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РАЗДЕЛ XV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Акбашева Д.М., Джанкезов А.У., Лайпанова М.А. 
Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Северо-Кавказская государственная академия 
(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/trnio-09-2022-91 
 

Аннотация 

В статье рассматривается нормативный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Ключевые слова: система «стандарт-кост», норма, калькулирования, себестоимость.  

 

Abstract 

The article discusses the normative method of cost accounting and calculating the cost of 

production. 

Keywords: the system "standard-cost", norm, calculation, cost. 

 

Нормативный метод является частью системы управления и контроля предприятия. 

Его суть заключается в том, что на основе норм и смет расходов по каждому виду продукции 

составляется расчет нормативной себестоимости продукции. Фактическая себестоимость 

рассчитывается путем суммирования нормативной стоимости и сумм вычетов и изменений, 

рассчитанных по групповым коэффициентам по каждой статье. За рубежом аналогом 

отечественного нормативного метода является система «стандарт-кост». 

Нормативный метод характеризуется составлением на предприятии исходной 

нормативной калькуляции по каждому виду продукции, то есть расчета сметной 

себестоимости по действующим на начало месяца нормам расхода материалов и других 

затрат. 

Норма – это заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной 

деятельности в условиях прогрессивной технологии организации производства. 

Нормативный метод учета затрат на продукцию предусматривает обязательное 

предварительное составление по каждому продукту нормативных калькуляций, 

рассчитанных на основе действующих с начала отчетного периода норм затрат. 

В управленческом учете нормативные расчеты имеют многоцелевое назначение. В 

планировании они используются для расчета себестоимости продукции, сметы 

производственных затрат, определения отпускных цен на продукцию, трансфертных цен, 

сметы расходов по центрам ответственности. В бухгалтерском учете нормативные 

калькуляции необходимы для оценки незавершенного производства и брака продукции, 

контроля себестоимости отдельных видов продукции и всей продукции в целом. 

Количество и структура нормативных калькуляций зависят от сложности 

технологического процесса и уровня организации производства. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции в его идеальном, 

полном виде ведется при соблюдении следующих принципов: 

- предварительное составление расчета нормативной себестоимости по 

каждой продукции на основе действующих на предприятии действующих 

норм и смет; 

- учет в течение месяца изменений действующих норм для корректировки 

нормативной себестоимости; 

- определение влияния изменений норм и нормативов на себестоимость 

продукции; 
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- определение экономической целесообразности мероприятий, послуживших 

причиной изменения норм; 

- учет фактических издержек производства в течение месяца; 

- установление и анализ причин, а также условий появления отклонений от 

норм расходов по местам их возникновения; 

- определение фактической себестоимости выпущенной продукции и 

отклонений от норм; 

- подготовка рекомендаций для устранения причин, вызвавших отклонения от 

установленных норм и нормативов.  

Следование перечисленным принципам в полном объеме позволяет на предприятиях 

укрупнять объекты управленческого учета издержек производства, вести их учет не по видам 

продукции, а по группам ее однородных видов. Такое укрупнение объективно вызывается 

выпуском на предприятии однородных видов продукции, многие издержки производства по 

которым являются общими для группы. 

Важнейшим методическим принципом нормативного метода является расчет 

нормативной себестоимости. Основа нормативного калькулирования затрат-нормативное 

хозяйство, которое составляет комплекс всех производственных заданий, норм и смет, 

используемых для составления бизнес-планов предприятия, ведения и контроля 

производственного процесса. Нормативное хозяйство, как правило, состоит из следующих 

четырех основных компонентов: бизнес-плана, нормативных документов технической 

готовности производств, норм затрат производственных ресурсов и вспомогательных 

нормативных документов. 

Нормативные затраты определяются заранее. Они являются плановыми. Нормативные 

затрат – это не то же самое, что и сметные затраты. Смета относится ко всей деятельности 

или операции; норма дает ту же информацию о единице продукции. Норма обеспечивает 

оценку затрат на единицу производства, а смета – оценку затрат на весь объем деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы применения новой формы электронных денег – 

цифрового рубля, преимущества и недостатки, области применения.  

Ключевые слова: фиатная валюта, цифровой рубль, цифровой кошелек, безналичные 

платежи, кибер устойчивость, платежные инструменты. 
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Abstract 

The article discusses the prospects for the use of a new form of electronic money - the 

digital ruble, advantages and disadvantages, areas of application. 

Keywords: fiat currency, digital ruble, digital wallet, non-cash payments, cyber stability, 

payment instruments. 

 

С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир вступил в эпоху 

"электронных денег". Цифровая валюта — это электронный аналог фиатной валюты, 

который существует в виртуальном формате, без физического эквивалента в реальном мире, 

но обладает всеми характеристиками фиатной валюты. Цифровые деньги можно получать, 

переводить или обменивать на другую валюту. Ими также можно оплачивать товары и 

услуги — например, мобильную связь, интернет, счета в онлайн-магазинах и прочее. ЦБ РФ 

объяснил необходимость внедрения цифрового рубля следующими причинами: 

 он сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее; 

 развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех 

экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, 

денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций; 

 проект цифрового рубля также нацелен на дальнейшее сокращение доли 

наличных денег [1]. 

Цифровым рублем можно будет рассчитываться онлайн (через мобильное 

приложение банка) и офлайн. В последнем случае будет создан второй цифровой кошелек — 

на мобильном устройстве клиента. Чтобы его пополнить, необходимо перевести цифровые 

деньги с кошелька в банковском приложении и затем расплатиться. Движение цифрового 

рубля будет полностью прозрачно для ЦБ РФ. То есть технология цифрового рубля 

позволить запрограммировать каждый рубль так, чтобы его можно было потратить только на 

определенные товары и услуги. Безналичные денежные средства не имеют такой функции 

[3]. 

Цифровой рубль позволит осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме. 

Сейчас безналичные расчеты по картам можно проводить только при наличии интернета. 

Тарифы по платежам и переводам с помощью цифрового рубля еще не установлены, но они 

вполне могут быть ниже существующих комиссий за операции, проводимых с помощью 

карточной инфраструктуры. Минусом цифрового рубля является слабая кибер устойчивость. 

К рискам относятся хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за 

ошибки при идентификации, повторное использование одной и той же цифровой валюты при 

офлайн-расчетах, доступ к расчетам с цифровым рублем финтех-компаний [2]. В 2022 году 

произойдут значительные изменения в сфере регулирования виртуальных активов. Запуск 

цифрового рубля от ЦБ РФ повлечет массовые инфраструктурные перемены. Потребуется 

урегулировать массу аспектов, касающихся оборота и учета цифровых активов. Чем 

цифровой рубль будет отличаться от безналичного: счетов может быть много, а цифровой 

кошелёк один, и учитываться он будет в ЦБ. При банкротстве банка деньги из цифровых 

кошельков не пропадут. У цифровых рублей может быть заранее определённое назначение. 

Востребованность цифрового рубля будет зависеть от путей и способов его введения. Если 

средства по госзаказу будут предоставляться в цифровом виде, а также выплачиваться 

зарплата бюджетников и социальные трансферты, то он может очень быстро войти в 

ежедневное использование и завоевать популярность. Использование цифрового рубля будет 

во многом зависеть от предпочтений и привычек клиентов, которые могут сильно 

варьироваться по секторам, регионам и социальным группам. Потребители в России 

используют не один платежный инструмент, а корзину, где есть и наличные, и карты и 

платежи через смартфон. Поэтому нет оснований полагать, что цифровой рубль единолично 

разрушит эту тенденцию — скорее всего, он станет еще одним инструментом в такой 

корзине. Согласно опросам Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ, 

около половины россиян проявляют интерес к использованию цифрового рубля. Основная 
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причина востребованности —привычка к инновациям. Помимо этого, россияне часто 

следуют одной из трех стратегий: поиску безопасности, удобства и скорости или 

финансовых выгод из-за безналичных платежей. Можно ожидать, что эти же стратегии и 

факторы будут актуальны и в цифровом рубле. 

*** 
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Аннотация 

В процессе исследования обусловлена необходимость трансформации 

интеграционных процессов, способствующих повышению эффективности отраслей 

железнодорожного транспорта в условиях глобальных изменений. В связи с этим, данная 

статья направлена на выявление факторов и критериев эффективного развития регионов, 

выявления полюсов роста, на основе внедрения инновационных и цифровых технологий 

высокотехнологичных отраслей, интеграционных процессов.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, региональное развитие, полюс роста, 

глобализация информационных платформ, цифровая экономика, интеграционные процессы. 

 

Abstract 

The relevance of the study is due to the need to transform integration processes that improve 

the efficiency of railway transport industries in the context of global changes. In this regard, this 

article is aimed at identifying factors and criteria for the effective development of regions, 

identifying growth poles, based on the introduction of innovative and digital technologies in high-

tech industries, integration processes. 

Keywords: railway transport, regional development, growth pole, globalization of 

information platforms, digital economy, integration processes. 

 

Железнодорожный транспорт - одна из важнейших отраслей народного хозяйства, 

обеспечивающая производственные связи промышленности и сельского хозяйства, 

осуществляющая перевозки грузов и пассажиров. Транспортная система является основной 

географического развития труда, играет важную роль для экономического развития любой 

страны. В России более 30,6% пассажирооборота и 44,5% всего грузооборота государства 

приходится на железную дорогу, что делает ее одной из основных транспортных артерий. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» обеспечивает 

формирование 1,7% ВВП России, 1,5% налоговых поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации, около 4% от общего объема капитальных вложений в России. ОАО 

«РЖД» входит в ТОП-5 крупнейших компаний России, занимает лидирующие позиции 

среди мировых акционерных компаний в сфере транспорта: 

 2 место в мире и 1 место в Европе по протяженности инфраструктуры в 

собственности, протяженности электрифицированных линий; 

 2 место в мире и 1 место в Европе по грузообороту; 
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 входит в 10 крупнейших в мире и 3 крупнейших в Европе транспортных 

компаний по пассажирообороту; 

 относится к наиболее эффективным железнодорожным компаниям по 

основным показателям эффективности: интенсивности использования 

инфраструктуры, производительности локомотива, себестоимости 

перевозок, удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на 

перевозки. 

С 2003 года в процессе структурного реформирования отрасли было учреждено 85 

дочерних и зависимых обществ, сформирована система корпоративного управления в 

соответствии с требованиями международных стандартов, обеспечено эффективное 

взаимодействие с другими акционерами обществ. 

В условиях реорганизации холдинга ОАО «Российские железные дороги» 

сформировано три дочерних общества (Компании) для ремонта грузовых вагонов. Каждая 

компания предусматривает свою стратегию развития. Перед каждой компанией ОАО «РЖД» 

ставит свои цели. 

В связи с глобализацией информационных платформ, внедрением инновационных 

технических проектов в различные сферы деятельности, в том числе и вагоноремонтный 

комплекс, остро встает вопрос об эффективном использовании трудовых ресурсов.  

Основными предпосылками этого являются: 

Во-первых, современные тенденции развития робототехники. Выдвигаются новые 

требования к персоналу предприятий. 

Во-вторых, реализация подходов и требований, гармонизированных с 

международными стандартами. 

В-третьих, поддержание позитивного уровня культуры безопасности движения через 

осознание работниками холдинга важности и социальной ответственности при выполнении 

работ, влияющих на безопасность движения, с синхронной интеграцией обязательных и 

неукоснительных правил поведения во все производственные процессы. 

В этой связи одной из важных задач является формирование системы управления 

эффективностью труда на предприятиях вагоноремонтного комплекса на транспорте, что и 

предопределили выбор темы диссертационного исследования и его актуальность. 

Полюсы роста» («точки экономического роста») – это агломерации предприятий, 

сконцентрированных территориально и выделяющихся интенсивными инновационными 

процессами. Для формирования и продвижения «полюсов роста» целесообразно содействие 

государства, в том числе в целях оживления развития регионов страны, требующих особого 

внимания. Большинство экспертов сходятся в том, что в понятие «точки экономического 

роста» следует включать совокупность четырех элементов: 

 географические и природные условия территории (региона); 

 отрасли (наиболее перспективные и наименее затратные для конкретной 

территории); 

 предприятия (базовые для отраслей региона или просто стабильно 

функционирующие); 

 программы (реализуемые на территории региона и целесообразные для 

дальнейшего развития). 

Выделяют два принципиальных подхода к пониманию понятия «точки 

экономического роста»: 

1) успешно функционирующие предприятия, способные к самостоятельному 

развитию, самодостаточные в финансовом отношении. 

2) предприятия, имеющие экономический потенциал развития, однако 

способные реализовать его только при условии наличия внешней 

(государственной, спонсорской) финансовой поддержки. 
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Отстаивающие первую позицию авторы признают рынок самодостаточным 

компонентом, отвечающим за экономическую эффективность хозяйства региона и страны в 

целом.  

Во втором случае, не отрицая важнейшей роли рыночных стимулов, авторы 

указывают на созидательную роль «внешних» компонентов для экономической системы 

региона – государства и/или компаний – «доноров» в поддержке перспективных «полюсов 

роста», в установлении для них особого экономического порядка.  

Главные задачи евразийской интеграции, помимо объединения экономик – увеличение 

объема рынка потребителей, создание трансграничных технологически-производственных 

цепочек, и создание благоприятной и стабильной внешнеэкономической среды. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что важным критерием роста 

экономики является развитие региональной политики и полюсов роств. Цифровая экономика, 

развитие средств коммуникации, формирование сетевых структур приведет к обеспечению 

высокого уровня конкурентоспособности для возникновения множества инициатив. 

Преимущества описанного выше механизма взаимодействия: экономический рост 

(повышение индекса промышленного производства) - привлечение инвестиционных 

ресурсов - эффективная региональная политика - сотрудничество с научным обществом и 

бизнес-сообществом позволяет говорить о достигнутом синэнергетическом эффекте и 

возможностях отражения представленных результатов в дальнейших исследованиях. При 

этом, необходимо упомянуть и о переходе к ноономике, так как «переход к ноономике на 

региональном уровне неизбежно выявит диспропорции, присущие рыночной экономике, 

приведет к отраслевому и региональному переливу капитала» [4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам разработки программного средства для автоматизации 

финансового анализа организации. Анализ финансового состояния предприятия – 

необходимый и важный инструмент успешного ведения бизнеса, который позволяет оценить 

текущее финансовое состояние, тенденции для дальнейшего развития, выявить проблемы и 

определить пути их решения. Разработано программное средство автоматизации анализа 

финансового состояния предприятия на языке C# в среде разработки Visual Studio. 

Программа позволяет рассчитывать и анализировать коэффициенты платёжеспособности и 

ликвидности, даёт рекомендации по улучшению показателей финансового анализа. 

Рассмотрены преимущества использования программного средства, возможные варианты 
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расширения функционала разработанной программы «Анализ финансового состояния 

организации». 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, c#, visual studio, финансовый анализ, анализ 

ликвидности, анализ платёжеспособности. 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of a software tool for automating the financial 

analysis of an organization. Analysis of the financial condition of an enterprise is a necessary and 

important tool for successful business, which allows you to assess the current financial condition, 

trends for further development, identify problems and determine ways to solve them. A software 

tool for automating the analysis of the financial condition of an enterprise in the C# language in the 

Visual Studio development environment has been developed. The program allows you to calculate 

and analyze solvency and liquidity ratios, gives recommendations for improving financial analysis 

indicators. The advantages of using the software tool, possible options for expanding the 

functionality of the developed program "Analysis of the financial condition of the organization" are 

considered. 

Keywords: balance sheet, c#, visual studio, financial analysis, liquidity analysis, solvency 

analysis. 

 

В современное время всё больше и больше компаний распадаются. Одна из проблем – 

это отсутствие умения правильного регулирования своих доходов и расходов. Рассчитав и 

проанализировав основные показатели и коэффициенты финансового состояния 

организации, лицо, принимающее решение, может оценить текущее положение, выявить 

проблемы и перспективы на дальнейшее развитие бизнеса. 

Основным источником информации для проведения финансового анализа служит 

бухгалтерский баланс предприятия, который представляет расходы и доходы компании, 

отсортированные по категориям. Именно в нём отображается заработная плата, расходы на 

предприятии и прочие денежные операции. Если правильно оперировать этими данными, то 

можно находить проблемы финансового состояния организации и продумывать пути их 

решения. Однако существующие инструменты по анализу финансового состояния 

предприятия стоят дорого и их не могут себе позволить компании малого масштаба. Было 

разработано прикладное решение «Анализ финансового состояния предприятия». Данный 

инструмент анализирует данные бухгалтерского баланса, выявляет недостатки в работе 

предприятия, даёт прогноз того, что может быть в будущем и предлагает варианты решения 

проблем, которые есть, либо могут возникнуть в дальнейшем. 

Программа разработана на языке программирования С# в инструментальной среде 

разработки MS Visual Studio. MS Visual Studio – одна из наиболее популярных и удобных 

интегрированных сред разработки, позволяющих программировать на многих языках, 

включающая в себя стандартные средства разработки (редактор, отладчик, компилятор, 

библиотеки визуальных компонент) и множество дополнительных инструментов, 

улучшающих и облегчающих процесс разработки прикладных решений. 

C# - быстроразвивающийся, популярный, кроссплатформенный объектно-

ориентированных языков программирования. Язык является универсальным и может быть 

использован как для создания бизнес-приложений, веб-приложений так и для создания видеоигр 

под любые операционные системы, как для настольных ПК, так и мобильных устройств.  

Разработанная программа позволяет загружать данные бухгалтерского баланса из пакета 

MS Excel, производить расчет и анализ финансовых показателей. 

Загруженные данные бухгалтерского баланса из пакета MS Excel представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Данные бухгалтерского баланса. 

 

Анализ финансового состояния производится в 2 этапа. На первом этапе осуществляется 

анализ ликвидности, отражающий возможность организации обратить свои активы в денежные 

средства для погашения обязательств, рассчитываются такие коэффициенты как: 

 коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить способность 

организации выполнять свои текущие обязательства в случае возникновения 

сложностей с реализацией работ (услуг); 

 коэффициент текущей ликвидности отражает возможность организации 

оплачивать текущие счета и осуществлять хозяйственную деятельность; 

 коэффициент мгновенной ликвидности характеризует ресурсы организации для 

мгновенного погашения всех обязательств; 

 коэффициент абсолютной ликвидности является разновидностью двух 

предыдущих коэффициентов и определяет платежеспособность организации в 

короткие сроки по возникшим обязательствам; 

 коэффициент промежуточной ликвидности также является одним из вариантов 

показателей ликвидности оценивает вероятность организации быстро погасить 

обязательства за счет своего имущества. 

Результат анализа ликвидности представлен на рисунке 2. 

На втором этапе осуществляется анализ платёжеспособности по следующим 

коэффициентам: 

 коэффициент платежеспособности; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 коэффициент финансовой независимости (автономии); 

 коэффициент маневренности собственных оборотных средств; 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

левериджа). 
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Анализ платежеспособности оценивает финансовую независимость предприятия и 

способность осуществлять платежи по текущим операциям и займам.  
 

 
Рисунок 2. Результаты анализа ликвидности. 

 

Результат расчета коэффициентов и анализ платёжеспособности представлен на рисунке 

3. 
 

 
Рисунок 3. Результаты анализа платёжеспособности. 

 

Полученные коэффициенты сравниваются с нормативными значениями, выдаются 

результаты анализа в терминах, понятных неквалифицированным в области финансового 
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анализа специалистам. Если коэффициенты отличаются от нормальных значений, то выдаются 

рекомендации по приведению коэффициентов к значениям в пределах нормы и пути улучшения 

финансового состояния организации. Эти коэффициенты дают представление о финансовом 

положении компании и позволяют выявить финансовые проблемы, а после их анализа можно 

понять, что можно сделать для улучшения ситуации. Также осуществляется анализ 

финансового состояния предприятия в динамике за 3 года на всех этапах анализа. 

Прикладное решение может быть использовано без установки специального 

программного обеспечения, что исключает финансовые затраты на покупку дополнительных 

программных средств.  

Таким образом, разработанное программное средство «Анализ финансового 

состояния предприятия» позволяет: 

 импортировать данные бухгалтерского баланса из пакета MS Excel; 

 проводить анализ ликвидности; 

 проводить анализ платёжеспособности; 

 проводить анализ финансового состояния предприятия в динамике за 3 года; 

 получать рекомендации по улучшению отдельных показателей финансового 

состояния и по организации в целом; 

 наглядно видеть проблемные показатели (выделены красным цветом) и пути 

устранения неэффективного управления; 

 понимать результаты анализа не только экономистам и бухгалтерам, но и 

лицам, принимающим решения без экономического образования; 

Данная программа может быть доработана добавлением вертикального, 

сравнительного, трендового и факторного анализов. С точки зрения оптимизации 

программного кода, можно объединить разные модули кода. 
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Аннотация 

В последние годы мировой рынок торговли косметикой стремительно развивается, 

что создает возможности открытия бизнесов в этой сфере. В статье проведен анализ рынка 

косметики, показано стремительное развитие рынка Азиатско-тихоокеанского региона. На 

примере анализа рынка торговли косметической продукцией Вьетнама выявлены проблемы. 

