. 

Для предотвращения внешних угроз национальной экономики государство также 

разработало национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Документ 

содержит меры по поддержанию сотрудничества со странами-союзниками и 

международными экономическими организациями в целях наращивания экономического 

потенциала, создания взаимовыгодных условий для экспорта и импорта продукции. 

Рассматривая современное состояние экономики России, отметим, что на 

сегодняшний день особую важность имеют международные угрозы. Обширный пакет 

санкций влияет на снижение экспорта топливно-энергетических ресурсов, а также на резкое 

прекращение международного сотрудничества с рядом государств. В данных условиях, 

Россия ускоряет процессы по укреплению и формированию региональных экономических и 

геополитических союзов, что обусловило необходимость эффективного обеспечения 

экономической безопасности государственных территорий [4]. 

Со стороны внутренних угроз осложняет ситуацию в России наличие теневого 

сектора, а также высокий уровень коррупционных преступлений. Недостаточный 

финансовый контроль и лояльное отношение к уголовному делопроизводству способствует 

росту криминализации в экономической сфере. Среди мер по сокращению действия 

внутренних угроз следует ужесточить наказания за коррупционные действия, усилить 

контроль и взаимодействие надзорных органов, а также повышать уровень прозрачности 

движения денежных средств, связанные с региональным и федеральным финансированием и 

инвестициями. 

Подводя итог, отметим, что экономическая безопасность является актуальным и 

важным элементом любой национальной экономки. Защищенность социально-

экономической сферы от угроз, повышение основных экономических показателей и 
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поддержание экономической стабильности – одни из ключевых целей государства в области 

обеспечения экономической безопасности. Достижение данных целей возможно только при 

постоянном дополнении и актуализации нормативной базы, усилению финансового 

контроля, а также укреплению взаимосвязи между государственными органами власти по 

вопросам экспортного и бюджетного регулирования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления, которые позволят усилить 

финансовую устойчивость пенсионного фонда. 
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Abstract 

The article discusses the main directions that will strengthen the financial stability of the 

pension fund. 

Keywords: retirement age, insurance pension, pension savings, non-state pension funds, 

pension system. 

 

В России начался переходный период касательно возраста выхода на пенсию. Это 

коснулось получателей страховых и социальных пенсий по старости – то есть, большей 

части будущих пенсионеров. Сам закон о повышении пенсионного возраста был принят 

относительно быстро – от первоначальной идеи до вступления в силу новых правил прошло 

около полугода. 2020-й – уже второй год, когда действовали новые правила выхода на 

пенсию. Но, по сути, все новые пенсионеры последних 2 лет вышли на пенсию лишь на 

полгода позже, чем сделали бы это по старому законодательству. 

Смысл повышения пенсионного возраста — снизить дефицит средств в ПФР на 

выплату пенсий, а также повысить уровень государственной пенсии. Для получения 

страховой пенсии также необходим стаж работы не менее 15 лет по новым правилам. 

Повлиять на размер страховой пенсии будущий пенсионер может крайне незначительно — 

это пассивный доход на старость: получать доход на пенсии можно стабильно, но мало.  

Особенность страховой пенсии в том, что она формируется в баллах, и каждый год 

государство решает, сколько будет стоить балл. Стоимость может меняться в зависимости от 

числа работающих граждан и пенсионеров в стране. Поскольку формулу расчета баллов 

трудно понять даже матерым экономистам, для подсчета пенсии Пенсионный фонд РФ 

создал онлайн-калькулятор. Накопительная пенсия придумана с целью дать возможность 
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будущему пенсионеру увеличить размер пенсионных накоплений. Дело в том, что 

отчисления, которые работодатель делает на страховую часть пенсии (16% от зарплаты 

работника) идут на нужды нынешних пенсионеров. А отчисления на накопительную часть 

(6% от зарплаты) по идее должны накапливаться на пенсионном счете гражданина и 

использоваться только по достижении им пенсионного возраста.  

В зависимости от выбора каждого человека эти отчисления поступают либо в 

негосударственные пенсионные фонды, либо в государственный Внешэкономбанк, которые 

управляют пенсионными вложениями граждан, инвестируя их в акции, депозиты, 

государственные и корпоративные облигации и т.д. Отчисления в накопительную часть были 

заморожены. Поэтому пока что все взносы идут на страховую часть пенсии, то есть тратятся 

на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам. Счета накопительной пенсии пополняются 

лишь за счет инвестиционного дохода от ранее перечисленных пенсионных накоплений. 

В целях совершенствования системы пенсионного обеспечения, представляется более 

эффективным использование цивилизационной парадигмы (подхода). Суть предлагаемого 

подхода состоит в том, что умножение и укрепление человеческого ресурса российской 

цивилизации в ситуации острого дефицита в ней количества и качества человеческого 

ресурса – в сравнении с другими конкурентными цивилизациями (США, ЕС, Китаем и проч.) 

– должно стать важнейшей национальной задачей.  

В рамках цивилизационной парадигмы приращение человеческого ресурса РФ и 

российской цивилизации в целом предполагает решение следующих основных задач:  

 обеспечение поддержки материнства и детства («пенсия» в данном случае 

должна учитывать родительский вклад людей и быть одним из мотиваторов 

для женщин, рождающих и усыновляющих детей); аналогичным образом 

она может быть и мотиваторов для мужчин находиться как можно дольше в 

браке с одной женщиной;  

 блокировка утечки кадров за рубеж (финансовая мотивация – пенсионная 

защита специалистов в старости: учет в пенсионных выплатах не только 

стажа и профиля работы, но также уровня образования, ученой степени, 

наличия изобретений и т.п.);  

 закладка мотиваций у работников служить и работать честно, без воровства, 

а также служить в силовых структурах, а также работать в тех или иных 

жизненно важных для государства сферах (на госслужбе, в школах, в 

северных и восточных регионах и т.п.);  

 стимулирование владельцев бизнеса выдавать зарплату работникам в белую 

и платить все налоги;  

 стимулирование спроса через безналичное поступление средств на счета 

пенсионеров. 

В наше время государственная пенсионная система является неотъемлемой частью 

современного общества. Она, по мнению большинства населения, символизирует прогресс и 

высокий уровень развития, являясь неотъемлемой частью социального государства. Все 

развитые страны имеют государственную пенсионную систему. Однако триумф данного 

достижения социального прогресса омрачняется целым рядом проблем, например, 

ухудшением демографической ситуации, выражающееся в сокращении количества 

работающего населения, увеличения количества пенсионеров и проблемой финансовой 

стабильности пенсионных фондов. 

При анализе текущего состояния пенсионной системы в 2020-2021 годах ухудшение 

демографической ситуации рассматривается как внешняя по отношению к системе 

тенденция, которая в свою очередь определяется множеством факторов, никак не связанных 

с самой пенсионной системой, т.е. медицинскими, культурными, моральными и другими 

причинами. Таким образом, анализ причин падения рождаемости, являющейся 

первопричиной демографической проблемы, проводится не при помощи методологического 
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аппарата экономической теории, а отдается на откуп другим социальным и естественным 

наукам: социологии, психологии, медицине и др. Вместе с тем, представляется, что только 

экономическая теория может по меньшей мере внести значительный вклад в решение данной 

проблемы, поскольку складывающийся уровень рождаемости есть результат 

целенаправленных действий индивидов. 

Главной проблемой пенсионной системы России является механизм саморазрушения 

(депопуляции), заложенный в ней. Несмотря на то, что источником пенсии является будущее 

поколение, в России пенсии никак не связаны с количество детей, воспитанных 

гражданином. Дискуссия по проблемам пенсионной системы ведется главным образом через 

призму уровня пенсионного обеспечения сегодняшних пенсионеров и финансовой 

устойчивости самой системы в целом.  

Поэтому сформулируем основные направления, которые позволят усилить 

финансовую устойчивость пенсионного фонда страны. Сюда относятся: 

 создание стимулов для самостоятельного накопления пенсионных средств 

гражданами; 

 активное использование возможностей цифровизации и автоматизации 

операционных задач Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 увеличение нижнего предела выслуги лет для назначения пенсии или 

установление минимального возраста для получения пенсии по выслуге лет; 

 сближение пенсионного возраста мужчин и женщин, а именно повышение 

минимального возраста выхода на пенсию для женщин; 

 предоставление налоговых вычетов для лиц, которые работают после 

достижения пенсионного возраста. 

Определено, что совокупность таких предложений затронет большое количество 

граждан в Российской Федерации. Так норма о необходимости достижения 55 лет для 

получения права на пенсию по выслуге лет затронет 2,4 млн человек, работающих в силовых 

структурах. Повышение пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин затронет 

24,965 млн человек.  

Одной из наиболее важных тенденций в текущих условиях является цифровизация и 

автоматизация. Пенсионному фонду РФ важно применять существующие инструменты, а 

также заниматься разработкой собственных решений для того, чтобы высвободить часть 

коллектива, тем самым сократив объем расходов на оплату труда. 

Кроме этого, важно создавать стимулы для более активного инвестирования средств в 

российскую экономику с целью создания значительного фонда средств на случай выхода на 

пенсию гражданина. 

Совокупность таких предложений позволит не только решить проблему дефицита 

Пенсионного фонда РФ, но и создаст определенный профицит, который можно направить на 

формирование активов для повышения независимости Пенсионного фонда РФ от 

Федерального бюджета. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ внутренней и внешней среды данного банка. 

Раскрываются задачи по преодолению угроз внешней среды и слабых сторон внутренней 

среды, а также удержанию достигнутых рыночных преимуществ. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, SWOT-анализ, анализ внутренней и 

внешней среды, PEST-анализ. 

 

Abstract 
The article provides an analysis of the internal and external environment of this bank. The 

tasks of overcoming the threats of the external environment and the weaknesses of the internal 

environment, as well as retaining the achieved market advantages, are revealed. 

Keywords: marketing strategy, SWOT analysis, internal and external environment analysis, 

PEST analysis. 

 

При реализации маркетинговой стратегии в банке первоочередной задачей является 

выявление проблем, которые ограничивают потенциал маркетинговых мероприятий. Для 

оценки маркетинговой среды банка используется множество различных подходов. 

Распространенным инструментом маркетинговой деятельности банка является SWOT-

анализ. Этот инструмент довольно прост и удобен в использовании, что позволило ему 

прижиться в банках довольно прочно. Его суть заключается в выявлении и рассмотрении 4 

стратегических факторов. К факторам внешней среды относятся возможности (Opportunities) 

и угрозы (Threats). К внутренним факторам относятся сильные стороны (Strengths) и слабые 

стороны (Weaknesses) организации. Возможности и угрозы, которые находятся вне контроля 

организации, но все равно могут быть определены с помощью изучения тенденций во 

внешней среде. Анализируя их, можно строить различные сценарии будущего, исходя из 

допущений. Этот процесс позволяет заранее подготовить организацию к положительным 

либо негативным изменениям на рынке и войти в новые условия среды во всеоружии.  

Если анализ возможностей и угроз направлен в будущее, то выявление сильных и 

слабых сторон позволяет судить о текущем состоянии организации. В ходе SWOT-анализа 

проводится сравнение преимуществ и уязвимых сторон компании по отношению к 

ближайшему конкуренту на рынке. Затем составляется список сильных и слабых сторон, 

которые соотносят с возможностями и угрозами. Для этого необходимо выявить внешние и 

внутренние связи (matches) между факторами. Полученную информацию можно 

использовать для построения стратегических инициатив, которые отвечают на вопрос «Что 

делать?». К примеру: «Какие сильные стороны помогут нам в полной мере реализовать 

возможности?» или «Как минимизировать слабые стороны, чтобы избежать угроз?». 

Таблица 1 

SWOT-анализ внутренней и внешней среды АО «Россельхозбанк». 

S (Strengths – сильные стороны) 

1. Репутация банка 

2. Филиалы по всей стране 

3. Выход в другие страны Центральной и Восточной 

Европы 

4. Высококвалифицированные и опытные работники. 

W (Weaknesses – слабые стороны) 

1. Невозможность принятия оперативных решений 

в филиалах. 

2. Консерватизм системы управления, высокий 

уровень бюрократизма 

3. Большие комиссии 

4. Сложное взаимодействие системы «Банк-

Клиент». 

O (Opportunities – возможности) T (Threats – угрозы) 
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1. Расширение международных сетей 

2. Расширение рынка кредитования 

малообеспеченным слоям населения 

3. Создание более удобных приложений для 

мобильных телефонов и планшетов 

4. Сохранение небольших процентных ставок по 

ипотеке 

1. Экономический кризис в России 

2. Сокращение рентабельности операций. 

3. Мировой финансовый кризис 

4. Усиление конкуренции на российском финансовом 

рынке 

 

Проведем SWOT-анализ внутренней и внешней среды Россельхозбанка (таблица 1). 

По итогам SWOT-анализа можно вынести следующие рекомендации. 

1. Для усиления слабых сторон Россельхозбанку следует продолжать: 

 поддержание положительного имиджа Банка; 

 развитие филиальной сети; 

 укрепление позиций на зарубежных рынках; 

 инвестировать кадровый потенциал; 

2. Для реализации маркетингового потенциала Россельхозбанку рекомендуется 

развивать: 

 международную сеть представительств, осваивать новые рынки зарубежных 

стран; 

 социально-ориентированное кредитование; 

 разработку и внедрение информационных технологий (мобильных 

приложений, инновационных технологий) в работу с клиентами; 

 удержание процентных ставок на доступном и привлекательном для 

клиентов уровне. 

3. Для преодоления слабых сторон Россельхозбанку необходимо 

сосредоточиться на: 

 более прозрачной структуре взаимодействия между филиалами, развитии 

каналов коммуникаций; 

 перенятии успешного опыта отечественных и зарубежных банков и 

некредитных финансовых организаций, зарекомендовавших себя в сфере 

представления услуг; 

 оптимизации расходов и доходов банка, развитии коммуникационных 

каналов для снижения транзакционных издержек; 

 обеспечение прозрачности деятельности, увеличение затрат на продвижение 

бренда в СМИ, развитие способов взаимодействия с клиентами, поддержка 

финансовой грамотности населения. 

4. Для борьбы с угрозами, которые ограничивают развитие деятельности 

Россельхозбанку следует уделить внимание: 

 непрерывному изучению рынка, выявлению рисков и прогнозированию 

экономических показателей внутри страны; 

 поиску новых путей получения доходов, освоению так называемых 

«голубых океанов», оптимизации кредитного портфеля; 

 укреплении позиций на международной арене, фокусировании деятельности 

на АПК и смежных отраслях, которые в силу своей природы не теряют 

необходимости банковского кредитования; 

 усилении научно-технологической базы, постоянное сотрудничество с 

другими участниками финансового рынка и обмене ценным опытом. 

Таблица 2 

PEST-анализ АО «Россельхозбанк». 
Факторы Возможности Угрозы 

(P) Политические факторы 
1. Уменьшение количества банков 

из-за принятия более строгого 

1. Слияние небольших банков в 

крупные, которые предлагают те 
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законодательства, касающегося 

рынка банковских услуг. 

2. Постепенная стабилизация 

политической системы в стране 

приводит к стабилизации 

экономики страны. 

же самые услуги, что и Сбербанк, 

Банки ВТБ24 и ТрансКредитБанк 

объявили об интеграции и такое 

слияние может негативно 

повлиять на долю Сбербанка в 

банковской сфере. 

2. Повышение значения 

иностранных банков в экономике 

страны. Внедрение зарубежных 

банков в экономику страны всегда 

небезопасно, так как делает банк 

слишком «открытым» для них. 

(Е) Экономические факторы 

1. Учетная ставка Банка России. 

2.Частные предприниматели, 

выдавая кредиты на покупку 

товаров, не обременяются 

налогом на прибыль. 

1. Возможность рисков при 

проведении всех внешних 

операций. 

2. Инфляция с каждым годом 

становится все выше и выше. 

Скачет процент ставок на 

кредиты, существует риск 

потерь инвестиций, происходит 

обесценивание активов. 

3. На рынке значительное 

количество фирм, сотрудники 

которых работают без 

оформления трудового договора. 

(S) Социальные факторы 

1. Уровень жизни в целом по 

России растет, как и доверие 

граждан к одному из самых 

крупных банков в стране. 

2. Практически каждый имеет 

возможность взять кредит на 

тот или иной товар или услугу. 

1. Население не имеет 

образования, позволяющего 

хорошо разбираться в банковских 

услугах, предоставляемых им. 

2. Сезонность предоставления 

услуг. 

(T) Технологические факторы 

1. Россельхозбанк может 

увеличивать свою долю рынка, 

произведя технологическое 

перевооружение. 

1. Новые технологии всегда 

требуют больших затрат, но 

могут быть не всегда 

оправданными. 

2. Конкуренты, уже имеющие в 

своем расположении какие-либо 

новые технологии, могут 

привести к уменьшению доли 

Сбербанка на рынке банковских 

услуг. 

 

Проведем PEST-анализ АО «Россельхозбанк». 

При реализации вышеприведенных рекомендаций Россельхозбанку необходимо 

учитывать факторы внешней среды.  

Возможности и угрозы, ожидающие Банк при реализации своей маркетинговой 

стратегии, проанализированы с помощью метода PEST-анализа в таблице 2. 

Согласно PEST-анализу, на деятельность АО «Россельхозбанк»» влияет множество 

внешних факторов, которые представляют, как угрозы для него, так и открывают новые 

возможности. Россельхозбанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все 

сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательного проведения анализа рынка.  

Следовательно, перед АО «Россельхозбанком» стоят задачи по преодолению угроз 

внешней среды и слабых сторон внутренней среды, а также удержанию достигнутых 

рыночных преимуществ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается экономическая безопасность предприятия, которая 

представляет собой сложное понятие и содержит комплекс факторов, сочетающихся не 

только с внутренним состоянием самого предприятия, но и с влиянием условий внешней 

среды, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь. Поэтому под экономической 

безопасностью предприятия понимается такое состояние защищенности экономического 

субъекта, при котором предприятие защищено от внешних и внутренних угроз, а также 

направлено на получение устойчивого дохода в условиях бесперебойной работы и 

потребления всех ресурсы, доступные предприятию. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность 

предприятия. 

 

Abstract 

The article deals with the economic security of an enterprise, which is a complex idea and 

contains a complex of factors combined not only with the internal state of the enterprise itself, but 

also with the influence of environmental conditions with which the company enters into an 

interconnection. Therefore, the economic security of an enterprise means such a state of security of 

an economic entity, in which the company is protected from external and internal threats, and is also 

aimed at acquiring a sustainable income in conditions of uninterrupted operation and the 

consumption of all resources available to the enterprise. 

Keywords: economic security, economic security of the enterprise. 

 

Экономическая безопасность представляет собой комплексный подход, который 

затрагивает всю финансовую деятельность предприятия, а также влияющие на нее факторы. 

Экономическую безопасность можно определить, как «часть экономической безопасности 

предприятия, которая сохраняет устойчивое положение, предполагает использование 

свободных финансовых ресурсов, грамотно регулирует внутреннюю и серьезную угрозу, 

обеспечивая оценку развития деятельности, осуществления предпринимательская стратегия 

в настоящем и будущем». 
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Экономическая безопасность - неотъемлемая часть экономической безопасности, а 

финансовая устойчивость - неотъемлемый элемент экономической безопасности, ее главный 

и определяющий фактор. Поэтому обеспечение экономической безопасности может 

основываться только на устойчивом развитии предприятия, при котором создаются условия 

для реализации такого финансового механизма, который способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

Изначально определение экономической безопасности рассматривалось как 

обеспечение критерий для сохранения коммерческой тайны и иной тайны предприятия. 

Немного позже возобладал другой подход к трактовке определения экономической 

безопасности предприятия. Сильный спад производства в государстве в целом, а главное, 

изменение экономических функций государства, которое уже не было основным инвестором 

и покупателем продукции, принудили намного обширнее посмотреть на проблему 

экономической безопасности. Согласно данному взгляду, экономическая безопасность 

предприятия определяется воздействием внешней среды, которая в условиях рыночной 

экономики все время меняется, никогда не остается стабильной, постоянной либо 

неизменной. Особенно с позиций воздействия внешней среды, безопасности предприятий от 

ее негативного действия и рассматривается содержимое группы экономической 

безопасности предприятия, в том числе и в пока немногочисленных публикациях российских 

ученых-экономистов. В современной экономической науке всепригодным определением 

экономической безопасности предприятия является следующее: 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние особенно эффективного 

употребления общих ресурсов для избегания опасностей и обеспечения устойчивого 

функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

Определение безопасности предприятия высказывает порядок мнений на проблему 

обеспечения безопасности предприятия на разных стадиях и уровнях производственной 

деятельности, а также основания направления и этапы реализации мер безопасности. 

Заграничный и отечественный опыт обеспечения безопасности показывает, что для борьбы 

со всей совокупностью преступных и противоправных операций важна согласованная и 

целеустремленная организация течения противодействия. Притом в компании данного хода 

обязаны участвовать профессиональные специалисты, руководство компании, работники и 

пользователи, что определяет увеличенное значимость организационной стороны вопроса. 

Скопленный опыт показывает, что:  

 Обеспечение сохранности сможет являться единовременным действием. Это 

непрерывный процесс, завершающийся в обосновании и внедрении 

преимущественно рациональных форм, методов, способов и возможностей 

создания, совершенствования, развития порядка безопасности, ее 

непрерывном управлении, контроле, раскрытии ее нешироких мест и 

потенциальных опасностей для компании. 

 Безопасность сможет быть гарантирована исключительно при сложном 

применении всего запаса средств защиты и противодействия во всех 

структурных элементах производственной системы и на всех стадиях 

научно-технического цикла. 

 Экономическая безопасность не будет снабжена без соответствующей 

подготовки персонала предприятия и пользователей, соблюдения ими всех 

поставленных правил, указанных на обеспечение безопасности. 

Метод построения сущности экономической безопасности должен включать 

надлежащие этапы: 

1) исследование особенности бизнеса предприятия, сегмента, который она 

занимает на рынке, настоящее расписание, знакомство с персоналом 

компании. 
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2) рассмотрение внешних и внутренних опасностей экономике предприятия. 

Получение информации о возможных предшествующих переломных 

ситуациях, их причинах и итогах разрешения.  

3) Проведение аудита воздействующих (ранее введенных) мер безопасности и 

анализ их соответствия обнаруженным угрозам.  

4) Моделирование новоиспеченной порядка экономической безопасности 

предприятия: 

 план устранения замечаний, обнаруженных в ходе проверки;  

 предложения по совершенствованию СЭС, расчет всякого рода 

необходимых добавочных ресурсов; 

 планируемые помесячные расходы (бюджет) на обеспечение 

функционирования ЭБС. 

5) Утверждение управляющим предприятия модели новоиспеченной СЭС и 

сметы для ее содержания.  

6) конкретное устройство СЭБ предприятия. 

7) Экспертная критика действенности, построенной СЭС, дорабатывание ее до 

совершенства. 

Под термином «экономическая безопасность предприятия» понимается устойчивость 

текущего состояния предприятия с точки зрения возможности безаварийного выполнения 

своих обязательств. Высокий уровень этого параметра свидетельствует о 

платежеспособности и кредитоспособности субъекта, его инвестиционной 

привлекательности. 

Экономическая безопасность представляет собой динамическую характеристику, 

отражающую устойчивость организма к стрессу. 

Экономическая безопасность - экономическая категория, характеризующая 

финансовую связь источников ресурсов с их использованием, с целью получения 

предпринимательского дохода сверх его затрат, что, в свою очередь, позволяет эффективно 

использовать деньги, свободно маневрировать в процессе непрерывного непрерывного 

качество процесса производства и сбыта продукции, улучшение, возобновление финансовых 

вложений в другие виды деятельности и другие операции, дополнительные преимущества 

могут быть использованы бизнесом. 

Основным принципом обеспечения экономической безопасности является контроль и 

сбалансированность доходов и расходов экономической системы. 

Руководству предприятия необходима оценка уровня экономической безопасности 

для принятия своевременных управленческих решений по совершенствованию 

функционирования и предотвращению различных угроз, которые могут негативно сказаться 

на деятельности предприятия и даже привести к банкротству. 

Основной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его 

устойчивости и максимальной эффективности в настоящее время и обеспечение высоких 

темпов роста и опережения в будущем. 

Наиболее распространенное использование корпоративных ресурсов для выполнения 

задач того или иного бизнеса включает в себя следующие функции основных задач 

экономической безопасности: 

 обеспечение высокой финансовой эффективности предприятия;  

 обеспечение научно-технической самостоятельности предприятия; 

 высокая результативность управления предприятием, действительность его 

организационной структуры;  

 большой уровень квалификации персонала; 

 высококачественная юридическая защита всех аспектов деятельности; 

 обеспечение охраны информативной сферы предприятия;  

 обеспечение сохранности персонала предприятия, его имущества. 
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Выполнение каждой из этих целей экономической безопасности предприятия является 

основой его нормального функционирования. Детальная разработка и контроль за 

внедрением целевой структуры экономической безопасности предприятия являются очень 

важной частью процесса обеспечения его экономической безопасности. 

*** 

1. https://www.elibrary.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. Редников Дмитрий Вальерьевич // Экономическая безопасность предприятия: сущность и цели. 2021. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36861227 (дата обращения: 18.06.2022). 

4. Редников Дмитрий Вальерьевич // Проблемы и перспективы обеспечения безопасности в современных 

условиях. 2020. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44785166 (дата обращения: 18.06.2022). 

5. Гончаренко Л.П. // Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко. - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — ISBN 978-5-534-06090-4. 

6. Манахова И.В. // Экономическая безопасность: / И.В. Манаховой. – Саратов: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2019. – 304 с. ISBN 978-5-4345-0506-2. 

Черноусан М.И., Козина Е.В. 