Подделка косметики зарубежных брендов делают товары небезопасными для потребителей. 

В косметических магазинах слабо присутствуют товары вьетнамских производителей, 
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которые могут быть хорошего качества и доступны по цене. Выявленные проблемы требуют 

изменения подхода к ведению бизнеса на рынке торговли косметической продукцией.  

Ключевые слова: рынок косметической продукции, розничная торговля, вьетнамская 

косметика. 

 

Abstract 

In recent years, the global cosmetics trade market has been developing rapidly, which 

creates opportunities for opening businesses in this area. The article analyzes the cosmetics market, 

shows the rapid development of the market in the Asia-Pacific region. On the example of the 

analysis of the market for trade in cosmetic products in Vietnam, problems were identified. 

Counterfeit cosmetics of foreign brands make products unsafe for consumers. In cosmetic stores, 

there are few products of Vietnamese manufacturers, which can be of good quality and affordable. 

The identified problems require a change in the approach to doing business in the cosmetics trade 

market. 

Keywords: cosmetics market, retail trade, vietnamese cosmetics.  

 

Сегодня косметика является одной из самых важных вещей для людей, особенно 

женщин, помогает скрыть свои недостатки и подчеркнуть присущую им красоту, делая их 

более уверенными в себе [2]. Косметика очень разнообразна, она имеет множество 

разновидностей. Мировым лидером косметической отрасли, а также крупнейшим 

экспортером является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого приходится 46% 

рынка [1]. Другими крупными производителями косметики являются Европа и США. 

Помимо существования глобального рынка для косметической продукции компании, 

существуют региональные и даже национальные рынки. Каждый населенный пункт, каждая 

страна в мире имеет свою культуру, вкусы и моду, поэтому на них необходимо влиять, чтобы 

производить продукцию в соответствии с потребностями этого места [1]. 

Вьетнам был одной из первых азиатских стран, которая успешно остановила 

распространение COVID-19, но многие потребители стали более чувствительными к цене и 

более экономичными по отношению к косметике и средствам личной гигиены. В отношении 

же косметики отмечается, что в последние годы вьетнамские потребители тратят все больше 

денег на косметические товары. Согласно статистике, если в 2018 г. в среднем потребители 

тратили на косметику 277 тыс. донг в месяц, из которых 200 тыс. до 300 тыс. донг 

составляют 40% доли рынка, то в 2019 г. это 300 тыс. донг, а в 2020 г. до 432 тыс. донг [6]. 

Таким образом, вьетнамский косметический рынок растет, и возможности косметических 

брендов среднего уровня расширяются. 

Согласно исследованиям Mintel, мировой исследовательской компании, в настоящее 

время оборот вьетнамского косметического рынка составляет около 51 тыс. млрд донг в год 

(примерно 2,3 млрд долл. США) [8]. Согласно отчету Kantar Worldpanel Insight Handbook 

2021, крупнейшим сегментом косметического рынка Вьетнама является уход за кожей, в 

котором товары личной гигиены выросли на 63% по сравнению с 2018 г., товары по уходу за 

кожей - на 55%, а товары для макияжа - на 25% [5]. По статистике Q&me, в 2021 г. в г. Ханое 

и г.Хошимине расположено множество косметических магазинов, на которые приходится 

79% косметических магазинов по всей стране. Эти магазины специализируются в основном 

на продаже косметики, импортируемой из Кореи, Франции, Китая, США, Японии, России и 

др. В этих магазинах продаются только популярные на рынке вьетнамские товары, но 

нелегко найти другие марки вьетнамской косметики. Во Вьетнаме в целом отечественная 

косметика еще не получила большого внимания и доверия со стороны своих потребителей. 

Кроме того, совсем нет косметических магазинов, специализирующихся только на 

косметических брендах из Вьетнама. 

Некоторые товары на витрине импортированы из Кореи, Японии, Франции и т. д., но 

не имеют дополнительных этикеток и перемежаются с оригинальными товарами. 

Потребители задаются вопросом не обман ли потребителей имеет место быть при таком 
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ведении бизнеса в сфере торговли [7]. В некоторых косметических магазинах выявлялись 

сигналы, связанные с продажей поддельных зарубежных товаров низкого качества [3, 4]. 

Хотя вьетнамский косметический рынок в сфере торговли растет, в настоящее время 

существуют определенные проблемы: 

 импортная косметика составляет 90% рынка, но многие бренды 

подделываются, что приводит к низкому качеству продукции и ущербу для 

пользователей; 

 вьетнамская же косметика доступна по цене, состоит из натуральных 

ингредиентов и подходит для вьетнамской кожи, но занимает небольшую 

долю рынка; 

 в городах Ханое и Хошимине находятся самые большие косметические 

магазины. Но в Хошимине их вдвое больше, чем в Ханое. Во всех тех 

магазинах, которые в основном продают импортную косметику, вьетнамская 

косметика продается в небольших количествах. 

Одним из возможных способов решения некоторых выявленных проблем может стать 

изменение подхода к ведению бизнеса на рынке торговли косметической продукцией во 

Вьетнаме, например, открытие магазинов, специализирующихся на продаже только 

вьетнамской косметики, тем более в городе Ханое подобные магазины отсутствуют.  
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Аннотация 

На примере рынка косметической продукции Китая рассматриваются инструментарий 

современного интернет-маркетинга. Анализ кейсов некоторых компаний на рынке косметики 

в КНР позволил обнаружить проблемы недостаточно активного продвижения посредством 

социальных сетей. Возможным решением проблемы может стать внедрение технологии PLF-

запуска. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, рынок косметики КНР, PLF-запуск. 
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Abstract 

On the example of the Chinese cosmetics market the tools of modern internet marketing are 

considered. An analysis of some companies in the cosmetics market in China revealed the problems 

of insufficiently active promotion through social networks. A possible solution to the problem could 

be the introduction of PLF-launch technology. 

Keywords: internet marketing, China cosmetics market, PLF-launch. 

 

На сегодняшний день рынок косметики в Китае является одним из самых значимых 

рынков. Однако, китайские компании сталкиваются с высокой конкуренцией в виде продажи 

косметики китайских компаний, которые продвигают свои косметические средства через 

Интернет. Недостаток мероприятий по продвижению косметической продукции у компаний 

на рынке Китая, негативно отражается на экономической деятельности предприятия, снижая 

спрос и вследствие этого финансовые показатели предприятий. И именно продвижение в 

сети Интернет на основе современных технологий позволят в дальнейшем увеличивать 

объемы продаж и экономическую эффективность предприятий на рынке косметики в 

Китайской Народной Республике.  

Интернет-маркетинг – это взаимосвязь между порталом сайта, поисковыми 

системами, сайтами партнера, блогами, другими связывающими сайтами, B2B партнерами, 

клиентами, аутсорсинговыми партнерами и многое другое [3, 5].  

Можно определить следующие существенные преимущества Интернет-маркетинга: 

глобальный географический и демографический охват; интерактивность; незатратность 

рекламы в сравнении с классическим маркетингом; психологический комфорт потребителей 

и др. [3]. К существенным недостаткам интернет – маркетинга относят: невозможность с 

точностью гарантировать быструю отдачу от потребителей, так как интернет-маркетинг 

настроен на перспективу, со становлением и развитием бренда, постепенным ростом 

клиентского доверия; затраты на развитие социальных сетей, рекламу, собственное развитие 

(покупка курсов и образования, так как в данной сфере необходимо постоянное развитие); 

ограниченность численности аудитории, реально совершающей покупки; виртуальность 

товара; дефицит специалистов в области интернет-маркетинга; опасность разглашения 

персональных данных или взлома платёжных систем [7].  

Современный интернет-маркетинг характеризуется применением следующих 

инструментов: оптимизация поисковой системы (SEO); маркетинг поисковой системы 

(SEM); контент-маркетинг; маркетинг социальных сетей (SMM); реклама цифровых 

дисплеев; мобильный маркетинг; интерактивный маркетинг; вирусный маркетинг; email-

маркетинг; партнерский маркетинг; интернет-связь с общественностью (онлайн PR); веб-

аналитика [6, 8]. 

Рассматривая Интернет-маркетинг как метод продвижения компаний на рынке 

косметики Китая, стоит рассмотреть текущее состояние и тенденции развития рынка 

косметики в данной стране. В последние годы экономика Китая быстро развивалась, и 

косметическая промышленность также продолжала быстро расти. Спрос на косметику в 

Китае становится зрелым и разнообразным. С улучшением качества жизни китайцев и 

увеличением доходов перспективы рынка косметики обнадеживают. 

Основной особенностью китайских потребителей выступает то, что китайские 

потребители косметики – наиболее активные онлайн-потребители в мире. На сегодняшний 

день китайские потребители используют для приобретения следующие площадки: 

маркетплейсы и онлайн-гипермаркеты; монобрендовые Интернет-магазины; офлайн-

магазины; зарубежные Интернет-магазины; социальные сети и мессенджеры.  

Следовательно, можно сделать вывод, что именно Интернет-маркетинг будет 

наиболее эффективным для продвижения компаний косметики на рынке Китая.  

Анализируя исследования автора Asen R., можно отметить наиболее 

предпочтительные инструменты для продвижения косметических компаний на рынке Китая 
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являются социальные сети, в частности, посредством реализации собственного личного 

бренда компаний в данных сетях [8].  

Контент-анализ компаний Venzen, Images, One Spring, Rorec и др. на рынке косметики 

в КНР, которые занимаются производством и реализацией косметических товаров на рынке 

Китайской Народной Республики показал, что компании сталкивались с проблемами 

недоверия потребителей к бренду, ошибками в продвижении товаров в сети Интернет, 

оттоком потребителей со страниц социальных сетей, отсутствия личного бренда компании, 

что вело к снижению товарооборота. Дальнейшие решения этих компаний, направленные на 

совершенствование своего личного бренда в социальных сетях через внедрение технологий 

интернет-маркетинга, позволили увеличить показатель эффективности контекстной рекламы, 

а также в целом увеличить их товарооборот рассматриваемых компаний [24]. 

На сегодняшний день на рынке социальных сетей КНР существуют лидеры: Alibaba и 

Tecent, развивающиеся гораздо динамичней западных конкурентов. Отличительной 

особенностью китайских социальных сетей является их более простая и логичная, чем у 

западных аналогов, интеграция с платежными сервисами Alipay (Alibaba) и Tenpay (Tecent). 

Наиболее известное и распространенное мобильное приложение в Китае – Wechat, 

практически все фирмы Китая имеют там свой аккаунт. На пространстве Wechat происходит 

обмен сообщениями, осуществляется покупка товаров. Данная социальная сеть имеет свой 

встроенный сервис TenPay, который позволяет оплачивать покупки, дает возможность 

кредитования и рассрочки платежей. Девиз социальных сетей КНР – «увидел – купил». 

Приобрести товар можно лишь перейдя по ссылке, а после покупки потребителю не дают 

забыть о нем, предлагая членство в ВИП-программе, и рекламируя подобную продукцию 

[12]. 

Отличительная черта интернета КНР – KOL marketing. Key Opinion Leader (KOL) – 

ключевые лидеры мнения в Интернете, ранее это были знаменитости, на сегодняшний день 

появились блогеры с миллионами подписчиков, оказывающие влияние на свою аудиторию. 

Приобретая товар, они делятся отзывом со своей аудиторией, что влияет на желание 

приобрести такой же товар у подписчиков [37]. В КНР KOL имеет большее влияние на 

аудиторию по сравнению с другими странами. Вероятно, это связанно с гипербыстрыми 

темпами изменения рынка, что влечет за собой меньшее доверие между продавцами и 

покупателями. По этой причине китайцы больше верят тем, кто для них является «реальным 

человеком», за аккаунтом социальной сети которого они следят. Метод «сарафанного 

маркетинга» приносит фирме, выходящей на китайский рынок, положительный результат, 

если выбраны правильные KOL [55]. 

Если компания собирается выходить на рынок КНР, ей необходимо учитывать тот 

факт, что некоторые интернет-ресурсы блокированы внутренней цензурой и не работают 

(Google, Facebook, Twitter, YouTube и т.д.) [70]. Необходимо учесть и тот факт, что 

начальное развитие своего бизнеса в таких крупнейших городах Китая, как Пекин, Шанхай, 

Шэньчжэнь и Гуанчжоу – не самый лучший выбор для старта, так как покупатели слишком 

требовательны, а рынки перенасыщены, к тому же реклама в данных городах очень дорогая, 

сравнительно с другими городами Китая. Сначала следует выбрать менее крупные города. У 

населения таких городов тоже не маленькие доходы, и возрастающий интерес к новым 

продуктам. К тому же организация продвижения будет там дешевле. 

Таким образом, можно сказать, что настоящее время характеризуется значительными 

изменениями характера и форм международной торговли, что способствует повышению 

значения, а также развитию и совершенствованию форм и методов международного 

маркетинга. В такой самобытной, специфической стране, как Китай, маркетинговые 

исследования приобретают все большую значимость. 

В рамках исследования ключевых проблем в деятельности компаний на рынке 

косметики была отмечена низкая эффективность продвижения компаний, что негативно 

отражается на продажах. Основными причинами, по которым наблюдается данная тенденция 

является недостаток активного продвижения посредством социальных сетей. Возможным 
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решением проблемы может стать внедрение ряда мероприятий, основанных на технологии 

PLF-запуска [70]. 

PLF-запуск (Product Launch Formula) – это методика запуска рекламной кампании в 

социальных сетях, основанная Джеффом Уокером. Она состоит в том, что для запуска нужно 

произвести некоторую последовательность действий, которая поможет продать продукт и 

обеспечит доверие. 

Так, в рамках первого этапа компаниям необходимо выбрать ряд косметических 

продуктов, которые будут использованы для пред-предзапуска компании. К таким продуктам 

можно отнести наиболее популярные в 2022 году среди китайских потребителей продукты: 

дневной крем для лица (24%), ночной крем для лица (22%), крем для век (17%), крем для 

тела (18%), маски для лица (19%) [27]. 

Вторым этапом необходимо разработать видеоролик для ментальных триггеров: 

предвкушение, способность нравиться. Видеоролик включает в себя описание 

косметического продукта, а также тех его свойств, которые будут нравиться потребителям: 

экологичность, вкус, воздействие на кожу. Также, необходимо разработать рекламный макет, 

отражающий качественные характеристики продукта и ментальные триггеры. Данный 

рекламный ролик целесообразно запускать посредством таргетированной рекламы в 

социальной сети WeChat. Преимущества WeChat для продвижения косметических брендов в 

Китайской Народной Республике заключаются в том, что приложение WeChat можно 

установить в пару кликов и на IOS, и на Android, а также настольный ПК. Регистрация через 

номер телефона. WeChat даёт множество возможностей для всех направлений бизнеса 

работающих, как в Китае, так и за его пределами. В сети приложения можно создать и 

разместить интернет-магазин любой компании, совершенно бесплатно. Как результат можно 

получить возможность выхода на совершенной новые рынки и возможность вести дела в 

режиме реального времени, решая все рабочие бизнес-вопросы в групповых чатах. Реклама в 

WeChat – это продукт компании Tencent, позволяющий компаниям отображать объявления в 

нижней части статей в официальном аккаунте.  

Найм SMM-менеджера позволит компаниям добиться эффективного взаимодействия с 

аудиторией и подготовить адуитории в социальной сети WeChat, а также работать с 

аудиторией в рамках этапа запуска - самого главного этапа, когда открывается окно продаж 

продуктов: ограниченный период времени, в который вы принимаете заказы на 

определённых условиях. А на этапе постзапуска SMM-менеджер будет готовить 

существующих и потенциальных клиентов к следующей покупке, используя подарок, анонс, 

тизер. 

Такое продвижение позволяет брендам увеличивать количество подписчиков в 

официальном аккаунте, посещаемость веб-сайтов и количество загрузок приложений. 

Каждое мероприятие реализуется на основании определенного эатапа процесса PLF-запуска 

и влияет на повышение эффективности процесса продвижения компаний на рынке 

косметики в сети Интернет. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыта роль малого и среднего предпринимательства в условиях 

цифровой глобализации экономики. Актуальность данного исследования состоит в 

разработке последовательности действий по переходу субъектов малого и среднего 

предпринимательства к цифровизации бизнес-процессов, в систематизации субъектов 

предпринимательства по уровню внедрения в деятельность цифровых технологий, а также в 

группировке основных направлений оцифровки субъектов предпринимательства. В вопросе 

выбора модели господдержки малого и среднего предпринимательства отводится 

достаточное внимание, как в российских, так и в зарубежных работах. Настоящий этап 

развития экономики характеризуется ускорением процессов глобализации.  

Ключевые слова: глобализация, малый бизнес, предпринимательство. 

 

Abstract 

This article reveals the role of small and medium-sized enterprises in the conditions of 

digital globalization of the economy. The relevance of this study consists in developing a sequence 

of actions for the transition of small and medium-sized businesses to digitalization of business 

processes, in the systematization of business entities by the level of implementation of digital 

technologies in their activities, as well as in grouping the main directions of digitization of business 

entities. Sufficient attention is paid to the issue of choosing a model of state support for small and 

medium-sized businesses, both in Russian and foreign works. The present stage of economic 

development is characterized by the acceleration of globalization processes.  

Keywords: globalization, small business, entrepreneurship. 

 

В вопросе выбора модели господдержки малого и среднего предпринимательства 

отводится достаточное внимание, как в российских, так и в зарубежных работах. Больше 

всего основное внимание отводится изучению прикладного аспекта применения моделей, 

приводятся структурные схемы господдержки предпринимательства как системы, которая 

отражает ее отдельные элементы, анализируются связи, иерархия, идет отображение 

желаемых результатов.  

В сфере малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации занято 

порядка 20-25% экономически активного населения (в зарубежных государствах данный 

показатель доходит до 90%). В сформировавшихся условиях государство должно 

способствовать ускоренному процессу развития предпринимательской деятельности 

посредством заинтересованного участия в процессах поддержки и регулирования малого и 

среднего предпринимательства. [1] 

Стабильность развития в долгосрочной перспективе и в условиях внедрения 

цифровых технологий в сектор малого и среднего предпринимательства предполагается 

существенное участие государства, эффективность которого зависит от правильного выбора 
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инфраструктурных, финансово-имущественных, институциональных, информационных и 

других механизмов поддержки, а также применении инструментария, который используется 

в зарубежных странах. Достаточно хорошо отдельные инструменты развиты и в России. Тем 

не менее, следует учитывать сравнительно слабо развитый инструментарий поддержки 

«точек роста» - стратегически важнейших экономических секторов: информационно 

Процесс увеличения экономической и социальной значимости малого и среднего 

предпринимательства, рост его вклада в валовый региональный продукт прослеживается в 

условии заинтересованного государственного участия. Необходимо четко устанавливать, что 

госрегулирование не предполагает грубого вмешательства в деятельность малых и средних 

предпринимательских структур, а означает сбалансированное государственное 

регулирование их предпринимательской деятельности в сочетании с использованием 

внутренних ресурсов при решении комплекса задач. Это как раз то сочетание, позволяющее 

реализовать обозначенные ориентиры стратегического развития и их поэтапное выполнение 

в скором будущем в условиях внедрения цифровых технологий. 

Порядок регистрации, ликвидации и условия применения систем налогообложения и 

перехода на другую систему, поддержание предпринимательской инициативы, защиты прав 

реализации хозяйственной деятельности и прочее определяет государство.  

Проект любого региона в условиях цифровизации обязан отражать процесс 

реализации этапов по формированию сервисной модели малого и среднего 

предпринимательства с введением мероприятий, которые охватывают важные направления 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 

совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

выделение в качестве приоритетных экспортно - ориентированных малого и среднего 

предпринимательства, молодежного предпринимательства; введение современных 

инструментов, механизмов и форм имущественной, информационной, консультационной, 

финансовой поддержки предпринимателей; снижение административных барьеров и другое. 

[2] 

Таким образом, одним из основных направлений формирования государственной 

политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на уровне государства 

установлено формирование сервисной модели предоставления услуг МСП. На базе 

комплексного анализа показателей развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Северо-Кавзаского федерального округа, включая 

задачи и цели национального проекта, Минкавказом РФ предложены рекомендации по 

усовершенствованию госрегулирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства по итогам мониторинга за период 2019-2021 годов. В целях развития 

малого и среднего предпринимательства в условиях цифровой экономики необходимо 

обеспечить: [3] 

 расширение информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства благодаря информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», региональным средствам массовых коммуникаций, а также 

в формате индивидуальных консультаций и открытых лекций по вопросам 

ведения бизнеса;  

 расширение поддержки субъектов МСП посредством региональной 

гарантийной и микрофинансовой организации;  

 чтобы вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность, в рамках 

существления федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» национального проекта, увеличить информирование 

молодых людей, в частности, привлечение предпринимателей к проведению 

лекций и открытых уроков в школах, а также средних специальных и 

высших образовательных организациях;  

 усиление работы по привлечению новых проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые заинтересованы получить 
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финансово-гарантийную поддержку (лизинговую), а также проекты в сфере 

сельского хозяйства. 
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Аннотация 
В представленном исследовании разработан инструментарий и предложены 

процедуры квалиметрической оценки компонентных и интегральных (поликомпонентных) 

композитных индексов диагностических уровней экологической емкости городской 

окружающей среды с использованием сопоставимых квалиметрических показателей: баллов, 

символических и цветовых кодов.  

Ключевые слова: квалиметрическая оценка, композитные индексы, диагностические 

уровни экологической емкости, квалиметрические показатели. 

 

Abstract  

In the presented study, a toolkit was developed and procedures for the qualimetric 

assessment of component and integral (polycomponent) composite indices of diagnostic levels of 

the ecological capacity of the urban environment using comparable qualimetric indicators: points, 

symbolic and color codes were proposed. 

Keywords: qualimetric assessment, composite indices, diagnostic levels of the ecological 

capacity, qualimetric indicators. 

 

Введение  

В синтез-методе для оценки экологической емкости городов [4] экологическая 

емкость была определена, как комплексный показатель состояния экологической 

безопасности городской окружающей среды. Этот показатель предложен для применения в 

системах поддержки принятия управленческих решений направленных на создание 

необходимых эколого-экономических условий ведения хозяйственной и иной деятельности, 

а также условий комфортности проживания населения в границах субъектов 

административно-территориального деления конкретного города. В качестве исходных 

данных было предложено использовать результаты экологического мониторинга, включая 

системы дистанционного зондирования, натурные исследования, а также результаты (акты) 

уполномоченных органов государственной власти, постановления судов по экологическим 

правонарушениям на территории города и заключения экологических экспертиз.  

Следует отметить, что в настоящее время в технических требованиях по определению 

мест установки стационарных и маршрутов перемещения передвижных измерительных 
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блокпостов экологического мониторинга границы районов города и, тем более, 

муниципальных образований практически не учитываются. Другие источники экологической 

информации в основном ориентированы оценку экологически опасных объектов и 

проблемных городских территорий (акваторий).  

Однако, для городских жителей важно знать состояние окружающей среды именно в 

том районе, а еще лучше в том муниципальном образовании, в котором они живут. Причем 

специальная экологическая информация должна быть преобразована и предоставлена в 

открытом доступе в ясной и понятной форме для всех пользователей. Выполнение этого 

требования предполагает создание принципиально новой геоинформационной среды, 

обеспечивающей взаимодействие, координацию и оценку эколого-экономической 

эффективности деятельности городских, районных и муниципальных органов 

государственной власти, хозяйствующих субъектов, особенно, если их хозяйственная и иная 

деятельность связана или может быть связана с негативными воздействиями на 

окружающую среду, общественных организаций и населения.  

Приведенные аргументы обусловили актуальность проведения исследования с целью 

развития синтез-метода оценки экологической емкости городов путем включения в него 

процедур квалиметрической оценки компонентных и интегральных композитных индексов 

экологической емкости в границах административно-территориальных образований и по 

конкретному городу в целом.  

Цель предопределила задачи исследования, включающие разработку инструментария 

для проведения процедур квалиметрической оценки компонентных и интегральных 

композитных индексов экологической емкости городской окружающей среды.  

Инструментарий должен включать процедуры сводных расчетов по данным 

экологического мониторинга, по результатам НИР и эколого-экономических экспертных 

оценок за установленные интервалы времени применительно к отдельным административно-

территориальным образованиям и по конкретному городу в целом. 

Материалы и методы  

Экологическая емкость города – комплексный показатель состояния экологической 

безопасности городской окружающей среды, полученный путем обобщения (синтеза) 

квалиметрических оценок по ключевым экологическим компонентам территорий 

(акваторий) отдельных субъектов его административно-территориального деления и 

территории конкретного города в целом.  

 К ключевым экологическим компонентам городской окружающей среды, 

оказывающих непосредственное влияние на экологические условия комфортного 

проживания населения, а также ведения хозяйственной и иной деятельности отнесены: 

экологическое состояние атмосферного воздуха (атмосферный фактор), водных объектов 

(водный фактор), почв и почво-грунтов (фактор экологического состояния почв), зеленых 

насаждений (фактор экологического состояния растительности) и климатических условий 

(климатический фактор). В перспективе к ключевым экологическим компонентам городской 

окружающей среды (экологическим факторам), определяющим благоприятную 

окружающую среду для жизнедеятельности населения, а также для ведения хозяйственной и 

иной деятельности будут добавлены: уровни и дозы городского шума, вибраций, 

электромагнитных полей, радиоактивного фона, выходы на городскую поверхность 

различных газов, эндогенного тепла и другие факторы.  

Компонентные композитные диагностические уровни экологической емкости 

городов 

В исследовании [4] для реализации синтез-метода оценки экологической емкости 

городов была предложена сопоставимая квалиметрическая шкала оценки диагностических 

уровней экологической емкости и уровней экологического риска в границах 

административно-территориальных образований. Было показано, что использование 

сопоставимой квалиметрической шкалы представляет собой эффективное средство 

геоинформационного абстрагирования разнопризнаковой (разнофакторной) информации к 
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сопоставимому виду. Это дает возможность проводить анализ и синтез данных 

экологического мониторинга, результатов НИР, а также эколого-экономических экспертиз и 

трансформировать их в геоинформационную модель территории (акватории) для систем 

поддержки принятия управленческих решений различных иерархических уровней.  

Для измерения и квалиметрической оценки качественных показателей 

диагностических уровней экологической емкости в исследовании [4] была предложена 

пятибалльная квалиметрическая оценочная шкала. В данной шкале каждому оценочному 

баллу соответствует смысловой (символический) код, а также цветовой код в соответствии с 

ГОСТ Р 22.3.13-2018 (ИСО 22324:2015) [1].  

Следует отметить, что применение квалиметрических оценок впервые получило 

развитие в методах построения композиционных индексов с использованием различных 

характеристик в отечественных и зарубежных геоэкологических исследованиях 

[3,4,5,9,10,11].  

Композитные компонентные индексы для интегральной оценки сложных систем в 

природе и в обществе были предложены в работе [2]. В экономических исследованиях [7,8] 

были обобщены методы построения композиционных индексов для различных 

экономических и эколого-экономические систем. Процедуры построения интегральных 

индикаторов с помощью нормирующих функций были представлены в работе [6].  

Научно-практический интерес представляет исследование в работе [5], в котором 

были показаны процедуры и результаты построения композитного компонентного индекса 

для оценки экологического состояния малой реки на примере реки Ижора. Предложенная 

авторами модель объединяла три блока признаков: гидрохимический, гидробиологический 

биоиндикационный и гидробиологический биотестовый (токсикологический). Для 

построения композитного компонентного индекса (по водному фактору) в качестве 

приоритетных признаков в работе были использованы: индекс загрязнения воды (ИЗВ), 

индекс сапробности по Чертопруду, олигохетный индекс Гуднайта – Уитли в модификации 

Пареле, биотический индекс Вудивисса и результаты биотестирования природной воды с 

использованием Chlorella Vulgaris Beiger и Paramecium caudatum Ehrenberg. Натурные 

исследования проводились на 6 станциях реки Ижора.  

В исследовании по каждому индексу были использованы качественные и 

количественные (в баллах) сопоставимые показатели по классам категорий экологического 

состояния водотока. Это позволило авторам по результатам натурных исследований на р. 

Ижора получить необходимые исходные данные для расчетов композитных индексов и 

провести процедуру квалиметрической оценки экологического состояния по отдельным 

участкам водотока, а также сделать вывод об общем неблагоприятном экологическом 

состоянии реки Ижора.  

В данном исследовании на практике было показано, что применение метода 

композитных компонентных индексов (в данном случае по водной среде) дает возможность 

провести комплексную оценку экологического состояния водного объекта.  

Интегральные композитные индексы квалиметрической оценки 

диагностических уровней экологической емкости городов  

По результатам опубликованных научных исследований можно сделать вывод, что в 

настоящее время процедуры построения компонентных (по компонентам окружающей 

среды) композитных индексов активно разрабатываются предметными специалистами в 

нашей стране и за рубежом.  
Однако, в отличие от компонентных композитных индексов, которые 

разрабатываются для конкретных территорий (акваторий), разработка интегральных 
поликомпонентных композитных индексов представляет собой перспективную и 
интересную научную задачу, для решения которой необходимо создание сводного 
междисциплинарного геоинформационного блока, ориентированного на квалиметрическую 
оценку экологической емкости территории (акватории). До настоящего времени она не 
ставилась потому, что экологическая емкость городской окружающей среды не была 
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объектом экологического мониторинга, геоинформационного моделирования и не 
использовалась в системах поддержки принятия управленческих решений.  

Результаты и обсуждение  
В нашем исследовании в качестве примера представим квалиметрическую оценку 

диагностических уровней экологической емкости городской окружающей среды по трем 
ключевым экологическим факторам: по экологическому состоянию атмосферного воздуха, 
водной среды и экологическому состоянию почв (почво-грунтов). Это связано с тем, что 
значения оценочных показателей по данным ключевым факторам стандартизованы на 
федеральном уровне и соотнесены с символическими кодами уровней загрязнения. Значения 
оценочных показателей экологического состояния растительности, а также оценки климата 
имеют ярко выраженную региональную специфику, поэтому их включение в компонентные 
композитные индексы квалиметрической оценки экологической емкости должно 
проводиться для конкретного города с учетом географической зональности его 
расположения.  

Таблица 1 
Преобразованный универсальный модуль квалиметрической оценки диагностических уровней 

экологической емкости городской окружающей среды. 
Показатели диагностических уровней экологической емкости городской окружающей среды 

Символический код Балл Цветовой код 

оптимальный 5 зеленый 

допустимый 4 светло-зеленый 

предельно-допустимый 3 желтый 

низкий 2 оранжевый 

опасный 1 красный 

 

Используя стандартные показатели по компонентам городской окружающей среды и 

совмещая их с кодами преобразованного универсального модуля квалиметрической оценки 

диагностических уровней экологической емкости городской окружающей среды получим 

компонентные модули квалиметрической оценки диагностических уровней экологической 

емкости по каждому ключевому фактору экологического состояния городской окружающей 

среды. Выполненные преобразования дают нам возможность создать компонентные модули 

квалиметрической оценки индексов диагностических уровней экологической емкости 

городской окружающей среды. 

Компонентный модуль квалиметрической оценки индексов диагностических уровней 

экологической емкости по экологическому состоянию атмосферного воздуха (атмосферному 

фактору) представим в таблице 2.  

Таблица 2 

Компонентный модуль квалиметрической оценки индексов диагностических уровней 

экологической емкости по экологическому состоянию атмосферного воздуха 

(атмосферному фактору). 

№ 

п/п 

Значения оценочных 

показателей 

Показатель 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Диагностические уровни экологической 

емкости 

Символический код Баллы Цветовой код 

1. 
ИЗА от 0 до 4, СИ <1, 

НП <10 %; 
низкий оптимальный 5 зеленый 

2. 
ИЗА от 5 до 6, СИ <5, 

НП от 10 до 20 %; 
повышенный допустимый 4 светло-зеленый 

3. 

ИЗА от 7 до 10, СИ от 

5 до 8, НП от 20 до 

30%; 

высокий 
предельно-

допустимый 
3 желтый 

4. 

ИЗА от 10 до 13, СИ от 

9 до 10, НП от 30 до 

50%; 

очень высокий низкий 2 оранжевый 
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5. 
ИЗА равно или больше 

14, СИ>10, НП>50%. 
опасный опасный 1 красный 

 

Компонентный модуль квалиметрической оценки индексов диагностических уровней 

экологической емкости по экологическому состоянию водных объектов (по водному 

фактору) представим в таблице 3.  

Таблица 3 

Модуль квалиметрической оценки диагностических уровней экологической емкости 

городской окружающей среды по экологическому состоянию водных объектов (по водному 

фактору). 

Класс 

качества 

Поверхностные 

воды, величина 

УКИЗВ 

Показатель 

загрязнения 

поверхностных вод 

Диагностические уровни экологической 

емкости 

Символический код 

Б

ал

л 

Цветовой код 

I менее или равно 0,3 чистая оптимальный 5 зеленый 

II более 0,3-1,0 
относительно 

чистая 
допустимый 4 

светло-

зеленый 

III более 1,0-2,5 
умеренно 

загрязненная 

предельно-

допустимый 
3 желтый 

IV более 2,5-4,0 загрязненная низкий 2 оранжевый 

V более 4,0-6,0 грязная опасный 1 красный 

VI более 6,0-10,0 очень грязная опасный 0 красный 

VII более 10,0 
чрезвычайно 

грязная 
опасный 0 красный 

 

Компонентный модуль квалиметрической оценки индексов диагностических уровней 

экологической емкости по экологическому состоянию почв (почво-грунтов) представим в 

таблице 4.  

Таблица 4 

Компонентный модуль квалиметрической оценки индексов диагностических уровней 

экологической емкости по экологическому состоянию почв (почво-грунтов). 

№ 

п/п 

Почвы 

Уровень 

загрязнения 

почв 

Диагностические уровни экологической 

емкости почв, Ecs 

Величина 

санитарного 

Числа 

Хлебникова 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

Zc 

Символический код 

Б

ал

л 

Цветовой 

код 

1. >0,98 - чистая оптимальный 5 зеленый 

2. >0,98 <16 допустимая допустимый 4 
светло-

зеленый 

3. 0,85 – 0,98 16 - 32 
умеренно 

опасная 

предельно-

допустимый 
3 желтый 

4. 0,7 - 0,85 
32 - 128 

 
опасная низкий 2 оранжевый 

5. < 0,7 >128 
чрезвычайно 

опасная 
опасный 1 красный 

 

Оценку экологического состояния конкретного города в целом будем проводить с 

использованием композитных компонентных индексов квалиметрической оценки 

экологической емкости по каждому экологическому компоненту городской окружающей 

среды.  

Композитный компонентный индекс квалиметрической оценки диагностических 

уровней экологической емкости городской окружающей среды определим, как комплексный 
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показатель, равный среднему взвешенному значению (в баллах, совмещенных с 

символическими и цветовыми кодами) компонентных индексов по экологическим факторам, 

включенным в квалиметрическую оценку экологической емкости отдельных 

административно-территориальных образований города. Для этого в бальной шкале 

универсального модуля квалиметрической оценки выделим диапазоны величин 

компонентных композитных индексов и представим преобразованный универсальный 

компонентный модуль квалиметрической оценки диагностических уровней экологической 

емкости в таблице 5. 

Таблица 5 

Преобразованный универсальный модуль квалиметрической оценки диагностических уровней 

экологической емкости городской окружающей среды. 
Показатели диагностических уровней экологической емкости городской окружающей среды 

Символический код 
Величина 

композитного индекса 
Цветовой код 

оптимальный 4,5 -5,0 зеленый 

допустимый 3,5 - 4,5 светло-зеленый 

предельно-допустимый 2,5 - 3,5 желтый 

низкий 1,5 – 2,5 оранжевый 

опасный 1,0 -1,5 красный 

 

Интегральные (поликомпонентные) композитные индексы диагностических уровней 

экологической емкости территории (акватории), расположенных в границах входящих в 

городскую структуру административно-территориальных образований, определим, как 

средневзвешенное значение (в баллах) компонентных композитных индексов, включенных в 

оценку экологической емкости. По полученному значению интегрального 

(поликомпонентного) композитного индекса с использованием универсального модуля (табл. 

5) определяем символический и цветовой коды диагностического уровня экологической 

емкости городской окружающей среды.  

Использование квалиметрических показателей (композитных индексов, 

символических и цветовых кодов) оценки диагностических уровней экологической емкости, 

связанных с уровнями экологического риска за установленные периоды времени позволят 

проводить анализ и синтез данных экологического мониторинга, результатов НИР, а также 

результатов эколого-экономических экспертиз по объектам и видам деятельности в границах 

административно-территориальных образований и по конкретному городу в целом, а также 

представлять результаты в форме диагностических (оценочных) картосхем открытого 

доступа.  

Заключение 

В представленном исследовании разработан инструментарий проведения 

квалиметрической оценки индексов диагностических уровней экологической емкости 

городской окружающей среды.  

В процессе исследования были предложены процедуры квалиметрической оценки 

компонентных и интегральных (поликомпонентных) композитных индексов 

диагностических уровней экологической емкости городской окружающей среды с 

использованием сопоставимых квалиметрических показателей: баллов, символических и 

цветовых кодов.  

Было показано, что использование цветовых кодов компонентных и интегральных 

(поликомпонентных) композитных индексов в картосхемах экологической емкости 

отдельных городских административно-территориальных образований и по городу в целом 

позволит сравнивать их между собой, а также давать объективную оценку эколого-

экономической эффективности системы обеспечения экологической безопасности городской 

окружающей среды 

Использование сопоставимых квалиметрических показателей оценки экологической 

емкости городской окружающей среды дает возможность проводить анализ и синтез данных 
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экологического мониторинга, результатов НИР, а также результатов эколого-экономических 

экспертиз и трансформировать специальную профессиональную экологическую 

информацию в информацию открытого доступа в виде картосхем экологической емкости 

городской окружающей среды.  
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Аннотация 

В статье анализируются факторы и возможности повышения конкурентоспособности 

нефтегазовых предприятий в условиях перехода на цифровизацию. Цифровая и 

технологическая модернизация нефтегазовой отрасли за счет использования инновационных 

технологий и платформенных решений, интеллектуальных систем управления, 

отечественных «сквозных» технологий будет способствовать укреплению позиций России на 

мировом нефтегазовом рынке. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, цифровизация, нефтегазовые предприятия 

 

Abstract 
The article analyzes the factors and opportunities to increase the competitiveness of oil and 

gas enterprises in the transition to digitalization. Digital and technological modernization of the oil 

and gas industry through the use of innovative technologies and platform solutions, intelligent 
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control systems, domestic "end-to-end" technologies will help strengthen Russia's position in the 

global oil and gas market.  

Keywords: competitiveness, digitalization, oil and gas enterprisesis to maintain an effective 

level of competitiveness of the enterprise. 

 

Одним из ключевых трендов развития мирового топливно-энергетического комплекса 

сегодня является внедрение цифровых технологий (ТЭК). Цифровизация даст возможность 

повысить уровень безопасности, производительности, доступности и устойчивости 

энергетических систем во всем мире. Совсем скоро цифровые технологии сделают 

энергетические системы во всем мире более интегрированными, интеллектуальными, 

надежными и эффективными. [1]. 

Цифровые решения повлияют на оптимизацию операционных процессов, помогая 

компаниям решать ряд вопросов при планировании и выполнении программ планового 

технического обслуживания, используя преимущества больших данных, инструменты 

обработки естественного языка, распознавание ошибок и открытый доступ к информации.  

На сегодняшний день самый быстрорастущий сектор газовой промышленности - это 

сектор сниженного природного газа. Сжиженный природный газ нужен для отопления 

коммунальных и промышленных помещений, которые находятся далеко от магистрального 

газопровода. Для этого после транспортировки его возвращают в газообразное состояние на 

специальных установках, а затем отправляют потребителям. Почти все виды транспорта 

работают на газовом топливе: автомобили, корабли и поезда. Его также используют на 

производстве для станков и других механизмов. СПГ необходим для покрытия нагрузок 

магистралей в пиковый период, например, зимой, когда потребление увеличивается. [2]. 

Есть прогнозы, что, до 2050 г. производственные мощности СПГ будут увеличиваться 

по мере роста предложения. DNV GL ожидает, что к концу 2040-х годов объем производства 

удвоится, поскольку СПГ связывает удаленные источники газа с варьирующимися центрами 

спроса. По прогнозам, к 2050 году торговля газом по морю увеличится втрое от Северной 

Америки до Китая. Также ожидается рост торговли из Африки к югу от Сахары на 

Индийский субконтинент и в Юго-Восточную Азию.  

В настоящее время в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» 

(объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и 

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 

году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. 

К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов по 

производству сжиженного природного газа. что должно обеспечить $150 млрд инвестиций и 

увеличить производство СПГ втрое. 

Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три 

раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн 

куб. м газа до 2040 года.  

Ввод новых проектов по производству СПГ становится возможным благодаря уже 

действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по 

развитию его технологического и транспортного потенциала. [3]. 

Основная задача цифровизации в нефтегазовой отрасли в будущем, скорее всего, 

будет сосредоточена на расширении и уточнении внедрения существующих цифровых 

приложений. Например, миниатюрные датчики и оптоволоконные датчики в системе добычи 

могут использоваться для увеличения общей добычи нефти и газа из коллектора. Такие 

датчики можно использовать для измерения экологических показателей, таких как 

эффективность или интенсивность выбросов при эксплуатации скважин. Другими 

примерами являются использование автоматизированных буровых установок и роботов для 

проверки и ремонта подводной инфраструктуры, а также для мониторинга трубопроводов и 

резервуаров для транспортировки. Дроны также могут использоваться для проверки 

трубопроводов и труднодоступного оборудования, такого как факельные трубы и удаленные 
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автономные морские объекты. Как и в случае со всеми новыми технологиями, по мере того, 

как их использование становится все более широкораспространенным, связанные с этим 

расходы будут снижаться, создавая эффект масштаба. Это должно привести к повышению 

безопасности при использовании технологий, снижению затрат и повышению надежности 

оборудования [4]. 

Заключение. Предприятиям в нефтегазовой индустрии необходимо развиваться и 

адаптироваться, чтобы идти в ногу с рыночными изменениями и тенденциями 

трансформации мировой энергетики. Новые технологии, от больших данных до блокчейна, 

могут быть использованы для снижения затрат, улучшения логистики и упрощения 

транзакций. Следующие несколько лет после пандемии и последних событий будут сложным 

и динамичным периодом для производителей, трейдеров и покупателей энергоресурсов, 

поскольку они будут вынуждены принимать скоростные решения на быстро 

трансформирующемся рынке и адаптировать новые технологии и бизнес-модели развития 

энергетической отрасли страны. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы применения инновационных 

технологий в области физической культуры и спорта, а также их значение для здоровья 

человека. Проведен анализ условий, препятствующих субъекту заниматься физической 

подготовкой. В ходе исследования выделены некоторые направления, по которым внедрение 

инновационных технологий будет иметь большую эффективность и результативность. 

Освещены некоторые комплексные программы инноваций, используемых в России в 

процессе проведения спортивных мероприятий, занятий физической подготовкой. 

Практическая значимость научной статьи отражается в возможности информирования 

обучающихся и тренирующих лиц о существующих в стране спортивных аппаратно-

программных комплексов, анализ их функциональных возможностей. Благодаря 

рассмотрению данного вопроса возможна модернизация имеющихся тренингов с учетов 

представленных в исследовании научных подходов, применяемых при разработке 

индивидуальных и групповых методик и тренировок 

Ключевые слова: спорт; физическая культура; инновационные технологии. 
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Abstract 

This article discusses topical issues of the use of innovative technologies in the field of 

physical culture and sports, as well as their importance for human health. The analysis of the 

conditions preventing the subject to engage in physical training is carried out. In the course of the 

study, some areas have been identified in which the introduction of innovative technologies will 

have greater efficiency and effectiveness. Some comprehensive innovation programs used in Russia 

in the process of conducting sports events and physical training are highlighted. The practical 

significance of the scientific article is reflected in the possibility of informing students and trainers 

about the existing sports hardware and software complexes in the country, the analysis of their 

functionality. Due to the consideration of this issue, it is possible to modernize the existing trainings 

taking into account the scientific approaches presented in the study, used in the development of 

individual and group methods and training.  

Keywords: nutrition, sports training, results. 

 

В настоящее время одна из важных задач всего общества – поддержание здоровья 

людей. Всемирная организация здравоохранения разъясняет, что под здоровьем человека 

следует понимать не только отсутствие каких-либо болезней и патологий организма, но и 

полное физическое и душевное благополучие.  

Физическая активность человека выступает важным элементом всей 

жизнедеятельности человека, так как ее наличие способствует поддержанию физического 

состояния организма, предупреждает появление хронических заболеваний, а также замедляет 

развитие уже имеющихся. Помимо этого, физическая деятельность положительно влияет на 

психологическую составляющую здоровья людей, так как занятие спортом, по мнению 

ученых-медико, помогает справиться с депрессией и стрессом. Наравне с данным тезисом, 

нельзя не отметить динамику развития инновационных технологий. Инновации в сфере 

физической культуры и спорта играют достаточно важную роль и развиваются со 

стремительной скоростью. 

На наш взгляд, инновация есть законченный результат творческой деятельности, 

подлежащий внедрению на рынок или иные области, в зависимости от предназначения. В 

этом смысле следует четко разграничивать понятия «инновация» и «инновационный 

процесс». 

Термины «инновационный процесс» и «инновационная деятельность» являются 

родственными. Инновационный процесс в самом общем виде представляет собой процесс 

создания, освоения и распространения инноваций. 

Стартовой точкой инновационного процесса часто является наличие четко 

определенной проблемы, для решения которой инициируется инновационный проект. С 

другой стороны, зачастую многие интересные идеи в области инноваций принимаются 

компанией к осуществлению, несмотря на то, что за этими идеями не усматривается наличие 

определенных проблем, однако их реализация может значительно продвинуться вперед в 

конкурентной борьбе. [1]. 

Питер Друкер выделяет следующие источники инновационных идей:  

1. Различия в желаемом положении дел и реальностью;  

2. Непредвиденное крупное события на рынке или в отрасли;  

Идея может исходить как от работника, так и руководителей. В зависимости от 

преобладающего стиля управления в компании, идея нуждается либо в согласовании 

руководства, либо коллектива, готового принять участие в его реализации.  

У каждой инновационной компании есть собственные методы и свои особенности 

генерации и отбора идей. На первом этапе, как правило, преобладают спонтанные идеи, 

часто имеющие очень далекое отношение к целям и задачам компании. В частности, такой 

способ поощряется методом «мозгового штурма». Очень редко эти идеи могут оказаться 

действенными и полезными для организации, поскольку они нуждаются в доработке и 
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«доведении до ума». Это один из важнейших шагов создания инновации, поскольку он 

определяет дальнейший ход инновационного процесса.  

На следующем этапе разрабатывается концепция продукта, в которой описываются 

все характеристики будущего продукта или услуги. В частности, концепция должна отвечать 

на вопрос о том, на кого нацелен данный продукт или услуга, какие преимущества он имеет 

по сравнению с товарами-конкурентами, а также она должна содержать подробное описание 

функционально-технических свойств продукта, его дизайнерского оформления [6].  

Внедрение инновационных технологий в область физической культуры и спорта было 

своего рода необходимостью для решения указанного ряда причин и условий отсутствия 

физической активности у населения. Научные деятели, изучающие данный вопрос, 

выдвинули теорию, что эффективности использования инноваций в спорте и физической 

культуре в целом достичь можно в случае внедрения их по определенным направлениям [2]. 

К ним следует отнести социально-психологическое, посредством которого формируется 

жизненная философия и конкретное отношение людей к освоению ценностей в области 

физической культуры. [5]. 

Заключение. Таким образом, следует сказать, что инновации в современной 

спортивной деятельности и физической культуре в целом – неотъемлемый элемент, 

требующий постоянного внедрения и модернизации. Инновационные технологии в 

указанной области помогают не только развивать желание заниматься физической 

активностью, но и на постоянной основе контролировать здоровье спортсменов, что 

гарантирует успешное выполнение поставленных перед ними спортивных задач. 
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Аннотация 

В современных условиях экономического развития Российской Федерации особое 

значение приобретает фискальная функция Единого государственного реестра 

недвижимости, обеспечивающая реализацию принципа платности использования земли. 

Собственники земельных участков уплачивают земельный налог, поступления от которого 

являются частью местного бюджета и расходуются на решение социально-экономических 

задач соответствующего муниципального образования. 

Актуальность данной статьи в том, что в настоящее время отсутствуют механизмы по 

достижению полноты и достоверности в сведениях системы налогообложения недвижимого 

имущества, механизмы оперативного совершенствования системы учета недвижимости и 

регистрации прав на нее, а также системы налогообложения недвижимого имущества 
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Поэтому задача государства состоит в создании эффективной и социально- 

справедливой налогооблагаемой базы, что невозможно осуществить без полной и 

достоверной кадастровой информации, содержащейся в ЕГРН. 

Ключевые слова: земельно-имущественное налогообложение, муниципальное 

образование, нормативные правовые акты, земельные участки. 

 

Abstract 

In the current conditions of the economic development of the Russian Federation, the fiscal 

function of the Unified State Register of Real Estate, which ensures the implementation of the 

principle of payment for the use of land, is of particular importance. Owners of land plots pay land 

tax, the proceeds from which are part of the local budget and are spent on solving the socio-

economic problems of the respective municipality. 

The relevance of this article is that at present there are no mechanisms to achieve 

completeness and reliability in the information of the real estate taxation system, mechanisms for 

the operational improvement of the real estate accounting system and registration of rights to it, as 

well as the real estate taxation system 

Therefore, the task of the state is to create an effective and socially fair taxable base, which 

cannot be done without complete and reliable cadastral information contained in the USRN. 

Keywords: land and property taxation, municipal formation, regulatory legal acts, land 

plots. 

 

Действующая в Российской Федерации процедура администрирования земельно-

имущественных налогов базируется на межведомственном информационном 

взаимодействии между информационными системами федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти и ведомств. Ключевым предложением по 

совершенствованию механизмов информационного взаимодействия является переход на 

современную технологию хранения и обмена данными – технологию распределенного 

реестра – базы данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или 

вычислительными устройствами, где каждый узел получает данные из других узлов и хранит 

полную копию реестра. Технологией распределенного реестра называют подход к обмену и 

хранениюинформации, обладающий следующими признаками [1]:  

 у каждого участника взаимодействия есть полная копия реестра;  

 при внесении изменений в реестр достигается консенсус между всеми 

участниками, после чего происходит синхронизация всех копий реестра;  

 каждое действие в отношении информации, составляющей реестр, 

сохраняется в истории, что обеспечивает повышенную операционную 

устойчивость системы [2]. 

Участники взаимодействия, основывающегося на технологии распределенного 

реестра, обладают узлами, то есть устройствами с соответствующим программным 

обеспечением, позволяющим получать доступ к информации, вносить и изменять ее. Все 

узлы связаны между собой, однако, для информационного взаимодействия органов власти и 

местного самоуправления при администрировании единого земельно-имущественного 

налога простой связи недостаточно. В данном случае наиболее подходящим вариантом будет 

распределенный реестр в виде блокчейна, то есть последовательности связанных блоков, 

представляющих собой цепочку. На каждом этапе вносится либо изменяется содержащаяся 

информация после голосования участников. Способ достижения консенсуса в 

распределенном реестре зависит, в том числе, от наличия центрального органа, который 

вправе самостоятельно без согласований вносить информацию в реестр. В случае его 

отсутствия все узлы проверяют предлагаемую к внесению информацию на корректность и 

голосуют, любые конфликты урегулируются через специальные алгоритмы. 
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Технология блокчейн для своего функционирования использует механизмы 

хеширования: для каждого блока распределенного реестра присваивается хеш – 

идентификационный код – в результате чего блоки выстраиваются в последовательную 

цепочку. Внесение изменений в один из блоков повлечет за собой изменение значения его 

хеша, а также всех последующих. Так, при использовании технологии распределенного 

реестра в информационном взаимодействии органов государственной власти и местного 

самоуправления при администрировании земельно-имущественных налогов обеспечится 

последовательное обновление информации во всех узлах. Например, при уточнении 

местоположения границ земельного участка изменятся данные о его площади, что повлияет 

на величину кадастровой стоимости и в дальнейшем – на сумму земельно-имущественного 

налога. Или же изменившиеся сведения о правообладателе на объект недвижимости в 

реестре прав позволят применить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога, 

тем самым повлияют на сумму налога. Главным плюсом предлагаемой технологии 

относительно администрирования земельно-имущественных налогов является 

невозможность бесследного удаления или изменения записи в распределенном реестре. Все 

процедуры проходят согласование и хранят в себе информацию о пользователе, внесшем ее, 

а также голосах узлов. Такая функция исключает потерю данных при информационном 

обмене. 

Для решения выявленных вопросов могут быть предложены следующие 

инструменты:  

 создание источника финансирования комплексных кадастровых работ через 

установление целевого использования поступлений от единого земельно-

имущественного налога;  

 создание работающих механизмов анализа рынка недвижимости, 

основанных на единой базе Больших данных (BIG DATA) и технологиях 

нейронных сетей;  

 включение в структуру земельно-имущественного налога 

функционирующей системы контроля и мер ответственности за его 

неуплату.  

Ключевым предложением по совершенствованию механизмов информационного 

взаимодействия является переход на современную технологию хранения и обмена данными 

– технологию распределенного реестра – базы данных, которая распределена между 

несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами, где каждый узел 

получает данные из других узлов и хранит полную копиюреестра. 

Таким образом, решение всех выявленных проблем требует реализации комплекса 

мероприятий по совершенствованию механизмов учета и информационного обмена в 

отношении объектов недвижимого имущества и субъектов прав, их технологического 

обеспечения, и законодательное закрепление мер правового воздействия на 

правообладателей земельных участков. 
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Аннотация 

Задача методологического обоснования эффективности создания межрегиональных 

кластеров на сегодняшний день является приоритетной для органов власти. Как 

представляется, ее решение должно основываться на предварительной идентификации 

межрегиональных кластеров, под которой понимается определение предприятий, связанных 

отношениями по выпуску продукции вследствие функциональной зависимости и 

пространственного размещения. Недостаточная теоретическая проработанность этого 

вопроса и его высокая практическая значимость подтверждают актуальность выбранной 

темы исследования. 

Ключевые слова: кластер, регион, политика, экономическое развитие, кластерная 

политика. 

 

Abstract 

The task of methodological substantiation of the effectiveness of creating inter-regional 

clusters today is a priority for government. It seems that its solution should be based on preliminary 

identification of inter-regional clusters, which is understood as the definition of enterprises 

connected by relations of production due to functional dependence and spatial distribution. The 

insufficient theoretical elaboration of this issue and its high practical significance confirm the 

relevance of the chosen research topic. 

Keywords: cluster, region, politics, economic development, cluster policy. 

 

Майкл Портер считает, что «конкурентоспособность страны следует рассматривать 

через призму международной конкурентоспособности нс отдельных ее фирм, а кластеров – 

объединений фирм различных отраслей, причем принципиальное значение имеет 

способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же 

разработана система детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название 

«конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких преимуществ. К ним 

относятся: 

− факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы 

качества жизни; 

− условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям 

развития спроса на мировом рынке, развитие объема спроса; 

− смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей):  

− стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция» [1]. 

Таблица 1 

Задачи кластерной политики. 
Задачи кластерной политики Зависимые переменные 

1. Повышение качества жизни на территории 

базирования кластера 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства Оборот малых предприятий (без микропредприятий) 

4. Развитие международной научно-технической и 

производственной кооперации 

Внешняя торговля (сумма экспорта и импорта со 

странами СНГ и странами дальнего зарубежья) 
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Практическая значимость создания кластеров заключается в возможности 

использования программной реализации экономической модели идентификации 

межрегиональных кластеров следующими экономическими субъектами:  

 законодательным и исполнительным органам государственной власти 

федерального и регионального уровней при определении направлений 

межрегионального взаимодействия, лежащих в основе формирования и 

функционирования кластеров при разработке федеральной и региональных 

стратегий развития;  

 муниципальным органам управления при определении стратегических 

направлений развития локальных территорий и механизмов поддержки 

кластеров в границах своих муниципальных образований;  

 руководителям промышленных предпринимательских структур при 

формировании концептуального видения своего места, роли и перспектив 

развития предприятия в рамках межрегиональных отношений;  

 логистическим компаниям при проведении мероприятий, направленных на 

актуализацию данных, предназначенных для поиска клиентов, учета и 

планирования взаимоотношений с ними;  

 инвесторам при определении эффективных проектов вложения денежных 

ресурсов с целью получения прибыли. 

Как показывает зарубежный опыт, одним из основных компонентов создания 

эффективной кластерной политики, является инициатива, исходящая от участников кластера. 

Однако, в России инициатива исходит от федерального центра, определяющего 

приоритетные отрасли, в которых обеспечивается поддержка кластеров, также, утверждается 

перечень товаров, подлежащих импортозамещению. Таким образом, руководство регионов 

вынуждено следовать системе приоритетов, определенных федеральным центром, так как 

развитие кластеров и их дальнейшее функционирование напрямую зависит от финансовой 

поддержки из федерального бюджета. Данный порядок ограничивает возможности регионов 

организовывать политику инновационного развития с учетом специфики конкретных 

территорий. 

Исследование было осуществлено путем проведения двух последовательных этапов: 

сбор и обработка статистических индикаторов регионального развития в соответствии с 

задачами кластерной политики, а также сбор и обработка данных показателей реализации 

кластерной политики; построение моделей оценки реализации кластерной политики в 

регионах РФ. Рассмотрим первый этап формирования базы данных для проведения 

исследования.  

Исследование основывается на данных за 7 лет, начиная с 2009 и заканчивая 2015 г., 

по 40 регионам России, на территории которых официально зарегистрированы кластеры. 

Период для анализа выбран неслучайно: в 2012 году в России берет начало кластерная 

политика [3]. Поэтому для оценки эффекта наличия кластера, а также влияния уровня 

организационного развития региональных кластеров в регионе на изменение 

дифференциации социально-экономических показателей регионов мы обратимся к данным 

за 3 года до начала реализации кластерной политики и 3 года после, а также учитываем 2012 

год.  

Информация по кластерам берется с сайта «Карта кластеров России» [2], который 

разработан специалистами Российской кластерной обсерватории ИС-ИЭЗ НИУ ВШЭ. На 

сайте содержится открытая, актуальная, интерактивная база данных кластеров в регионах 

России. О каждом кластере можно узнать следующую информацию: ключевая 

специализация, уровень организационного развития, число участников в кластере, год 

создания, официальный сайт и др. На начало 2018 года зарегистрировано 115 кластеров на 

территории 43 регионов (Рис. 1). В-основном, кластеры локализуются в европейской части 

России.  
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Рисунок 1. Количество регионов базирования кластеров, ед. 

 

Первый из кластеров был создан в 1999 г. в г. Санкт-Петербург. Начиная с 2012 года, 

в России начали активно образовываться кластеры. Так количество кластеров в 2013 году по 

сравнению с 2011 выросло почти в 3 раза (Рис. 2).  

В выборку не вошли кластеры, созданные в 2016 и 2017 годах, ввиду отсутствия 

статистики по социально-экономическим показателям регионов России на момент 

исследования, а также межрегиональные кластеры, ввиду сложности учета эффекта влияния 

такого кластера на экономику конкретного региона. 
 

 
Рисунок 2. Общее количество кластеров в регионах России, ед. 

 

Таким образом, существует необходимость изучения и обобщения передового 

зарубежного опыта по кластеризации экономики, для дальнейшего выявления вероятных 

перспектив продуктивной реализации кластерной политики и своевременной реализации на 

практике. На основании вышеизложенного, было принято решение провести анализ 

особенностей построения различных моделей кластеров в мире, с целью дальнейшей 

интеграции в российскую экономику. 

*** 

1. Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Вильямс, 2000. – 495  

2. Карта кластеров России [Электронный ресурс]. – URL: https://map.cluster.hse.ru/ (Дата обращения: 

27.07.2022)  

3. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / Под ред. Л.М. 

Голберха, А.Е. Шадрина. – М.: Национальный иссле-довательский университет «Высшая школа 

экономики». – 2013. – URL: http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные инновационные территориальные кластеры 

в РФ.pdf (дата обращения: 27.07.2022). 
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Аннотация 
Экономическое пространство региона выступает как среда экономических 

отношений. Формирование «среднего класса» в современном обществе играют важную роль 

для развития предпринимательской деятельности в регионе. 

Сущность исследования состоит в изучении человеческого капитала, который 

является основой социально-экономического развития территории региона, дается анализ 

приватизационной деятельности, проводимой в регионах направленной на создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса. 

В статье обоснован вывод о необходимости реализации в регионах стратегии развития 

общества и даны предложения по совершенствованию этих процессов. 

Ключевые слова: человеческий капитал, средний класс, приватизация, социально-

экономическое развитие, стратегия. 

 

Abstract 

The economic space of the region acts as an environment for economic relations. The 

formation of the "middle class" in modern society plays an important role in the development of 

entrepreneurial activity in the region. 