Трансформация управления промышленными компаниями в условиях цифровизации 

Пензенский государственный технологический университет 

(Россия, Пенза) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-71 

 

Аннотация  
Управление промышленными предприятиями существенно меняется в условиях 

развития цифровых технологий. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

менеджмента в современных условиях цифровой трансформации, исследуются возможности 

использования новых технологий для улучшения системы управления организацией. 

Изучены стратегические технологические направления, их роль и методы вмешательства в 

систему управления промышленными предприятиями. Внедрение инноваций на основе 

возможностей цифровых технологий стало эффективным инструментом повышения 

эффективности в условиях глобальной цифровизации экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, цифровое 

развитие, промышленные предприятия, цифровая трансформация, технологические тренды. 

 

Abstract 

The management of industrial enterprises is changing significantly in the context of the 

development of digital technologies. The article discusses the main trends in the development of 

management in the modern conditions of digital transformation, explores the possibilities of using 

new technologies to improve the organization's management system. Studied strategic technological 

areas, their role and methods of intervention in the management system of industrial enterprises. 

The introduction of innovations based on the capabilities of digital technologies has become an 

effective tool for increasing efficiency in the context of the global digitalization of the economy. 

Keywords: digital economy, information technologies, digital development, industrial 

enterprises, digital transformation, technological trends. 

 

Изменения, вызванные цифровизацией экономики, наблюдаются во всех сферах, 

возрастает роль и значение информации и знаний, наблюдается интеллектуализация 

факторов производства. Отрасли и компании, которые быстро внедряют инновационные 

идеи, получают значительное конкурентное преимущество на рынке в нынешних условиях 

энергичных технологических изменений. Эта ситуация становится еще более острой в 

условиях глобализации. Однако не только внедрение, но и собственно поиск информации о 

новых разработках занимает много времени. 
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Развитие цифровых технологий существенно влияет на системы управления 

промышленными компаниями, однако вопросы, связанные с трансформацией управления 

промышленными компаниями, изучены недостаточно. Целью данной статьи является 

изучение инструментов, которые можно использовать для повышения эффективности 

системы управления промышленным предприятием в условиях активной цифровизации.  

Использование цифровых технологий дает возможность вести управленческую 

деятельность и работу с потребителями в режиме реального времени, а внедрение 

информационных технологий открывает широкие возможности для развития бизнеса и 

способствует повышению эффективности предпринимаемых действий [1]. Появление новых 

технических решений провоцирует не только модернизацию производства, но и изменение 

процессов управления промышленными предприятиями. 

Процессы управления предприятием существенно меняются в условиях 

стремительного технологического развития. Цифровая трансформация и меняющиеся 

экономические условия являются причиной как разрушения существующих экономических 

связей, так и создания новых. Это исследование направлено на устранение пробела в 

исследованиях влияния цифровизации на управление промышленными компаниями. 

Активное изучение внешней среды помогает создать основу для дальнейшего 

выживания в новых условиях [2]. Выявление инноваций, пригодных для внедрения в 

конкретной организации, является сложной задачей. Активное развитие информационных 

технологий и их применение в различных сферах деятельности создают предпосылки для 

дальнейшего роста компаний [3]. 

Дело в том, что инновации, производные от новых знаний, сопровождаются высокими 

затратами и рисками, что может существенно затормозить производство знаний и снизить 

уровень удовлетворенности инновациями экономических агентов. Информационные 

технологии проникают во все аспекты функционирования промышленного предприятия. Их 

внедрение в производственные процессы повышает точность операций, положительно 

влияет на эффективность процессов, приводит к улучшению экономических показателей. Их 

использование позволяет моделировать процессы внедрения новых, ранее не 

существовавших, инновационных технологий. Изменения вызывают необходимость 

адаптации системы управления к новым условиям, отслеживания и анализа тенденций 

развития технологий и изучения возможностей их внедрения в практику управления 

предприятием. 

Своевременное получение и анализ информации о технологических трендах дает 

возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке, принимать 

соответствующие управленческие решения. Изучение тенденций развития технологий 

помогает правильно ориентироваться на рынке, выбирать правильное направление развития. 

Цифровизация значительно расширяет возможности использования новых технологий 

для совершенствования системы управления промышленным предприятием. Это дает 

возможности, которых раньше не было. Например, менеджеры теперь могут выполнять свои 

повседневные обязанности из любого физического места, а не только со своего обычного и 

постоянного рабочего места. 

Работа по анализу стратегических технологических трендов представляет большой 

интерес для многих компаний и консалтинговых агентств. Например, исследователи такой 

известной мировой исследовательской и консалтинговой фирмы, как Gartner Inc., выделили 

такие двенадцать главных стратегических технологических трендов на 2022 год, как [6]: 

Тренд 1: Генеративный искусственный интеллект (Generative Artificial Intelligence) 

Тренд 2: Фабрики данных (Data Fabric) 

Тренд 3: Территориально-распределенные предприятия (Distributed Enterprise) 

Тренд 4: Облачные платформы (Cloud-Native Platforms) 

Тренд 5: Автономные системы (Autonomic Systems) 

Тренд 6: Интеллект в принятии решений (Decision Intelligence) 

Тренд 7: Составные приложения (Composable Applications) 
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Тренд 8: Гиперавтоматизация (Hyperautomation) 

Тренд 9: Вычисления, укрепляющие конфиденциальность (Privacy-Enhancing 

Computation, PEC) 

Тренд 10: Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) 

Тренд 11: Разработка искусственного интеллекта (AI Engineering) 

Тренд 12: Совокупный опыт (Total Experience, TX) 

Все эти тенденции наблюдаются не только в развитии технологий, их влияние 

усиливается в соответствующих системах управления промышленных предприятий. В целях 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям и поиска новых инновационных путей 

повышения конкурентных преимуществ предприятия предлагается разработать и внедрить 

на практике систему предварительной оценки инновационных технологий. 

Разработка и внедрение систем предварительной оценки могли бы устранить 

противоречия между интересами потребителей и производителей, создать условия для 

экономической их активности, вызвать повышение спроса на товары, выпускаемые 

промышленными предприятиями. В современных условиях конкурентная борьба 

промышленных предприятий за лидерство на новых рынках в настоящее время начинается 

на уровне идей [4]. Их реализация зависит от руководства промышленных предприятий, 

принимающих решения относительно направлений дальнейшего инновационного развития 

[5]. 

Активное участие в процессе разработки и внедрения инновационных технологий 

является для предприятий ключевым фактором сохранения, устойчивого развития и 

завоевания лидирующих позиций на рынке. Однако затраты на внедрение инноваций все еще 

достаточно высоки по сравнению с выгодами, получаемыми от их применения. Практика 

показывает, однако, что особенно дорогими являются только самые последние разработки, 

стоимость технологий предыдущего поколения со временем значительно снижается. 

Следствием развития технологий является повышение эффективности системы 

управления предприятием, так как технологические циклы требуют меньше времени, 

меньше отказов производственных процессов, меньше времени уходит на устранение 

ремонта и обслуживания оборудования. Понимание возможностей развития промышленного 

предприятия в области управления, адаптации его производственных циклов и процессов к 

сложившейся ситуации, установка современного производственного оборудования и 

непрерывная работа с выпускаемой продукцией является эффективным конкурентным 

инструментом для предприятия. Отслеживание возникающих технологических трендов 

позволяет отечественным промышленным предприятиям принимать меры для решения 

возникающих проблем на ранней стадии. 

На формирование системы управления промышленным предприятием влияют 

внешние условия, изменяющиеся по мере развития стратегических технологических 

направлений и активного научно-технического прогресса. Результатом этих изменений 

является корректировка стратегических планов предприятий, которые также 

трансформируются с учетом перспектив дальнейшего развития внешней среды и 

возможностей развития предприятия на рынке. 

Совокупный опыт может быть широко использован в деятельности промышленных 

предприятий. Работа с обобщенной информацией, полученной от большого количества как 

сотрудников, так и потребителей конечной продукции, помогает избежать типичных 

ошибок, внести наиболее рациональные изменения, преобразовать знания в результаты, 

улучшить обратную связь и, как следствие, управляемость всей системы. 

Вопрос безопасности всегда имел первостепенное значение для промышленных 

предприятий. В современных условиях внедрения цифровых технологий потребность в 

разработке механизмов защиты значительно возросла. Развитие секретных вычислений 

направлено на повышение уровня защиты информации, формируемой в процессе управления 

промышленными предприятиями. 
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Использование облачных платформ может быть применимо и для промышленных 

предприятий. Распределенная облачная технология предполагает хранение данных на 

различных серверах, распределенных в сети. Что касается администрирования, обновления и 

управления архитектурой, то эти функции остаются в сфере ответственности поставщика 

общедоступных облачных сервисов. Распределенные облачные технологии напрямую 

связаны с вычислениями, повышающими конфиденциальность, и поэтому развитие этих 

технологий должно происходить параллельно и одновременно. 

Развитие технологий, позволяющих осуществлять операции в любом месте, 

положительно сказывается, прежде всего, на управлении промышленными предприятиями. 

Это значительно увеличивает возможности управления процессами, устраняет сбои, 

облегчает адаптацию к меняющимся условиям и ускоряет процессы принятия решений. 

В настоящее время многие элементы находятся за пределами традиционного 

периметра безопасности промышленного предприятия. Создание сети кибербезопасности 

способствует повышению безопасности в условиях новой реальности. Она применяет более 

гибкий подход к безопасности, она идентифицирует человека, вещь или продукт и 

определяет их зону безопасности. 

Разработка и внедрение интеллектуального компонуемого бизнеса в деятельность 

промышленных предприятий может способствовать значительному повышению 

эффективности управленческих решений. Эта технология ориентирована на более 

эффективную работу с информацией, ее более качественный сбор, более глубокий анализ и 

быстрое реагирование на результаты такого анализа. Он ускоряет внедрение существенных 

изменений в процессы, позволяет им адаптироваться к текущей ситуации в короткие сроки. 

Развитие этой технологии также создает условия для более автономной работы отдельных 

элементов, позволяет своевременно выявлять и устранять неэффективные процессы. 

Внедрение технологии на промышленных предприятиях требует создания условий для 

обеспечения слаженной работы отдельных, косвенно связанных друг с другом структурных 

подразделений и более рационального использования ресурсов. 

Использование инженерии искусственного интеллекта на промышленных 

предприятиях может способствовать повышению производительности и надежности, 

решению проблем с масштабированием и интерпретируемостью моделей искусственного 

интеллекта. Работа в области развития инженерии искусственного интеллекта способствует 

снижению затрат на разработку, внедрение и использование программного обеспечения и 

услуг, связанных с функционированием искусственного интеллекта. В сфере управления 

промышленным предприятием использование технологии искусственного интеллекта может 

быть полезно при решении рутинных задач, для сбора, обработки и обобщения первичных 

данных, для получения объективной информации о производственных процессах, на основе 

которой могут приниматься управленческие решения в будущее. 

Гиперавтоматизация играет особую роль для промышленных предприятий. На 

протяжении последних десятилетий как зарубежные, так и отечественные компании 

работают над совершенствованием автоматизации производственных процессов. Развитие 

цифровых технологий выводит эту работу и ее результаты на новый уровень. Появление 

новых технологий способствует сокращению ресурсов, необходимых для реализации 

производственных циклов за счет оптимизации процессов, повышения их согласованности 

друг с другом, использования новых или дополнительных возможностей. 

Гиперавтоматизация предполагает автоматизацию всего, что можно автоматизировать, она 

способствует более рациональному использованию ресурсов, созданию условий для 

эффективной управленческой деятельности. 

Отслеживание тенденций технологического развития дает возможность предприятиям 

оперативно корректировать свои стратегические планы, развиваться в темпе, 

соответствующем изменяющимся условиям внешней среды. 

Менеджмент промышленных компаний активно трансформируется, чтобы 

соответствовать условиям процессов цифровизации. Цифровизация экономики уже 
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существенно изменила социально-экономические отношения внутри общества. В связи с 

тем, что изменения в итоге могут привести как к положительным, так и к отрицательным 

результатам, внедрение инноваций требует всестороннего анализа, в том числе 

прогнозирования развития изменяющейся ситуации. 

Проведенное исследование имеет практическое значение для промышленных 

предприятий, так как его результаты могут быть использованы с целью совершенствования 

системы управления, а также могут быть полезны для облегчения процесса принятия 

решений, определения направлений дальнейшего развития. 

Глубокая трансформация отечественной экономики, ставшая результатом активного 

развития цифровых технологий, заставляет компании адаптироваться к новым условиям. 

Использование цифровых технологий позволяет не только сократить продолжительность 

работы, расширяет возможности работы с большими объемами информации, облегчает 

процессы принятия решений, способствует совершенствованию системы управления. 
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Аннотация 

Современные российские академические и университетские центры являются 

уникальными комплексными научно–исследовательскими и образовательными институтами, 

в которых ведутся исследования как классического, так и современного циклов и 

реализуются оригинальные профессиональные образовательные программы. 

История российского востоковедения органично связана с современным состоянием 

востоковедных центров, институтов и исследованиями истории, культуры, политики, 

экономики народов Востока в Российской Федерации. 

Востоковедение в университетах России развивалось в контексте геополитических, 

политических и культурных факторов и взаимоотношений России-Востока-Европы. 

Изучение не только зарубежного Востока (классических восточных народов и 

культур), но также культурных достижений народов "Русского Востока" была и остается 

важной академической традицией отечественного востоковедения.  

Научный проект с участием партнеров из ведущих сибирских научных центров 

обладает современной теоретической, научно-практической, просветительской и 

гуманитарной значимостью и актуальностью. Положения и выводы исследования внесут 

значимый вклад в изучение теоретико-концептуальных, историко-научных, 

историографических и источниковедческих вопросов истории и современного состояния 

отечественного востоковедения XIX – XX вв., в том числе отечественной университетской 

ориенталистики, развивающейся в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сибири, 

Владивостоке, в сравнении с зарубежными университетскими центрами.  

Ключевые слова: Россия, Восток, востоковедение, центры востоковедения России и 

Европы, история востоковедения, российское академическое и университетское 

востоковедение, востоковеды, наследие востоковедов, социальная и политическая география 

Востока. 

 

Abstract 

Today Russian leading academic and university centers are unique complex institutions for 

research and education that conduct studies of both the classical and the modern cycles and 

implement original professional educational programs. 

Oriental studies in Russian universities have developed in the context of geopolitical, 

political and cultural factors and relations between Russia-East-West. 

Russian Oriental studies and Russian orientalist thought objectively helped to interpret and 

explore the greatness and tragedy of the history and culture of the multiple peoples of multiethnic 

and multireligious Russia – the interaction between 

European and Asian historical and ideological symbols, the geographical and historical-

cultural interaction between Russiaand the East and generally the phenomenon of this social and 

cultural bridge between the East and the West. 
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This academic project has theoretical, scientific, practical, educational and humanitarian 

relevance and significance. The tenets and conclusions of this study will make a significant 

contribution into the study of theoretical, conceptual, historical, scientific, historiographical and 

source studies questions of the history of Oriental studies in Russia in the 19th – the first third of the 

20th centuries, ncluding the Russian university Oriental studies that developed in Moscow, Kazan, 

St. Petersburg, Kiev, Baku, Tashkent, Vilnius, Vladivostok, in comparison with European 

university centers. 

Keywords: Russian Empire, Soviet Russia, Orient, Oriental studies, Oriental studies centers 

of Russia and Europe, history of oriental studies, Russian University orientul studies, Orientalists, 

Orientalists' academic legacy. 

 

Ожидаемые результаты и их значимость. 

Научный проект с участием партнеров из ведущих научных центров обладает 

современной теоретической, научно-практической, просветительской и гуманитарной 

значимостью и актуальностью. Положения и выводы исследования внесут значимый вклад в 

изучение теоретико-концептуальных, историко-научных, историографических и 

источниковедческих вопросов истории и современного состояния отечественного 

востоковедения XIX – XX вв., в том числе отечественной университетской ориенталистики, 

развивающейся в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сибири, Владивостоке, в сравнении с 

зарубежными университетскими центрами.  

На современном этапе подобные исследования не представлены в российских и 

зарубежных гуманитарных центрах, и исследовательских проектах. Востоковедение в 

отечественных образовательных и научных сыграло и играет ключевую роль в 

формировании и развитии национальных исторических, археологических, этнографических, 

культурологических и лингвистических школ в России. Российское востоковедение будет 

изучаться не только в плане отдельных теоретических и проблемно-тематических поисков и 

освещения научных биографий ученых, а как единый, комплексный и междисциплинарный 

образовательный, исследовательский и просветительский процесс в прошлом и настоящем. 

Важное внимание уделено взаимосвязи и взаимодействия востоковедения с 

социальной и политической географией Востока. 

Будет проведена междисциплинарная систематизация природы востоковедения в 

России – академического (вузовского) статуса; проанализирован стиль эпистемологической 

парадигмы «Россия-Восток-Запад»; взаимодействие ориенталистики (ориентализма) и 

властей дореволюционного имперского/советского/российского государства и общества. 

В проекте будет уделено внимание изучению сформировавшихся универсальных 

научных, идейных подходов и ценностей российского университетского востоковедения на 

рубежах XVIII – XIX, XIХ – XX и XXI вв. – междисциплинарной историко-культурной и 

научной традиции и преемственности, академизма, универсализма, энциклопедизма, 

просветительства, гуманизма, секулярности, европоцентризма, востокоцентризма, миссии 

России и Запада на Востоке и в целом феномена (генома) Востока.  

Важным синергетическим научным результатом станут анализ и обобщение общего и 

особенного в развитии ключевых исследовательских принципов и идей отечественных 

востоковедов – геополитического, историко-географического, литературоведческого, 

историко-филологического, сравнительно-исторического, источниковедческого, 

культурологического и т.д. Научно значимым итогом исследования также является 

осмысление двух ключевых институциональных тенденций и принципов российского 

востоковедения – традиционно регионально-страноведческих и проблемно-тематических и 

современных парадигм.  

В не меньшей степени важно осмысление научной и социокультурной традиции 

отечественного университетского востоковедения – исследование традиционной 

полиэтничной, поликультурной, многоконфессиональной истории и культуры Российского 
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государства и общества, и феномена взаимодействия в цивилизационных и историко-

географических пространствах.  

В целом данный исследовательский проект ведущих и молодых ученых современных 

востоковедческих центров России (с участием коллег из стран СНГ и Европы) 

представляется важным рубежом в изучении феномена ориенталистики и ориентализма в 

историко-типологическом, компаративном и историко-функциональном направлениях. 

Идеи и основные выводы, представленные в ходе исследования, будут использованы 

при дальнейшей разработке концепции и ключевых проблем истории и современной 

природы отечественного и европейского востоковедения XIХ – XX вв., методологии, 

историографии, источниковедения, культурологии и в целом российской и всеобщей 

истории, при написании новых монографических и обобщающих работ по истории 

востоковедения в России и за рубежом. Феномен российского академического и 

университетского востоковедения во многом может быть в перспективе изучен в контексте 

геополитической и историко-культурной парадигмы «Россия – Восток – Запад». 

Материалы и выводы междисциплинарного проекта с участием партнеров будут 

способствовать решению конкретных задач классического и современного циклов изучения 

Востока: историографии, источниковедения, археологии, истории, языкознания, 

культурологии, этнологии, антропологии, религиоведения, социальной и политической 

географии и образовательных программ по направлению "Востоковедения и африканистика 

и др. 

В целом приглашаем коллег для участия в исследовательском проекте. Наш проект 

позволит углубить современные формы творческого научно-организационного и 

исследовательского сотрудничества ученых-востоковедов и гуманитариев, ведущих 

академических и университетских центров России и стран СНГ с привлечением ряда коллег 

из других российских и зарубежных гуманитарных институтов, и центров. 

Важным результатом является реализация междисциплинарных образовательных 

программ в области востоковедения и решения проблемы дефицита специалистов-

востоковедов. 

В период реализации проекта будут проведены специальные симпозиумы, 

посвященные феномену практического (военного и дипломатического, академического и 

университетского востоковедения в России (СНГ и Европе) и подготовлены к изданию 

пособия и монографии. 

В целом опубликованные работы, выполненные научным коллективом в рамках 

осуществляемого проекта, будут использованы в педагогической, методической и 

просветительской работе, при разработке курсов лекций по истории Востока и России, 

подготовке и защите диссертаций, в процессе фундаментальных и прикладных исследований 

отечественной и зарубежной историографии, источниковедения, науковедения, социальной и 

политической географии, культурной антропологии и т.д. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-09-00385а) и в 

соответствии с Программой стратегического академического лидерства Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 
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Аннотация  
В статье на основе документов и архивных материалов дается краткий исторический 

обзор становления народного университета как формы внешкольного образования в 

Воронежской губернии. Анализируется состав слушателей, тематика лекций, 

распространение деятельности Общества народных университетов в различных уездах 

губернии, описываются проблемы и трудности, с которыми сталкивались организаторы, а 

также роль разночинской интеллигенции в его деятельности.  

Ключевые слова: народные университеты, внешкольное образование, 

интеллигенция, просветительская деятельность, слушатели, общественная инициатива. 

 

Abstract  

Based on documents and archival materials, the article provides a brief historical overview 

of the formation of the public university as a form of out-of-school education in the Voronezh 

province. The composition of the audience, the topics of the lectures, the distribution of the Society 

of public university's activities in various districts of the province are analyzed, the problems and 

difficulties faced by the organizers, as well as the role of the multi-ranked intellectuals in its 

activities are described. 

Keywords: public universities, out-of-school education, intellectuals, educational activities, 

listeners, public initiative. 

 

В годы революции 1905-1907 гг. в России внешкольное образование значительно 

обогатилось, появились совсем новые его учреждения. Например, высшая ступень 

образования для трудящихся – народные университеты. Впервые они открылись в середине 

XIX века в странах Европы, а затем – в США как общедоступные просветительские 

учреждения для взрослых, где всякий желающий мог бы пополнить свои знания [3].  

Исторические условия для создания народных университетов в нашей стране 

сложились именно после первой российской революции. Во-первых, демократизация 

общественного строя, завоеванная во время революции, позволила общественности 

поставить вопрос о доступности среднего и высшего образования для широких масс 

трудящихся. Сословный подход к народному образованию, лежавший в основе 

правительственной общеобразовательной политики до революции, означавший, что низшим 

сословиям предполагалась только начальная школа, был скорректирован в новых 

исторических условиях. Во-вторых, почти полувековая история существования 
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внешкольного образования взрослых в России всем ходом своего развития подготовила 

создание высшей формы внешкольных учебных учреждений – народных университетов, 

которые предлагали трудящимся разные курсы, лектории, вечерние школы и т.п.  

Очевидно, что народные университеты нельзя рассматривать в традиционном 

понимании как обычные академические университеты, но для простого народа. У 

слушателей, да и у самих университетов не было тех прав, которыми обладали казенные 

вузы страны. К тому же никаких дипломов эти учебные заведения не выдавали.  

Демократизм всех внешкольных учреждений, относящихся к народным 

университетам, состоял в том, что они были доступны для взрослых тружеников всех 

сословий и званий, без различия пола, а также национальной и религиозной принадлежности 

и политических взглядов. Ни образовательный ценз, ни возраст слушателей не имели 

значения для учебы в университете. Народный университет отличала гибкая система 

организации занятий, многовариантность выбора учебных курсов для его слушателей. 

Традиционный для обычных университетов академизм в организации системы занятий в 

народном университете отсутствовал. Именно слушатели из низших слоев населения с их 

познавательными и культурными запросами были в центре внимания организаторов 

народных университетов. Самим слушателям давалось право выбирать форму обучения, 

посещать занятия по циклу предмета или отдельные интересующие их лекции. В народных 

университетах возможно было обучение сразу на нескольких отделениях или факультетах, 

потому что целью было предложить слушателям известную систему знаний, откуда каждый 

брал то, что мог и хотел, освежая и возобновляя свои знания, а также пополняя их.  

У народных университетов не было, как правило, ни единого здания, ни 

собственного помещения. Все они были разбросаны по разным районам города. Еще одна 

специфическая черта народных университетов состояла в том, что в них не было учеников 

или студентов, были только слушатели, причем вольноопределяющиеся.  

Хорошо охарактеризовал народный университет его популяризатор, общественный 

деятель Г. Генкель: «Дело и высокая задача народного университета – внести порядок в 

область народного самообразования, дать людям, искренне желающим поучиться, известное 

руководство в этом великом деле, преподать, наконец, то, что необходимо и доступно массе, 

жаждущей света...» [4, с. 116]. Целью народного университета не являлась подготовка 

ученых или специалистов разных отраслей знаний. Главным было распространить 

образование на тех, кто был уже стар сидеть на школьной скамье или не мог посвящать все 

время занятиям, то есть на работающих лиц. Их нужно было побудить к самообразованию и 

научить с пользой употреблять свой досуг.  

В 1906 году была предпринята попытка создать в Петербурге Всероссийское 

Общество народных университетов с автономными отделениями по всей стране, но она не 

увенчалась успехом, в результате чего в обеих столицах возникли самостоятельные 

организации Общества народных университетов. А третьим в стране (после Петербурга и 

Москвы) было зарегистрировано Воронежское Общество народных университетов (ВОНУ): 

8 января 1907 года оно было занесено в соответствующий реестр, и «учредители получили 

возможность призвать широкую публику принять участие в работе на пользу просвещения 

народа» [5, с. 1]. Проект Общества возник в постоянной комиссии по народному 

образованию губернской земской управы, которая считала главной его целью «устройство 

научно-просветительских учреждений в Воронеже и Воронежской губернии». Для этого в 

уставе предполагался широкий спектр форм внешкольного образования: «систематические 

образовательные и профессиональные курсы, постоянные лекции, образовательные 

экскурсии, занятия по искусствам, научно-образовательные музеи, театры, библиотеки, 

читальни, выставки, издательство брошюр, книг» [6, с. 6] Первое учредительное собрание 

ВОНУ состоялось 11 февраля 1907 года в помещении губернской земской управы. На нем 

было избрано правление из 12 человек, и 92 человека записалось в члены Общества. 

Членских взносов поступило 80 рублей. Собрание поручило правлению: 1) выяснить путем 

опроса представителей существующих в Воронеже профессиональных организаций, а также 
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путем запроса самих слушателей, какие отрасли знаний больше всего интересуют массы 

населения и затем начать лекции, применяясь к их запросам; 2) установить плату за лекции 

[5, с. 2–3]. 

Первое заседание состоялось 20 февраля 1907 года. У Общества не было помещения, 

необходимого для лекций и собраний, поэтому Правление решило просить губернскую 

земскую управу о предоставлении для этих целей дома, пожертвованного земству 

наследниками выдающегося педагога Н. Ф. Бунакова. Уездная земская управа предоставила 

свой зал бесплатно для заседаний Общества, а губернская земская управа разрешила 

пользоваться своим помещением и домом Н. Ф. Бунакова для лекций [5, с. 2–3]. Опрос 

населения о тематике лекций результатов не дал, так как показал очень широкий спектр 

приоритетов: от русской и всеобщей истории до торгового и гражданского права. Для ведения 

занятий было приглашено девять преподавателей из местных учебных заведений, а также 

столичные лекторы. Правление установило плату за разовую лекцию – 10 копеек, за лекцию 

систематического курса – 5 копеек. Для привлечения широких масс по уездам Воронежской 

губернии был разослан устав Общества с просьбой ознакомить население с задачами 

народных университетов [5, с. 4]. 

27 марта 1907 года в Народном доме была устроена первая лекция столичного 

профессора А. Н. Худякова «Наука, ее роль и значение в жизни человека». Интерес публики 

был огромен, собралось 823 слушателя, при том, что зал не смог вместить всех желающих [5, 

с. 8]. И в дальнейшем лекции привлекали большое число посетителей. В 1907 году 

выступления местных лекторов посетили 2216 человек, а приезжих – 3371 человек. Начав 

свою деятельность с 92 членов и 80 рублей капитала, Общество «в течение года привлекло 

559 человек не только в Воронеже, но и в уездах, устроило несколько лекций столичных 

представителей науки, систематические курсы, оборудовало аудитории, произвело расходов 

на 2000 рублей и перешло в новый год с чистым капиталом 750 рублей» [5, с. 22]. Таким 

образом, первый этап существования ВОНУ показал, что новые формы просветительской 

деятельности встречают сочувствие и поддержку со стороны местной общественности. Для 

более успешной работы в Обществе создаются секции: внешкольного образования, средней 

школы и музыкальная.  

В дальнейшем деятельность ВОНУ не ограничивалась рамками губернского центра. В 

1909 году приступили к работе секции в уездных городах Валуйки, Богучар, Острогожск и в 

слободе Россошь Острогожского уезда [7, с. 6]. Однако, несмотря на столь успешное начало 

деятельности, Общество вскоре стало обнаруживать первые симптомы кризиса. Тревожным 

сигналом было снижение посещаемости лекций. Специальная комиссия определила причины 

этой ситуации: «1) линия поведения местной администрации внутренних дел и учебной, 2) 

условия, коренящиеся в общем течении жизни народных масс» [7, с. 11]. Действительно, 

политическая ситуация, в которой находились все просветительские общества после 

революции, характеризовалась не иначе как «реакция». Отношение к различным 

общественным инициативам стало со стороны властей настороженным и подозрительным. 

Как говорилось в одном из отчетов ВОНУ, «на смену надежд на политическое обновление 

страны и улучшение жизни масс пришел пессимизм, явилось отчаяние…» [7, с. 12]. Многие 

лекции Общества запрещались, так в 1910 году были отменены лекции о феминизме и 

падении крепостного права, а также литературно-музыкальный вечер в память 19 февраля. А 

в 1911 году не состоялись все лекции и вечера, планируемые к 50-летию реформы 1861 года, 

«как угрожающие общественному спокойствию и безопасности» [2]. 

Помимо прямого запрета, администрация шла на всевозможные ухищрения, 

прибегала к различным проволочкам, чтобы не допустить неугодные ей лекции. Один из 

приемов состоял в следующем. Афиша, которая уведомляла о лекции и расклеивалась по 

городу, должна была подписываться полицмейстером. Обычно за несколько дней правление 

подавало заявление, но случалось, что афиша не подписывалась до самого дня лекции. 

Создавалась ситуация, когда лекция не была формально запрещена, но и провести ее не 

представлялось возможным. По этой причине, например, не смогли состояться лекции 
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историка А. Н. Колмогорова «Краткий курс истории первобытной культуры» и 

«Происхождение человека». 

Но причины кризиса ВОНУ нельзя сводить только к внешнему противодействию. В 

условиях невысокого образовательного и культурного уровня горожан Общество не могло 

реализовать многие свои планы. Лекции были рассчитаны на людей с определенной 

интеллектуальной подготовкой, а таких в Воронеже, как и в любом провинциальном городе, 

оказалось крайне мало. Первоначальный интерес объяснялся необычностью и новизной 

мероприятия, а затем посещаемость резко снизилась. Такая же ситуация складывалась и в 

секции средней школы, где преподавались закон Божий, математика, русская грамматика, 

французский и немецкий языки, география и химия. Если в 1910 году эти курсы посещало 78 

человек, то в 1912 на занятия записалось всего 16, и было решено их не возобновлять. Дело в 

том, что значительная часть горожан не имела и начального образования, поэтому 

содержание предметов средней школы, а тем более современные научные знания оставались 

для них недоступны. Вот почему самый большой отклик деятельность ВОНУ находила в 

среде лиц, имевших низшее и среднее образование, рабочие же составляли всего 5% 

слушателей.  

Несмотря на все трудности и препятствия, Общество продолжало действовать. С 

февраля по май 1912 года было прочитано 10 лекций, которые посетило около 1300 

слушателей. Тематика их отличалась большим разнообразием: о Добролюбове, о Пушкине, 

об Отечественной войне 1812 года, о кооперативах, об астрономии, о Семенной контрольной 

станции в сельском хозяйстве [2]. При этом Общество стремилось распространить свою 

деятельность не только на город Воронеж, но и на близлежащие поселения. Так, например, 

лекции о Пушкине состоялись в Троицкой слободе и на Придаче. Кроме того, для 

привлечения населения было увеличено количество секций ВОНУ. К 1912 году работали 

секции внешкольного образования, средней школы, воздухоплавания, эсперанто, детских 

развлечений. Воронежское губернское земство регулярно поддерживало Общество 

материально, выделяя в разные годы от 500 до 1000 рублей пособия, а в 1910 году 

окончательно передало ему дом Н. Ф. Бунакова [1]. Видные земские деятели Воронежа, 

такие как В. И. Колюбакин, А. И. Шингарев, Я. А. Харкеевич и другие, являлись 

создателями, руководителями и активными членами ОНУ. Вообще работа Общества не была 

бы успешной, если бы к ней не подключились широкие слои разночинской интеллигенции. В 

разные годы здесь трудились известная писательница В. И. Дмитриева, воронежский врач 

Ф. И. Хрущов, вдова выдающегося педагога Л. И. Бунакова – все они вносили свой вклад в 

решение важнейшей проблемы русской жизни – ликвидации отсталости и 

невежественности населения. Понимая, что здесь невозможно добиться быстрой отдачи, 

интеллигенция, преодолевая инертность и косность провинциальной жизни, делала все 

возможное для просвещения народа. Воронежское Общество народных университетов, 

просуществовав до 1917 года, являлось высшим типом школы для взрослых, стремящихся 

к знаниям, но не имеющих систематического образования. Результаты его деятельности 

служили ощутимым шагом вперед на пути внешкольной работы с населением.  
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Аннотация 

В статье подробно рассказывается о характере мусульманско-коптских отношений в 

новейшее время. Изучение национального вопроса всегда является актуальным и 

необходимым для понимания исторической перспективы развития той или иной страны. 

Проведенное исследование показывает серьезные проблемы коптов в Египетском обществе. 

Ключевые слова: мусульманско-коптские отношения, Египет, национальный вопрос, 

новейшее время, проблемы, исследования.  

 

Abstract 

The article details the nature of Muslim-Coptic relations in modern times. The study of the 

national question is always relevant and necessary for understanding the historical perspective of 

the development of a particular country. The conducted research shows the serious problems of the 

Copts in the Egyptian society. 

Keywords: Muslim-Coptic relations, Egypt, national question, modern times, problems, 

research. 

 

Коптская община превратилась в мишень для преступлений на почве межрелигиозной 

ненависти, в результате которых они стали жертвами исламского экстремизма. Наиболее 

значительным преступлением были нападения Эль-Кошеха 2000-2001 годов, в ходе которых 

мусульмане и христиане участвовали в кровопролитных межрелигиозных столкновениях 

после спора между мусульманином и христианином. «Двадцать христиан и один 

мусульманин были убиты после того, как в городе Эль-Кошех, расположенном на 

расстоянии 440 километров (270 миль) к югу от Каира, вспыхнуло насилие». В феврале 2001 

года была сожжена новая коптская церковь и 35 домов, принадлежащих христианам. 

В 2006 году один человек напал на три христианские церкви в Александрии, убив 

одного человека и ранив 16. Нападавший не был связан с какой-либо организацией и был 

назван Министерством внутренних дел «психически невменяемым». [1] 

Несмотря на громкие призывы о помощи в момент насилия, полиция обычно 

прибывала после того, как насилие заканчивалось. Кроме того, полиция принудила коптов 

принимать «примирение» со своими нападающими, чтобы избежать их преследования, 

причем ни один мусульманин не был осужден за любые нападения.  

В Марса-Матрухе бедуинская толпа из 3000 мусульман пыталась напасть на коптское 

население города, 400 бандитов вынуждены были забаррикадироваться в своей церкви, в то 

время как толпа уничтожила 18 домов, 23 магазина и 16 автомобилей.  

Члены Конгресса США выразили озабоченность по поводу торговли коптскими 

женщинами и девочками, которые стали жертвами похищений, насильственного обращения 

в ислам, сексуальной эксплуатации и принудительных браков с мусульманами. 

Приведём несколько знаменитых имён сынов Египта. Один из представителей 

влиятельной династии Бутрос Бутрос-Гали, копт по происхождению, служил министром 

иностранных дел Египта при президенте Анваре Садате. Сегодня в правительственном 

кабинете страны всего два копта: министр финансов Юсеф Бутрос Гали и министр 

окружающей среды Магед Джордж. В настоящее время есть лишь один коптский губернатор 

из 25 представителей, верхней египетской провинции Кена. Он является первым коптским 

губернатором уже в течение десятилетий. [2] Кроме того, Нагиб Савирис - чрезвычайно 

успешный бизнесмен и один из 100 самых богатых людей мира, также относится к коптам. В 
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2002 году при правительстве Мубарака коптское Рождество (7 января) было признано 

официальным праздником. [3, 3] 

Тем не менее, многие копты продолжают жаловаться на то, что они минимально 

представлены в правоохранительных органах, органах государственной безопасности и на 

государственной службе, а также подвергаются дискриминации при найме на работу по 

религиозному признаку. Большинство коптов не поддерживает независимость или отделение 

от других египтян. 

В то время как свобода религии гарантируется египетской Конституцией «Human 

Rights Watch», а египтяне могут без проблем переходить в ислам, мусульмане, которые 

обращаются в христианство, сталкиваются с трудностями при получении новых документов, 

а некоторых арестовывают якобы за подделку документов. 

Коптская община прилагает все усилия, чтобы предотвратить переход из 

христианства в ислам из-за легкости, с которой христиане могут становиться мусульманами.  

Государственные чиновники, будучи консервативными, усиливают сложность 

правовых процедур, необходимых для признания изменения вероисповедания в соответствии 

с требованиями законодательства. Иногда органы безопасности заявляют, что такие 

обращения из ислама в христианство (или наоборот) могут вызывать общественное волнение 

и тем самым оправдывать себя тем, что неправомерно задерживают субъектов, настаивая на 

том, что они просто предпринимают шаги для предотвращения вероятных социальных 

проблем.  

В 2007 году административный суд Каира отказал 45 гражданам в праве получать 

документы, удостоверяющие их возвращение в христианство после обращения в ислам.  

Однако в феврале 2008 года Высший административный суд отменил это решение, 

разрешив 12 гражданам, вернувшимся в христианство, переписать свою религиозную 

принадлежность в удостоверении личности, но при этом они уточняют, что приняли ислам 

на короткий период времени. 

Египетская перепись населения 1897 года сообщила, что процент не мусульман в 

городских провинциях составляет 14,7% (13,2% христиан, 1,4% евреев). Египетская перепись 

1986 года сообщила, что процент не мусульман в городских провинциях составляет 6,1% 

(5,7% христиан, 0% евреев). [4] 

Падение еврейского представительства объясняется созданием государства Израиль и 

последующей эмиграцией египетских евреев. Нет никакого объяснения для 55% снижения 

доли христиан в населении Египта. Было высказано предположение о том, что египетские 

переписи, проведенные после 1952 года, были политизированы с целью предоставления 

неверной информацией о количестве христианского населения. [5] 

В результате нападения исламских фундаменталистов на Коптскую православную 

церковь в Александрии, совершенного в 2010 году, 21 человек погиб, и многие были ранены. 

Спустя неделю тысячи мусульман стали живыми щитами за пределами церквей, поскольку 

коптские христиане посетили рождественские мессы 6 и 7 января 2011 года.  

30 января 2011 года, буквально через несколько дней после демонстраций с целью 

реформирования египетского правительства, мусульмане в южном Египте ворвались в два 

дома, принадлежавшие коптским христианам. Мусульманские нападавшие убили 11 человек 

и ранили еще четверых. 

На площади Тахрир, Каир, в среду 2 февраля 2011 года коптские христиане взялись за 

руки, чтобы обеспечить защитный кордон вокруг своих мусульманских соседей во время 

салата (молитв) в разгар египетской революции 2011 года. [6] 

4 октября 2011 года, военные и полицейские отряды ночью нанесли удар, чтобы 

разогнать сотни разгневанных коптских демонстрантов и их сторонников, пытавшихся 

устроить сидячую забастовку вне штаб-квартиры Maspero TV в центре Каира, чтобы 

выразить протест против нападений на христианскую церковь в Верхнем Египте.  

17 марта 2012 года умер коптский православный Папа Шенуда III, в результате чего 

многие копты оплакивали его и переживали, в то время как мусульмане оставались 
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безразличными. Папа Шенуда III постоянно встречался с мусульманскими лидерами, чтобы 

сохранить мир. Многие опасались, что мусульмане будут контролировать Египет, поскольку 

«Братья-мусульмане» выиграли 70% парламентских выборов. 

4 ноября 2012 года епископ Тавадрос был избран 118-м Папой Римским. Во время 

ритуала, исполненного молитвы, песнопений и ладана, в кафедральном соборе Аббасии в 

Каире имя 60-летнего епископа было выбрано ребенком с завязанными глазами из 

стеклянной чаши, в которую также были помещены имена двух других кандидатов. 

Интронизацию назначили на 18 ноября 2012 года. 

15 февраля 2015 года боевики в Ливии, заявив о своей лояльности к ISIL, выпустили 

видео, в котором показано обезглавливание 21 коптского христиана. Впоследствии жертвы 

были увековечены как святые мученики в 8-м Амшире коптского календаря, который 

соответствует 15 февраля по григорианскому календарю. 

11 декабря 2016 года в коптском кафедральном соборе Каира взорвалась бомба, в 

результате которой погибли 25 человек. Папа Тавадрос II немедленно вернулся в Египет из 

Греции, где он открыл новый собор в Афинах. 

В феврале 2017 года, террористические группы, участвующие в Синайском 

восстании, призывают к нападениям на христиан. По меньшей мере семь христиан погибают 

в результате отдельных нападений в городе Эль-Ариш на Синае. Многие коптские семьи 

отреагировали бегством с Синая в Исмаилийскую провинцию. 

9 апреля 2017 года (Вербное воскресенье) два взрыва в коптских церквях в Египте 

оставили по меньшей мере 45 человек убитыми и более 100 ранеными. Одна бомба 

взорвалась во время утренней мессы в церкви Святого Георгия в дельте Нила в городе Танта, 

в 50 милях к северу от Каира. Позднее в тот же день террорист-смертник совершил взрыв 

возле главной коптской церкви в Александрии (Собор Св. Марка), убив по меньшей мере 13 

человек, включая трех полицейских, и ранил 21 человека.  

В общем смысле, христиане и мусульмане Египта сосуществуют хорошо друг с 

другом. Что касается социального статуса, то копты в Египте присутствуют во всех слоях 

населения – как среди богатых, так и среди бедных. [7, 88]  

Они работают во всех секторах экономики - от крестьянина до предпринимателя и 

хорошо представлены в престижных профессиях, таких как техника и медицина. В то же 

время у коптов существуют проблемы, «несмотря на возможную защиту, предусмотренную 

египетским законодательством.» [8, 29] 
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Аннотация 

В статье рассматривается эволюция мусульманско-коптских отношений в новейшее 

время. Взаимоотношения различных национальностей являются очень сложным вопросом. 

Изучение данного вопроса необходимо для понимания межнациональных проблем, 

существующих как в прошлом, так и в настоящее время. Данная статья будет интересна 

всем, кому интересна история Египта. 
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Abstract 

The article examines the evolution of Muslim-Coptic relations in modern times. The 

relationship of different nationalities is a very complex issue. The study of this issue is necessary to 

understand the interethnic problems that exist both in the past and at the present time. This article 

will be of interest to anyone who is interested in the history of Egypt. 

Keywords: Muslim-Cop relations, modern times, Egyptian history, interethnic problems, 

relationships. 

 

Одним из самых сложных вопросов в истории человечества всегда был и остается 

этнический вопрос, затрагивающий развитие взаимоотношений различных национальностей. 

В этом плане стоят особняком мусульманско-коптские отношения, формирование которых 

имеет свою продолжительную историю. В исторической науке данная тема изучена 

недостаточно. В этом видится новизна и актуальность исследования эволюции 

мусульманско-коптских отношений в новейшее время. «Сложные отношения между коптами 

и египетскими мусульманами актуальны и в настоящее время, и корни эти проблем ведут в 

исторические прошлые страны.» [1, 5] 

Прежде всего следует вспомнить, кто такие копты. «Копты – это египетские 

христиане, количество которых составляет около 15-20% от общего населения современного 

Египта. Они принадлежат к коптской православной церкви, а своими корнями уходят в 

дохалкидонскую, или коптскую католическую церковь.» [2, 5] 

В 1952 году Гамаль Абдель Насер с помощью офицеров армии совершил 

государственный переворот против короля Фарука, который свергнул Королевство Египет и 

основал республику. Основой политики Насера были панарабский национализм и социализм, 

от которых копты серьезно пострадали. 

Кроме того, панарабская политика Насера подорвала приверженность коптов к 

чувству египетской до арабской и, конечно же, не арабской идентичности. В результате 

разрешения на строительство церквей были отложены, а христианские религиозные суды 

оказались под угрозой закрытия. 

Многие коптские интеллектуалы придерживаются политики «фараонизма», согласно 

которой истоки коптской культуры во многом находятся только в дохристианской, 

фараоновской культуре, а влияние греческой культуры отсутствует. 

Это свидетельствует о том, что копты могут претендовать на глубокое наследие в 

египетской истории и культуре. Фараонизм широко использовался коптскими и 

мусульманскими учеными в начале XX века, и это помогло преодолеть разногласия между 

этими группами. Большинство ученых сегодня считает, что фараонизм сформировался 

прежде всего под влиянием западного ориентализма и сомневается в его обоснованности. 



Тенденции развития науки и образования -109- 

 

Мусульманско-христианские отношения в Европе сегодня неизбежно страдают от 

последствий многовекового исламского насилия. Эти опасения и страхи, конечно, 

усугубляются террористическими событиями, которые произошли в различных странах мира 

с начала XXI века.  

Беспокойство по поводу растущей волны иммигрантов, приезжающих в Европу из 

разных стран мусульманского мира, также способствовало повышению нервозности в 

Европе в связи с присутствием представителей ислама. Сегодня около 70 процентов всех 

беженцев в мире являются мусульманами. [3] 

На психологическом уровне страх и недоверие затрагивают долгую историю 

взаимной агрессии.  

На практическом уровне европейцы опасаются, что они потеряют рабочие места, 

справедливое сокращение социальных услуг и культурную целостность своих стран. 

Со своей стороны, многие мусульмане переживают то, что они считают новой формой 

международного колониализма. Мусульманские страны в развивающемся мире часто 

контролируются западными державами с помощью таких средств, как Всемирный Банк, 

Международный Валютный Фонд и Совет Безопасности ООН. [4] 

Запад уже давно известен тем, что поддерживает коррумпированных диктаторов, 

чтобы способствовать удовлетворению собственных экономических потребностей. 

Мусульмане, что неудивительно, ставят под сомнение искренность западной веры в 

справедливость и демократию. 

Отдельные области мирового пространства можно рассматривать в качестве примера 

проблем, связанных с христианско-мусульманскими отношениями. 

Сегодня члены не халкидонской коптской православной церкви составляют 

большинство египетского христианского населения. В основном через эмиграцию, частично 

через европейскую, американскую и другую миссионерскую работу, и преобразования 

египетская христианская община вбирает в себя другие христианские конфессии, такие как 

протестанты (известные на арабском языке как евангелисты), католики римского и 

восточного обряда и другие православные конгрегации. Термин «коптский» остается 

эксклюзивным, однако, только для египетских аборигенов, в отличие от христиан не 

египетского происхождения. [5] 

Например, некоторые протестантские церкви называются «коптской евангелической 

церковью», что помогает отделить их родные египетские общины от церквей, в которых 

участвуют неегипетские иммигрантские общины, такие как европейцы или американцы. 

4 ноября 2012 года епископ Тавадрос был избран Святым Престолом Святого Марка 

118-м Папой Александрийским и Патриархом всей Африки. Его предшественником был 

Папа Шенуда III, который скончался 17 марта 2012 года. 

В 1959 году эфиопская православная церковь Тевахедо получила первого патриарха 

от Папы Римского Кирилла VI. Кроме того, эритрейская православная церковь Тевахедо 

также стала независимой от эфиопской православной церкви Тевахедо в 1994 году, когда 

четыре епископа были освящены папой Шенуда III Александрийским, чтобы сформировать 

основу местного Священного Синода Эритрейской церкви. В 1998 году Эритрейская 

православная церковь Тевахедо получила свою автоцефалию от Коптской православной 

церкви, когда ее первый Патриарх был возведен на престол папой Шенуда III 

Александрийским. 

Эти три прихода постоянно контактируют друг с другом и с другими восточными 

православными конфессиями. Эфиопская православная церковь Тевахедо и Эритрейская 

Тевахедо признают почетное превосходство коптского православного Патриарха 

Александрийского, поскольку Александрийская церковь является их материнской. По 

выбору оба патриарха (эфиопский и эритрейский) должны получить одобрение и причастие 

от Священного Синода Апостольского Престола Александрийского до их интронизации. 

Начиная с 1980-х годов, теологи из восточных (не халкидонских) православных и 

восточных (халкидонских) православных церквей встречались, пытаясь найти причину 
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теологических различий, и пришли к выводу, что многие различия вызваны использованием 

этими двумя группами различной терминологии для описания. 

Летом 2001 года коптские православные и греко-православные патриархаты 

Александрии согласились на взаимное признание крещений, совершаемых в церквях друг 

друга, что делает ненужным повторное крещение и повторное признание таинства брака. 

Раньше, если коптские православные и греческие православные христиане хотели вступить 

брак, то он должен был исполняться дважды (один раз в каждой церкви), чтобы быть 

признанным обеими. Теперь это можно сделать только в одной церкви и быть признанным 

обеими. [6] 

Согласно христианскому преданию и каноническому закону, коптская православная 

церковь Александрии назначает мужчин только для священства и епископата. Если они 

хотят жениться, то должны вступить в брак до посвящения. В этом отношении Коптская 

православная церковь придерживается той же практики, что и Восточная православная 

церковь, и Сирийская православная церковь. [7] 

Традиционно коптский язык использовался в церковных службах, а писания были 

написаны с помощью коптского алфавита. Однако из-за арабизации Египта службы в 

церквях стали все чаще проводиться на арабском языке, а проповедь - полностью на 

арабском. Родной язык используются совместно с коптским языком во время служб за 

пределами Египта. [8] 

Литургический календарь коптской православной церкви - коптский календарь (также 

называемый Александрийским календарем). Этот календарь создан на основе календаря 

Древнего Египта. Коптские православные христиане отмечают Рождество 29 декабря, что 

соответствует 7 января по григорианскому календарю и 25 декабря по юлианскому. 

Коптское Рождество было принято в качестве официального национального праздника в 

Египте в 2002 году. 

Религиозная свобода в Египте в различной степени сдерживается дискриминационной 

и ограничительной государственной политикой. Коптские христиане, являясь крупнейшим 

религиозным меньшинством в Египте, также подвергаются негативному воздействию. Копты 

столкнулись с растущей маргинализацией после государственного переворота 1952 года во 

главе с Гамалем Абделем Насером.  

До недавнего времени христианам требовалось получить разрешение президента на 

проведение даже незначительного ремонта в церквях. Хотя закон был смягчен в 2005 году, 

передав полномочия на утверждение губернаторам, копты по-прежнему сталкиваются со 

многими препятствиями и ограничениями при строительстве новых церквей. Эти 

ограничения не распространяются на строительство мечетей. «Таким образом, сегодня в 

Египте копты подвергаются дискриминации, несмотря на возможную защиту, 

предусмотренную египетским законодательством.» [9] 

Необходимо продолжать исследования мусульманско-коптских отношений.  