The essence of the study is the study of human capital, which is the basis of the socio-

economic development of the region, an analysis of the privatization activities carried out in the 

regions aimed at creating favorable conditions for doing business is given. 

The article substantiates the conclusion that it is necessary to implement a strategy for the 

development of society in the regions and offers suggestions for improving these processes. 

Keywords: human capital, middle class, privatization, socio-economic development, 

strategy. 

 

Необходимым условием выхода из кризисной ситуации и дальнейшего развития 

регионов является удачно построенная региональная политика и стратегическое управление 

в области социально-экономического развития. 

Для достижения стратегических целей территориального развития России в 

среднесрочном периоде необходима активная федеральная региональная политика, которая 

должна формироваться в соответствии с основными принципами федеративных 

экономических отношений. 

Основными задачами федеральной региональной экономической политики являются: 

− усиление процесса межрегиональной интеграции и улучшение качества 

экономического пространства; 

− снижение дифференциации уровней социально-экономического развития 

регионов; 

− обеспечение свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы по 

всей территории Российской Федерации; 

− создание равных условий для межрегиональной конкуренции по 

привлечению капиталов; 

− обеспечение равных конкурентных условий в хозяйственной деятельности, 

определение условий предоставления государственной помощи; 

− развитие экономических основ местного самоуправления [1, с. 30]. 
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Под человеческим капиталом понимается воплощенный в человеке запас 

способностей, знаний, навыков и мотиваций. Его формирование, подобно накоплению 

физического или финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего 

потребления ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшим видам 

человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, миграцию, 

информационный поиск, рождение и воспитание детей. 

Развитие человеческого потенциала есть расширение возможностей населения, а 

конкретно сегодня, повышение территориальной мобильности, интенсификация 

профессиональных переходов и формирование продуктивной ментальности. 

Развитие человеческого потенциала как рамка по отношению к современной 

социальной политике должно быть, прежде всего, направлено на работу как минимум с 

пятью категориями населения, такими как: 

1) молодежь при переходе из школы в профессиональную систему обучения и 

при переходе из системы обучения на производство; 

2) пенсионеры; 

3) дети, проживающие в редуцированных жизненных средах; 

4) взрослые, находящиеся в ситуации смены профессиональной занятости; 

5) «сильная часть населения», имеющая стремления и возможность для 

реализации. 

Концепция регионального развития страны находит отражение в федеральных 

программах, а также в целевых программах социально-экономического развития субъектов 

РФ, утверждаемых на федеральном уровне и имеющих статус национальных [1, с. 30]. 

Социальные программы на территориях России во многом остались старыми. Как 

правило, они сводятся к распределению льгот и так называемых дополнительных благ. Это 

не расширяет возможности людей, а продолжает формировать у населения социальные 

иждивенческие настроения. 

К числу текущих приоритетных задач следует отнести государственное 

субсидирование цен на продукты питания. В зарубежных странах типичный уровень льгот − 

от 1 до 20% стоимости основных продуктов питания. Государственное жилищное 

субсидирование в части компенсации на приобретение (строительство) жилья. 

Данные меры будут иметь положительный социально-экономический эффект помимо 

улучшения благосостояния семей: снижение мобильности рабочей силы, устранение 

дисбалансов внутринациональной миграции [2, с. 16]. 

Сегодня можно утверждать со всей определенностью: самое главное, что должны 

получить регионы в результате разработки и последующей реализации новой экономической 

политики – не новые промышленные предприятия и рост валового внутреннего продукта 

(при всей их важности), а новую социальную структуру общества. Главной целью новой 

экономической стратегии должно стать формирование в обществе так называемого 

«среднего класса». Собственно говоря, стратегия региональных правительств должна быть 

нацелена на создание экономических основ гражданского общества, что предполагает, 

прежде всего, обеспечение экономической независимости граждан от государства, 

предоставление им широкого самоуправления и возможностей для успешной реализации 

всего комплекса политических и экономических прав и свобод. При этом экономическая 

независимость общества (помимо всего прочего) означает и владение рядовыми гражданами 

собственностью, которая по общему объему должна быть сопоставимой с той долей 

национального богатства, что концентрируется в руках наиболее состоятельной части 

общества. 

На самом деле, главная выгода от приватизации для государства состоит в том, что 

при более эффективном управлении приватизированным предприятием возрастает его 

доходность и, соответственно, увеличиваются налоги, отчисляемые в государственную 

казну. То есть, приватизация есть одна из мер по повышению эффективности экономики в 
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целом. К тому же она приведет к формированию класса собственников, в будущем весьма 

полезных для государства. 
Еще одна проблема, без решения которой невозможно успешное развитие малого и 

среднего бизнеса, а значит и основ гражданского общества – коррупция. Нельзя забывать, 
что коррупция способна свести на нет любое, даже очень удачное управленческое решение. 
При этом все попытки победить коррупцию с помощью одних только силовых структур 
заведомо обречены на провал и приводят только к еще большему ее распространению. 
Невозможно с помощью одного слуги государства (даже если он в погонах) со 
стопроцентной гарантией проконтролировать другого слугу государства. В конце концов, все 
сведется к банальному перераспределению незаконных доходов между ними. 

Между тем международная практика давно показала, что самый надежный барьер 
коррупции появляется там, где ключевые вопросы управления экономикой решает не 
чиновник, а собственник – инвестор, как внешний, так и внутренний, как крупный, так и 
малый. 

И, наконец, одновременно с созданием экономической базы гражданского общества, 
должно идти и формирование соответствующей политической системы со строгим 
разделением ветвей власти (что является еще одним действенным средством против 
бюрократической деградации государства), свободно действующими политическими 
партиями и т. д.  

В центре внимания государства и общества должен стоять гражданин с обязательным 
комплексом политических и экономических прав, а открытая и свободная конкуренция 
должна пронизывать все сферы жизни. Наряду с государственными институтами в полную 
силу должны действовать и развиваться общественные институты, представляющие собой 
реальную альтернативу государству. 

Из всего сказанного выше вытекает, что стратегия перспективного экономического 
развития неизбежно должна будет вызвать соответствующие изменения в социально-
экономической системе регионов.  
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Аннотация 
Многие женщины и мужчины региона помнят, как здесь развивалось отечественное 

овцеводство в условиях плановой экономики. Они с удовольствием и благодарностью 
носили шубы и дубленки, сшитые на Рассказовской меховой фабрике. Не очень дорогие, но 
очень красивые, светлые и теплые. И теперь нормальный человек не может понять, куда все 
это делось. В предлагаемой статье рассматриваются и обсуждаются возможности полного 
самообеспечения региона бараниной и создания эффективного овцеводства. 

Ключевые слова: тамбовское овцеводство, восстановление, первый этап, рабочие 
места, расходы и доходы. 
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Abstract 

Many women and men of the region remember how domestic sheep breeding developed 

here in the conditions of a planned economy. They gladly and gratefully wore fur coats and 

sheepskin coats made at the Rasskazovsky fur factory. Not very expensive, but very nice, bright and 

warm. And now a normal person can't figure out where it all went. This article examines and 

discusses the possibilities of complete self-sufficiency of the region with mutton and the creation of 

effective sheep breeding.  

Keywords: tambov sheep breeding, restoration, first stage, jobs, expenses and income. 

 

Тысячелетиями овца служила человеку как ни одно животное, поскольку она кормила 

его и одевала. Тучные стада овец были богатством региона, часто привлекали внимание 

многих завоевателей и захватчиков. Следует отметить, что в древней Руси отрасль имела 

пользовательский характер, развивалась без вмешательства государства. Но когда «Петр I с 

самого начала царствования обратил особое внимание на развитие овцеводства и 

сукноделия» [4.c.7], отрасль приобрела государственный статус. Можно утверждать, что 

Петр I является основоположником развития мериносного овцеводства в России, поскольку 

именно он покупал за границей породистых мериносных овец и раздавал их крупным 

землевладельцам, строил суконные фабрики. По его указу были разработаны указания по 

уходу, содержанию и кормлению породистых овец. Он создал условия эффективного 

функционирования овцеводства, согласно которым землевладельцы сдавали шерсть на 

петровские суконные фабрики, а вырученные деньги оставляли себе, у них также оставался 

весь приплод [1, с.10]. Благодаря Петру I «в 1728 г. в Малороссии было 130 овчарен 

улучшенных овец» [4, с.11]. 

И, в дальнейшем, цари благотворили отрасль. Так, Елизавета Петровна велела 

улучшать овцеводство на основе меринизации овец в Тамбовской, Пензенской и других 

губерний. С этой же целью Екатерина II выписывала из Германии партии племенных 

баранов для Тамбовской, Пензенской и Симбирской губерний. Она же способствовала 

строительству суконных фабрик, поощряла их заказами для армии. В 1797г. в России 

насчитывалась 151 суконная фабрика. Нет никаких сомнений в том, что в их число входила 

«Арженка» в Рассказове Тамбовской губернии, она «начала выпускать сукно для армии в 

1753 г.» [6, с.1]. Так выглядит история развития российского и тамбовского овцеводства. 

Вот как выглядит динамика функционирования овцеводства во всех категориях 

хозяйств области (табл.1) [3]. 

Таблица 1 

Современное состояние овцеводства Тамбовской области. 
Показатели 1990 2018 2019 2020 

Численность овец и коз во всех 

категориях хозяйств в регионе, 

тыс. голов 

543,3 79,1 68,9 65,8 

в том числе: в 

сельхозорганизациях 
311,8 5,4 4,9 5,6 

в к(ф)х - 14,7 12,4 11,9 

в хозяйствах населения 189,5 54,0 51,6 48,3 

Производство шерсти во всех 

категориях хозяйств, т 
1330 90 89 92 

в том числе: в 

сельхозорганизациях 
869 3 3 3 

в к(ф)х 461 65 65 70 

в хозяйствах населения - 23 23 20 

Выход ягнят на 100 маток, голов 95 83 92 104 

  

По показателям таблицы видно, что овцеводство находится в глубокой рецессии. И 

материал таблицы 2 [2] также неутешительный, поскольку за ростом себестоимости 
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реализации баранины не поспевает цена. Поэтому и уровень рентабельности сбыта баранины 

низкий, хотя и имеет тенденцию к росту. В сельхозорганизациях сбыт баранины сократился 

более чем в 2 раза, а цена реализации практически не реагирует. 

Таблица 2 

Реализация живой массы овец в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области. 
Показатели 2018 2019 2020 

Реализовано овец на мясо, ц 477 451 162,3 

Полная себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 
25881 11558 5367 

Полная себестоимость реализации единицы 

продукции, руб. 
54257 25629 33070 

Средняя цена единицы реализованной продукции, руб. 23828 22168 28342 

Выручка от реализации всей продукции,тыс.руб. 11366 9998 4600 

Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. -14515 -1560 -767 

Уровень рентабельности,% -56 -13,5 -14,3 

 

Одним из важнейших показателей отрасли является численность овцепоголовья. Так, 

в дореволюционный период (1916г.) в Тамбовской губернии содержалось 1798,4 тыс. голов 

овец и коз, в советский (1963г.)-1012,2 тыс. голов [3], в 2020 г. – 65,8 тыс. голов. В настоящее 

время направление развития овцеводства склоняется в сторону мясной продуктивности. 

Очевидно, что при устойчивой национальной экономики отрасли эффективнее 

функционировать по замкнутой схеме. Но в условиях комплексного засанкционирования 

нашей экономики нам необходимо сосредоточиться на производстве баранины. Это еще и 

потому, что 22.02.2022г. в Мичуринске 1 кг бараньих ребер стоил 580 рублей, а 1 кг мякоти-

600 руб. (ул. Советская, магазин «ВСЕF»). Полагаю, что цены в Москве и Тамбове на 

баранину еще выше. Таким образом, видно, что можно вести успешный бизнес на 

производстве баранины.  

Прогнозировать или, точнее, планировать такой бизнес необходимо увязать с уровнем 

самообеспеченности области бараниной. В 2020 г. в регионе проживало 994420 человек, их 

потребности в баранине составляли 2983,3 т (994420 х3). Сколько же требуется овец для 

производства такого объема баранины? С трудом удалось найти необходимые данные только 

за 2015 г. Тогда в области содержалось 76,8тыс. голов овец и коз, было произведено 1,7 тыс. 

т баранины или 22 кг в расчете на одну овцематку [5]. Так вот, с учетом небольшой 

погрешности, в регионе произведено в 2020 году 1447,6т баранины (65,8 х 22) или 

самообеспеченность составила 45,5%. То есть, необходимо произвести еще 1535,7 т для 

полной самообеспеченности региона бараниной. 

Количество овец убойного контингента для достижения поставленной цели 

необходимо определять с учетом породных особенностей овец. Вот краткая характеристика 

овец, общерекомендованных пород: 

 тексель-живая масса ярочек-70 кг, баранчиков-120 кг, выход мяса-60%, 

плодовитость-250 ягнят на 100 маток; 

 эдильбаевская-соответственно: 70,110,55,250; 

 романовская-65,80,45,300-400; 

 челябинская-70,110,45,130; 

 катумская-70,110,53,250. 

Приведенная характеристика позволила смоделировать оптимальную породную 

структуру овец области, направленную на увеличение производства баранины. 

Размер маточных отар предлагается 750 голов, что, нашим подсчетам, позволит 

реализовать поставленную цель. Также предлагается организовать отару маток в каждом 

административном районе области. Тогда прогнозируемое маточное стадо овец составит 

17250 голов (750 х 23). 

По данным показателям несложно провести расчеты о средней живой массе 

откормленных ярочек, баранчиков, выбракованных овцематок, по выходу деловых ягнят, по 
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выходу убойной массы животных по породам. Так, искомую численность овец на мясо 

можно определить, как отношение дефицитного объема баранины к средней убойной массе 

одной головы овец. Средняя живая масса одной реализованной овцы составит 82,3 кг, 

убойная масса-42,8 кг (82,3 х 0,52), а убойное поголовье равно 35880 голов (1535,7:42,8). 

При определении убойного контингента овец самым слабым звеном в системе 

воспроизводства является получение 2 деловых ягнят от 1 овцы.  

Поэтому особое внимание должно быть уделено сакману, все пастухи-чабаны, 

сакманщики, зооветспециалисты должны уметь принимать роды, организовать кормление 

ягнят с первых минут их жизни, создать теплые и сухие условия содержания. Организовать 

круглосуточную работу сакмана, использовать в полной мере ЗОМ. Важность 

функционирования сакмана- содержание овцематок с ягнятами в кошаре, заключается в том, 

что именно на молочный период падает до 80% падежа всех ягнят. Таким образом, мы 

спрогнозировали в каждом районе после отъема ягнят наличие отары основного стада (750 

голов), отары ярочек и выбракованных овцематок (780 голов), отары баранчиков (780 голов) 

с целью определения численности работников на одну овцеферму. При этом во главе фермы 

должен стоять заведующий-зооинженер, 1 ветработник, 1 техник по искусственному 

осеменению, 3 старших чабана, 3 чабана-пастуха, 3 сакманщика, 1 тракторист, 1 бухгалтер. 

Итого-13 человек, на 23 фермы-299 овцеводов. 

Предварительные расчеты показали, что регион за год может поставить на мясо (без 

фактического поголовья) 35880 голов овец, в том числе ярочек+выбракованных овцематок 

17940 голов, баранчиков-17940 голов общей живой массой 29532632 кг, что в пересчете на 

убойную массу составит 1535,7т (29532632х0,52). Напомним, что столько же баранины не 

хватило для полного самообеспечения населения региона по данной позиции. 

Далее определены доходы от реализации основных видов продукции овцеводства: 

 баранина-1535700 кг по цене 500 руб. за 1 кг =767850 тыс. руб. (1535700 

х500); 

 шерсть немытая-107640кг (35880х3) никто не покупает;  

 сырые соленые овчины-35880 шт. по цене 250 руб. за единицу с общей 

выручкой 8970 тыс. руб.- покупает рязанская овчинная фабрика. 

Общая сумма доходов равна 776820 тыс. руб. Если же реализовывать овец на мясо по 

второму формату (живьем), то денежная выручка составит 679252 тыс. руб. (2953269 х 230). 

Расходы складываются следующим образом. 

Как известно, расходы бывают первоначальные (разовые) и постоянные. К разовым 

относятся расходы по приобретению основных средств производства, к постоянным-

оборотные средства. Так, к первоначальным относятся: 

 стоимость основного стада овец-17250х9=155250 тыс. руб.; 

 стоимость строительства тентовых кошар-29325м2х3216=94300 тыс. руб.;  

 стоимость служебных домов для чабанов -1000000 х 23=23000 тыс. руб.; 

 стоимость электропастухов-10580руб. х 23=243,3 тыс. руб.; 

 стоимость 1 МТЗ-80-1000000 руб.; 

 стоимость сенокосилок-200 тыс. руб. х 23=4600 тыс. руб.; 

 стоимость рулонных сеноуборщиков-210 тыс. руб. х 23=4830 тыс. руб.; 

 стоимость сенохранилищ-100 тыс. х 23=2300 тыс. руб.; 

 стоимость скотомогильников-100 тыс. руб. х 23=2300 тыс. руб.;  

 стоимость автопоилок овец-200 тыс. руб. х 23=4600 тыс. руб.; 

 стоимость станции по выпойке ягнят ЗОМ-200 тыс. руб. х 23=4600 тыс. руб. 

Сумма расходов по основным средствам производства равна 297023,3 тыс. руб. 

Постоянные расходы-это: 

 услуги мясокомбинатов-35880 тыс. руб. (35880х1000); 

 аренда пастбищ-35880 тыс. руб. (35880х0,1х10); 

 стоимость комбикорма-27807 тыс. руб. (0,35х35880х155х10); 
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 стоимость сена-16146 тыс. руб. (1х35880х90х5); 

 стоимость соли-лизунца-1668,4 тыс. руб. (10х35880х155х30); 

 стоимость ЗОМ-124200 тыс. руб. (2х500х90х23х60); 

 стоимость стрижки овец (без катумских)-7000 тыс. руб. (3500х2); 

 стоимость строительства прогонов и баз-6900 тыс. руб.; 

 прочие расходы-71760 тыс. руб. (35880х2000); 

 стоимость пастушьих собак-3450 (3х23х50); 

 стоимость охотничьих ружьев-2070 тыс. руб. (23х90); 

 фонд оплаты труда 243516 тыс. руб. в том числе премия-49320 тыс. руб., 

начисления (30%)-56196 тыс. руб. 

Таблица 3 

Расшифровка ФОТ и премии. 

Профессии 

Количество 

работников, 

человек 

Зарплата 

в месяц, тыс. 

руб. 

Сумма годовой 

зарплаты,тыс. 

руб. 

Премии 

% 
сумма,тыс. 

руб. 

Управляющий фермой 23 70 19320 30 5996 

Ветработник 23 50 13800 50 6900 

Старший чабан 69 40 33120 30 9936 

Чабан-пастух 69 30 24840 30 7452 

Сакманщик 69 40 24840 50 12420 

Тракторист 23 40 11040 30 3312 

Бухгалтер 23 40 11040 30 3312 

Итого 299 - 138000 - 49320 

 

Таким образом, сумма постоянных расходов составит порядка 576277,4 тыс. руб. К 

данной сумме, если добавить разовые расходы 297023,3 тыс. руб., то цена вопроса (для 

спонсора) составит 873300,7 тыс. руб.  

В дальнейшем мы спрогнозировали размер прибыли и уровень рентабельности 

мясного овцеводства: доходы-776820 тыс. руб.-576277,4 тыс. руб-постоянные 

расходы=200542,6 тыс. руб. прибыли. Уровень рентабельности-34,8%.  

Жизнь показывает, что при прочих равных условиях, рост рождаемости детей и 

численности долгожителей происходит в тех регионах, где сосредоточено наибольшее 

количество овец. Это –территория СКФО, Алтая и др. Данные факты делают овцеводство 

приоритетной отраслью животноводства. Возможно, сокращение численности населения в 

нашем регионе связано с упадком отрасли. Поэтому и не только, министр сельского 

хозяйства России Д.Н. Патрушев говорил: «В России должна быть создана целевая 

программа поддержки овцеводства» [7]. 

В нашем регионе получили достаточно хорошее развитие свиноводство и 

птицеводство, отрасли - затратные, конкурирующие в использовании концентрированных 

кормов, и нередко подверженные массовым заболеваниям. Что же касается овцеводства, то 

оно малозатратное, слабо подвержено массовым заболеваниям, ниша отрасли пуста, 

магазины скучают без баранины, более 150 тыс. га естественных лугов, сенокосов и пастбищ 

находятся на скамейке запасных. Все это говорит в пользу возрождения тамбовского 

овцеводства. И в этом решающую роль должны сыграть новая породная структура в составе 

трех пород овец: тексель (наибольший выход мяса), романовская (наибольший выход ягнят), 

катумская (наименьшие издержки производства на сумму затрат на стрижку овец). 

Некоторые работники управления разных уровней региона считают, что область-не 

овцеводческая, и поэтому отраслью никто реально не управляет. Захотел хозяин баранины-

забивает овцу, захотел денег-забивает и продает баранину. Его (хозяина) потребности 

региона мало интересуют. В такой обстановке и в связи с агрессивным давлением стран 

Запада на Россию необходимо, с нашей точки зрения, придать прогнозируемому овцеводству 

статус государственного, на полном государственном финансировании и под 
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государственным управлением. История повторима, потому что она подражаема. И назвать 

спрогнозированные красивые и добротные кошары-фермы петровскими - дань уважения 

Петру Великому за многое и за создание государственного овцеводства. «Петровские 

фермы» могли бы стать Всероссийским брендом, многие регионы страны последовали бы 

тамбовскому примеру. Очень бы хотелось, чтобы в регионе кто-то сказал: «Нет, не зря 

помогали русские цари тамбовскому овцеводству…Петровским фермам быть на тамбовской 

земле».  
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Аннотация 

В статье определены и рассмотрены основные методы системного анализа, 

используемые при исследовании логистических проблем и задач на предприятии. 

Актуальность применения методов системного анализа в логистическом менеджменте 

подтверждает тот факт, что в настоящее время, совершенствование качества работы 

используемых логистических систем в компании невозможно без сбора достоверной 

информации, а также последующего ее анализа. 

Ключевые слова: системный анализ, системный подход, методы системного анализа, 

логистическая система, логистический менеджмент, эффективные управленческие решения. 

 

Abstract 

The article defines and discusses the main methods of system analysis used in the study of 

logistics problems and tasks at the enterprise. The relevance of the application of system analysis 

methods in logistics management is confirmed by the fact that at present, improving the quality of 

the logistics systems used in the company is impossible without collecting reliable information, as 

well as its subsequent analysis. 

Keywords: system analysis, system approach, methods of system analysis, logistics system, 

logistics management, effective management solutions. 

 

Процесс выработки оптимальных логистических решений требует всестороннего 

системного анализа финансово-экономической жизни предприятия. Поэтому логистическим 

исследованиям, включающим в себя изучение соответствующих методов системного анализа 

логистического менеджмента, уделяется повышенное внимание. 

Применение системного анализа в логистике позволяет: 

 упорядочить и структурировать все взаимосвязанные элементы, цели, 

параметры, задачи и ресурсы; 

 определить и классифицировать связи между элементами логистической 

системы; 

 выявить проблемы и факторы неопределенности, непосредственно 

влияющих на функционирование компании; 
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 формализовать слабоструктурированные проблемы, раскрыть их 

содержание; 

 определить целесообразную последовательность выполнения задач 

функционирования логистической системы и отдельных ее элементов; 

 разработать стратегии и модели, характеризующие решаемую проблему со 

всех основных сторон. 

Системный анализ базируется на множестве принципов и критериев, одним из 

которых является принцип конечной цели, заключающийся в абсолютном приоритете 

глобальной цели, и имеет определенные шаги: 

 выбор и формулировка проблемы; 

 постановка цели предстоящего исследования; 

 определение приоритетности, свойств, показателей и критериев оценки 

выбранной цели; 

 разработка путей решения поставленных целей и задач, а также 

моделирование ситуации и выбор стратегии; 

 внедрение результатов. 

Логистические исследования используют научную базу таких дисциплин как 

экономическая теория, маркетинг, менеджмент, математика, статистика и др. К основным 

методам, применяемым для решения научных и практических задач в области логистики 

посредством системного анализа, следует отнести следующие методы: 

 метод мозгового штурма; 

 метод сценариев; 

 метод экспертных оценок; 

 метод «Дельфи»; 

 метод дерева целей  

 метод анализа SWOT и т.д. 

Рассмотрим более детально каждый из вышеперечисленных методов. 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) – это 

оперативный метод решения возникшей проблемы с помощью использования и 

стимулирования творческой коллективной работы, суть которого состоит в высказывании и 

предложении всеми участниками обсуждения своих вариантов решения поставленной 

задачи. Далее, по результатам проведенной активности, из общего числа высказанных идей 

проводится выборка тех, которые могут быть реально использованы в решении 

поставленной проблемы. Обычно, для проведения исследований методом мозгового штурма 

создаются две группы участников мероприятия: 

 участники, предлагающие новые варианты решения задачи; 

 члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. 

Также, различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки. Главное 

предназначение такого метода состоит в поиске и генерировании новых идей, разработке 

нестандартных решений проблемы, систематизации информации, ее обработке и 

конструктивной критике. 

Метод сценариев – это способ использования ситуационного анализа для 

прогнозирования возможных действий при принятии управленческих решений. В 

логистическом менеджменте метод сценариев представляет собой средство систематизации 

выявленных логистических проблем в компании посредством получения и сбора 

информации о взаимосвязях выявленной проблемы с другими элементами системы, и самое 

главное, данный метод дает возможность представления о вероятных направлениях развития 

системы в долгосрочном периоде. В данном случае, сценарий – это описание объекта 

исследования и представление его в будущем. 

Прогнозная оценка изучаемого объекта представляется в виде трех возможных 

вариантов сценария: 
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 оптимистический; 

 пессимистический; 

 ожидаемый или наиболее вероятный. 

Такой метод позволяет руководителю компании выбрать реалистичную цель на 

будущее (при стратегическом планировании), подготовиться ко всем вариантам развития 

ситуации, оценить все стороны принимаемых управленческих решений. Сценарии развития 

анализируемой ситуации, разрабатываемые специалистами, позволяют с тем или иным 

уровнем достоверности определить возможные тенденции развития, взаимосвязи между 

действующими факторами, определить картину возможных состояний, к которым может 

прийти ситуация. 

Метод экспертных оценок – это метод исследования, суть которого состоит в 

сравнении параметров изучаемых объектов или проблем, основанный на использовании 

персонального мнения эксперта или коллективного мнения группы экспертов. В данном 

случае эксперт – компетентное для выработки оценки лицо, имеющее специальный опыт в 

конкретной области и участвующее в исследовании в качестве источника получения 

информации. 

Известны следующие методы экспертных оценок: 

 метод ассоциаций – это изучение схожего по свойствам объекта с другим 

объектом; 

 метод парных (бинарных) сравнений – это сопоставление экспертом 

альтернативных вариантов, и дальнейший выбор одного из них; 

 метод средней точки – это выбор двух альтернативных вариантов решения, 

один из которых менее предпочтителен, после чего эксперт предлагает 

третий вариант, оценка которого расположена между значениями первой и 

второй альтернативы. 

Метод Дельфи – это метод экспертного оценивания и прогнозирования, 

проводящийся с помощью быстрого поиска решений на основе генерации новых идей 

посредством мозгового штурма. Цели данного метода – это обратная связь, ознакомление 

экспертов с результатами предшествующего этапа анализа и учет этих результатов при 

оценке значимости экспертами. Главной особенностью данного метода является 

независимость и анонимность выбранных экспертов, что способствует предотвратить 

давление авторитетов и внутренние споры. Таким образом, в процессе исследования с 

помощью метода Дельфи можно получить коллективное мнение, обладающее достаточной 

степенью достоверности и надежности. 

Метод Дельфи состоит из следующих этапов: 

 предварительный – здесь осуществляется подбор группы экспертов; 

 основной – этот этап включает в себя формирование и рассылку анкет с 

темой вопроса и предложением разработки вариантов его исследования для 

всех экспертов, получение ответов, анализ и рассылка нового улучшенного 

опросника – и все это повторяется несколько раз, пока не достигается 

полное соглашение экспертов по всем изучаемым вопросам, при этом 

процедура проводится не менее 3-х раз; 

 аналитический – здесь происходит процесс анализа полученных 

результатов. 

Преимущества метода: 

 удобен в применении; 

 учитывается мнение экспертов, непосредственно имеющих отношение к 

изучаемому вопросу; 

 гарантируется независимость мнения каждого из экспертов; 

 обеспечивается объективность изучаемого вопроса. 
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Недостатками метода Дельфи являются следующие моменты – это большие затраты 

времени, и тот факт, что не каждое экспертное мнение может учитываться организаторами 

исследования. 

Метод дерева целей – это структурированная, построенная по иерархическому 

принципу совокупность целей компании, программы, плана, в которой выделены 

генеральная цель, что является «вершиной дерева», и подчиненные ей элементы первого, 

второго и последующего уровней – это «ветви дерева». Дерево целей является связным 

графом, вершины которого рассматриваются как цели логистической системы, а ребра или 

дуги – как связи между ними. Экспертам предлагается оценить структуру модели 

исследуемой логистической системы в целом и дать предложения по поводу включения в нее 

неучтенных связей. Данный метод ориентирован на построение относительно устойчивой 

структуры поставленных целей, которая на протяжении какого-то периода времени 

минимально подвержена неизбежным изменениям. 

При построении дерева целей необходимо учитывать потребности и имеющиеся 

ресурсы, четко конкретизировать поставленные проблемы и соответствующие задачи, 

соблюдать поэтапность выполнения данных задач, учитывать совместимость всех задач – 

решение каждой из подцелей должно быть достаточно для решения главной задачи, при этом 

необходимо также помнить о соответствии структуры дерева целей структуре самого 

предприятия. 

Метод анализа SWOT – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации, призванный помочь 

составить моментальную фотографию работы предприятия и выделить важнейшие внешние 

и внутренние факторы для интенсификации его деятельности. Методика метода 

ориентирована на оценку различных факторов внешней и внутренней среды по критериям 

экономического, социального, организационного, технологического состояния. Так анализ 

SWOT при выборе, например, стратегии, базируется на предположении, что стратегическое 

игровое пространство принятия решения задается, с одной стороны, ситуацией конкурентов, 

а с другой – внутренней ситуацией на предприятии. Аббревиатура SWOT может быть 

представлена визуально в виде таблицы (Табл.1), она образована начальными буквами слов: 

 сильные стороны (Strengths) — преимущества компании; 

 слабости (Weaknesses) — недостатки компании; 

 возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества компании на рынке; 

 угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение компании на рынке. 

Таблица 1 

SWOT анализ. 

 

Внутренняя сила. Наличие 

капитала, постоянные клиенты, 

технические ноу-хау 

Внутренняя слабость. 

Устаревшее оборудование, 

нехватка капитала, плохая 

сеть сбыта 

Внешние шансы. Новые рынки. 

Новые технологии, небольшие 

ограничения в сбыте 

SO-стратегия WO-стратегия 

Внешние угрозы. Множество 

конкурентов, предлагают 

недорогую продукцию 

ST-стратегия WT-стратегия 

 

Любое сочетание одного внешнего и одного внутреннего фактора порождает одну из 

следующих стратегий: 

WT – стратегия – при наличии в инфраструктуре предприятия слабых мест и во 

внешней среде агрессивных конкурентов следует выбирать оборонительную стратегию-
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кооперацию в работе с другими предпринимателями, долгосрочные договоры о 

сотрудничестве, сокращение особенно рискованных рыночных проектов; 

WO – стратегия – в данном случае следует ориентироваться на целевые 

инвестиционные вложения и применение новых технологий для того, чтобы сгладить слабые 

места предприятия и увеличить шансы на успех на рынке; 

ST – стратегия – нацеленность на то, чтобы активизировать все имеющиеся ресурсы 

для оптимального использования накопленного потенциала предприятия. Подобная 

стратегия дает наиболее эффективную отдачу при сокращении временного интервала между 

поставкой и продажей товара покупателю, большой сервис в обслуживании клиентов; 

SO – стратегия данная ситуация возникает при идеальном состоянии рынка и 

предприятия, она должна быть нацелена на сохранение достигнутой позиции, темпов роста и 

своевременное использование предоставляющих шансов. 

Таким образом, стоит отметить, что использование методов системного анализа в 

исследовании логистических систем это достаточно эффективный, но в то же время 

требовательный инструментарий в управлении финансово-хозяйственной деятельности 

компании. Применение системного подхода как одного из основных способов решения 

выявленных проблем является универсальным и гибким методом, который может быть 

использован в самых разнообразных сферах экономики и управления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности и отличия исламской экономики от традиционной 

европейской экономической системы и проблемы реализации исламской экономической 

модели, как один из факторов обеспечения экономической безопасности страны. 
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Abstract 

The article examines the features and differences of the Islamic economy from the 

traditional European economic system and the problems of implementing the Islamic economic 

model as one of the factors of ensuring the economic security of the country. 

Keywords: economy, economic security, Islamic economy. 

 

В текущих реалиях российской экономики, динамичность многоуровневой 

функциональной структуры рыночной системы на современном этапе и усложнение 

взаимосвязей между элементами системы усиливает господство неопределенности, 

порождает новые виды рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Таких как, неустойчивость нормативно-правовой базы, недобросовестная 

конкуренция, давление на экономику со стороны других государств и множества других 

сопутствующих проблем. По нашему мнению, одним из толчков для улучшения текущей 
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ситуации, может послужить внедрение некоторых элементов исламской экономики в 

инструментарий, с которым могут работать, как хозяйствующие субъекты, так и обычные 

граждане Российской Федерации [1]. 

Особенность исламской экономической модели, заключается в ряде 

основополагающих запретов, основанных на мусульманском праве. Например, такие как, 

запрет на спекуляции (гарар), рисковые сделки (майсир), ростовщичество (риба) и 

множество других, что её сильно отличает от традиционной для России, европейской 

экономической модели, в которой отсутствует моральный фактор. За счет данной 

особенности такая модель способна благоприятно повлиять на экономическую безопасность 

граждан России. Так как, клиент сможет выбрать наиболее удобную и выгодную для него 

услугу, комбинируя оба финансовых института (европейский и исламский). Например, взять 

кредит в банке под процент и оформить такафул-страхование [2]. 

В тоже время, существует перечень проблем, с которыми можно столкнуться 

исламская экономическая система в процессе её реализации на территории Российской 

Федерации: 

1) низкая популярность данной финансовой системы; 

2) отсутствие квалифицированных кадров; 

3) отсутствие законодательной базы. 

Причины низкой популярности исламской экономической системы в России можно 

условно поделить на несколько групп. 

Во-первых, недостаточная осведомленность или абсолютное незнание о 

существовании такой экономической модели в российском обществе, что отпугивает 

возможную клиентуру новыми неизвестными терминами, такие как «амана», «бай муаджал», 

«мудараба», «мукарада» и, сложным, для незнающего человека, механизмом работы. 

Во-вторых, первоначально, низкий охват аудитории-пользователей услуг исламской 

экономической системы. В большинстве своём, составляющие ортодоксальные мусульмане, 

которые не желают совершать финансовые операции, противоречащие их религиозным 

взглядам. А исламская экономическая система является для них единственным 

инструментом, которым они согласны пользоваться. 

В-третьих, позиционирование компаний, предоставляющих услуги исламской 

экономики, на исключительно мусульманскую аудиторию, что приводит к изначальному 

нежеланию пользоваться таковыми услугами среди граждан Российской Федерации иных 

религиозных взглядов или их отсутствия. Хотя стоит учесть, что такая экономическая 

система не запрещает ею пользоваться не мусульманам. 

Отсутствие квалифицированных кадров, непосредственно, связано с предыдущей 

проблемой (низкая популярность). Под такими кадрами подразумеваются не только 

работники компаний, предоставляющих услуги исламской экономической модели, но и 

эксперты, способные решить или посодействовать решению возможных конфликтных 

ситуаций, которые могут возникнуть между клиентами и/или компаниями. В связи с чем, 

такая ситуация в будущем может привести, как к нехватке квалифицированных сотрудников, 

так и к дополнительным затратам на их обучение [4]. 

Для решения текущих проблем реализации исламской экономической модели в 

России, по нашему мнению, следует действовать по трём, одинаково значимым, 

направлениям: 

Первое, и самое важное, создание полноценной законодательной базы, способной 

ответить на все текущие вопросы реализации исламской экономической модели в рамках 

Российской Федерации. 

Второе, связано с более углубленным обучением учащихся основам такой экономики 

в университетах и колледжах на всех направлениях, связанных с финансами, 

налогообложением, экономикой и т.д. Что приведёт к увеличению численности 

квалифицированных кадров, способных работать в рамках такой экономической модели. 
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Третье, изменение подхода к рекламе таких услуг компаниями. Иными словами, 

сделать упор на не мусульманскую аудиторию. Объясняя возможным клиентам о всех 

плюсах и особенностях таковой системы, акцентируя внимание на её низкую опасность и 

моральную составляющую, отличающую её от традиционной европейской финансовой 

системы [5]. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что распространение исламской 

экономической модели и её сосуществование наравне с традиционной европейской за счёт 

появления новых финансовых инструментов, благоприятно повлияет на укрепление 

экономической безопасности Российской Федерации.  
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Аннотация 

Электронная коммерция, существующая уже более 30 лет, все больше завоевывает 

популярность в странах мира. Первые продажи через Интернет были зафиксированы в 1995 

году. Сейчас происходит постепенная трансформация понятий, и вводится понятие 

Электронного бизнеса как общего понятия бизнес-активности в Интернет. В данное время 

абсолютно все компании так или иначе задействованы в сфере электронной коммерции. 

Китай на сегодняшний день является одним из крупнейших рынков электронной торговли, 

что и обуславливает актуальность проведения исследования. 

Ключевые слова: электронная торговля, торговля, Китай, электронный бизнес. 

 

Abstract 

E-commerce, which has existed for more than 30 years, is increasingly gaining popularity in 

countries around the world. The first online sales were recorded in 1995. Now there is a gradual 

transformation of concepts, and the concept of e-business is introduced as a general concept of 

business activity on the Internet. At this time, absolutely all companies are somehow involved in the 

field of e-commerce. China today is one of the largest e-commerce markets, which makes the study 

relevant. 

Keywords: e-commerce, trade, China, e-business. 
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В течение последнего десятилетия электронная коммерция, несмотря на жесткую 

конкуренцию, сумела завоевать прочные позиции на китайском рынке. В настоящее время 
среди китайцев, особенно среди молодежи, покупка через Интернет – один из самых 
распространенных способов приобретения товаров и услуг. В Китае проживает самое 
большое в мире онлайн-населения с более чем 770 миллионами Интернет-пользователей. 
Уровень проникновения, однако, составляет 55,8 %, оставляя значительные возможности для 
роста [1]. 

Жители китайских городов часто делают покупки в Сети: это очень удобно, потому 
что заказанные товары привозят прямо в компанию или на дом, имеется возможность 
выбирать и сравнивать предлагаемые на сайтах товары, не выходя из дома, на это не уходит 
много времени.  

Иными словами, интернет-шопинг экономит и время, и силы, и деньги. За последние 
годы покупки в сети стали неотъемлемой частью жизни современной молодежи КНР. Для 
компаний, торгующих через вебсайты, это большие шансы на развитие. 

На сегодняшний день в Китайской Народной Республике существует несколько типов 
торговых площадок, использующих электронную коммерцию: 

1) «бизнес-бизнес-потребитель»: JD.com; 
2) «бизнес-бизнес»: Alibaba; 
3) «бизнес-потребитель»: Tmall; 
4) «потребитель-потребитель» [2]. 

На рисунке 1 представлена доля электронной коммерции в мире. Как можно увидеть, 
50% мировых розничных продаж посредством электронной коммерции относится к Китаю. 

В последние годы китайское правительство продолжало проводить фискальную 
политику для ускорения внедрения электронной коммерции малыми и средними 
предприятиями. Как внутренние, так и зарубежные условия благоприятны для развития 
электронной коммерции между предприятиями в Китайской Народной Республике.  

На рынке онлайн-покупок предприятия увеличили макет своих мобильных 
терминалов, и мобильные покупки быстро развивались, став важной движущей силой 
развития рынок онлайн-покупок, тем самым способствуя росту общего рынка электронной 
коммерции [2]. 

 

 
Рисунок 1. Доля электронной коммерции стран, %, 2021 г. 

 

Согласно данным Министерства торговли в Китайской Народной Республике, в 
период с 2011 по 2020 год объем транзакций электронной коммерции в Китайской Народной 
Республике продолжал расти (рисунок 2).  

Среди них объем транзакций электронной коммерции товаров составил 27,95 трлн 
юаней, объем транзакций электронной коммерции в сфере услуг составил 8,08 трлн юаней, а 
объем транзакций электронной торговли по контрактам составил 1,18 трлн юаней. 