*** 
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Аннотация 

Понимание исторической ценности событий Великой Отечественной войны даёт нам 

основание полагать, что Родина наша всегда была и будет под защитой отважных, 

мужественных молодых людей.  
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Abstract 

Understanding the historical value of the events of the Great Patriotic War gives us reason to 

believe that our homeland has always been and will always be protected by brave, courageous 

young men. 
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Героические поступки детей помогают нам поверить в то, что в мире существует 

добро, вера в человечество. Наградой за эти поступки становятся даже не медали, которые 

дают далеко не каждому, а благодарность и вечная память тех, чью жизнь они спасли.  

Героизм - качество, заслуживающее уважение. Герои должны появляться тогда, когда 

требуется кого – то спасать или защищать. Именно так было в годы войны, когда на нашу 

землю пришла беда. Тогда героями становились многие, кто даже не подозревал в себе этой 

способности.  

Задача современного поколения – сохранить память о героях, спасших жизни других. 

Мы будем жить до тех пор, пока неугасима будет память поколений, память тех, кого мы 

чтим.  

Великая Отечественная война оставила значимый отпечаток в памяти нашего народа 

и сильно повлияла на дальнейшее развитие истории. День Победы стал всенародным 

праздником, наполненным искренней радостью, истинной любовью, слезами и скорбью по 

погибшим за Отечество, за свободу, за родных и близких, за будущее своего народа. В 

настоящее время актуальность темы войны и патриотизма возрастает потому, что уходит всё 

дальше память о великом подвиге, совершённым нашими предками. Надо отметить, что 

сегодня молодёжь воспринимает Великую Отечественную войну по-своему. Кто-то ещё в 

детстве слушал рассказы родителей, бабушек и дедушек о трудной жизни, о мужестве и 

отваге, о самопожертвовании, без которых сложно представить победу в войне. Многие и 

сейчас дорожат памятью о том ужасном событие, но поистине важным событием в истории 

нашей страны. Однако некоторые молодые люди знают лишь немного о войне. Они не 

имеют представления об основных сражениях и не знают имена героев Великой 

Отечественной. Возможно, что этот пробел возник по вине родителей, которые не считают 

нужным затрагивать тему Второй мировой войны и рассказывать детям о цене Победы. Так, 

с каждым годом новые поколения знают всё меньше и меньше о событиях Великой 



-112- Тенденции развития науки и образования 

 

Отечественной войны. Но именно нам необходимо сохранить память и передать следующим 

поколениям всё, что мы знаем о Великой Отечественной войне. 

Наиболее распространённое явление сейчас — это понимание войны лишь как 

определённого этапа в истории нашей страны. Так как мы знаем о причинах, по которым 

началась война, из курса истории можем выяснить, как развивались события на фронте, как 

люди были вынуждены жить во время блокады и к каким последствиям привели эти 

страшные четыре года. Но за частую всю эту информацию мы воспринимаем как 

определённые цифры и даты, зафиксированные на страницах учебников. И даже если 

постараться осознать, на какие жертвы шли люди ради победы, то для нас это всё равно 

останется лишь отдалённым представлением о тех временах. Как бы сильно мы не старались, 

мы все равно не сможем перестроить своё сознание и в полной мере понять всё то, что 

чувствовали тогда люди. При этом очень важно, что из поколения в поколение переходят 

рассказы о том, как отважно защищали Отечество наши предки и очень часто ценой 

собственной жизни спасали товарищей. 

В День Победы уже на протяжении нескольких лет проходит замечательная акция-

шествие «Бессмертный полк». На это шествие выходят люди, у которых родственники 

воевали на фронте.  

Сейчас молодёжь может узнать многое о Великой Отечественной войне из 

художественных произведений и фильмов. Существует большое количество книг, благодаря 

которым мы можем почувствовать атмосферу тех времен и восполнить пропуски в знаниях о 

событиях Великой Отечественной войны. Что касается фильмов, они также играют большую 

роль для восприятия современной молодёжью периода той войны. Но часто зарубежные 

фильмы, могут искажать исторические факты. И это приводит к тому, что люди получают не 

точную информацию и верят, как представлены в фильмах исторические события. 

Также есть ещё одна из особенностей восприятия современной молодёжью времён 

Великой Отечественной войны — это отсутствие реального представления о войне. То есть 

настоящее понимание событий этого исторического периода стало невозможным из-за 

навязанных в компьютерных играх моделей представления войны. Многие подростки уже не 

могут отличить графически условия войны и события, действительно повлиявшие на 

дальнейшую историю. 

К счастью, сегодня уделяется огромное внимание развитию патриотизма у молодого 

поколения. Уже существует большое количество различных групп волонтёров и клубов, где 

к молодежи прививают такие качества как любовь к своей Родине и её истории, а также 

память о героях войны. По всей России проводятся акции в поддержку ветеранов, например, 

«Волонтеры победы». Люди принимают активное участие в акциях, цель которых — почтить 

память погибших. Таким образом, в наше время многое делается, чтобы молодёжь не 

забывала о подвигах предков. 

В современности существуют определённые особенности восприятия событий 

Великой Отечественной войны новым поколением. Каждый человек видит её по-своему. Но 

память о тех нелегких днях должна жить всегда. Нельзя забывать о людях, которые отдали 

свою жизнь за то, чтобы сегодня был мир, и люди не знали тех ужасов, которые происходили 

на войне. 
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Аннотация 

Египетский поход Наполеона Бонапарта сыграл важную в его карьере как полководца, 

так и политика. Также данная кампания повлияла на культурное и общественное развитие 

Франции.  
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Napoleon Bonaparte's Egyptian campaign played an important role in his career as a 

commander and a politician. This campaign also influenced the cultural and social development of 

France.  
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Между Англией и Францией с середины XVIII в. начался период борьбы за 

преобладание в различных регионах, а характер войн стал приобретать торговых. Ближний 

Восток как объект внимания французского двора начал становиться после окончания 

Семилетней войны 1756-1763. После подписания Кампо – Формийского договора с Австрией 

«…Англия осталась последним врагом Республики».  

После неудачных попыток десантирования, предпринятых французами в 1796 и 1798 

гг., борьба за сферы влияния переместилась к странам Ближнего Востока. По мнению 

министра иностранных дел Франции Талейрана, возместить экономические и политические 

потери было возможно благодаря развитию колоний на севере Африки, а именно на 

территории Египта. Географическое расположение Египта и контроль над ним ставили под 

угрозу реализацию колониальных проектов Великобритании в Индии и Индонезии.  

В дополнение к военным и стратегическим соображениям, культурные соображения 

также лежат в основе египетской экспедиции, что делает ее не простой военной кампанией, а 

также научной и культурной экспедицией, несущей цивилизационный аспект. В то время во 

Франции существовала культура ориентализма и настоящее восхищение Востоком и, в 

частности, Египтом, который считался колыбелью первой великой цивилизации. 

Таким образом, когда Талейран и молодой генерал Бонапарт впервые задумались о 

возможности похода в Египет, почва для этого предприятия оказалась достаточно 

подготовленной как в политических, так и в торговых кругах.  

Командование, как известно, было поручено генералу Наполеону Бонапарту. Для 

поддержания своей репутации, статуса и приобретенной славы генерал должен был снова 

отправиться вершить подвиги во имя Республики и, более того, вернуться с победой. При 

этом стоит отметить, что идея похода в Египет сопровождалась не меньшими рисками, чем 

открытый удар по самой Англии на Британских островах. Более того, в случае вторжения на 

Восток французские военно-морские силы оказывались в ещё менее выгодном положении по 

сравнению с планом нападения на традиционные владения Англии.  

В то же время у генерала были и более личные причины совершить этот поход. На 

момент возвращения Бонапарта из своей предыдущей военной операции его отношения с 

Директорией были не самыми благоприятными. Слава о его блистательных подвигах в 

Италии быстро затихала, оставляя после себя лишь слабые отголоски. А вместе со 

слабеющей славой уменьшалось политическое влияние Наполеона. Бонапарт всё более явно 

ощущал, что должен что-то предпринять, иначе власть всецело закрепится за Директорией, а 

он ничего больше не сможет сделать. Поэтому Наполеон решился взяться даже за столько 
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рискованное предприятие, как поход в Египет, и, как показали дальнейшие события, принял 

правильное решение.  

12 апреля 1798 г. декретом Директории была создана «восточная армия» под 

командованием генерала Бонапарта, которому поручалось, во-первых, завоевать Египет; во-

вторых, изгнать англичан из всех восточных владений и, прежде всего, разрушить их склады 

и фактории на Красном море; в-третьих, завладеть Суэцким перешейком, через который 

предполагалось прорыть судоходный канал. Неудержимое амбициозное желание пройти по 

следам Александра Великого и нанести сокрушительный удар Великобритании помогло 

молодому командующему за очень короткое время произвести подготовку к экспедиции.  

19 мая 1798 г. французский флот с 30-тысячной «восточной армией» на борту отплыл 

из Тулона. Благодаря тщательному сокрытию важнейшей информации и распространению 

ложных сведений, никто в Европе даже представить не мог, куда направлялась армада 

французских кораблей. В газетах появлялись различные слухи, однако, ни одно издание не 

могло наверняка сказать, каких планов придерживается Франция. Кроме успешной попытки 

дезинформировать своего противника, Наполеон позаботился и о проведении отвлекающего 

маневра, который представлял собой имитацию попытки высадки десанта в Ирландии. 

Таким образом, Бонапарту удалось создать у английского правительства во главе с У. 

Питтом (1759–1806) убеждение в том, что эта экспедиция направится к берегам Англии. 

Опасаясь французского вторжения, Питт отдал приказ адмиралу Нельсону (1758–1805) идти 

к Гибралтару. Благодаря этому французский флот сумел благополучно добраться к месту 

своего назначения.  

Французы за всё время путешествия по морю ни разу не столкнулись с английским 

флотом, а 9 июня без сопротивления взяли остров Мальта. Это событие стало важной 

победой и во многом помогло поднятию морального духа солдат. Спустя практически месяц, 

2 июля, французы смогли высадиться на побережье Северной Африки, став на суше гораздо 

уверенней, чем они чувствовали себя в море. 

2 июля 1798 года Бонапарт со своей армией высадился в Александрии. В обращении к 

египтянам он выдавал себя за освободителя народа, угнетаемого мамлюками, и за друга 

османского султана, чтобы помешать последнему начать войну против Франции. Как только 

город Александрия был взят, Бонапарт оставил командование Жана-Батиста Клеберу, 

разместил флот в гавани Абукир и отправился к остальной армии.  

21 июля произошла битва у пирамид, первая крупная победа Бонапарта, во время 

которой его люди отбили атаки мамлюков и египтян. 

В Египте Мурад Бей, контролирующий Верхний Египет, решает спуститься в Каир в 

то же время, когда британцы угрожают Абукиру и Александрии. 25 июля 1799 г. произошло 

сухопутное сражение при Абукире, закончившееся победой французов. Именно тогда 

Бонапарт принял решение вернуться во Францию: он действительно считал, что его работа в 

Египте окончена и что он увенчался желаемыми успехами. Более того, он понимает, какую 

роль может сыграть во Франции, если ему удастся захватить власть. 23 августа 1799 года он 

передал свои полномочия Клеберу.  

Помимо военных операций, направленных на борьбу с мощью британцев на Востоке, 

экспедиция в Египет также стала поводом для научной экспедиции, в состав которой вошли 

такие ученые, как Монж, Бертолле и Фурье. Из достижений этой экспедиции мы берем, в 

частности, Розеттский камень 

По итогу египетская экспедиция имела неоднозначные последствия: с одной стороны, 

Франция не смогла удержать этот регион и тем самым отрезать главный торговый путь 

Великобритании. С другой стороны, этот поход поднял Наполеона на вершину политической 

и военной сферы, именно тогда во время египетской кампании о нем заговорила вся Европа. 

Эта экспедиция положила начало египтологии как полноценной науки. 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают судьбу Болонской системы в России. Кратко 

освещается история Болонского процесса и присоединение к нему России, проводится 

анализ деятельности России по выходу из него.  
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In this article, the authors consider the fate of the Bologna system in Russia. The history of 

the Bologna process and the accession of Russia to it is briefly covered, analyzes the activities of 

the Russian Federation to exit it.  
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Своё начало Болонская система берет еще в 1986 году, когда Болонский университет 

предложил университетам Европы принять Великую Хартию [2], где была закреплена особая 

роль университетов как ключевых центров культуры, знаний и исследований. В 1998 году в 

Сорбонском университете собрались представители Франции, Германии, Великобритании и 

Италии и подписали Сорбоннскую декларацию «О гармонизации и архитектуре европейской 

системы высшего образования» [8], декларирующую основные принципы Болонской 

системы. Участники сошлись во мнении, что сегментация европейского высшего 

образования в Европе препятствует развитию науки и образования во всем мире. 

Официально 19 июня 1999 года в г. Болонье представители министерств образования 29 

стран Евросоюза подписали Болонскую декларацию [1].  

Она включала в себя следующие положения: 

1. Принятие системы новых степеней, для обеспечения возможности 

трудоустройства европейских граждан и повышения международной 

конкурентоспособности европейского высшего образования; 

2. Введение системы обучения с двумя циклами; 

3. Внедрение кредитов по типу ECTS (европейская система зачетных единиц 

трудоемкости изучения дисциплин, для поддержания студенческой 

мобилизации); 

4. Содействие мобильности: 

 обеспечение доступа к возможности получения образования и практической 

подготовки за границей; для преподавателей, исследователей и 

административного персонала - преподавание и стажировка в европейском 

регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом; 

5. Содействие европейскому сотрудничеству в области обеспечения качества 

образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий; 
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6. Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании 

межинституционального сотрудничества, мобильности, совместных 

программ обучения, практической подготовки и проведения научных 

исследований. 

Данные положения нашли свое отражение в России: был введен бакалавриат и 

магистратура, началось активное сотрудничество и обмен студентами и преподавателями с 

разными странами. Болонская система почти 20 лет приносила свои плоды. И в это же время 

породила волну дискуссий.  

 По мнению С. И. Плаксия, не все пункты Болонского соглашения смогли найти свое 

отражение в системе высшего образования России. Социолог считает, что Болонская 

декларация предполагает бóльшую независимость и автономность университетов [7]. 

По мнению И.В. Воробьевой, внедрение Болонской системы в систему высшего 

образования России это сложный процесс, который требует время на развитие достаточного 

уровня технологий [3]. 

Также реализация Болонского соглашения затруднялась из-за того, что не 

учитывалась специфика и традиции отечественной системы образования, что привело к 

потере уже имеющихся достижений в этой области. Например, И. М. Ильинский, 

характеризуя реформы отечественной системы высшего образования, пишет, что 

большинство рекомендаций означали кардинальную ломку прежней системы отечественного 

образования [5].  

Насильственный характер внедрения Болонского процесса в высшее образование в 

России проследили Н. Ю. Шепелева, Е. Ю. Груздева: «Только у нас вузам диктуют сверху, 

сколько каких категорий выпускников им готовить, и насаждают бакалавриат. Все другие 

ведущие европейские страны сумели привязать свои нетрадиционные квалификации к 

основной модели, вписав свои системы образования в Болонскую» [9]. Всему этому на тот 

момент не предавалось значение, никто не подозревал, к чему это приведет в будущем.  

С 24 мая 2022 года средства массовой информации пестрят новостью о том, что 

министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков заявил о выходе 

России из Болонской системы, к которой она присоединилась в 2003 году. 2 июня 2022 года 

В. Н. Фальков дал интервью корреспонденту газеты «Коммерсантъ» Анне Васильевой [6], 

задавшей ряд вопросов, касающихся заявления о судьбе Болонской системы в России. В 

интервью министр отметил, что его заявление понято не вполне верно. Да, Россия планирует 

выход из Болонской системы, но бакалавриат и магистратура, как формы, сохранятся, так как 

это было внедрено в России еще до принятия Болонской системы. Также министр упомянул 

один из плюсов – мобильность студентов и преподавателей. Но так как западные страны в 

одностороннем порядке заявили об отказе сотрудничества с Россией, следовательно, 

мобильность больше не актуальна. А те студенты, которые сегодня приезжают в нашу страну 

для получения образования – преимущественно это медики, и обучаются они по программе 

специалитета. Также В. М. Фальков объяснил, почему бакалавриат и магистратуру 

необходимо сохранить: части населения импонирует двухэтапная система образования; с их 

отменой часть населения не сможет получить полное высшее образование; для части 

иностранных студентов, приезжающих в Россию для обучения, это более понятная и простая 

форма. В. М. Фальков сказал, что необходимо вносить изменения в магистратуру, так как 

многие бакалавры меняют специальность. Для этого будет создан специальный документ, в 

котором будут прописаны направления магистратуры, сочетаемые или профильно-близкие к 

направлениям бакалавриата. На мой взгляд, это своевременное решение, так как многие 

недовольны тем фактом, что для работодателей бакалавриат – это не полное образование, а 

некоторые, после четырех лет обучения на юристов, решают пойти в магистратуру на 

инженера.  
6 июня 2022 года проходило заседание Совета Федерации, посвященное развитию 

системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях [4]. Лилия 
Салаватовна Гумерова, член Совета Федерации, объявила, что темой заседания является 
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выход России из Болонской системы. В своей речи она заявила, что возможно сохранить 
бакалавриат и магистратуру, но преимущественно для иностранных студентов. Также, по её 
мнению, необходимо ограничить поступление студентов в магистратуру с других 
направлений, так как из-за этого общество не может получить полноценного специалиста.  

Косачев Константин Иосифович, заместитель председателя Совета Федерации, 
считает, что внедрение Болонской системы в структуру высшего образования России – это 
не самый удачный опыт. По его мнению, российских студентов не ждут в других странах, 
где эта система применяется, хоть она и подразумевает их мобильность и возможность 
обучения и трудоустройства за рубежом. Также К. И. Косачев подчеркнул важную роль 
поэтапного выхода из Болонской системы, так как быстрые шаги могут поспособствовать 
слому существующего образования в стране.  

Далее с речью выступил Дмитрий Владимирович Афанасьев, заместитель министра 
науки и высшего образования Российской Федерации. Он выделил ряд недостатков 
Болонской системы и высказал слова поддержки в адрес законопроекта, посвящённого 
выходу из нее. Во-первых, срока обучения бакалавров (4 года) недостаточно для 
формирования определенного уровня знаний, умений и компетенций выпускников вузов; во-
вторых, многие работодатели по сей день не признают бакалавриат как оконченное высшее 
образование; в-третьих, магистратура не имеет углубленную подготовку, к тому же во время 
обучения в магистратуре многие студенты уже работают, что, по мнению Д. В. Афанасьева, 
мешает их обучению; в-четвертых, отсутствие привязки профиля бакалавриата и 
магистратуры. Поступая в магистратуру, студент может изменить свой профиль обучения на 
другой, из-за чего обществу поставляются неполноценные кадры. В-пятых, благодаря 
Болонской системе у студентов, проявивших свои способности в различных сферах, 
появилась возможность продолжения обучения и трудоустройства за границей. Но в России 
это превратилось в выкачивание талантливых студентов из страны. Многие увидели в этом 
возможность покинуть страну и получить диплом об образовании за границей, что является 
престижным в нашем обществе. В-шестых, Болонская система ориентирует на усвоение 
ценностей, воспитываемых на Западе, что приводит к насаждению их и в России. В-седьмых, 
Дмитрий Афанасьев упоминает и политические причины: 11 апреля 2022 года Болонская 
группа заявила о решении отозвать представительство из России и Беларуси во всех 
структурах Болонского процесса. Он также указал, что главной целью является 
преобладающее внедрение специалитета (5–6 лет) над бакалавриатом (4 года) и 
магистратурой (2 года). Но в некоторых отраслях образования возможно сохранение 
двухступенчатой системы.  

Я считаю, что проблемы, обозначенные Д. В. Афанасьевым, являются актуальными, 
так как именно из-за внедрения Болонской системы в образование Российской Федерации, 
наша страна начала терять талантливых людей. Я лично не раз слышала от знакомых о том, 
что в их интересах получить полное высшее образование в другой стране и там же 
трудоустроиться. На их взгляд, западные страны предоставляют лучшие условия для этого.  

Олег Николаевич Смолин, член фракции КПРФ и первый заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, заявил, 
что в 2007 году Правительство РФ провело через парламент закон о принудительной 
бакалавризации всей страны. Это привело к постепенному разрушению высшего 
образования в России. Этому поспособствовало несколько факторов: бакалавр серьезно 
уступал специалитету, и работодатели рассматривали преимущественно специалистов, а 
бакалавр для них — это неоконченное высшее образование; внедрение Болонской системы 
привело к утечке кадров за границу. О. Н. Смолин заявил, что подготовил собственный 
законопроект и предложил его не как альтернативный вариант, а как дополняющий. Л. С. 
Гумерова приняла предложение объединить усилия для подготовки законопроекта по 
выходу из Болонской системы. По его мнению, необходимо вернуться к системе 
образования, существовавшей в 1996–2011 гг., стандарты специалиста должны 
разрабатываться по всем программам, обучение в бакалавриате и магистратуре должно 
происходить по одному или схожим направлениям, переход с одной специальности на 
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другую необходимо пресечь. По мнению О. Н. Смолина, главной ошибкой было насильное 
введение Болонской системы.  

Сиродж Ахмадбекович Лоиков, первый заместитель генерального директора ПАО 
«ФОСАГРО», подтвердил факт, что бакалавров не воспринимают как людей с высшим 
образованием. Высказал несколько предложений, которые, на его взгляд, поспособствуют 
улучшению состояния высшего образования в Российской Федерации:  

1) необходимо, чтобы программы вузов учитывали потребности общества;  
2) образование в вузах должно быть направлено на получение 

профессиональных навыков; 
3) возможность получения профессиональных навыков во время обучения, то 

есть прохождение практик от университетов; 
4) налаживание связей с вузами, потому что по многим направлениям на 

сегодняшний день происходит перенасыщение кадрами, или же 
просматривается их недостаток; 

5) разработка учебных планов и программ для оптимальной подготовки 
студентов в зависимости от специальности, на которую они учатся - данная 
инициатива уменьшает риск потери качества образования; 

6) для технических и инженерных направлений ввести приоритет 
специалитета. 

Благинин Алексей Геннадьевич, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства Просвещения РФ, 
поддержал идею уравнивания специалитета с бакалавриатом и магистратурой и вместе с 
этим выделил минусы Болонской системы: бакалавров общество принимает меньше, чем 
специалистов; мобильность студентов работала только в одну сторону – на Запад. Наряду с 
этим, он предложил ряд мер, которые поспособствуют обеспечению образовательного 
суверенитета: концепция развития высшего педагогического образования - расширение 
направлений специалитета, обновление ФГОСов педагогических специальностей; развитие 
фундаментального ядра педагогического образования – 7 основных модулей (предметно-
методический, психолого-педагогический, воспитательной деятельности, социально-
гуманитарный, коммуникативно-цифровой, учебно-исследовательский и проектная 
деятельность). 

Таким образом, мы видим, что идет активная подготовка законопроекта о выходе 
России из Болонской системы. Высшее образование не собираются создавать заново, его 
планируют изменить в соответствии с реальными условиями в стране.  
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Аннотация 

В статье рассматривается история деятельности «Общества изучения Казахстана» в 

Оренбурге (1920-1925 годы), в целом начало становления образовательной, научно-

исследовательской школы советского Казахстана. 
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Abstract 

The article examines the history of the activity of the "Society for the Study of Kazakhstan" 

in Orenburg (1920-1925), in general, the beginning of the formation of the educational, research 

school of Soviet Kazakhstan. 
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В Туркестанском крае до 1925 г. не было ни одного государственного 

специализированного историко-краеведческого и научно-исследовательского организации. 

Само становление исторической науки и процесс формирования научных учреждений в 

советском Казахстане шло в крайне тяжелых условиях. В рассматриваемый период одними 

из наиболее актуальных вопросов стали восстановление социально-экономического развития 

и изучение материальных и духовных ценностей в связи с развалившимся народным 

хозяйством страны после революции. Именно в это время добровольное «Общество 

изучения Казахстана» оказало существенное влияние на становление казахстанской науки в 

целом. 

В эпоху колониального правления в Казахстане деятельность научных организаций не 

было такой весомой. Действовали пару подразделений Русского географического общества, 

наряду со статистическим комитетом и отдельными научными обществами, также 

существовали четыре сельскохозяйственного опытного учреждения. Если отделения 

(подотделы) Русского географического общества располагались в Оренбурге и 

Семипалатинске, то в Верном - «Туркестанский кружок любителей археологии» и другие 

добровольные общества, кружки. 

Период после победы Октябрьской революции был наполнен колоссальными 

тяготами. В то время, когда люди не знали, кто есть кто, когда о науке думать было некогда, 

страна была разделена на партии, разделена между братьями и сестрами, и, наконец, просто 

стоял вопрос выживания. Изменения в обществе оказали свое влияние на культурно-

просветительскую сферу. Одним из проявлений которого стал поворот к науке. 

Деятельность общества можно поделить на три основные этапы. В частности, первый 

этап в г. Оренбурге, это с 1920 по 1925 годы, второй – 1925-1929 годы, когда столица 

Казахстана была перенесена в г. Кызылорду, в связи с изменением государственного статуса, 

и опять с перенесением столицы – Алма-Атинский период 1929-1932 годов. В данной же 

статье рассматривается первый период. 

В историографическом плане сведения о деятельности Общества изучения Казахстана 

представлены в работах исследователей, таких как: Х.И. Бисенов [1], Р.Б. Сулейменов [2], Н. 

Алимбаев [3], М.Х. Асылбеков, А.Б. Галиев [4], З.О. Дукенбаева [5], В.К. Кайрханова [6], 

К.А. Ахметов [7], А.С. Мусагалиева [8] и др. 