 

 
Рисунок 2. Объемы транзакций электронной торговли в Китае и динамика роста в период с 2011 по 2020 гг., 

трлн юаней. 
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С 2011 года рынок розничной онлайн-торговли в Китае быстро развивался, и 

масштабы розничных онлайн-продаж быстро увеличивались, но в последние годы темпы 

роста постепенно замедлялись: с 53,7% в 2011 году до 10,9% в 2020 году. Согласно данным 

Министерства торговли, объем розничных онлайн-продаж в Китае в 2020 году достигнет 

11,76 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 10,9%. Среди них розничные 

онлайн-продажи физических товаров составили 9,76 трлн юаней, увеличившись в годовом 

исчислении на 14,8%. Сельские розничные онлайн-продажи достигли 1,79 трлн юаней, 

увеличившись на 8,9% в годовом исчислении. Объем розничных продаж 

сельскохозяйственной продукции через Интернет достиг 415,89 млрд юаней, увеличившись в 

годовом исчислении на 26,2% [2]. 

На рисунке 3 представлены розничные онлайн продажи в Китае в период с 2011 по 

2020 годы и темп их роста к 2020 году. 
 

 
Рисунок 3. Объем розничных онлайн продаж в Китае в период с 2011 по 2020 годы и темп их роста, трлн 

юаней. 

 

С 2011 по 2020 год доля онлайн-ритейла в общем объеме розничных продаж 

потребительских товаров в Китайской Народной Республике быстро росла, достигнув 30,0% 

в 2020 году, увеличившись на 25,70 процентных пункта с 4,30% в 2011 году [3].  

Согласно сообщениям, развитие электронной коммерции в Китае в 2020 году 

покажет, что электронная коммерция поможет одержать двойную победу в области 

профилактики и борьбы с эпидемиями и экономического и социального развития, индустрия 

онлайн-услуг продемонстрирует взрывной рост, социальная электронная коммерция станет 

широко распространенным и эффективным приложением, а электронная коммерция ускорит 

цифровую трансформацию отрасли. 

Например, электронная коммерция в индустрии онлайн-услуг продемонстрировала 

взрывной рост, и резко вырос спрос на онлайн-образование и онлайн-медицинское 

обслуживание. В 2020 году продажи онлайн-образования в Китае выросли более чем на 

140% в годовом исчислении; потребители приняли онлайн-диагностику и лечение, онлайн-

запросы, онлайн-аптеки и другие услуги [4]. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что электронная коммерция – это в первую 

очередь предпринимательская деятельность, бизнес-процессы которой осуществляются 

путем работы сети связанных между собой компьютеров. Другими словами, бизнес-

процессы осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения 

маркетинговых мероприятий проводятся путем использования электронных цифровых 

площадок. 

Также можно прийти к выводу, что электронная коммерция в Китайской Народной 

Республике является одной из значимых в мире и имеет огромную долю на рынке мировой 

электронной коммерции. При этом, стоит отметить увеличение доли розничной онлайн-

торговли в общем объеме розничных продаж к 2020 году, что говорит об повышение 

значимости данного сектора экономики в Китайской Народной Республике. Также следует 

отметить увеличение масштаба использования пользователями в Китайской Народной 

Республике онлайн-покупок в Китайской Народной Республике в период с 2016 по 2021 год 

и масштаба использования пользователями мобильных онлайн покупок в Китае с 2016 по 
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2020 годы, что также свидетельствует о повышенной значимости электронной торговли в 

Китайской Народной Республике среди пользователей. 

Следовательно, можно сделать вывод, что электронная торговля в Китае – это важный 

и быстроразвивающийся сектор экономики, имеющий особую значимость среди китайских 

потребителей. Именно на развитие электронной торговли должно уделяться пристальное 

внимание как со стороны органов власти, так и со стороны коммерческого ритейла в стране. 
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Аннотация 

Реклама, электронный документооборот, торговля продвижение при помощи сети 

интернет и различный цифровых площадок становится неотъемлемой частью бизнес-

процессов компаний. Электронная коммерция становится важной частью развития 

экономики как на макроуровне, так и на уровне отдельных предприятий. При этом переход в 

эпоху Web 3.0 подразумевает наличие у компаний тех или иных ESG-целей, которые 

направлены на поддержание социального, экологического и т.д. статуса. В данной статье 

рассматривается влияние ESG-целей на развитие компаний в области электронной торговли. 

Ключевые слова: электронная торговля, торговля, электронный бизнес, ESG-цели. 

 

Abstract 

Advertising, electronic document management, trading promotion using the Internet and 

various digital platforms is becoming an integral part of the business processes of companies. E-

commerce is becoming an important part of the development of the economy both at the macro 

level and at the level of individual enterprises. At the same time, the transition to the era of Web 3.0 

implies that companies have certain ESG goals that are aimed at maintaining social, environmental, 

etc. status. This article discusses the impact of ESG goals on the development of e-commerce 

companies. 

Keywords: e-commerce, trading, e-business, ESG goals. 

 

В рамках исследования ESG-целей китайских компаний в сфере электронной 

торговли целесообразно провести исследование понятия ESG. Так, ESG (англ. environmental, 

social, governance – «окружающая среда», «социальная сфера», «корпоративное управление») 

– усилия компании по каждому из этих направлений ради устойчивого развития [1].  

В рамках качественного примера ESG-целей целесообразно рассмотреть пример 

компании Amazon. Компания не забывает об окружающей среде: она уменьшает количество 
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серверов для экономии энергии, строит солнечные электростанции и экоофисы, повторно 

использует упаковку, а директор Amazon Джефф Безос мечтает перенести все неэкологичное 

производство на Луну. Recycle нашел 13 экологичных инициатив корпорации. Так, в 

таблице 1 представлены основные ESG-цели компании Amazon [2]. 

Таблица 1 

ESG-цели компании Amazon. 
ESG-цели Amazon Описание 

Уменьшение количества 

серверов 

Amazon, постоянно расширяющий список своих услуг, давно перестал 

быть просто интернет-магазином. Так, уже несколько лет он 

предлагает компаниям и физическим лицам комплекс "облачных" 

услуг: на своих сервисах предоставляет вычислительную мощность, 

хранилища для баз данных, доставку контента и другие 

функциональные возможности. 

Солнечные электростанции для 

получения энергии 

Первые шаги для полного перехода на возобновляемые источники 

энергии сделаны: Amazon строит солнечные и ветряные 

электростанции. У компании есть отдельный проект под названием 

Amazon Solar Farm, в рамках которого создано шесть солнечных 

электростанций в штате Вирджиния (США). 

Энергия ветра для дата-

центров 

Компания использует не только энергию солнца, но и энергию ветра. В 

рамках проекта Amazon Wind Farm в штатах Северная Каролина, 

Индиана, Огайо построено четыре ветряные электростанции. 

Экоофисы 

Главный офис компании в городе Сиэтле можно назвать зеленым в 

прямом смысле слова. Нет, его стены не выкрашены зеленой краской – 

они полностью прозрачны. 

Экологичная упаковка 

Компания давно перешла на экологичную упаковку, которую можно 

сдать на переработку. Amazon отказался от пластиковых пакетов, 

отдавая предпочтение картонным коробкам. Более того, компания 

призывает своих поставщиков также отказаться от лишней 

упаковки. 

Повторное использование 

упаковки 

Поддерживая главный принцип экологичного обращения с отходами – 

повторное использование – Amazon поддержал благотворительную 

инициативу «Верните коробку» (Give Back Box). 

Сокращение отходов 

Чтобы поддержать принципы разумного потребления и уменьшить 

количество бытовых отходов на свалках, на сайте Amazon создали 

раздел Open Box and Used. 

Продуманная логистика для 

сокращения выбросов 

Чтобы снизить углеродный след компании от транспортировки, 

Amazon придумал систему упаковки, при которой контейнеры с 

товаром оказываются максимально заполненными. 

Беспилотники вместо 

автомобилей 

Уменьшить попадание выхлопных газов в атмосферу при 

транспортировке товара Amazon пытается и за счет внедрения 

новых технологий: в конце прошлого года компания впервые 

доставила заказ клиенту при помощи летательного аппарата. 

Часы на солнечных батареях 

Часы на солнечных батареях установили в США в западном Техасе в 

скале возле космодрома Blue Origin. Энергия для механических часов 

поступает от солнечных батарей. 

 

Таким образом, можно отметить, что ESG-цели компании Amazon всецело 

направлены на поддержание экологии. Кроме того, можно отметить достаточно высокий 

уровень экологический ответственности у данной компании в рамках осуществления 

электронной розничной торговли [2]. Рассматривая предприятия в рамках осуществления 

электронной розничной торговли в Китайской Народной Республике целесообразно 

рассмотреть пример компании JD.com.  

На рисунке 1 представлена схема устойчивого развития предприятия JD.com. 
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Рисунок 1. Схема устойчивого развития предприятия JD.com в рамках реализации электронной коммерции. 

 

В сотрудничестве с девятью крупными торговыми компаниями компания JD 

осуществляет программу «зеленых потоков» в рамках совместных логистических операций, 

что означает сокращение использования одноразовой упаковки в производственно-сбытовых 

цепях в течение трех лет [3]. 

Планируется, что производители брендов будут зеленеть и экологизировать своих 

клиентов как в розничной, так и в розничной торговле. 

Этот план нацелен на повышение эффективности использования ресурсов и 

сокращение расточительного использования ресурсов за счет сокращения использования 

упаковочных материалов и внедрения экологически чистых технологий логистики, начиная с 

упаковки товаров, укладки в склады, транспортировки, распределения и т.д. 

Также можно рассмотреть пример китайской крупной компании на рынке 

электронной коммерции – Alibaba Group. Данная компания также включает в себя 

следующие дочерние компании в рамках электронной розничной торговли в Китае: TaoBao, 

Tmall, Freshippo [4].  

Кроме того, компания имеет следующие дочерние предприятия, направленные на 

розничную электронную коммерцию в других странах: AliExpress.com, Lazada Group, 

Trendyol, Daraz. 

Подход компании в рамках экологической ответственности, как одной из главных 

целей ESG заключается в том, что компания Alibaba Group понимает, что каждая компания, 

независимо от того, чем она занимается, несет ответственность за минимизацию своего 

воздействия на окружающую среду. Данная компания обеспечивает экологическую 

устойчивость, внедряя инновации в наиболее важные области их бизнеса.  

Все инициативы, которые она предпринимает в области экологической устойчивости, 

в корне связаны с их основной деловой практикой и помогают формировать их 

долгосрочные стратегии, чтобы гарантировать, что их предприятия и системы адаптируются 

к будущему. 

В рамках корпоративного управления, как одного из критериев целей ESG можно 

отметить, что у Alibaba уникальная модель управления [4].  

Чтобы понять их систему корпоративного управления, важно понять роль их миссии, 

которая направляет данную компанию на рынке, их видения, которое фокусирует их 

стратегию, и их системы партнерства, которая играет активную роль в ключевых решениях в 

областях преемственности руководства, управление человеческим капиталом, деловая этика 

и социальная ответственность. 

Партнерство с Alibaba лежит в основе культуры и самобытности их компании. В 

настоящее время состоит из 36 руководителей высшего звена, которые курируют различные 

аспекты цифровой экономики Alibaba. Партнерство имеет четкую цель с момента своего 

создания в 2010 году: поддерживать культуру основателей Alibaba, чтобы гарантировать, что 

мы не отклонимся от курса в определении и выполнение нашей миссии, видения и 

ценностей. 

Рассматривая социальное развитие как еще одного критерия ESG-целей, можно 

отметить, что компания достаточно часто занимается благотворительностью. Так, собрано 
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благотворительными организациями на платформе компании в 2018 финансовом году 50 млн 

долл. США. Также пропавшие дети (3328 человек) воссоединились со своими родителями с 

помощью технологии «Система воссоединения» (по состоянию на май 2018 г.), 

представленной Alibaba Group. Деревни, обслуживаемые программой Rural Taobao, 

включают в себя 30 000. Так, можно отметить следующие мероприятия, осуществленные в 

рамках реализации экологической политики компанией Alibaba Group: 

1) внедрение Cainiao Network, которое сокращает количество упаковочных 

материалов примерно на 15%, используя свой алгоритм оптимизации 

упаковки. Эта технология была применена в более чем 250 миллионах 

коробок для доставки и курьерских сумок в финансовом году, 

закончившемся в марте 2018 года; 

2) центр обработки данных Zhangbei компании Alibaba Group в провинции 

Хэбэй на севере Китая полностью работает на солнечной и ветровой 

энергии; 

3) технология Cainiao Network, примененная компанией Alibaba Group 

стремится заменить 50% всех упаковочных материалов на 100% 

экологически чистые или биоразлагаемые упаковочные материалы; 

4) посаженные компанией Alibaba Group на северо-западе Китая в рамках 

программы «Муравейный лес» [4]. 

Также можно рассмотреть кейс компании Tmall. Tmall.com (кит. трад. 天 貓, упр. 天 

猫, пиньинь Tiānmāo), ранее называвшийся Taobao Mall, представляет собой веб-сайт на 

китайском языке для онлайн-розничной торговли B2C, созданный на основе Taobao, 

работающий в Китае от Alibaba Group. Это платформа для местных китайских и 

международных компаний по продаже фирменных товаров потребителям в Большом Китае. 

Так, в рамках проведенного исследования «зеленый групп потребителей» компания Tmall 

ввела следующие мероприятия в рамках ESG-целей: 

1) введение органического хлопка в оборот и переработанного полиэстера; 

2) использование чистой энергии в рамках производства; 

3) использование энергосберегающего режима; 

4) переработка старой одежды; 

5) внедрение упрощенной и разлагаемой упаковки [5]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что ESG – это необходимая 

часть развития любой успешной компании в любой отрасли современной экономики. ESG 

включает в себя три основных критерия, направленных на развитие общества, 

корпоративного управления и экологии. При этом одним из успешных примеров 

экологической политики как основного критерия ESG-целей является компания Amazon, 

имеющая десять крупных мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации в мире. Рассматривая компании на рынке розничной электронной коммерции, 

можно отметить, что компания JD.com в рамках своего устойчивого развития также в 

большей степени направлена на совершенствование экологической политики. При этом 

крупнейшая компания на рынке розничной электронной торговли в Китае, включающая в 

себя три дочерних компании на данном рынке, Alibaba Group в рамках своего устойчивого 

развития направлена и на совершенствование корпоративной культуры, и на социальную 

помощь в виде благотворительных фондов и помощи сиротам, а также на совершенствование 

экологической ситуации.  
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Аннотация  

В статье анализируются проблемы «диффузии знаний», возникшие после введения 

международных санкций против России. Автор, определяя классификацию санкций, 

предлагает с учётом российского исторического опыта и использования концепции 

«государства развития» меры по уменьшению негативных последствий «диффузии знаний».  
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Abstract 

The article analyzes the problems of "knowledge diffusion" that arose after the introduction 

of international sanctions against Russia. The author, defining the classification of sanctions, 

proposes, taking into account the Russian historical experience and the use of the concept of 

"development state", measures to reduce the negative consequences of “knowledge diffusion”. 

Keywords: knowledge diffusion, sanctions, targeted sanctions, economic sanctions, 

developmental state, S.Yu. Witte. 

 

В 2022 году российское народное хозяйство столкнулось с резким ужесточением 

санкций со стороны США и ЕС. Цель статьи – проанализировать потенциальные 

последствия для экономики РФ сокращения диффузии знаний и возможные меры по 

снижению их негативного эффекта.  

Международные санкции являются достаточно традиционным инструментом для 

воздействия одной страны (группы стран) на экономику другой страны. На протяжении ХХ 

века их пик пришёлся на 1930-е годы. Инициаторами выступили США с законом Смута-

Хоули. Введение ответных мер всеми развитыми странами привело к возрождению 

протекционизма и явилось одной из причин Великой Депрессии. В последние десятилетия 

международные санкции накладывались США и их союзниками на те государства, которые 

проводили, по их мнению, независимую экономическую политику, - Куба, Иран, Венесуэла. 

Однако торговые войны между США и КНР (с 2018 г.), Японией и Республикой Кореей (с 

2019 г.), длящиеся по сей день, свидетельствуют о том, что санкции, прежде всего, 

экономические используются для передела глобальных рынков. Современная Россия не 

имела ни одного дня существования, когда её народное хозяйство не находилось бы под 

воздействием санкций США. Санкции, введённые против РФ в 2022 году, выделяются 

своими масштабами и значительным числом стран, участвующих в них.  

Международные санкции следует разделить на два основных типа: 1) целевые 

санкции - замораживание активов, запреты на поездки, эмбарго на поставки оружия; 2) 

экономические санкции - финансовые ограничения, запреты на товары [1Meisner, 2022].  

В центре внимания данного исследования находится часть целевых санкций, 

связанная с запретом на поездки. Все страны мира только что пережили ограничения и 

локдауны, связанные с пандемией COVID-19. Они существенно ограничили возможности 

перемещения и прямых контактов между специалистами, учеными, предпринимателями. 

Так, по расчётам Кошиа и др., постоянное прекращение международных деловых поездок 
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сократит глобальный валовой продукт на поразительные 17% из-за затруднения потоков 

знаний через границы [2 Кошиа]. 

Является ли это реальной проблемой, особенно для стран, подпавших как РФ под 

экономические санкции? Да, на наш взгляд, это даже большая проблема для экономического 

развития России, чем прекращение поставок отдельных видов товаров. Особенно, в 

долгосрочном периоде. Ослабление «диффузии знаний» будет означать, что в нашей стране 

будут воспроизводиться, преимущественно, прежние технологии и национальная экономика 

будет неконкурентоспособна на мировом уровне. 

В качестве рабочего определения «диффузии знаний» примем определение Чена и 

Хикса: распространение знаний (knowledge diffusion) можно определить, как адаптацию и 

применение знаний, задокументированных в научных публикациях и патентах [3 Chen,2004]. 

То есть речь идёт о применении «книжных» (теоретических) знаний к реальной бизнес-

практике. Это важно, поскольку далеко не все идеи и высказанные положения успешно 

реализуются. Кроме того, воплощение патентов и научных публикаций на практике иногда 

приводит к стольким побочным эффектам, что само новшество теряет смысл, имея больше 

издержек, чем выгод. В связи с этим увеличивается ценность российских ученых и 

профессоров, специалистов и предпринимателей, имеющих опыт работы и длительных 

стажировок за рубежом. Очень важным является вопрос возвращения и создания наилучших 

условий для работы для россиян, трудящихся сейчас в других странах.  

Обратимся к экономической истории нашей страны. На рубеже XIX и XX веков в 

период бурного экономического роста, по указанию С.Ю. Витте был создан Санкт-

Петербургский Политехнический институт, как университет нового типа. В нём, наряду с 

первым в России экономическим отделением, созданным А.С. Посниковым [4 Лукичёв, 

2022], возникли и первые технологические отделения. Сам А.С. Посников при подготовке к 

профессорскому званию и при организации Политеха посещал ведущие университеты 

Германии, Франции, Англии. Первый декан Электромеханического отделения, впоследствии 

член-корреспондент АН СССР, Шателен М.А. в Париже слушал курсы в Высшей 

электротехнической школе и в Сорбонне, прошёл практику на заводе Эдисона. Декан 

металлургического отделения, впоследствии академик АН СССР, Герой Социалистического 

Труда, проектировавший крупнейшие металлургические заводы, Павлов М.А. стажировался 

в Швеции, Англии и длительный период времени в США [5 Павлов]. Байков А.А. – ректор 

Политеха в 1920-е годы, академик АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, прошёл в 1899 г. и в 1902 г. 

подготовку в Париже в лаборатории профессора Ле-Шателье. Таким образом, люди, 

определившие научно-техническое развитие СССР, имели серьёзный опыт зарубежной 

практики, который они применяли в своей работе.  

Сегодня необходимо развивать «народную дипломатию», расширяя на уровне людей, 

а не государственных институтов контакты ученых и специалистов. Надо учиться заново в 

новой международной обстановке, искать новейшую научную и технологическую 

информацию. По нашему мнению, для преодоления «диффузии знаний» стоит с помощью 

специальных государственных программ поддержки расширить стажировки студентов и 

аспирантов, преподавателей и ученых между университетами разных регионов Российской 

Федерации.  

Нехватка товаров преодолима если есть достаточное число «умных» людей, которых 

ценят. Акцент на человека является главным в преодолении негативных последствий 

экономических санкций. 