Основной источниковой базой для данного исследования служили документы и 

материалы Центрального государственного архива Республики Казахстан. Точнее, в описи 1 
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(Оп. 1) 693-го фонда (Ф. 693) вышеуказанного архива представлены сводные данные 

Общества изучения Казахстана при Наркомпросе КазАССР за 1920-1936 годы. А данные 

второй описи охватывают материалы, касающиеся деятельности общества с 1921 по 1941 

годы. 

Первым научно-исследовательским учреждением в Казахстане стал штаб 

Кыргызского (казахского) военного комиссариата (Кирвоенкомат). Несмотря на разгар 

гражданской войны в крае, в декабре 1919 года по предложению и при поддержке 

начальника штаба А.Н. Турского был создан историко-статистический отдел, который 

проработал всего полгода. За этот небольшой срок отдел проделал очень важную, большую 

работу. В марте 1920 года обратился к жителям края с призывом выявлять и направлять в 

отдел материалы по истории казахского народа. В Историко-статистическом отделе работали 

секции по истории, этнографии и природно-географическим направлениям. Впоследствии 

данный отдел был преобразован в научную комиссию отдела народного просвещения 

Киргизского (казахского) революционного комитета (Кирревкома), затем преобразован в 

Научный отдел народного комиссариата (Наркомпроса) просвещения, а после в 

академический центр Наркомпроса. От академического центра, как отдельное 

подразделение, выделилось «Общество изучения Киргизского края» [9, 68]. 

В целом, по вопросу обеспечения специалистами разных отраслей в Казахстане 

ситуация была крайне сложной. Потому что не хватало образованных профессионалов, 

представителей интеллигенции. Например, в 1913-1915 годах было всего 240 врачей и 3300 

учителей. По некоторым данным, в 1909-1914 годах в Казахстане насчитывалось 586 

специалистов сельского хозяйства, из них работников высшего уровня-200 человек, 

остальные - среднего и низшего образования. На одного агронома приходилось 60-80 тыс. га 

посевных площадей, на одного ветеринарного врача - от 300 до 900 тыс. голов скота. 

Одним из положительных изменений стало открытие в Казахстане в 1920-е годы 

многих средних специальных учебных заведений. Такие учебные заведения, призванные 

компенсировать потребность в специалистах образования, сельского хозяйства, предприятий 

и медицины, были открыты в центральных районах и городах Казахстана и оперативно 

начали свою работу. Сразу проявились проблемы, связанные с нехваткой учебников, средств 

обучения, зданий для проведения лекций и преподавателей. Тем не менее, огромная 

потребность в знаниях, энтузиазм людей, преодолевших все трудности, повлияли на 

формирование в казахском обществе группы образованных граждан, которые были 

отправлены Народным комиссариатом просвещения в глубинные местности Казахстана для 

борьбы с неграмотностью. 

В этом же году (1920 г.) на съезде работников народного просвещения А. 

Байтурсынов поставил точные задачи и конкретизировал механизмы их реализации. Сначала 

он приложил усилия к подготовке учительских кадров, которые показали два пути решения: 

первый – подготовка сельских учителей через короткие курсы, второй – усиление роли 

педагогических специальных учебных заведений. В 1921 году в республике было 

предусмотрено открытие 52 краткосрочного учительского курса. В 1920 году в Казахстане 

существовали 14 педтехникумов, 6 сельскохозяйственных техникумов, 2 лесохозяйственного 

техникума, 1 ветзоотехникум (Оренбург), 1 медтехникум (Оренбург), 1 промышленно-

экономический техникум (семей), институты: 1. КИНО (Казахский институт народного 

образования) в г. Кызылорда, Сырдарьинской Губернии; 2. ПИНО (Практический институт 

народного образования) в г. Оренбурге; 3. Инпрос (Институт народного просвещения) в г. 

Алматы, Семиреченской губернии; 4. Пединститут – в г. Ташкенте [10]. 

Общество ставило перед собой задачу по всестороннему изучению Казахстана и 

приграничных с ним регионов в историко-археологическом, природно-географическом, 

этнографическом, экономическом и других аспектах. Для этого необходимо было выявить, 

систематизировать, а также определить научную ценность материалов, собранных в архивах, 

библиотеках и полученных от рук отдельных лиц. 



Тенденции развития науки и образования -121- 

 

А. Байтурсынов формировал специальную комиссию по сбору образцов народной 

поэзии, музыки и этнографических сведений при Академическом центре, созданном в 1921 

году. Большой вклад в это дело внесло Общество изучения Казахстана. К ее деятельности 

привлекались известные в то время историки, знатоки музыки и фольклора – А. Диваев, А.П. 

Чулошников, А.В. Затаевич, А.Д. Кастальский, Н.Н. Миронов, А.Л. Мелков, Н.В. Мелкова, 

А. А. Четверкина и др. представители интеллигенции [11]. Значительную роль в организации 

этих мероприятий сыграл сам А. Байтурсынов.  

В деятельность организации наряду с русской интеллигенцией, активно включались 

известные казахские ученые, политические деятели, краеведы и рядовые работники, которые 

на общественных началах, без всякого вознаграждения, находили время, успевая делать и 

свою основную работу, устраняли неграмотность, собирали предметы и сведения, имеющие 

материальные и духовные ценности для страны, писали статьи, издавали учебники. 

А. Байтурсынов о трудностях в учебно-просветительской сфере писал так: «... многие 

школы не обеспечены помещением, а те, которые обеспечены, имеют много дополнительных 

недостатков, например, в связи с объемом размещения, системой отопления, нехваткой 

учебников и т.д. Хорошие школьные дома везде переданы военным учреждениям, 

освобожденные не подлежат к использованию (в связи с плохим состоянием). Положение 

работников школы неудовлетворительное, заработная плата учителям своевременно не 

выплачивается. Из-за низкого материального положения учителей, школы закрываются» [12, 

7]. Именно поэтому деятельность общества, с самого начала, столкнулась с тяжелым 

бременем. «Общество изучения Казахстана» установило тесные связи с Наркомом 

просвещения для устранения пробелов в учебно-просветительской сфере. 

Чтобы восполнить нехватку лекционных книг в вузах, перед членами Общества 

стояла задача самостоятельно писать или переводить их с чужих языков. На приглашение 

председателя Казахско-кыргызской комиссии по образованию Х. Досмухамедова 

откликнулись известные государственные и общественные деятели, поэты и писатели М. 

Жумабаев, М. Тынышпаев, Ж. Аймаутов, С. Кожанов, А. Диваев, М. Ауэзов и др. Написание 

учебников по истории, психологии, арифметике, литературе было вызвано такой 

необходимостью. 

В работах общества опубликованы исследования известных ученых А. П. 

Чулошникова, И.М. Крашенникова, П.А. Воронцовского, А.Ф. Рязанова, А.Л. Мелкова. 

Несмотря на свою загруженность в ученом совете Наркома, А. Байтурсынов написал 

несколько учебников и учебных пособий по казахскому языку, книги по литературе и 

истории культуры. М.Д. Жолдыбаев являясь председателем Ученого совета, переводил на 

казахский язык многие политические книги на русском языке, так он занял особое место в 

деятельности Общества как первый профессиональный переводчик. Казахская 

интеллигенция того времени – М. Дулатов, И. Омаров, Т. Шонанов, М. Тынышпаев, Т. 

Рыскулов, М. Жумабаев, Х. Досмухамедов, Н.Торекулов, С. Кожанов, С. Асфендияров, Б. 

Сулеев, Ж. Аймаутов, И. Токтыбаев, К. Жаленов, М. Есполов, К. Кеменгеров, И. Арабаев, К. 

Тыныстанов и др. активно участвовали в работе общества, проводили научные исследования 

по различным направлениям. 

Города Оренбург и Ташкент стали национальными духовными центрами казахов того 

времени. В Оренбурге – Ахмет Байтурсынов, Ташкенте – Халел Досмухамедов решали 

организационные проблемы систем науки и образования во всех сферах, а также культуры. 

Учебники и учебные пособия, использованные учениками школ на родном языке, 

студентами высших учебных заведений города, которые начали открывать свои двери в 

разных уголках Казахстана, художественная литература, не спадающая с рук скотоводов – 

жалшы, трудящихся, были созданы в этих двух городах. 

Подводя основные итоги деятельности общества в Оренбурге, можно подытожить 

что, несмотря на многочисленные препятствия, данный период оказался весьма 

плодотворным. «Общество изучения Казахстана» участвовало в сборе, обработке, 

централизации и систематизации обширного фонда архивных материалов, объединило 
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местных краеведов и ученых в изучении истории края. Его подразделения начали свою 

работу во многих городах Казахстана. В целях апробации результатов научно-

исследовательских работ издавались «труды» общества несколькими томами. Общество 

участвовало в «красном караване», «Всемирной выставке» в Париже. Участвовал в учебно-

просветительской деятельности школ, издавал учебники, учебные пособия на казахском 

языке, готовил методические пособия. То есть общество успешно функционировало в 

начальном этапе становления казахстанской науки. 

Отметим, что во всех сферах общественной жизни период становления в начале 20-х 

годов складывался в свободной форме с острыми противоречиями, в отличие от 30-х годов, 

когда наступили кровопролитные времена тоталитарной системы, начало 20-х годов – это 

годы свободы, простора и покоя. Именно в эти годы были оправданы лидеры «Алаша». 

Именно к этому периоду относится и работа общества «Изучение киргизского (казахского) 

края» (Оренбург), и активизация научно-культурной деятельности «Талап» (Ташкент) – 

Общества ревнителей кыргызской культуры. Все это привело к определенной степени 

общественных потрясений, росту интереса к знаниям и науке. 

 

Статья подготовлена в рамках реализации проекта ИРН 09260737 

«Просветительская деятельность общественных организаций Казахстана в первой 

четверти ХХ века». 

 

*** 

1. Бисенов, Х.И. Из истории развития науки в Советском Казахстане (начало 20-х годов) // Известия АН 

КазССР. Сер. истории, археологии и этнографии. 1961. Вып. 3(17). 

2. Сулейменов, Р.Б. Ленинские идей культурной революции и их осуществления в Казахстане. Алма-Ата: 

Наука, 1972. 494 с.  

3. Алимбаев, Н. Изучение истории Казахстана (историческая литература 20-х – серед. 30-х гг.). В кн.: 

Историческая наука Советского Казахстана (1917-1960 гг.): Очерк становление и развития. Алма-Ата: 

Ғылым, 1990. 272 с.  

4. Асылбеков, М.Х., Галиев, А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1980 гг.). 

Алма-Ата: Ғылым, 1991. 185 с. 

5. Дүкенбаева, З.О. Шығармашылық одақтардыңқалыптасуы және оның Қазақстан мәдениетіне тигізген 

ықпалы (1920-1930 жж.) Тарих ғылымдары кандидаты … автореф. – Алматы, 1994. 23 б. 

6. Қайырханова, Ф.К. Создание и развитие сети культурно-просветительных учреждений в Казахстане 

(1920-1932 гг.). Исторический опыт и проблемы. Автореф... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1993. 24 с.  

7. Ахметов, Қ.Қ. ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстан мәдениеті (“Мәдени революцияның” концепциясы, 

идеологиясы, жүзеге асырылуы). Тарих ғыл. докторы ... диссертация. Алматы, 2002. 279 б.  

8. Мұсағалиева, А.С. Халық Ағарту комиссариаты қорының құжаттары республика зиялыларының қызметі 

мен көзқарасы жөніндегі дерек көзі (1920-36 жж.). Тарих ғылымдары кандидаты … автореф. Алматы, 

2001. 30 б. 

9. Ахметова, С.Ш. Развитие исторического краеведения в Советском Казахстане (1917-1932 гг.). 

Диссертация... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1981. 175 с.  

10. ЦГА РК (Центральный Государственый архив Республики Казахстан) Ф. 81. Оп.1. Д. 8. Лл.15-16. 

11. ЦГА РК Ф. 81. Оп.1. Д. 856. Л. 6. 

12. Дулатов, М. Ахмет Байтурсунович Байтурсунов // Труды общества изучения Казахстана. Оренбург, 1923. 

Вып.3. 213 с. 

 

  



Тенденции развития науки и образования -123- 

 

РАЗДЕЛ X. СОЦИОЛОГИЯ 

 

Кабыткина И.Б., Володина А.Я. 

Роль и общественное значение волонтерской деятельности в формировании 

ценностных ориентиров современной молодежи 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-08-2022-80 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная в современных социально-политических и 

экономических условиях проблема ценностных смысложизненных ориентиров и духовно-

нравственного развития молодого поколения. Анализируются основные направления, 

функции, потенциал волонтерской деятельности и ее правовая база в РФ. Акцентируется 

внимание на роли и общественном значении волонтерской деятельности в формировании 

ценностных основ и нравственного воспитания современной молодежи. Авторы отмечают, 

что развитие волонтерского движения приносит пользу не только для становления личности, 

но и имеет огромное общественное значение. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, духовно-нравственное воспитание и 

развитие личности, ценностные ориентиры, молодежь, подрастающее поколение. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of value-based life orientations and spiritual and moral 

development of the younger generation, which is relevant in modern socio-political and economic 

conditions. The main directions, functions, potential of volunteer activity and its legal base in the 

Russian Federation are analyzed. Attention is focused on the role and social significance of 

volunteer activity in the formation of the value foundations and moral education of modern youth. 

The authors note that the development of the volunteer movement is beneficial not only for the 

formation of personality, but also has a huge social significance. 

Keywords: volunteer activity, spiritual and moral education and personal development, 

value orientations, youth, the younger generation. 

 

Проблема нравственности и ценностных ориентаций молодежи во все исторические 

периоды имела особое значение для дальнейшего развития общества. Ввиду глобальных 

общественных преобразований, которые происходят в последнее время в современном мире, 

она приобретает особый смысл и становится наиболее актуальной. Проблема духовного 

воспитания молодого поколения, в чьих руках находится судьба страны в будущем и 

завтрашний день в целом, приобретает острый характер также по причине сильного 

психологического давления, вызванного тяжелыми социально-политическими и 

экономическими условиями современности. Приобщение молодежи к волонтерской 

деятельности способствует духовному развитию личности и выступает настоящим способом 

гуманистического воспитания личности. 

Волонтерами (добровольцами) можно назвать «граждан, осуществляющих 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [2, С. 5]. Как 

правило, членами таких объединений становятся молодые люди. 

Во Всеобщей Декларации Добровольчества отмечается, что добровольчество - 

фундамент гражданского общества [7]. Волонтерская деятельность в России закрепляется 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
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согласно которому волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной 

деятельности [9]. Поддержка волонтеров при осуществлении социальной политики говорит 

нам о том, что данная отрасль имеет общегосударственный характер. Востребованность 

волонтерской деятельности отмечена и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

Послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 года: «Очень важно, что 

действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет 

школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов» [8]. 

На сегодняшний день спектр деятельности волонтеров достаточно широк, однако 

направления постоянно расширяются в зависимости от различных проектов действующих 

волонтерских объединений и организаций. Волонтёрская деятельность может включать в 

себя такие виды общественно полезной деятельности, как оказание помощи уязвимым слоям 

населения (сиротам, пенсионерам, инвалидам); участие в проведение и организации 

различных культурных и спортивных мероприятий, конкурсов и праздников; помощь в 

восстановлении и облагораживании военных мемориалов; организация экологических акций, 

субботников и т.д. Так, например, большое значение добровольчество стало иметь в связи с 

событиями, вызванными Пандемией. По всему миру миллионы людей помогали 

нуждающимся продуктами, лекарствами, при необходимости оказывали первую помощь. 

Волонтеры также активно помогают с проведением крупных спортивных мероприятий, как, 

Зимние Олимпийские игры 2014, которые проводились в Сочи. 

Принимая участие в волонтерской деятельности, молодой человек, как правило, 

обладает следующими побуждающими мотивами: стремление внести свой вклад в общество, 

желание помогать нуждающимся, получение морального удовлетворения, ощущение себя 

частью чего-то большего, причастности к общественно важным делам. 

Однако деятельность волонтера требует проявления особых интегральных 

личностных качеств. Осуществляя волонтерскую деятельность, человек воспитывает в себе 

такие гуманистические качества, как альтруизм, чувство собственного достоинства, доброта, 

а также такие психоаналитические качества, как, например, самоконтроль. Волонтерство 

способствует получению и совершенствованию важных психологических характеристик. 

Например, высокий уровень эмоциональной стабильности, важные волевые качества. 

Занятие волонтерской деятельностью также способствует красноречию и умению находить 

контакт с разными людьми [5, С. 63]. 

Волонтерство выполняет важную нравственную функцию, которая заключается в 

укоренении фундаментальных ценностей в молодежной среде, поэтому данную деятельность 

можно считать значимым ресурсом саморазвития как личности, так и, как следствие, 

общества в целом [3, С. 211]. 

Характерной чертой данного вида деятельности также является то, что именно она 

может стать стартовой площадкой при выборе дальнейшего пути подрастающего поколения, 

закладывает лидерские качества и чувство социальной ответственности, а также является 

способом реализации и воплощения творческого потенциала индивида. Поступая в 

волонтерскую организацию, молодой человек становится на путь самосовершенствования, 

приобретения важных нравственных качеств.  

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что волонтерская деятельность 

является важным элементом нравственного воспитания подрастающего поколения. Она 

способствует формированию личности, позволяет попробовать что-то новое, найти своё 

место в жизни, завести новые знакомства, а также дать ребятам возможность почувствовать 

себя нужными этому миру. Волонтерство открывает большое количество возможностей и 

позволяет не только заниматься социально полезной деятельностью, но и внедрять свои идеи 

в общество. 

Волонтерство основано на актах дарения услуг или иной помощи и способно 

объединять людей, готовых трудиться на благо окружающих. Можно также принимать 

волонтерскую деятельность как одну из форм воспитательной работы с молодежью [4, С. 

547]. 
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Неравнодушные, отзывчивые люди подчеркивают важность волонтерской 

деятельности в своей жизни как способу приобретения ощущения осмысленности жизни в 

настоящем моменте и повышения значимости вечных ценностей [6, С. 233]. 

Таким образом, волонтерская деятельность – форма социального служения, которая 

реализуется по свободному волеизъявлению человека и заключается в бескорыстном 

оказании социальной помощи различного уровня. Она в полной мере способствует 

личностному росту и развитию участников подобных движений и организаций. 

Волонтерская деятельность становится отражением суровой реальности, в которой так 

необходимо проявлять искреннюю теплоту сердца, притягивать руку помощи. Роль 

волонтерства в современном обществе неуклонно растет. Это обуславливается тем фактом, 

что оно обладает благоприятным воздействием на самого индивида с одной стороны и, с 

другой стороны, на общество в целом [1, С. 77]. Волонтёры – это энергичная социальная 

сила. Важно обращать внимание на данный факт, ведь он является ключевым при 

рассмотрении волонтерской деятельности как способа формирования духовных ценностей 

молодежи. Так, волонтерство становится важной ступенью формирования нравственного 

облика современной молодежи. Развитие волонтерского движения приносит пользу не 

только для становления личности, но и имеет огромное общественное значение.  
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Аннотация  

Актуализация научного интереса заключается в том, что среди многих видов практик 

социальной направленности именно волонтерство имеет мощный, и в тоже время 

недооцененный и не в полной мере, использованный ресурс для решения социально-

экономических и общественных проблем, а также инструмент для улучшения качества 

жизни граждан, помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций, трудных 
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жизненных ситуаций. Вместе с тем, согласно результатам Всероссийского опроса 

волонтеров, проведенного Центром исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в 2018 году, событийное волонтерство на период исследования возглавляло 

рейтинг самых распространенных видов добровольческой активности [1]. Идея развития и 

популяризации волонтерства в нашей стране по образу и подобию ведущих мировых держав 

впервые была представлена на общероссийской конференции по вопросам адаптации 

населения России к рыночным условиям в 1991 г. ведущим международным экспертом в 

области волонтерства президентом IAVE (1994-2000 гг.) К. Алленом [2]. 

Ключевые слова: волонтерство, событийное волонтерство, студенческая молодёжь. 

 

Abstract 

The actualization of scientific interest lies in the fact that among many types of social 

practices, it is volunteering that has a powerful, and at the same time underestimated and not fully 

used resource for solving socio-economic and social problems, as well as a tool for improving the 

quality of life of citizens, helping the population in emergency situations, difficult life situations. 

Keywords: volunteering, event volunteering, student youth. 

 

Актуализация научного интереса заключается в том, что среди многих видов практик 

социальной направленности именно волонтерство имеет мощный, и в тоже время 

недооцененный и не в полной мере, использованный ресурс для решения социально-

экономических и общественных проблем, а также инструмент для улучшения качества 

жизни граждан, помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций, трудных 

жизненных ситуаций. 

Основной целью и задачей российского общества и государства на данный момент 

является построение социальных институтов воспитания. И с учетом этой цели необходимо 

создавать определённые условия для развития молодых людей. Для достижения такой цели и 

выполнения задачи существует определённый набор способов, например, развития и 

распространения в молодежном социуме волонтерство как идею и деятельность, которая 

может способствовать совершенствованию личности волонтера и устойчивому развитию 

страны в целом. В России потенциал волонтерство только начинается реализовываться, но 

относительно мировой практики волонтерство является в своем роде мейнстримом 

достаточно давно. Так как, событийное волонтерство, на первоначальном этапе изучения 

требует не столько объяснения, сколько описания определённых и текущих позиций, 

поэтому необходимо обратить внимание на особенности волонтерского движения в 

Российской Федерации. 

Для реализации цели и задач работы, нами было приведено эмпирическое 

исследование. 

На первом этапе, для того чтобы оценить вовлеченность студентов в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность и в событийное волонтерство в частности, а 

также выявить степень этой вовлеченности, предпочтительные направления такой 

деятельности, осведомленность студентов о добровольческих (волонтерских) проектах, 

мероприятиях, акциях, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, ведущих 

деятельность в данной сфере на территории региона нами. 

Итак, для большинства обучающихся волонтёрская деятельность означает проявление 

альтруизма, т.е. желание бескорыстно делать добро, возможность бороться с определенной 

проблемой, желание улучшить качество жизни других (75,1%) (см. рис 1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Что значит волонтерская деятельность?». 

 

На вопрос о том, как часто Вы работаете волонтером (35,2%), высказались что 

участвовали 1 раз, (31,9%), не участвовали и только (7,3%), заявили, что участвуют не реже 

двух раз месяц (см. рис 2). 
 

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Как часто работаете волонтерами?». 

 

На вопрос о том, чем Вы обычно занимаетесь как волонтер или доброволец (43,1%) 

реализует себя как волонтера через помощь людям, которые нуждаются в чужой помощи 

(детям-сиротам, пожилым людям), (41,9%) реализуют себя как волонтера через организацию 

культурно-досуговых мероприятий, наименьшие количество респондентов выбрало, 

реализацию себя как волонтера через организацию мероприятий по ведению ЗОЖ (0,3%) 

(см. рис 3). 
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Чем Вы обычно занимаетесь как волонтер?». 

 

По мнению респондентов, есть следующие факторы, препятствующие участию в 

добровольческой деятельности: нехватка времени (72,1%), равнодушие к проблемам в 

обществе (38,5%), отсутствие информации об организациях, которые занимаются 

волонтерством (24,3%), нехватка опыта (17,6%), нет материальной возможности (20,9%), нет 

стимула и вознаграждения (2%) (см. рис 4). 
 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, препятствует участию в 

волонтерской деятельности?». 

 

Из ответов респондентов выяснилось, что им более интересна социальное 

волонтерство (63,2%) и культурно-просветительское (28,7%), а менее интересна - 

медицинская (11,5%) и медиаволонтерство (13,2%) (см. рис 5). 
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Какая сферы волонтерской работы Вам интересна?». 

 

По мнению респондентов, больше всего времени уходит на обучение (33,6%), сама 

деятельность в качестве волонтера (33,2%), подготовку к деятельности (29,4%), 

коммуникацию с представителями общности волонтера (23,3%) (см. рис 6). 
 

 
Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «На какую деятельность Вы как волонтёр тратите больше всего 

времени?». 

 

Необходимыми качествами, которыми должен обладать волонтер, с точки зрения 

самих опрашиваемых, являются: ответственным (52,8%), коммуникабельным (48,5%), 

стрессоустойчивым (43,7%), трудолюбивым (42,2%) (см. рис 7). 
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Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «C Вашей точки зрения волонтер должен быть?». 

 

По сведениям, полученным на основе анкетного опроса, респонденты готовы уделять 

добровольческой помощи от 1 до 4 часов еженедельно (57,5%), от 4 до 8 часов еженедельно 

(19,5%), менее 1 часа в неделю (18,5) (см. рис 8). 
 

 
Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Сколько времени Вы готовы уделять добровольческой 

помощи?». 

 

По сведениям, полученным на основе анкетного опроса, какое-либо обучение 

волонтерской деятельности не проходило (88%) респондентов (см. рис 9). 
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Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос «Проходили ли Вы какое-либо обучение волонтерской 

деятельности?». 

 

По сведениям, полученным на основе анкетного опроса, который был направлен на 

информативность об цифровых платформах волонтерство, самым известным сайтом стал 

Добро.ру (45,0%), который является одним из основных, сайт "Мы вместе" (32,5%), который 

получил известность во время пандемии (см. рис 10). 
 

 
Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос «Какие цифровые платформы в волонтерстве Вы знаете?». 

 

Таким образом, эмпирическое исследование показало высокую вовлеченность 

студентов ХГУ. им Н.Ф Катанова в волонтерскую деятельность, для которых волонтёрская 

деятельность означает проявление альтруизма, т.е. желание бескорыстно делать добро, 
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возможность бороться с определенной проблемой, желание улучшить качество жизни 

других, что немаловажно для социально-значимых профессий. Однако необходимо отметить, 

что подавляющая численность волонтеров не имеет четкого представления об направлении и 

вида волонтерской деятельности, осведомленность студентов о добровольческих 

(волонтерских) проектах, мероприятиях, акциях, некоммерческих организациях и 

благотворительных фондах, ведущих деятельность в данной сфере на территории 

Республики Хакасия находится на не высоком уровне.  

Также результаты исследования позволили выявить препятствия для успешной 

организации и реализации событийной волонтерской деятельности: отсутствие 

систематического обучение волонтеров и подготовки к волонтерской деятельности также 

необходимо отменить что именно событийное волонтерство пользуется востребованностью в 

студенческой молодежи так как в нем организация и проведение мероприятий носит 

одноразовый характер где волонтер может на свой выбор уделять свое время, так же этот вид 

волонтерство необходимо рассматривать через реализацию досуга самих волонтёров, что и 

подчеркивает специфику событийного волонтерство в социальной работе.  
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Аннотация 

На данный момент наиболее востребованным среди студенческой молодежи является 

такой вид волонтерской деятельности как событийное волонтерство. Событийное 

волонтерство направленно на привлечение волонтеров к процессу организации проходящих 

событий или мероприятий в социальной работе. Наиболее массовыми и развитыми сегодня 

являются следующие направления: участие волонтеров в организации свободного времени 

детей и взрослых в казенных медицинских и социальных учреждениях; волонтерская 

помощь на дому семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам 

и т.д. 

Ключевые слова: волонтерство в России, волонтерство за рубежом, событийное 

волонтерство, волонтеры. 

 

Abstract 

At the moment, the most popular among students is such a type of volunteer activity as 

event volunteering. Event volunteering is aimed at attracting volunteers to the process of organizing 

ongoing events or events in social work. The following areas are the most widespread and 

developed today: the participation of volunteers in the organization of free time for children and 

adults in state-owned medical and social institutions; volunteer assistance at home to families in 

difficult life situations, disabled people, veterans, etc. 

Keywords: volunteering in Russia, volunteering abroad, event volunteering, volunteers. 

 

На данный момент наиболее востребованным среди студенческой молодежи является 

такой вид волонтерской деятельности как событийное волонтерство. Событийное 
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волонтерство направленно на привлечение волонтеров к процессу организации проходящих 

событий или мероприятий в социальной работе. Наиболее массовыми и развитыми сегодня 

являются следующие направления: участие волонтеров в организации свободного времени 

детей и взрослых в казенных медицинских и социальных учреждениях; волонтерская 

помощь на дому семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам 

и т.д 

Учитывая способность волонтерской деятельности выступать открытой, 

самоорганизующейся системой, включаться в различные процессы, происходящие в 

современном обществе, выполнять функции активизации социальной активности, не 

остается сомнения в том, что добровольчество является мощным ресурсом для деятельности 

социально-ориентированных НКО, в том числе для реализации социально-значимых 

проектов в социальной работе. Событийное волонтерство является именно таким видом 

деятельности, которое очень легко адаптируется под определённые условия и события. 16 

марта 2020 года была запущена Общероссийская акция оказания помощи населению в 

ситуации коронавируса «МыВместе», в 85 регионах России начали работу волонтерские 

штабы «МыВместе». Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских 

центров. 

В рамках проекта, который направлен на поддержку и координацию помощи 

маломобильным и пожилым людям, попавшим в группу риска в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, медицинскому персоналу, а также работникам 

различных социальных служб. Пожилые и маломобильные граждане, обратившись на 

«горячую линию», оставляли заявку волонтерам на оказание помощи в покупке и доставке 

продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также могли получить 

консультацию профессиональных психологов и юристов через волонтерские центры. В 

состав волонтерских штабов входили представители региональных отделений ВОД 

«Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы». На 

территории Республики Хакасия был организован региональный штаб в г. Абакане. В 

региональный штаб вошли представители исполнительной власти субъекта, волонтерских 

движений и других представителей различных организаций и структур. Вся информация о 

деятельности штаба располагается на официальных информационных ресурсов всей системы 

единой публичной власти Российской Федерации. 

Опыт пандемии и связанные с ней ограничения заставили весь мир задуматься о том, 

как важны взаимопомощь и отзывчивость. А также гибкая и устойчивая система организации 

волонтерство. Пандемия нового вируса стала огромным толчком развития волонтерских 

практик событийного волонтерство во всех странах. В связи с распространением 

коронавируса люди во всем мире оказались в тяжелейшей жизненной ситуации, кроме 

проблем со здоровьем, у многих возникли трудности в бытовой, социально-экономической, 

профессиональной, психологической сферах.  

«Изучение зарубежного опыта показало, что некоторые волонтерские платформы 

создавались с нуля на фоне пандемии и возросшей потребности в волонтерах, а некоторые 

существовали ранее и были успешно адаптированы под новые условия. Ключевой 

российский пример - сайт Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, созданный в 

связи с пандемией. Наиболее активными посетителями волонтерских платформ оказались 

женщины в возрасте от 18 до 24 лет. В число наиболее активных посетителей вошли 

руководители высшего звена (38%), студенты (34%), россияне с неоконченным высшим 

образованием (30%) и представители неправославных христианских конфессий (31%). 17% 

тех, кто считает себя волонтерами, пользовались такими сайтами в последние три месяца [4, 

5]. 

Можно сделать вывод о том, что каждый четвертый из помогавших нуждающимся во 

время пандемии или считающих себя волонтером, был посетителем волонтерских интернет-



-134- Тенденции развития науки и образования 

 

ресурсов. Среди них 26% россиян, которые в период пандемии занимались волонтерской 

помощью, лишь 24% так или иначе обращались к волонтерским сайтам» [7].  

Медицинские организации, испытывающие нехватку человеческих ресурсов, также 

привлекали волонтеров. Многопрофильная больница в поселке Коммунарка искала 

волонтеров на должность медсестер (c профильным образованием), санитарок, 

администраторов, социальных работников IT-специалистов, социальных педагогов, 

психологов, сотрудников call-центра [1]. Волонтеры оказывали помощь медицинскому 

персоналу в уходе за больными детьми-сиротами, инвалидами. Так же необходимо отметить 

что в процессе послековидной реабилитацией особое место занимают специально обученные 

волонтеры, которые оказывают адресную помощь семьям в уходе за больными 

родственниками, выполняя социально-бытовую функцию социальной работы.  

Также, для поддержки пожилых людей, оказавшихся в ситуации полной изоляции, 

действовало направление онлайн-волонтеров, которые могут курировать одиноких пожилых 

людей и дома престарелых, общаясь по скайпу/видеозвонкам. Данное направление 

реализовывалось и развивалось в рамках первичной профилактике инфекционных 

заболеваниях и консультаций по вопросам организации социальных услуг [2].  

Быстро набрало популярность организации проектов волонтеров по выгулу домашних 

питомцев пожилых людей не встречавшаяся в России ранее. В многих регионах действовал 

режим самоизоляции, который не позволял людям определённого возраста находящихся в 

группе риска выходить из дома, через органы социальной защиты формировался список 

людей, у которых была необходимость воспользоваться социально-бытовой услугой через 

волонтёров [7]. 

Фонд «Нужна помощь» запустил благотворительную акцию #менякасается в 

поддержку россиян, которые в условиях пандемии коронавируса оказались в сложной 

жизненной ситуации. На единой площадке объединились некоммерческие 

благотворительные организации и добровольческие движения и волонтерские отряды из 

разных регионов, чтобы помочь тем, кто потерял работу и остался без средств на продукты, 

лекарства и одежду. Для участия в акции можно было оформить разовое или регулярное 

пожертвование в пользу одного из фондов или организовать свой собственный сбор. А также 

пройти регистрацию в качестве событийного волонтера. Первоначальный сбор фонда в июне 

2020 г. составил 7211 629 рублей [5].  

Благотворительный фонд «Старость в радость» в домах престарелых и 

психоневрологических интернатах запустил всероссийскую акцию «Мы рядом», чтобы 

поддержать пожилых подопечных. Основными направлениями работы являлось 

видеоволонтерство, а также спонсирование покупки дезинфицирующих средств и средств 

связи в дома престарелых. В качестве событийных волонтеров выступили студенты 

Российского Государственного Социального университета (РГСУ) направление подготовки 

социальная работа [6]. 

Добровольческое движение «Даниловцы» создано в 2008 году. Их специализация — 

событийное волонтерство социальной направленности, то есть, организация мероприятий 

или событий социальной направленности, а также регулярная работа волонтерских команд в 

больницах и сиротских учреждениях, а также работы с инвалидами, многодетными семьями, 

стариками, бездомными, заключенными. Обобщенное определение цели волонтерской 

программы может быть сформулировано следующим образом: целью волонтерской 

программы мероприятия (события) является обеспечение эффективного участия 

необходимого количества подготовленных волонтеров в организации и проведении 

мероприятия и достижении его целей. Основными этапами реализации волонтерской 

программы мероприятия являются привлечение (набор), отбор, подготовка волонтеров, 

организация работы волонтеров и управление их деятельностью, а также подведение 

итогов волонтерской программы. Вследствие волонтеров реализуют поставленные цели и 

задачи волонтерской программы исходя из тех функций, которые были закреплены за ними 

по стандарту событийного волонтёра. Реализуя творческие, учебные и игровые встречи, 
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прогулки и поездки для детей в больницах и сиротских учреждениях, общаются с 

бездомными, делают благотворительные ремонты. Кроме того, волонтеры оказывают 

значимую социальную и психологическую поддержку людям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации [7, 8, 9]. 

В ходе изучение практик событийного волонтёрство и обобщения опыта реализации 

зарубежных добровольцев были выявлены следующие этапы развития их деятельности: с 

начала марта 2020 года, когда в Италии и Европе появились тревожные данные о количестве 

заболевших и распространении болезни, волонтеры самоорганизовались и вызывались 

помогать самым уязвимым для коронавируса категориям - пожилым людям с 

сопутствующими заболеваниями. В Италии, Испании, Англии, Швеции, Ирландии и США 

стали стихийно формироваться группы самоорганизовавшихся, инициативных подростков. 

Они вызывались сходить за продуктами или в аптеку для самоизолировавшихся соседей, 

развешивали самодельные объявления, придумывали «хештеги» с призванием о помощи в 

социальных сетях. Событийное волонтерство стало основным трендом и актором 

волонтерской деятельность в масштабах всей планеты. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования практик реализации событийного 

волонтерство в социальной работе и в социальной сфере было выявлено, что в Российской 

Федерации вовремя начала пандемии 2020 года произошел качественный количественный 

сдвиг в сфере волонтерства. Сформировался мировой тренд на событийное волонтерство, в 

котором Российский сегмент волонтерство занял существенную позицию. В данном 

контексте событийное волонтерство имеет четкую социальную направленность так как до 

событий пандемии этот вид волонтерство воспринимался только как дополнения к 

спортивному волонтёрству. #МыВместе.РФ зарегистрировано 109748 волонтеров, 9189 

предложений от партнеров, 1683901 — получивших помощь, обработано 2820627 заявок (на  

13.05.2021) [3]. Эти данные показывают востребованность и популярность данного 

направление волонтерской деятельности. В Российской Федерации имеет место широкая 

практика деятельности волонтеров в учреждениях социального обслуживания населения. 

Волонтеры посещают детей в детских домах и школах-интернатах, организуют досуг и 

материальную поддержку пожилых людей в интернатах и домах престарелых, оказывают 

помощь людям с инвалидностью в центрах социального обслуживания. 
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Аннотация 

В исследованиях волонтёрства традиционно являются областью, в значительной 

степени, основывающейся на эмпирических данных – результатах сравнительных 

количественных исследований волонтёрского участия и его эффектов для самих волонтёров, 

организаций и получателей волонтёрской помощи. 

В Российской Федерации употребление понятия «волонтерство» активно началось в 

период трансформации общественно-политической структуры общества, социально-

экономических реформ либерально-демократического толка начале 90-х годах XX века.  

Ключевые слова: волонтеры, волонтерство, добровольцы, волонтерская 

деятельность. 

 

Abstract 

In research, volunteering has traditionally been an area largely based on empirical data – the 

results of comparative quantitative studies of volunteer participation and its effects on volunteers 

themselves, organizations and recipients of volunteer assistance. 

In the Russian Federation, the use of the concept of "volunteering" actively began during the 

transformation of the socio-political structure of society, socio-economic reforms of the liberal-

democratic sense in the early 90s of the XX century. 

Keywords: volunteers, volunteering, volunteers, volunteer activity. 

 

В исследованиях волонтёрства традиционно являются областью, в значительной 

степени, основывающейся на эмпирических данных – результатах сравнительных 

количественных исследований волонтёрского участия и его эффектов для самих волонтёров, 

организаций и получателей волонтёрской помощи  

В Российской Федерации употребление понятия «волонтерство» активно началось в 

период трансформации общественно-политической структуры общества, социально-

экономических реформ либерально-демократического толка начале 90-х годах XX века.  

Изначально, как показывает анализ отечественной и зарубежной научной литературы, 

под понятием «волонтер» подразумевались лица, добровольно поступающие на военную 

службу, само понятие произошло от французского слова «volonte». Понятие «волонтерство» 

в англоязычных странах мало распространено. В словарях, как правило, раскрываются 

значения терминов «волонтер», «волонтерская работа», «волонтерский труд». Необходимо 

еще раз отметить, что в историческом контексте первоначально «волонтерство» и 

«добровольчество» ограничивались одним видом деятельности - военной службой, в 

дальнейшем ареал деятельности волонтеров (добровольцев) начинает существенно 

расширяться. Она затрагивает различные сферы социального взаимодействия, в большей 

мере охватывает сферу услуг. Милитаристская коннотация слова «волонтер» и его 

синонимов в разных языках по-прежнему актуальна в силу огромного влияния на 

человечество двух мировых войн XX века, а также благодаря некоторым неутихающим 

региональным конфликтам современности. Многозначность слова «волонтер» останется в 

современном обществе надолго. Эти особенности отражены в толковых словарях 

Закрепившись в обществе, термин «волонтерство» постепенно стал использоваться не 

только в отношении военных. Понимание того, что волонтеры — это не только военные, 

пришло много веков назад, однако гражданский, созидательный, общечеловеческий характер 

волонтерская деятельность окончательно приобрела во второй половине XX века во время 

становления и укрепления институтов гражданского общества благодаря успешной 
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деятельности некоммерческих негосударственных организаций (НКО) и всеобщему 

распространению ценностей мирного устойчивого развития. 

Итак, такие термины как «волонтёрство» и «добровольчество» имеют следующие 

характеристики: 1) в основе этого понятия лежит деятельность, которой акторы занимаются 

по доброй воле, по своему желанию, по собственному выбору; 2) акторы, реализующие 

такого рода деятельность (работу), не ожидают какого-либо материального вознаграждения 

за результаты своего труда;  

В настоящее время нет единого методологического подхода к изучению понятия 

волонтёр, например, Кудринская Л.А., выделяет четыре методологические традиции в 

изучении добровольчества: историческую традицию; традицию социетального анализа, 

интегрирующую генезисно-системные и субъектно-деятельностные подходы к обществу; 

традиции, реализуемые в рамках экономической социологии и социологии труда [1].  

Исходя из указанных методологических подходов, обозначается и интерпретация 

понятия волонтёр: 

1. Человек, делающий что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению, действующий неформально, работая бесплатно в 

государственных или частных организациях медицинской, образовательной 

сферы, социального обеспечения, или являющийся членом добровольческой 

организации, общественного объединения социальной направленности [2]; 

2. Человек, который без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной 

заинтересованности и на основе свободного выбора, выполняет работы, 

направленные на благо общества [3]; 

3. Доброволец, осуществляющий социально значимую деятельность по своей 

воле, посредством личного вклада и предлагающий свою помощь 

безвозмездно [4]; 

4. Человек, который по доброй воле принял решение посвятить свое время, 

опыт, знания умения и навыки ради общественного блага, помощи другим 

людям или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной основе 

[1]. 

На сегодняшний день институт событийного волонтерства распространен 

практически во всех странах мира и с каждым днем становится все более значимым ресурсом 

развития общества. Всегда есть люди, не только нуждающиеся в помощи, но и готовые ее 

оказать. 

В сегодняшней России термины «добровольческая деятельность», «добровольчество», 

«волонтерство» как правило, воспринимаются идентичными, чаще используемыми, как 

операционный термин в связи с организацией деятельности добровольцев в НКО. 

По смысловому значению «волонтерство» примем в качестве синонимичного 

отечественному термину «добровольчество» [5]. Единое понимание наблюдается в 

отношении специфики волонтерства – это добровольный и неоплачиваемый вид 

деятельности [6]. 

В словаре-справочнике по социальной работе дается следующее определение: 

«Волонтеры − люди, работающие в государственной или негосударственной организации 

бесплатно. Волонтеры иногда оказывают социальную помощь и косвенно поддерживают 

основных помощников…» [7]. 

Также с точки зрения Э. Гидденса волонтеры — это агенты, социализации 

подрастающего поколения, которые уже функционируют, и лишь через определенное время, 

после освоения необходимых ресурсов, своими практическими действиями трансформируют 

его в процессе структурации. 

С точки зрения Певной М.В волонтерство может определяться через понятие 

социально активности граждан, так же через форму общественно-полезного труда на 

добровольной основе и через понятие досуга. 
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Как показывает анализ теоретических источников можно выделить несколько 

определений понятия волонтерства исходя из методологических подходов, которые мы 

постарались обозначить в таблице 1. 

Таблица 1 

Методологические подходы. 

 

По нашему мнению, это обусловлено тем, что в сути исследуемого феномена лежат не 

экономические интересы индивида и общественные приоритеты, а коллективное и 

индивидуальное осознание необходимости и значимости этой деятельности для общества. 

На его основе происходит и процесс формирования самой общности волонтеров, во многом 

схожей по своим ключевым характеристикам с профессиональной группой, способной 

преодолевать состояние аномии в обществе. 

В настоящее время как показывает анализ теоретических источников, существует 

несколько определений понятия волонтерства исходя из методологических концепций, 

подходов и направлений. Так под событийном волонтёрством понимается оказание в 

свободное от работы (учебы) время безвозмездной помощи в подготовке и проведении 

какого-либо мероприятия без получения денежного или материального вознаграждения 

(кроме случаев предоставления сервисов и возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности затрат).  

Таким образом, анализ теоретических источников показал, что существует несколько 

определений понятия волонтёрства, исходя и методологических подходов к данному 

определению. Так в рамках концептуального подхода, волонтерство рассматривается как 

1. Форма гражданской активности, социально значимая деятельность 

О. Решетников 

Волонтёрство это форма социального служения, осуществляемая по 

свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или 

международном уровнях, способствующая личностному росту и 

развитию выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев. 

Н. Тарасова 

Волонтёрство - форма гражданского участия в общественно полезных 

делах, способ коллективного взаимодействия, эффективный механизм 

решения актуальных социальных проблем. 

Э. Алеччи 

Волонтёрство -самый непосредственный способ реализации принципа 

социальной солидарности, который призывает личность действовать, 

исходя не из утилитарных мотивов или по распоряжению власти, но 

выражая свободно и спонтанно глубинную социальность, присущую 

природе личности. 

2. Форма общественно-полезного труда на добровольных началах 

А. Шарыпин 
Волонтёрство -бескорыстная и добровольная деятельность на благо 

других, выходящая за рамки дружественных и семейных отношений. 

Е. Шекова 

Система трудовых отношений, построенная на механизме 

нематериального стимулирования и преследующая социальные, 

благотворительные и иные общественно полезные цели 

Г.Бородаева, И.Руднева 
Деятельность, которая осуществляется добровольно на благо людям, 

без расчета на денежное вознаграждение. 

3. Форма препровождения досуга 

Ю. Лукичева 
Возможность потратить свое свободное время с пользой для себя и 

окружающих 

М.Певная 

Досуг способен обеспечить устойчивое удовлетворение физических и 

духовных потребностей каждого человека, чему в немалой степени 

способствует волонтерская деятельность в свободное время 
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содержание серьезного досуга обладающего рядом отличительных качеств, таких как: 

эпизодически встречающаяся потребность продолжать это занятие; возможность прилагать 

усилия, чтобы сделать карьеру, переживать важные моменты, достигать целей и участвовать 

в жизни; имеющего множество длительных преимуществ, в рамках социологического 

подхода, который состоит в системном понимании того, что волонтерство является одним из 

важнейших социальных феноменов, выступающих неотъемлемым компонентом всей 

общественной системы, в исследовании его влияния на общество и в изучении влияния 

общества на него. Под событийным волонтёрством понимается организация и проведение 

какого-либо социально-значимого мероприятия, проекта, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат). 
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Аннотация 

В статье отражены результаты эмпирического исследования склонности к 

сбережению сельских домохозяйств и домохозяйств студентов. А также представлен 

сравнительный анализ удельного веса денежных сбережений реальных домохозяйств и 

планируемых данных будущих домохозяйств самих студентов. Помимо этого, выявлено, что 

основной причиной пассивности на финансовом рынке является не только низкий уровень 

текущего доходов граждан, но и отсутствие финансовой культуры и доверительного 

отношения к финансовым организациям.  

Ключевые слова: денежные сбережения домашних хозяйств, сберегающее 

поведение, наличные накопления, неорганизованные сбережения, организованные 

сбережения, склонность к сбережению, финансовые институты, рыночные традиции, 

финансовая культура. 

 

Abstract 

The article reflects the results of an empirical study of the propensity to save rural 

households and student households. A comparative analysis of the share of monetary savings of real 

households and planned data of future households of students themselves is also presented. In 

addition, it was revealed that the main reason for passivity in the financial market is not only the 

low level of current income of citizens, but also the lack of financial culture and trust in financial 

organizations. 

Keywords: monetary savings of households, saving behavior, cash savings, unorganized 

savings, organized savings, propensity to save, financial institutions, market traditions, financial 

culture. 

 

Особую статью расходов представляют собой денежные сбережения домашних 

хозяйств. За последнее время вопросы, связанные с формированием денежных сбережений, 

актуализируется не только на микроуровне (на уровне домашнего хозяйства), но и на более 

масштабном уровне (на уровне государства).  

Сбережения населения — это важный источник стабильности национальной 

экономики. 1, 7. Величина сбережений российских семей за последний период времени, по 

последним исследованиям равен 140-219 тыс. рублей 11. 

Сберегающее поведение людей пытались объяснить с чисто экономической теории 

рационального человека. Это породило предположение о том, что чем больше денег имеет 

человек, тем больше у него должно быть и сбережений. Однако эмпирические исследования 

показали, что между уровнем дохода и наличными накоплениями нет однозначной связи.  

Таким образом, в экономической литературе рассматривается две основные формы 

сбережений:  
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 Неорганизованные сбережения (наличные деньги на руках у населения);  

 организованные сбережения (денежные средства населения, размещенные 

на счетах по вкладам в коммерческих банках, вложенные в акции, и т.д) 3. 

Как мы понимаем, россияне предпочитают хранить деньги «в чулках», во – первых, 

выбирают при этом иностранную валюту и мало увлекаются вложениями в драгоценные 

металлы. 

За последние несколько лет запасы накопленных сбережений в российских 

домохозяйствах возросли в 2 раза, а вклады в банках – в 2.4 раза. Чаще всего сбережения 

делают наиболее обеспеченные слои населения, свидетельствуют результаты исследования, 

проведенного НИУ ВШЭ в конце 2019 года 11.  

Для того, чтобы проанализировать склонность к сбережению реальных домохозяйств, 

мы изучили мнение 52 студентов (планируемые сбережения) Северо-Кавказской 

государственной академии, исследовали домохозяйства родителей этих 52 студентов и 

провели анализ 62 сельских домохозяйств аула Кош-Хабль. 

Таблица 1 

Ежемесячные сбережения домохозяйств. 

 

Обратим внимание на расхождение и совпадения прогнозов большинства студентов с 

реалиями общей группы домохозяйств и домохозяйств родственников студентов. 

Как показало наше исследование, основная масса домохозяйств не делает никаких 

накоплений, проедает все, что заработано (63%); в родительских семьях студентов, удельный 

вес отказывающихся от денежных сбережений гораздо ниже – 24%, а среди самих студентов 

таких еще меньше – 12%. Из этого следует вывод, что студенты более склоны к 

накоплениям, чем их родители. Несмотря на преимущества, которые открываются перед 

населением, возможность воспользоваться услугами финансовых институтов, подавляющее 

большинство респондентов предпочитает неорганизованные сбережения.  

Выявлены и некоторые кросс-культурные аспекты сберегающего поведения, так: чем 

старше человек, тем более позитивно он относится к тому, чтобы делать накопления; 

женщины более позитивно, чем мужчины, относятся к накоплению, хотя меньше, чем они, 

намерены делать сбережения; в странах с рыночными традициями люди более склоны делать 

сбережения, чем россияне. Кроме того, если изначально в России население предпочитало 

иностранные страховые компании отечественным, то в связи с последними событиями 

предпочтение людей резко поменялось 4. 

Какие стимулы оказывают влияние на сберегательное поведение? Можно выделить 2 

группы: социально-демографические факторы и личностные особенности людей 

(психологические факторы) 6. 
 

№ 

п/п 

Ежемесячные сбережения в 

рублях 

62 домохозяйств 

(%) 

52 родительских 

домохозяйств (%) 

Планы 

студентов 

(%) 

1 

нет 

0 – 10000 

10000 – 15000 

15000 – 25000 

25000 – 60000 

60000 и более 

63.6 

22.3 

9.65 

2.65 

0.75 

0.9 

24.0 

38.7 

14.7 

13.3 

5.3 

4.0 

12.0 

28.0 

24.0 

22.7 

6.7 

6.7 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на сберегательное поведение. 

 

Нежелание россиян делать сбережения, связаны, как видно из анализа сберегающего 

поведения, не только с отсутствием достаточного количества финансовых средств. Это 

связано с разными психологическими факторами. Один из них - недоверие населения к 

власти и финансовым институтам. Пока это доверие и финансовая культура не будут 

восстановлены, население будет держать значительную часть сбережений в наличной форме 

и воздерживаться от их размещения. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения научной задачи – 

формирования и апробирования методики оценки личностного отдаления спортсменов. К 

наиболее распространенным причинам данного состояния относят невротизацию и 

эмоциональное выгорание, что приводит к сбоям в тренировочном процессе. Результаты 

исследования показали, что проявления социальной дезадаптации в наибольшей степени 

характерны для профессиональных спортсменов с высоким уровнем невротизации. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, дезадаптация, невротизация, 

эмоциональное выгорание. 

 

Abstract 

The relevance of the study is due to the need to solve a scientific problem – the formation of 

a methodology for assessing the personal distance of athletes. The most common causes of this 

condition include neuroticism and emotional burnout, which leads to failures in the training process. 

The results of the study showed that manifestations of social maladaptation are most characteristic 

of professional athletes with a high level of neuroticism. 

Keywords: professional sports, maladaptation, neuroticism, emotional burnout. 

 

Авторы, рассматривающие процессы психологического сопровождения 

тренировочного процесса [1,2] зачастую выделяют три уровня проявления 

профессиональных качеств спортсмена. К первому уровню относятся физиологические 

реакции, проявляющиеся в ходе тренировочного процесса, такие как возбуждение и 

торможение нервной системы, подвижность. Второй уровень включает комплекс 

психических реакций, проявляющихся в социальных взаимоотношениях, представляющих 

собой третий уровень проявления качеств спортсмена. В занятиях практически всеми видами 

спорта сила нервной системы определяет выносливость, работоспособность, стойкость 

эмоционального состояния [3,4].  

В соответствии с необходимостью оценки личностного отдаления спортсмена, 

вызванного невротизацией и эмоциональным выгоранием, был сформирован опросник, 

вопросы которого представлены на рисунке 1. В основе исследования использовались 

опросные методы с включением вопросов, представленных в работах [5,6]. Информационная 

база исследования формировалась путем опроса респондентов, профессионально 

занимающихся спортом – 104 человека. В ходе опроса респонденты были распределены на 

две группы: представители индивидуальных видов спорта и игровых видов спорта.  
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Рисунок 1. Результаты исследования личностного отдаления спортсменов в разрезе вопросов, %. 

 

В целом по данным анализа вопросов, позволяющих выявить личностное отдаление 

(вопрос №13, вопрос № 18 и вопрос №20) видно, что проблемы с социальным 

24

27

24

29

28

28

28

25

25

30

30

30

32

26

23

23

28

26

27

25

24

22

25

26

25

21

28

21

23

26

23

26

22

21

25

24

24

24

22

22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1. Я легко раздражаюсь.

2. Думаю, что работаю лишь потому, что надо 

где-то работать.

3. Меня беспокоит, что думают коллеги о моей 

работе.

4. Я чувствую, что у меня нет никаких 

эмоциональных сил вникать в чужие …

5. Меня мучает бессонница.

6. Думаю, что если бы представилась удачная 

возможность, я бы сменил место работы.

7. Я работаю с большим напряжением.

8. Моя работа не приносит мне 

удовлетворение.

9. Чувствую, что работа с людьми изматывает 

меня.

10. Думаю, что моя работа важна.

11. Я устаю от человеческих проблем, с 

решением которых сталкиваюсь на работе.

12. Я не доволен профессией, которую 

выбрал.

13. Непонятливость моих коллег или учеников 

раздражает меня.

14. Я эмоционально устаю на работе.

15. Думаю, что ошибся в выборе своей 

профессии.

16. Я чувствую себя опустошенным и 

разбитым после рабочего дня.

17. Чувствую, что получаю мало 

удовлетворения от достигнутых успехов на …

18. Мне трудно устанавливать или 

поддерживать тесные контакты с коллегами …

19. Для меня важно преуспеть на работе.

20. Идя утром на работу, я не чувствую себя 

свежим и отдохнувшим.

Первая группа (n = 12) Вторая группа (n=16)
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взаимодействием и дезадаптацию испытывает порядка 26% профессиональных спортсменов, 

занимающихся индивидуальными видами спорта и 18% спортсменов, занимающихся 

командными видами спорта. 

Анализ вопросов, характеризующих невротизацию спортсменов (вопрос №1, вопрос 

№ 5 и вопрос №4) и вопросов, характеризующих эмоциональное выгорание (вопрос №2, 

вопрос № 6 и вопрос №8) показывает, что уровень ответов, характеризующих протекание 

данных негативных процессов в целом совпадает с уровнем личностного отдаления. 

Таким образом, проведенное исследование в целом подтверждает 

взаимообусловленность уровней физиологического, психического и социального проявления 

реакций в ходе профессиональных тренировок. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения эмоционально-фокусированной 

терапии при восстановлении отношений, раскрываются понятия «эмоция», «фокус», 

«терапия», приводятся этапы, которые необходимо пройти парам, претендующим на 

восстановление отношений. 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональная связь, безопасность, поведение партнеров, 

отношения, эмоциональная связь, модели поведения. 

 

Abstract 

The article discusses the possibility of using emotionally focused therapy when restoring 

relationships, reveals the concepts of "emotion", "focus", "therapy", provides the stages that couples 

need to go through, applying for the restoration of relationships. 

Keywords: emotion, emotional connection, security, partner behavior, relationships, 

emotional connection, behavior patterns. 

 

Раскрывая тему научной статьи, разложим определение «эмоционально-

фокусированная терапия» на части. Сью Джонсон определяет эмоцию как физиологический 

процесс, заставляющий обращать внимание на сигналы внешнего мира, который побуждает 

к действию. 
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Опираясь на Большой психологический словарь, определим значение понятия 

«эмоция» как особое психическое состояние, которое показывает значимость определенных 

ситуаций и явлений в виде какого-либо переживания и тем самым регулирует 

удовлетворение потребностей. Фокус в данном случае можно рассмотреть, как объект (или 

объекты), на котором сосредоточено внимание, и соответственно, терапия рассматривается 

как метод психологической коррекции [2, 348].  

Авторы эмоционально-фокусированной терапии (С.Джонсон и Л.Гринберг) сделали 

акцент на важности эмоциональных процессов при выстраивании отношений в паре [1]. 

Было проведено множество исследований в результате которых было выявлено, что 

источником крепкого здоровья является не что иное как близкие отношения в паре, при всем 

при этом особую роль играет именно качество близких отношений (они не должны носить 

подавляющий, агрессивный или насильственный характер).  

Качество отношений очень сильно влияет на эмоциональное и психическое здоровье 

людей, живущих в паре и даже продолжительность жизни у людей, живущих в семье (а еще 

лучше в счастливой семье) намного выше, чем у людей, привыкших вести одинокий образ 

жизни. 

Основной целью эмоционально-фокусированной терапии авторы методики видят 

возможность определения эмоциональных сигналов, которые способны поменять характер 

взаимоотношений между людьми. Установление тесной эмоциональной близости между 

партнерами /супругами/участниками отношений является одной из значимых базовых 

потребностей, удовлетворение которой является источником их крепкого эмоционального и 

психического здоровья, так как обеспечивается удовлетворение потребности в безопасности.  

Как отмечает Сью Джонсон в своей книге, посвященной описанию эмоционально-

фокусированной терапии, «Обними меня крепче» близость с любимыми является 

единственным механизмом обеспечения безопасности человека от природы. Если возникает 

угроза безопасности в отношениях, то реакция партнеров может быть разной, и проявляться 

либо в борьбе, либо, наоборот, в отстранении. Во время нависания угрозы безопасности 

отношений, независимо от того какую стратегию поведения выберут участники отношений, 

оба испытывают такую эмоцию как ужас, и погасить эту эмоцию возможно только, 

восстановив утерянную эмоциональную близость [1, 68]. 

Модели поведения, которые обычно приводят к дисбалансу в отношениях, приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Модели поведения. 
 Модель Характеристика 

1. 
«Найти 

виноватого» 

 Причину разлада в отношениях партнеры видят друг в друге. 

Ответственность перекладывают друг на друга; 

 очень быстро рушит отношения; 

 в паре отсутствует тесный контакт; 

 препятствует возрождению чувства безопасности. 

2 
«Негативный 

танец» 

 Самая распространенная модель; 

 возникает при утрате чувства безопасной привязанности; 

 есть место близости, «полностью разрушить отношения этой моделью 

поведения не удастся»; 

 один из партнеров чувствует свою недооцененность, одиночество, 

невозможность рассчитывать на своего партнера (проявляется внешне через 

требования и придирки), другой партнер в это время ощущает беспомощность, 

неуверенность, желание закрыться и избежать критики партнера (проявляется 

внешне через безразличие). 

3 «Замри-беги» 

 актуальна для людей, выросших в семьях с отсутствием эмоциональной 

близости; 

 возникает при утере надежды восстановить отношения; 

 самая опасная и разрушительная модель», является продолжением 

«негативного танца»; 
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 цель модели – избегание эмоций; 

 партнеры потеряли надежду восстановить отношения (полагают, что 

«проблема в них самих, их недостатках и несовершенстве», желание спрятаться, 

«скрыть свою суть, недостойную любви») [1, 87 - 125]. 

 

Из таблицы видно, что несмотря на то, что по сложности и запутанности отношений 

модели поведения совершенно разные, тем не менее, партнеров характеризует желание 

сблизиться и неумение это сделать правильно. Неумение правильно выразить свои чувства и 

желания базируется на подорванном чувстве безопасности в отношениях с партнером, 

отсутствует так называемая «безусловная любовь», которая ярче всего проявляется в любви 

между родителями и детьми.  

В любой паре в определенный период взаимоотношений наступает момент, когда 

теряется или ослабевает эмоциональная связь, в крепких отношениях это послужит 

триггером для дальнейшего развития взаимоотношений, в слабых отношениях при 

отсутствии желания обоих или одного из партнеров восстановить связь, скорее всего, 

приведет к разрыву. Сью Джонсон выделяет два способа сохранения отношений: 

 подавление своих эмоций, отсутствие требований к партнеру; 

 борьба за внимание партнера и устранение своих тревог и беспокойства [1, 

120].  

По мнению Виктории Новак, ведущего эксперта по работе с эмоциональной 

зависимостью у женщин, главной целью восстановления отношений является возобновление 

необходимого и достаточного уровня близости между партнерами, ответственности и 

эмоционального комфорта. Сочетание близости и ответственности у женщин формируют 

страсть, в то время как сочетание близости и страсти у мужчин формирует 

ответственностью. Таким образом, получается, что состав одинаковый, только причинно-

следственные связи разные. Единственный блок, который не меняет своего положения – это 

близость, следовательно, на нее и необходимо делать упор [4].  

Эффективность эмоционально-фокусированной терапии как раз и проявляется в 

возвращении чувства безопасности в отношениях каждому из партнеров. Это достигается 

благодаря эмоциональной связи, которая способна стать опорой и поддержкой для партнеров 

в трудные минуты, чтобы они смогли поделиться своими страхами и тревогами друг с 

другом, тем самым укрепив ощущение чувства нужности, защищенности и безопасности. 

При такой схеме выстраивания процесса налаживания, восстановления отношений каждый 

из партнеров становится увереннее не только в поддержке своего партнера, но и в себе. 

Эмоциональная отзывчивость в данном случае, будет источником любви длинною в жизнь. 

Авторами эмоционально-фокусированной терапии было выделено семь ключевых 

точек, которые необходимо пройти парам, чтобы восстановить отношения (таблица 2). 

Таблица 2 

Ключевые точки при восстановлении отношений. 
№ п/п Название  Расшифровка 

1 
«Узнать дьявола по 

речи» 

Снятие напряжения в 

поведении партнеров 

Способность распознать разрушающие модели 

поведения. Выделение главной мысли, которую 

партнеры хотели донести друг до друга. 

2 
«Найти больную 

мозоль» 

Снятие напряжения в 

поведении партнеров 

Способность не винить партнера в проявлении 

деструктивных моделей поведения. Понимание 

своих реакций и реакций партнера. Признание 

главной проблемы – утрата чувства 

безопасности. Возможность контролировать 

сиюминутные эмоции и следить за проявлением 

подавленных эмоций (сомнения и страхи). 

3 

«Заново пройти 

переломные 

моменты» 

Снятие напряжения в 

поведении партнеров 

Возврат в ситуации, в которых произошло 

подавление эмоций, их проговаривание. 

Установление контроля над ситуацией. 
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4 

«Обними меня 

крепче: открыться, 

чтобы стать 

ближе» 

Выстраивание крепкого 

фундамента новой 

эмоциональной связи 

Признание и принятие моделей поведения друг 

друга, а также понимание мотивов поведения 

партнеров. Углубление эмоциональной связи. 

Обнаружение новых чувств и эмоций. 

5 Простить обиды 
Укрепление новой 

эмоциональной связи 

Способность разделить обиду с партнером и 

понять ее, принять ответственность за боль, 

причиненную любимому человеку, а также 

предпринять усилия, чтобы эту боль унять 

способствовать предотвращению появления 

этой ситуации в будущем. 

6 

Любить и 

прикасаться, чтобы 

стать ближе 

Укрепление новой 

эмоциональной связи 
Выстраивание интимных отношений. 

7 
Поддерживать 

огонь любви 

Укрепление новой 

эмоциональной связи 

Выстраивание новой модели отношений, 

используя инструменты поддержания близких 

отношений. 

 

Эмоционально-фокусированная терапия относится к краткосрочным методам терапии 

(составляет в среднем 8 – 10 сеансов) и подходит только для тех пар, которые действительно 

стремятся восстановить и наладить свои отношения; для пар, в которых возможно 

установить эмоциональную близость, в противном случае одному из партнеров (более 

уязвимому) будет причинена более глубокая травма.  

Основные техники, используемые при применении эмоционально-фокусированной 

терапии (таблица 3) еще раз показывают нам, что необходимо выявить наиболее яркие 

переживания (часто скрытые) и сконцентрировать свое внимание на устранении этих 

переживаний. 

Таблица 3 

Основные техники эмоционально-фокусированной терапии. 
№ Техника Описание 

1 Отражение Повторение эмоциональных фраз клиента 

2 Подтверждение Активное признание чувств и мыслей клиента 

3 Эмпатическое предположение 
Предположение о чувствах и переживаниях клиента, 

которые легли в основу его опыта. 

4 Вопросы, извлекающие чувства Вопросы о переживаниях какой-либо ситуации 

5 Усиление 
Усиленное внимание к определенным моментам переживаний 

клиента 

 

Эффективность применения эмоционально-факторной терапии сильно зависит от 

эмоционального контакта между супругами (если они решают самостоятельно применить 

данный вид терапии) или между супругами и специалистом, проводящим терапию. 

Многочисленными исследованиями было выявлено, что наиболее эффективно применение 

эмоционально-факторной терапии среди мужчин старше 35 лет (именно в этом возрасте у 

мужчин усиливается потребность в близости) и женщин с высоким уровнем доверия мужу. 

Эффективна данная терапия будет при восстановлении пары с высоким риском 

развода ввиду хронического стресса в семье (например, тяжелая болезнь ребенка); при 

«посттравматическом стрессовом расстройстве» партнера (например, ситуации насилия в 

предыдущих отношениях). 

Выстраивание привязанности в отношениях придает уверенность партнерам, является 

хорошим проводником во время прохождения пути исцеления от полученных травм, а также 

вырабатыванию способности к решению и прохождению жизненных стрессовых ситуаций.  

Таким образом, эмоционально-фокусированную терапию можно определить, как 

метод психологической коррекции, в рамках которого регулируется особое психическое 

состояние заинтересованных участников отношений, а именно показывается и раскрывается 
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значимость определенных состояний и явлений, и удовлетворяется необходимая в данный 

момент потребность или группа потребностей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные в психолого-педагогической литературе 

подходы к изучению креативности. Выявлены основные определения данного понятия и 

описаны детерминанты его развития. К основным движущим силам развития креативности 

можно отнести – дивергентное мышление, предвосхищающий образ, умение решать задачу 

различными способами. В статье производится описание основных направлений развития 

креативности, которые основаны на диалектическом мышлении, интеллектуальном развитии 

и ассоциативном мышлении. Данные направления позволяют не только развить 

креативность у ребенка дошкольного возраста, но и гармонично развить личность 

дошкольника.  

Ключевые слова: креативность, творческое мышление, эксперимент, дошкольный 

возраст, диагностика креативности, оценка детского творчества, творчество. 

 

Abstract 

This article discusses the main approaches to the study of creativity in the psychological and 

pedagogical literature. The main definitions of this concept are revealed and the determinants of its 

development are described. The main driving forces of creativity development include divergent 

thinking, anticipatory image, and the ability to solve a problem in various ways. The article 

describes the main directions of creativity development, which are based on dialectical thinking, 

intellectual development and associative thinking. These directions allow not only to develop 

creativity in a preschool child, but also to harmoniously develop the personality of a preschooler.  

Keywords: creativity, creative thinking, experiment, preschool age, creativity diagnostics, 

evaluation of children's creativity. 

 

Для того, чтобы успешно жить и развиваться в современном мире, ребенку 

необходимо использовать творчество в своей деятельности при решении, возникающих 
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задач. Для того, чтобы понять суть творческого подхода, нам необходимо осуществить 

анализ понятия «креативность», определить его структуру, содержание и основные подходы 

к диагностике. Данный анализ позволит нам наиболее полным образом разобраться в 

практико-ориентированных возможностях развития креативности у детей дошкольного 

возраста. Для осуществления данной цели необходимо произвести тщательный анализ 

подходов к изучению проблемы в психолого-педагогической литературе.  

Понятие «креативность» не имеет четкого определения, это связанно, в первую 

очередь с тем, что существует достаточно большое количество подходов к изучению данной 

проблемы. Понятию креативность присущи противоречивость, многоплановость и 

различные теоретические подходы.  

Единой теории для изучения понятия креативность не существует, равно как и 

единого определения данного понятия, тоже, нет. Не существует и всеми признанных 

диагностических методик, которые способны выявить уровень развития данной способности. 

Большинство исследователей считают креативность общей способностью к творческой 

деятельности, в процессе которой человек порождает новые, оригинальные идеи, принимая 

не стандартные решения и обходя традиционные схемы мышления.  

Одним из самых обобщенных понятий креативности можно назвать ее понимание, как 

общей способности к творческой деятельности.  

Креативность является процессом деятельности. П. Торренсом креативность была 

определена следующим образом: это процесс, в котором проявляется чувствительность к 

возникающим проблемам, возникшему дефициту знаний, к дисгармонии знаний и их 

несообразности. Проблема становится фиксированной, происходит поиск её решений, 

выдвигаются гипотезы и формулируются решения данной проблемы.  

Благодаря тому, что креативность помогает человеку не следовать установленным в 

обществе правилам, у личности появляется возможность соединять воедино ранее 

разрозненные идеи.  

Многие авторы, говорящие об одном и том же явлении, каждый раз добавляют 

дополнительные особенности и нюансы, которые пыталась обобщить О.В. Буторина [5]. 

А именно, вот как понимается креативность разными авторами:  

 обладание способностью к творческой деятельности; 

 способность совершать интеллектуальную творческую деятельность; 

 создание нового и оригинального продукта; 

 использование отдаленных ассоциаций; 

 способность реструктурировать целостную систему; 

 необычным способом координировать информацию; 

 использование дивергентного мышления; 

 использование диалектического мышления; 

 результат или его отсутствием можно связать с внутриличностными 

конфликтами; 

 способность выйти за пределы полученных ранее знаний; 

 использование не традиционных форм мышления, которые позволяют 

наиболее быстро и эффективно разрешить сложившуюся проблемную 

ситуацию. 

Данный список нельзя считать полным, т.к., немного позднее, Дж. Гилфорд описал 

эффективную самостоятельность, как системное качество, которое является 

самостоятельным проявлением креативности. Е.В. Бочкина считает, что «развитие 

креативности напрямую связано с уровнем развития предвосхищающего образа» [7, с. 573; 8, 

с. 290]. Ребенок самостоятельно проявляет креативность, «когда он может воссоздать 

будущий образ у себя в сознании» [8, с. 288], пишет автор.  
Индивидуальные и интеллектуальные свойства личности, достаточно часто 

сопоставляли с понятием креативность. Так, Дж. Гилфорд, отождествлял дивергентное 
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мышление и креативность. В тоже время, Д.Б. Богоявленская считает, что дивергентное 
мышление – это способность мыслить шире, видя другие атрибуты объекта. М.А. Холодной 
креативность отождествлялась с дивергентым мышлением. Автор считала, что главная 
характеристика данного явления – это способность человека создавать множество различных 
идей, которые будут правильными, по отношению к одному и тому же объекту. Е.В. 
Бочкиной в след за М.А. Холодной было предложено, отождествлять креативность со 
способностью видеть ситуацию из вне. Ребенок должен «встать над пространством и 
временем в заданной ситуации и создать как можно больше вариантов решения 
предложенной задачи» [9, с. 56]. Иначе говоря, подчеркивает Е.В. Бочкина «ребенок 
предвосхищает решение задачи и создает образы будущих действий» [23, с. 275] 

Как мы видим, существует множество различных подходов к проблеме креативности. 
Каждый из приведенных выше подходов основывается на собственной концептуальной базе 
и выявляет основные движущие силы данной психической функции.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные в психолого-педагогической литературе 

подходы к изучению креативности, определены основные направления ее развития и 

рассмотрены важные характеристики данного психического процесса. В практической части 

данной статьи описывается изучение содержания и методов организации индивидуальных и 

групповых творческих занятий в детском дошкольном учреждении. Задача второго 

направления - изучение уровня сформированности творческого мышления у старших 

дошкольников. Также, в статье представлены полученные в ходе диагностического 

исследования результаты. 

Ключевые слова: креативность, творческое мышление, эксперимент, дошкольный 

возраст, диагностика креативности, оценка детского творчества, творчество. 

 

Abstract 

This article examines the main approaches to the study of creativity in the psychological and 

pedagogical literature, identifies the main directions of its development and considers important 

characteristics of this mental process. The practical part of this article describes the study of the 

content and methods of organizing individual and group creative activities in a preschool institution. 

The task of the second direction is to study the level of formation of creative thinking in older 

preschoolers. In addition, the article presents the results obtained during the diagnostic study. 

Keywords: creativity, creative thinking, experiment, preschool age, creativity diagnostics, 

evaluation of children's creativity. 

 

Для успешного развития личности в современном обществе необходимо творчески 

решать поставленные перед ней вопросы. В данной статье мы рассмотрим основные 

подходы к рассмотрению понятия креативность и их основания.  

В течение долгого периода исследования феномена креативности в психолого-

педагогической науке, но как уже было сказано ранее, четкого и единого определения у 

данного понятия не существует в силу его широты и многогранности. 

Р. Стенберг и Т. Любарт считали, что основным понятием в теории креативности 

должно стать решение проблем. Чувство проблемы становится первой стадии к 

возникновению креативности. Данными исследователями интеллект не отождествлялся с 

креативностью. Но стоит отметить, что интеллектуальная способность, равно «как и знание, 

мотивация и личностные характеристики могут служить предпосылкой к творческому 

действию» [2, с. 55].  

Авторы, изучавшие креативность, закладывают свои теории на диаметрально разных 

основаниях: 

 когнитивные процессы; 

 тип мышления; 

 типе личности; 

 личностный и когнитивный тип. 

К интеллектуальному компоненту креативности можно отнести: 

1. Способность анализировать данные [1;2]; 

2. Способность синтезировать полученных данных [14;15]; 

3. Способность «решать противоречивые ситуации» [8, с. 56].  
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Анализ данных рассматривается, как способность к изучению какого-либо предмета 

или явления, которое основывается на разделение на части или составные элементы и их 

детальное изучение. Синтез полученных данных подразумевает наличие умения «объединять 

противоположности в единое целое» [7, c. 288]. Е.В. Бочкина подчеркивает, что в процессе 

развития креативности «ребенок начинает видеть ситуацию из вне, определяя ее основные 

пространственно-временные противоположности» [6, с. 573]. Иначе говоря, «происходит 

создание множества решений для поставленной» [16, с. 275]. 

Из вышеописанного анализа различных подходов к исследованию понятия творчество 

и креативность, можно сделать вывод, что понятие креативность не обладает собственным 

четким определением, это связанно, в первую очередь с тем, что существует достаточно 

большое количество подходов к изучению данной проблемы.  

На основе выводов, произведенных в процессе анализа психолого-педагогических 

исследований, о возможности развития креативности у детей старшего дошкольного 

возраста средствами индивидуального и группового творчества были определены 

направления констатирующего эксперимента. 

Экспериментальной базой для нашего исследования был выбран детский сад №451 г. 

Новосибирска. В эксперименте принимали участие 56 детей в возрасте 5-6 лет.  

Диагностический этап проводился по двум направлениям. Задачей первого явилось 

изучение содержания и методов организации индивидуальных и групповых творческих 

занятий в детском дошкольном учреждении. Задача второго направления - изучение уровня 

сформированности творческого мышления у старших дошкольников.  

Для решения первой задачи, использовалась методика изучения творческого 

потенциала и креативности А. И. Савенкова [15], суть которой заключается в 

конструировании на плоскости различных силуэтов, напоминающих фигурки животных, 

людей, всевозможных предметов быта, транспорт, а также буквы, цифры, цветы и прочее. 

Оценка происходила по продуктивности. 

Следующим этапом исследования выступает непосредственная работа с детьми в 

индивидуальной и групповой форме. Детей просили стать настоящими волшебниками и 

превратить «осколки» предметов в целый образ.  

Оценивалось количество сделанных фигур, как самый главный фактор, а как 

второстепенные отмечалась их разработанность. 

Анализируя получившиеся значения, можно говорить о некоторых тенденциях. А 

именно, те ребята, кто показал максимальные значения при индивидуальной работе, 

ухудшили средние показатели по группе при совместной работе. Поэтому продуктивность в 

целом по контрольной группе упала, а по экспериментальной осталась неизменной за счет 

тех групп, которым в процессе работы удалось договориться именно о совместной 

деятельности, которая добавила новых идей за счет командной работы. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Распределение уровня развития креативности в %. 
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Как видно из рисунка 1, низким уровнем развития креативности обладают 57% детей 

по показателю разработанность и 55% детей по показателю продуктивность, средним 

уровнем развития креативности обладают 31% (разработанность) и 35% (продуктивность) 

детей старшего дошкольного возраста. Наименьшее количество детей показали высокий 

уровень развития креативности – 12% (разработанность) и 10% (продуктивность). 

Проведенное нами диагностическое исследование показало недостаточный уровень 

развития креативности у детей старшего дошкольного возраста. Им было трудно выполнять 

предложенные задания и достаточно часто требовалась помощь экспериментатора. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что детям из исследуемой выборки необходима 

помощь в развитии креативности.  
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Аннотация 

Статья носит обзорный характер. Рассматриваются отличительные черты оперативно 

– производственного планирования, присущие мелкосерийным предприятиям, проблемы, 

возникающие при данном типе производства, а также методы их решения. 

Ключевые слова: оперативно-производственное планирование, мелкосерийное 

производство, единичное производство, многономенклатурное производство, модели 

планирования. 

 

Abstract 

The article is of a review nature. Distinctive features of operational - production planning 

inherent in small-scale enterprises, problems arising in this type of production, as well as methods 

for their solution are considered. 

Keywords: operative-production planning, small-scale production, unit production, multi-

product production, planning models. 

 

Для любого предприятия важную роль играет высокоорганизованная работа, в ходе 

которой на каждом рабочем месте будет выполняться в данную единицу времени строго 

определенное количество продукции. Однако, как свидетельствует производственный опыт, 

добиться упорядоченного и заранее рассчитанного ритма производства порой очень 

непросто, особенно в мелкосерийных предприятиях, доля которых в машиностроении 

составляет около 80% [10].  

Оперативно-производственное планирование (ОПП) – это продолжение текущего 

планирования, характеризующее разработку и установление системы качественных и 

количественных показателей деятельности предприятия. ОПП является последним уровнем 

плановой деятельности и выражается в виде конкретных плановых заданий для рабочих 

мест, участков, и цехов, определённых во времени и пространстве [3]. 

Отсутствие автоматизированного планирования – одна из проблем предприятий с 

мелкосерийным и единичным характером. При данных типах производства 

автоматизировать планирование достаточно сложно, что связано с особенностями 

производства. Для того, чтобы использовать компьютер, необходимо устранить хаотичность 

как в деятельности компании в целом, так и каждого сотрудника в отдельности. 

Отличительными чертами мелкосерийного и единичного типов производства 

являются многономенклатурность изделий, использование универсального оборудования, 

которое требует частой переналадки, вследствие чего предъявляются высокие требования к 

квалификации рабочих. Рассмотренные особенности усугубляются нерегулярным 

поступлением заказов и простоем оборудования. Эти факторы снижают эффективность 

предприятия. Оперативно – производственное планирование при таких условиях также 

приобретает отличительные признаки. Разработка оперативных планов в мелкосерийном 

производстве, как правило, увязывается с техническими требованиями отдельных заказов.  
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Оперативное планирование направлено на составление плана работы 

производственной системы в заданном промежутке времени. Качество планирования 

определяется так называемым критерием оптимальности. Наиболее распространены при 

оперативном планировании следующие критерии оптимальности [4]:  

1. Максимальный объем выпускаемой продукции.  

2. Минимальное количество партий деталей, не изготовленных к указанному 

сроку.  

3. Минимальная себестоимость единицы изготавливаемой продукции.  

4. Высокий коэффициент загрузки оборудования.  

Существует большое количество работ, посвященных решению задач ОПП. По 

степени точности достигаемого результата решения задач ОПП существуют 2 группы 

методов:  

1) Точные методы [5].  

К ним относятся методы динамического программирования, линейного 

программирования, комбинаторные методы (методы отсеивания вариантов, 

последовательного анализа и др.).  

Американский математик Джонсон был первым, кто сформулировал задачу 

календарного планирования, для решения которой использовал алгоритм, построенный на 

основании своей теоремы [5]. В дальнейшем проводилось много исследований по 

обобщению алгоритмов Джонсона и решения с их помощью более сложных задач, однако 

практических результатов достигнуть не удалось. 

Также задачи ОПП могут решаться путем применения методов целочисленного 

программирования, которые применяются, например, для определения оптимальной 

последовательности запуска деталей [6]. 

Алгоритмы Р. Гомори. даже при небольшом количестве уравнений и переменных не 

позволяют получить оптимальное решение, так как при росте размерности резко возрастает 

количество итераций, необходимых для решения задач данными методами. В силу этого на 

практике не всегда эффективны [7].  

Рассматривались подходы к решению задач ОПП при помощи методов динамического 

программирования [8]. За основу принято сходство принципов динамического 

программирования с методом Джонсона для двухстаночной задачи. 

Метод динамического программирования эффективен для одностаночных и 

двухстаночных ПС, для сложно структурированных же ПС данный метод становится 

затруднителен. На базе динамического программирования широко распространены 

различные комбинаторные методы, например, «метод ветвей и границ» и его модификации, а 

также схемы последовательного анализа, конструирования и отсеивания вариантов. 

Вышеперечисленные схемы основываются на правиле отсева бесперспективных вариантов. 

Опираясь на этот принцип, были разработаны алгоритмы решения дискретных задач 

оперативного планирования [9]. Автор подметил, что для многостаночных ПС принцип 

оптимальности не выполняется, поэтому все три указанные схемы используются разве что 

для сокращения перебора. 

2) Приближенных методы [6]. 

Данные методы универсальны и довольно экономны как с точки зрения 

затрачиваемого времени, так и затраты памяти компьютера.  

Для решения практических задач часто применяются эвристические методы, которые 

позволяют учесть множество разных критериев при решении задач ОПП [3]. Эвристические 

методы решения являются некоторой экстраполяцией опыта решений в аналогичных 

ситуациях, то есть алгоритмы работают как правило на основе предыдущего опыта. Но 

данный метод не всегда имеет место быть, так как в мелкосерийном производстве редко 
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поступают похожие заказы, либо же в данный момент времени необходимое оборудование 

занято. Поэтому, при использовании этого способа нужно учитывать текущее состояние 

станков на предприятии. 

Если оптимальный производственный план удается составить, сложно избежать 

различных непредвиденных ситуаций, которые могут привести к простою рабочего места. 

Любое событие (изменились технологии, поменялись приоритеты, сломался станок, заболел 

рабочий) сдвигает связанные друг с другом производственные операции. Возникает 

необходимость синхронизировать планы с состоянием оборудования, поставок и людских 

ресурсов. В массовом производстве на помощь приходит система синхронного планирования 

производства (Advanced Planning and Scheduling, APS), но на мелкосерийном предприятии 

данный метод неактуален. Это связано с тем, что в данных системах не учитываются 

особенности многономенклатурного производства. Также, изменение плана негативно 

сказывается на работе самого производственного подразделения. Перепланирование 

нарушает установленный порядок работ, вызывает дезорганизацию в подготовке к 

выполнению технологических операций. Описанные неблагоприятные явления обостряются 

в мелкосерийном и единичном производстве за счет большого количества нерегулярных 

заказов с различными сроками их выполнения. 

План-график загрузки производственных мощностей на мелкосерийном предприятии 

определяется согласно следующим условиям: очередность выполнения технологических 

операций изготовления детале-сборочной единицы соответствует технологическому 

процессу; очередность изготовления детале-сборочных единиц соответствует структуре 

изделия; технологические операции размещаются только на соответствующих рабочих 

местах; на одном рабочем месте размещается не более одной технологической операции [1].  

При производственном планировании важным показателем эффективности процесса 

является коэффициент загрузки оборудования, определяющий полноту использования 

оборудования и пропорциональный отношению количества станко-часов, требуемых для 

выполнения годовой программы выпуска, к эффективному годовому фонду рабочего 

времени всего этого оборудования. Если при массовом типе производства данный показатель 

может быть близок к 90 %, то при мелкосерийном он достаточно невысок. Поэтому для 

многономенклатурного производства повышение коэффициента загрузки оборудования – 

один из важнейших проблем. 

Причина данной проблемы – структура изделия, которая ограничивает порядок 

изготовления детале-сборочных единиц, и имеющиеся рабочие места, накладывающие 

ограничения на порядок выполнения технологических операций. 

Соответственно, основной целью производственного планирования является 

повышение загрузки оборудования. Данная проблема может решаться как 

организационными методами (введение нескольких рабочих смен, заключение договоров с 

другими предприятиями, создание специальных форс-мажорных производственных участков 

и др.), так и с помощью различных алгоритмов. Одним из путей решения проблемы, помимо 

организационных методов, является разработка алгоритма «Опадающие листья», который 

позволяет с учетом структуры изделия определять наиболее продуктивный порядок 

изготовления детале-сборочных единиц [2]. Данный метод подразумевает объединение 

детале-сборочных единиц не по уровням вхождения в ЭСИ (граф), а по слоям. В первый слой 

отбираются все вершины графа, степень которых равна единице, т.е. листья. Второй слой 

образуют вершины, которые станут листьями после удаления первого слоя (рис. 1) и т.д. 

Отождествляя удаление листьев графа с процессом послойного срезания крайних элементов 

при стрижке деревьев и кустарников. 
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Рисунок 1. Схема определения последовательности изготовления детале – сборочных единиц по слоям – 

алгоритм «Опадающие листья». 

 

После расстановки технологических операций всех ДСЕ, являющихся листьями, 

соответствующие им вершины вычеркиваются из дерева. В результате чего следующие 

вершины, в которые входили вычеркиваемые, становятся листьями. Процесс повторяется для 

второго и всех последующих слоев до тех пор, пока не будут вычеркнуты все вершины 

графа. При внедрении разработанного на 1С: УПП алгоритма «Опадающие листья» на 

предприятие для изготовления изделий с количеством от 100 до 500–600 ДСЕ, 

технологический цикл изготовления изделия можно сократить до 20 %, а загрузку рабочих 

мест повысить в среднем до 25–30 % [2]. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на существование множества 

различных алгоритмов и моделей планирования, компьютерная система в ОПП является 

неким помощником, советчиком, а ответственность за принятие окончательного решения 

лежит на человеке. Поэтому для формирования оптимальных производственных планов 

важно не только автоматизировать производственную систему на предприятии, но еще и 

найти как можно больше организационных путей решения проблемы. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме защиты железнодорожных зданий и 

сооружений от атмосферных перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах 

Основная задача статьи обратить внимание руководителей и специалистов на необходимость 

повышения надежности молниезащиты железнодорожных объектов путем применения 

современных средств, ранее разработанных и успешно применяемых в других отраслях 

промышленности и строительства. В статье кратко рассмотрены физические процессы при 

грозовых разрядах. Приведена классификация систем молниезащиты и задач, решаемых 

внешней и внутренней системами. Указаны основные нормативные документы Российской 

Федерации для расчета и проектирования молниезащиты объектов. Отмечена важность 

совершенствования защиты зданий и сооружений от опасных воздействий прямого удара 

молнии. Дано описание принципа действия активной системы молниезащиты. Указано на 

возможность устранения опасного электромагнитного воздействия на защищаемый объект с 

помощью рассмотренной системы. Выполнен сравнительный анализ систем защиты от 

атмосферных перенапряжений, применяемых в настоящее время на железных дорогах 

Российской Федерации, и предлагаемых к применению. Подчеркнуты основные технические 

и экономические преимущества активной системы молниезащиты. Сделан вывод о 

целесообразности и возможности применения средств активной молниезащиты для 

железнодорожных зданий и строений. Сформулированы предложения о проведении 

исследований по эффективности широкого применения и внедрения более надежных 

современных элементов системы активной молниезащиты. Для реализации исследований 

рекомендовано провести годовые испытания новых средств молниезащиты на ряде 

железнодорожных объектов в регионах, имеющих различной грозовую активность, 

используя ранее разработанные и опробованные устройства и элементы.  

Ключевые слова: грозовой разряд, защитная зона, молния, молниеприемник, 

заземлитель, перенапряжение, прямой удар молнии, стример, токопровод, эммиссия, 

электромагнитное воздействие.  

 

Abstract 

The article is devoted to the urgent problem of protecting railway buildings and structures 

from atmospheric overvoltages arising from lightning discharges. The main objective of the article 

is to draw the attention of managers and specialists to the need to improve the reliability of 

lightning protection of railway facilities through the use of modern means previously developed and 

successfully used in other industries and construction. The article briefly discusses the physical 

processes during lightning discharges. The classification of lightning protection systems and tasks 

solved by external and internal systems is given. The main regulatory documents of the Russian 

Federation for the calculation and design of lightning protection of objects are given. The 

importance of improving the protection of buildings and structures from the dangerous effects of a 

direct lightning strike was noted. The description of the principle of operation of the active lightning 
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protection system is given. It is indicated that it is possible to eliminate dangerous electromagnetic 

effects on the protected object with the help of the considered system. A comparative analysis of the 

systems of protection against atmospheric overvoltage, currently used on the railways of the 

Russian Federation, and proposed for use. The main technical and economic advantages of an active 

lightning protection system are emphasized. The conclusion is made about the expediency and 

possibility of using means of active lightning protection for railway buildings and structures. 

Proposals are formulated to conduct research on the effectiveness of widespread use and 

introduction of more reliable modern elements of the active lightning protection system. To 

implement the research, it is recommended to conduct annual tests of new lightning protection 

equipment at a number of railway facilities in regions with different thunderstorm activity, using 

previously developed and tested devices and elements. 

Keywords: lightning discharge, protective zone, lightning, lightning receiver, earthing 

device, overvoltage, direct lightning strike, streamer, current line, emission, electromagnetic impact. 

 

Экономические потери, вызванные грозами и, прежде всего, прямыми ударами 

молнии (далее – ПУМ) в объекты, бывают значительными. Часто разряды молнии приводят к 

пожарам, взрывам, повреждениям и разрушениям объекта, травмам и гибели людей. Затраты 

на осуществление мероприятий по защите от молнии примерно в 2,0–3,0 раза меньше 

стоимости, вызываемых ей повреждений. 

Как известно, современная защита от атмосферных перенапряжений представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ПУМ в объект (внешняя 

система) и на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом (внутренняя 

система). [1] 

Опасность ПУМ и вторичных воздействий, индуцированных близкими разрядами 

молнии, для зданий и сооружений, для находящихся в них или на малом расстоянии от них 

людей и животных определяется двояко. Последствий от гроз определяются, с одной 

стороны, параметрами разряда молнии, а с другой – технологическими и конструктивными 

характеристиками объекта (наличием взрыво- или пожароопасных зон, огнестойкостью 

строительных конструкций, видом вводимых коммуникаций, их расположением внутри 

объекта и т. д.).  

Еще к одному опасному воздействию молнии можно отнести занос высокого 

потенциала по вводимым в объект коммуникациям (проводам воздушных линий 

электропередачи, кабелям, трубопроводам). Занос высокого потенциала представляет собой 

перенапряжение, возникающее на коммуникации при прямых и близких ударах молнии и 

распространяющееся в виде набегающей на объект волны. Опасность создается за счет 

возможных перекрытий с коммуникации на заземленные части объекта. Подземные 

коммуникации также представляют опасность, так как могут принять на себя часть 

растекающихся в земле токов молнии и занести их в объект. 

Для предотвращения или значительного уменьшения опасных последствий, 

связанных с атмосферными перенапряжениями, требуется высокая надежность как внешней, 

так и внутренней систем молниезащиты.  

Задача внешней системы – избежать прямого удара молнии (ПУМ) в объект.  

Задача внутренней системы – ограничение амплитуду импульсных перенапряжений, 

вызванных непрямым ударом молнии (на расстоянии или в соседний объект) путем отвода 

импульсных токов и ограничения амплитуды перенапряжений. Данная задача системы 

молниезащиты может быть решена установкой на объекте ограничителей перенапряжений, 

устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и выравниванием потенциалов.  

Надежно защитить объект от ПУМ и значительно снизить его опасные последствия 

возможно только при правильно выполненной внешней системе молниезащиты. Принцип 
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действия данной системы основан на улавливании разряда молнии и передаче его энергии в 

землю.  

Внешняя система включает в себя внешние элементы для приема молнии – 

молниеприемники (стержни или тросы), систему токоотводов от объекта к земле и систему 

заземления. [2] 

Для защиты зданий и сооружений применяются молниеотводы двух типов 

исполнения:  

1) отдельно стоящие, обеспечивающие растекание тока молнии, минуя 

защищаемый объект; 

2) с установкой на самом защищаемом объекте. В этом случае растекание тока 

происходит по заданным контролируемым путям и таким образом 

обеспечивается низкая вероятность поражения людей, взрыва или пожара. 

В настоящее время в мировой практике принят дифференцированный подход к 

выполнению системы молниезащиты в зависимости от тяжести возможных последствий 

поражения молнией различных объектов и сооружений.  

В Российской Федерации системы молниезащиты объектов разрабатывается согласно 

Правилам устройства электроустановок ПУЭ [3], руководящего документа РД 34.21.122-87 

[4] и инструкции СО 153-34.21.122-2003 [5]. В соответствии с нормативными документами 

все объекты народного хозяйства разделены на категории, различающиеся по тяжести 

возможных последствий поражения молнией. Необходимые уровни надежности защиты от 

ПУМ для объектов каждой категории обязательны для выполнения при их проектировании, 

строительстве или реконструкции. 

Для железнодорожных зданий и сооружений минимально допустимый уровень 

надежности защиты от ПУМ устанавливается в пределах от 0,9 до 0,999. 

В настоящее время во всем мире применяется два типа системы внешней защиты от 

ПУМ: пассивная (с помощью молниеотводов) и активная. 

Активная молниезащита (далее – АМЗ) – это часть системы внешней молниезащиты, 

содержащая активные молниеприемники, принимающие удар молнии.  

В конце прошлого столетия учеными было доказано, что кроме опасного 

термического воздействия молнии еще большую опасность представляет грозовое 

электромагнитное поле. При ударе молнии в землю или наземный объект в расположенной 

близко к разряду зоне возникает резкоменяющееся электромагнитное поле. При этом 

наводимая ЭДС становится причиной повреждения электрических цепей самого разного 

уровня напряжения и особенно страдает оборудование электроустановок низкого 

напряжения (до 1000 В).  

Опыт применения пассивных молниеотводов показывает, что они не защищают 

объекты от воздействия грозового электромагнитного поля.  

Чтобы увеличить эффективность молниеотвода необходимо как можно раньше 

возбудить встречный лидер и заставить его расти с максимально возможной скоростью. Это 

объясняется тем, что встречный лидер стартует с вершины объекта и направляется навстречу 

лидеру молнии. Контакт этих двух лидеров завершает процесс их развития. Чем длиннее 

встречный лидер, тем на более дальних доступах он перехватывает молнию. Активные 

мопниеотводы позволяют практически реализовать этот физический процесс.  

Наиболее широкое применение нашли активные мопниеотводы с ранней стримерной 

эмиссией – ESE-молниеотводы (примечание – аббревиатура «ESE» образована от англ. 

«ранняя стриммерная эмиссия») (рисунок 1). [6] 
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Рисунок 1. АМЗ с системой ранней стриммерной эмиссии. 

 

Эффективность АМЗ достигается за счет специальной технологии преждевременного 

образования встречного лидера, который перехватывает молнию примерно в 5–6 раз на 

более раннем расстоянии. Искусственно сгенерированный лидер быстро движется вверх к 

нисходящему лидеру, улавливая молнию и отводя ее ток в землю. Благодаря выигрышу по 

времени образования лидера, по сравнению с пассивными молниеприемниками, 

обеспечивается дополнительная безопасность и увеличивается радиус защиты. [7], [8]. 

Систему АМЗ можно устанавливать на любые объекты, от жилых домов и коттеджей 

до крупных производственных объектов (ангары, площадки, административные здания, 

инженерные сооружения и др.). На рисунке 2 представлена установка АМЗ на многоэтажном 

проихводственном здании.  
 

 
Рисунок 2. Установка АМЗ на производственном объекте. 

 

Примеры конструкции головок, устанавливаемых на мачту активного молниеотвода, 

представлены на рисунке 3 [6].  

Высота мачты молниеотвода определяется в зависимости от типа, вида и категории 

защищаемого объекта.  
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а)                                                             б) 

Рисунок 3. Виды головок, применяемых активных молниеприемников (а - Pulsar, в – Galactive). 

 

Применение АМЗ показало, что помимо основной своей функции активный 

молниеотвод предотвращает образование источника зажигания и возникновение пожаров на 

защищаемом объекте. 

В настоящее время для защиты от ПУМ железнодорожных зданий и сооружений в РФ 

до сих пор применяются система пассивной молниезащиты [9], несмотря на то, что АМЗ 

имеет ряд существенных преимуществ:  

 высокая надежность; 

 повышенный уровень защищенности, который минимизирует явление 

«прорыва разряда» на защищаемый объект;  

 больший радиус защитной зоны (при сравнении с пассивными 

молниеприемниками такой же высоты);  

 меньшее вмешательство во внешний облик защищаемого объекта (один 

штырь молниеприемника заменяет систему «пространственных клеток»);  

 снижение общих капитальных затрат за счет уменьшения числа 

молниеприемников и их невысокой цены (в зависимости от конструктивного 

исполнения цена одного приемника АМЗ составляет примерно от 40 до 90 

тыс. рублей); 

 автономность и независимость от сторонних источников питания; 

 активация защитной функции «по требованию» – по мере возникновения 

молнии. 

В таблице представлены результаты сравнения по основным показателям типов 

систем, применяемых для защиты от ПУМ. 

Таблица 1 

Основные показатели систем защиты от ПУМ. 
Показатель Пассивная защита Активная защита 

Принцип действия 

Электронная система создает 

ионизацию (встречный лидер) вокруг 

стержня молниеприемника и молния 

«оттягивается» от защищаемого 

объекта 

Электронная система создает 

ионизацию (встречный лидер) 

значительно раньше с более высокой 

напряженностью электрического поля 

Защитная зона (ЗЗ) 

Ограниченное пространство ЗЗ, 

которое зависит от количества 

штырей молниеприемников, от 

высоты объекта 

Пространство ЗЗ в 8-10 раз больше, чем 

при пассивном типе, защищены все 

объекты в зоне защитного «элипсоида» 

Количество 

молниеприемников, 

токоотводов и 

заземлителей 

Требуется система штыревых и 

горизонтальных молниеприемников 

и токоотводов (создание 

«пространственной сетки») и 

множество заземлителей 

Достаточно по одному 

молниеприемнику, токоотводу и 

заземлителю при радиусе ЗЗ до 100 м 

Негативные Все объекты в ЗЗ подвергаются Электромагнитные воздействия 
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электромагнитные 

воздействия 

электромагнитным воздействиям минимальны (мало молниеотводов) 

Проектирование 

Выполняются работы по расчету 

типов молниеотводов, конструкции 

системы молниеотвода, выбор 

материалов и параметров 

молниеотводоа и токоприемника 

Отределяется высота мачты, на 

которой устанавливается головка, 

исходя из уровня защиты и радиуса 

защиты 

Экономический 

эффект 

Затраты на проектирование и 

эксплуатацию, материалы. 

Эффективна для объектов без 

комплексной системы 

молниезащиты и при невысоких 

требованиях к защите 

Экономия за счет снижения 

трудоемкости, затрат на 

проектирование и эксплуатацию 

 

Надежная защита при грозах железнодорожных объектов, как и других важных 

объектов, может быть обеспечена заблаговременным перехватом грозового разряда и 

безопасным перенаправлением его в землю по молниеотводу и созданием благоприятной 

электромагнитной обстановки в сооружении с помощью токоотводов. Оборудование 

системы молниезащиты должно быть спроектировано и выполнено в соответствии с 

необходимыми требованиями.  

В этом направлении следует обратить внимание на современную систему 

молниезащиты с применением активных молниеприемников, которые успешно выпускаются 

отечественными и зарубежными производителями. 

Активные молниеприемники предлагаются такими фирмами, как ООО "Элмашпром" 

(ELMAST), АО «ТЭЗИС», АО НПО «СТРИМЕР», ZETEK, и др. [5].  

Выпускаемые элементы АМЗ уже нашли применение на объектах промышленного и 

гражданского строительства и могут легко быть адаптированы для применения на 

железнодорожном транспорте. Это позволит снизить материальные затраты на 

модернизацию, текущее обслуживание или ремонт оборудования, повысить надежность в 

целом всей системы молниезащиты железнодорожных объектов, избежать тяжелых 

последствий от воздействия атмосферных перенапряжений. 

Выводы 

Для исключения тяжелых последствий от воздействия атмосферных перенапряжений 

(аварий, пожаров и отказов технических средств и оборудования) на сооружениях 

железнодорожного транспорта, необходимо обеспечить на каждом объекте безопасную и 

надежную систему молниезащиты.  

Для решения этой задачи целесообразно более широкое внедрение системы АМЗ на 

объектах железнодорожной инфраструктуры. 

Для сбора статистических данных по применению АМЗ на сооружениях 

железнодорожного транспорта и для получения практического подтверждения преимуществ 

данной системы, целесообразно установить современные средства молниезащиты на 

различных по категориям и назначению объектах на нескольких железнодорожных станциях, 

находящихся в разных зонах по грозовой активности сроком на год или более.  
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