Кроме того, в сегодняшней сложной геополитической обстановке Российской 

Федерации следует интенсивно переходить от курса на глобализацию экономики, принятого 

в 1990-е годы, к ориентации на модель «государства развития». Идеальным образцом 

последнего служит экономическое развитие Сингапура [6 Cheang]. Современное 
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«государство развития» должно опираться на успешный российский опыт, связанный с 

активной ролью государства в условиях рыночной экономики. Да, такое государственное 

регулирование не совсем «вписывается» в чисто рыночные ценности. Но, как отмечал в 

своих «Воспоминаниях» Витте: «Какими же мерами, кроме искусственных, можно развивать 

промышленность? Все, что делают люди, это с известной точки зрения искусственно. Везде 

и всюду промышленность была развита искусственными мерами. Я же принимал меры 

искусственные, гораздо более слабые сравнительно с теми, которые для этой цели 

принимались и даже доныне принимают многие иностранные государства… Во время 

управления моего финансами (а в то время министр финансов был также министром 

торговли и промышленности) я твердо утроил нашу промышленность» [7. С. 504]. Это 

означает два момента. Во-первых, для всех экономических специальностей требуется 

переориентация подготовки на цели, задачи, методы «государства развития». Это потребует 

большего внимания к развитию национальной системы высшего образования [8 Лукичёв, 

2020], [9Астратова, 2022]. Во-вторых, должны быть созданы государственные программы, 

закрепляющие переход к преимущественному развитию внутреннего рынка вместо экспорта 

углеводородов.  

Для преодоления негативного эффекта «диффузии знаний» России необходимо 

наладить «народную дипломатию», ориентируясь на приглашения специалистов, ученых, 

предпринимателей, а не политиков и институтов ЕС и США. Способ привлечения – создание 

более выгодных условий, прежде всего материальных, для приглашенных специалистов. 

Можно разделить эти меры на краткосрочный и долгосрочный периоды. В краткосрочном 

периоде надо предоставить малому и среднему бизнесу России больше возможностей, сняв 

ряд ограничений на ведение бизнеса. Учитывая, что помимо введения санкций, более 

тридцати развитых стран ввели программы для привлечения специалистов мобильных 

технологий, то, чтобы выстоять в международной конкуренции за кадры, нужно создавать 

более привлекательные условия труда для российских и зарубежных работников, ученых. 

Государству, принимая специальные антикризисные программы, необходимо 

ориентироваться на людей, на человеческий капитал россиян. В долгосрочном периоде, 

после определения технологических приоритетов «государства развития», следует принять 

государственные программы поддержки высококвалифицированных специалистов, в том 

числе россиян, работающих сейчас за границей. В качестве образца отметим программу КНР 

«Тысяча талантов». 

В конечном счёте, это обойдётся для страны дешевле, чем сейчас, когда часто мы 

просто переплачиваем за раскрученный бренд.  
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Сравнение с опытом других стран показывает, что как число выпускников, так и 
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Abstract 

The article analyzes the structure of training highly qualified personnel in Russia. 

Comparison with the experience of other countries shows that both the number of graduates and the 

ratio of specialties prepared by Russian universities are not optimal and require revision. 

Keywords: higher education in Russia, economics of higher education, engineers, 
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Система подготовки кадров высшей квалификации является важным фактором роста 

экономики любой страны [1Лукичёв, 2020]. Ответ на вопрос о том, каких специалистов 

готовить в университетах и в каких количествах определяет возможности развития 

народного хозяйства в будущем. Цель статьи – проанализировать сложившуюся структуру 

подготовки кадров высшей квалификации в России, сравнив её с другими развитыми 

странами, и предложить меры по её оптимизации.  

Определение параметров приёма студентов в университеты и выпуска специалистов 

на национальном уровне может быть построено по трём направлениям. Во-первых, оно 

может быть чисто рыночным, когда университеты и абитуриенты на основе спроса и 

предложения определяют стоимость обучения по различным специальностям, изменяя её в 

зависимости от складывающегося положения в народном хозяйстве. Во-вторых, оно может 

быть чисто командным, когда государственные органы управления устанавливают сколько 

специалистов должно быть подготовлено и по каким специальностям. Как правило, при 

таком подходе государство полностью или частично оплачивает обучение студентов, 

устанавливая обязательное распределение выпускников. В-третьих, оно может быть 

смешанным, когда часть приёма гарантируется государством в виде бюджетных мест, а часть 

абитуриентов поступает на рыночных условиях. В чистом виде первое и второе направление 

сейчас в мире не встречаются. Третье направление сильно дифференцируется от страны к 

стране. Решающую роль тут играет государство, определяющее образовательную политику 

на федеральном, региональном или местном уровне. В нашей стране приоритетное значение 

здесь имеет федеральное Министерство науки и высшей школы Российской Федерации. 

Именно оно определяет каждый год число бюджетных мест в ВУЗах, приём по отдельным 

специальностям. Предполагается, что Министерство науки и высшей школы играет роль 

государственного заказчика, выражая интересы предприятий и организаций, по отношению к 

университетам. 

Приём в 2022 году был организован так, что в ведущих ВУЗах России понизился 

проходной балл на бюджетные места, многие сильные абитуриенты не приехали в Санкт-

Петербург и Москву, опасаясь подавать оригинал в топовые университеты, поскольку 

зачисление происходило в «одну волну». Особенно пострадали инженерные направления 

обучения. Связано это, в частности с тем, что число школьников, сдающих профильную 

математику, снизилось с 366 тыс. человек в 2021 году до 302 тыс. в 2022 году [2В ведущих], 
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то есть на 18,5%, а Министерство не скорректировало размер бюджетных мест. В 

сегодняшней сложной геополитической обстановке это означает, что страна недополучит 

инженеров, способных быть конкурентоспособными с мировым уровнем и не позволит 

народному хозяйству развиваться оптимальным образом. Министерство науки и высшей 

школы, пытаясь сделать «хорошую мину при плохой игре», сообщило, что «отличники и 

абитуриенты с высокими баллами остаются в регионах — цели в рамках пространственной 

стратегии развития страны достигнуты» [2В ведущих].  

Проанализируем структуру выпуска бакалавров, специалистов и магистров 

университетов России по областям образования и укрупнённым группам за последние три 

года.  

Таблица 1 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по областям образования и отдельным 

укрупнённым группам специалистов и направлений подготовки (тысячи человек) 

[3Образование в цифрах, c. 66]. 
 2018 2019 2020 

Всего 933,2 908,6 849,4 

Инженерное дело, технологии и технические науки 245,4 250,4 241,6 

В т.ч.: информатика и вычислительная техника 31,2 31,0 30,3 

В т.ч.: информационная безопасность 4,4 4,5 4,6 

Экономика и управление 254,2 222,4 184,4 

 

Из данных таблицы видно, что доля выпускников по Инженерному делу, технологиям 

и техническим наукам в общем выпуске последовательно растёт с 26,3% в 2018 г., 27,6% в 

2019 г. до 28,4% в 2020 году. Отметим, что среди них в период цифровизации экономики 

выпуск специалистов по информатике и вычислительной технике немного снижается (за два 

года на 900 человек), а выпуск специалистов по информационной безопасности растёт на 100 

человек в год. То есть ожидать «прорыва» в цифровизации российского народного хозяйства 

не приходится. Одновременно явно видна тенденция на снижение выпуска экономистов и 

управленцев университетами Российской Федерации с 27,2% в 2018 г, 24,5% в 2019 г. до 

21,7% в 2020 году. Насколько оправданна такая структура подготовки специалистов высшей 

квалификации? Насколько она соответствует мировым трендам и потребностям народного 

хозяйства России? 

В начале обратимся к росту доли инженеров в общем выпуске университетов страны. 

Тренд на увеличение выпуска специалистов в технических науках может быть оправдан, 

если страна специализируется на выпуске промышленной продукции и её экспорте на 

мировой рынок. То есть экономика страны является «мастерской мира», как например КНР 

сейчас, обеспечивая своей промышленной продукцией другие страны.  

Таблица 2 

Занятость в промышленности (% от общей занятости) (моделированная оценка МОТ) 

[4Employment]. 
 2000 г. 2010 г. 2019 г. 

Великобритания 25 19 18 

Германия 34 28 27 

Китай (КНР) 23 29 27 

Республика Корея 28 25 25 

Российская Федерация 29 28 27 

США 24 20 20 

Швеция 24 20 18 

Япония 31 26 24 

 

Данные Мирового банка показывают, что доля занятых в промышленности в XXI веке 

устойчиво снижается во всех странах. В одних, как, например, в Великобритании, Германии, 

Японии более интенсивно. В других странах как, например, США, Россия, Республика Корея 

более плавно. РФ по уровню, занятых в промышленности, точно соответствует уровню 
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Германии и КНР. Несмотря на то, что население США более чем в два раза превышает 

население Российской Федерации, число выпускаемых бакалавров в области инженерии 

составило в 2020 году 128 300 [5National] против 241,6 тысячи в России. Почему в РФ доля 

выпускаемых ежегодно инженеров относительно всего населения страны должна быть в 

четыре с лишним раза больше, чем в США? Какой смысл в этом заложен? Отметим, что в 

США, как и в некоторых западноевропейских странах, велика доля иностранных студентов. 

В России, как и в Японии, и в Республике Корее эта доля значительно ниже. По нашему 

мнению, для подготовки в РФ инженеров мирового уровня следует не столько увеличивать 

число бюджетных мест для инженерных специальностей, сколько улучшать 

технологическую оснащенность обучения, создавая более современные учебные места, 

повышать в обществе престиж изобретателей, конструкторов и инженеров, мотивируя их, в 

том числе, материально. 

Нельзя не затронуть и тему общего числа школьников России, поступающих учиться 

в университеты и доли лиц с высшим образованием в национальной рабочей силе. Из всего 

населения страны в возрасте 17–18 лет (2 784,1 тыс. чел.) только около 18 процентов 

поступили в ВУЗы в 2020 году [6Бюллетень]. Сравнение с другими странами и долей лиц, 

имеющих высшее образование среди населения трудоспособного возраста, свидетельствует о 

том, что система высшего образования РФ пока не стала катализатором развития российской 

экономики, как это происходило в последние годы в КНР и в Южной Корее. 

Таблица 3 

Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование (МСКО 6, 7 и 8), в общей 

его численности по странам: 2019 (в процентах от общей численности населения 

соответствующей возрастной группы) [3 Образование в цифрах, c. 21]. 

 
Население в возрасте 

25–64 лет 

Население в возрасте 

25–34 лет 

Россия 30,2 40,3 

Великобритания 37,2 51,8 

Германия 29,3 33,3 

Италия 19,6 27,7 

Канада 33,2 63,0 

Республика Корея 36,1 69,8 

США 37,6 50,4 

Франция 23,3 48,1 

Швеция 33,9 48,4 

Япония 31,3 61,5 

 

Конечно, это количественная и приблизительная оценка системы высшего 

образования, не затрагивающая качества знаний, умений и навыков выпускников ВУЗов. По 

данным Таблицы 3 видны перспективы развития народных хозяйств отдельных стран в 

ближайшие годы. Россия в последние десятилетия по числу выпускников ВУЗов отстаёт от 

многих развитых стран. Для преодоления отставания в уровне доходов населения РФ, 

особенно учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, нашей стране необходимо 

увеличивать подготовку специалистов высшей квалификации хотя бы на уровне США, где за 

последнее десятилетие их число увеличилось на 24% [5 National], а в идеале – на уровне 

азиатских стран. Отставая по числу подготовленных выпускников, мы будем продолжать 

отставать от уровня жизни стран «золотого миллиарда».  

Нельзя радоваться, что Германия и Италия, ведущие страны Евросоюза имеют 

худшие показатели, чем Российская Федерация в представленных возрастных группах. Имея 

более высокую долю лиц с высшим образованием, лидеры мировой экономики XXI века, - 

США и КНР, - уходят «в отрыв», в то время как страны Европейского союза всё больше 

отстают от них в экономическом и технологическом отношении. Из 19 стартапов, созданных 

за последние 25 лет и оцениваемых свыше $100 млрд. сейчас, девять принадлежат США, 

восемь – КНР, и ни один – странам ЕС. США и КНР имеют 76 из 100 самых высоко 
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оцениваемых компаний мира. У Евросоюза, напротив, число самых ценных компаний первой 

сотни упало с сорока одной в 2000 году до 15 сегодня [7The new]. В пандемию в связи с 

локдаунами и запретами, вводимыми правительствами многих стран на посещение 

публичных мест, резко увеличилось значение электронной торговли. Среди 13 ведущих 

компаний электронной коммерции на потребительском рынке 10 представляют КНР и США. 

Среди компаний, увеличивших абсолютный размер GMV (Gross Merchandise Value или 

валовая стоимость товара), выделяются Alibaba (с $954 млрд. в 2019 г. до $1145 млрд. в 2020 

г.) и Amazon (с $417 млрд. до $575 млрд.) [8Global]. Таким образом, если Россия хочет стать 

независимой и экономически процветающей державой, то нужно перестать ориентироваться 

на «среднеевропейское болото», а развивать систему высшего образования, как в США, КНР, 

Республике Корея, увеличивая долю работников высшей квалификации в составе 

национальной рабочей силы. Опыт этих стран показывает, что качественное улучшение 

системы высшего образования способно стать драйвером развития всего народного 

хозяйства и позволить национальной экономике быть конкурентоспособной на мировом 

рынке.  

В экономической оценке сложившейся в РФ структуры подготовки лиц высшей 

квалификации следует учитывать ещё один момент. Российская статистика высшего 

образования явно завышает число выпускников, работающих по полученной в ВУЗе 

специальности. Данные Росстата значительно и постоянно расходятся с реальностью. Так, по 

данным выборочного исследования Росстата, проведенного в 2019 году, всего 31% (634,5 

тысячи) студентов, окончивших ВУЗы в 2016 – 2018 годах, не работают по специальности. 

Среди окончивших колледжи таковых практически половина – 43% (389,3 тыс. чел.), среди 

выпускников профессиональных училищ – ровно половина (224,6 тыс. чел.) [9Три факта]. 

Значительно более точную оценку, чем официальная статистика, дал заместитель директора 

департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Денис Шамгунов. Он 

отметил, что только 24% выпускников ВУЗов России 2021 года пошли работать по профессии 

после окончания университетов [10]. Как отмечалось ранее [11Рынок труда будущего], это, 

примерно, среднемировые цифры и они точнее отражают реальность. Автор, выступая на 

предприятиях и перед слушателями программы МВА, получал ответы о работе по специальности 

в районе 30%-35%. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что существующая в РФ система высшего 

образования нуждается в совершенствовании. Прежде всего, с точки зрения корректировки 

приёма студентов в российские университеты по отдельным специальностям в соответствии с 

меняющимися запросами народного хозяйства. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема трансформации процессов функционирования 

предприятий с учетом изменений внешней среды. На основе анализа действия внешних 
факторов на функционирование предприятия определены ключевые направления изменений.  

Ключевые слова: транспортная деятельность, логистика, поставки, производственная 
программа. 

 
Abstract 
The article deals with the problem of transformation of the processes of functioning of 

enterprises taking into account changes in the external environment. Based on the analysis of the 
effect of external factors on the functioning of the enterprise, the key directions of changes are 
determined. 

Keywords: transport activities, logistics, supplies, production program. 
 
Современные геополитические условия являются причиной трансформации 

деятельности предприятий формируя новую среду функционирования. В первую очередь 
необходимо отметить изменения в сфере логистического обеспечения, обусловленные рядом 
политических и экономических факторов. К таким факторам относятся пакеты 
экономических санкций, а также запреты и ограничения на осуществление взаимодействия с 
поставщиками и покупателями, а также на реализацию функций транспортировки грузов. 

Исследование транспортно-логистической деятельности в сфере внешней торговли 
показало с одной стороны снижения объемов перевозимых грузов различными видами 
транспорта, а с другой стороны перераспределение грузопотоков на Восток. Например, на 
рисунке приведено сравнение грузооборота морских портов по основной номенклатуре 
сухогрузов [2].  

 

 
Рисунок 1. Сопоставление грузооборота морских портов по номенклатуре сухогрузов [2]. 
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По результатам проведенного исследования можно отметить, что по сравнению с 

прошлыми периодами фиксируется спад грузооборота практически по всей номенклатуре за 

исключением тарно-штучных грузов, цветных металлом, грузов, перемещаемых в 

рефрижераторах и минеральных удобрений.  

В результате изменения факторов внешней среды на предприятиях нарушились 

производственные связи, в связи с чем появилась необходимость проведения поиска новых 

маршрутов доставки грузов, новых поставщиков и схем распределения продукции.  

Для обеспечения в таких условиях эффективной работы предприятий были 

реализованы меры по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления [1]. В частности, в области транспортно-логистической деятельности 

можно отметить реализацию следующих мер поддержки: 

‒ осуществление поддержки авиационной сферы посредством субсидирования 

кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности, а также 

включая разработку планов реструктуризации деятельности этих 

организаций;  

‒ использование механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов 

на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции (с 

корректировкой структуры тарифа), с отдельными особенностями для 

тарифов по перевозке товаров народного потребления, импортируемых и 

экспортируемых товаров.  

Необходимо отметить, что причинами данных изменений являются следующие 

особенности стратегии деятельности предприятия: 

‒ ориентация на взаимодействие с ограниченным количеством поставщиков, 

находящихся в других странах; 

‒ организация поставок сырья и материалов, необходимых для 

функционирования предприятия и распределение продукции по маршрутам, 

проходящим через несколько стран, характеризующихся различными 

уровнями политической и экономической стабильности; 

‒ при формировании стратегии распределения продукции игнорирование 

политического фактора.  

Следовательно, для снижения негативного воздействия внешних факторов на 

функционирование предприятия целесообразным является реализация следующих мер: 

1) При планировании маршрутов транспортировки грузов целесообразно 

подбирать такой вид транспорта, который обеспечивает перемещение в 

основном по территории Российской Федерации. Например, при 

транспортировке грузов морским транспортом максимально использовать 

маршрут, пролегающий через Северный морской путь. При поставке грузов 

в контейнерах учитывать возможность транспортировки по новым 

железнодорожным маршрутам. «В связи с логистическим кризисом, 

обусловленным событиями на Украине китайские товары в основном 

приходят в дальневосточные порты, откуда сухопутным транспортом 

распространяются по России. Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» 

запускает мультимодальные перевозки из Китая в Россию через Казахстан. 

Новый маршрут, включающий железнодорожные и автомобильные отрезки, 

свяжет Шеньчжень и Санкт-Петербург. Срок доставки контейнеров составит 

18 дней» [3, 7]. 

2) При планировании производственной программы предприятия в первую 

очередь необходимо решать проблему «сделать или купить», 

предполагающую определение возможности создания предприятием с 

помощью собственных производственных мощностей деталей и узлов 

выпускаемой продукции [4, 5, 6]. 
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3) При разработке стратегии снабжения необходимо приоритет отдавать тем 

поставщикам, которые функционируют в контексте импортозамещения, с 

целью снижения риска срыва поставки из-за действия политических 

факторов [6]. Также целесообразным является корректировка механизма 

управления запасами на предприятии с целью формирования больших 

объемов запасов тех ресурсов, по которым поставки прерывались или 

необходимо было менять поставщика. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу современных принципов работы сервисов онлайн-

кинотеатров, которые на фоне возрастающих темпов роста пользователей интернета, 

позволяющего использовать возможности всемирной паутины для самых разных целей, 

становятся все более востребованными, расширяя свои возможности, как рекламные, так и 

информационно-социальные. В статье приводится полный цикл создания онлайн-кинотеатра 

от регистрации имени и доменной зоны, до разработки структуры и дизайна сайта. 

Ключевые слова: онлайн-кинотеатр, интернет, киноиндустрия, кино, реклама. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of modern principles of online cinema services, which, 

against the background of increasing growth rates of Internet users, which allows using the 

capabilities of the World Wide Web for a variety of purposes, are becoming more and more in 

demand, expanding their capabilities, both advertising and information and social. The article 

describes the full cycle of creating an online cinema from the registration of the name and domain 

zone, to the development of the structure and design of the site.  

Keywords: online cinema, Internet, film industry, cinema, advertising. 

 

Тема развития и продвижения онлайн-кинотеатров сегодня как никогда актуальна, 

поскольку современная киноиндустрия – это огромный рынок с невероятно большими 
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капиталами и широким спектром производимого кинопродукта, охватывающий огромную 

аудиторию, самые разные социальные группы и сферы деятельности людей. При этом, на 

фоне все возрастающих темпов роста пользователей высокоскоростного интернета, 

позволяющего по максимуму использовать возможности всемирной паутины, такими же 

темпами растет востребованность онлайн-кинотеатров, расширяются их возможности, как 

рекламные, так и информационно-социальные. Как показывают социологические службы 

[3], за последние несколько лет, особенно за время пандемии, лишившей людей свободы 

передвижения и посещения публичных мест, популярность онлайн-кинотеатров увеличилась 

в несколько раз. При этом те же социальные аналитики констатируют, что эпоха DVD-

плееров уходит в прошлое, а настоящее и будущее однозначно за онлайн-кинотеатрами, 

такими как IVI, Netflix, Okko и многие другие, которые позволяют своим пользователям 

смотреть фильмы и сериалы в онлайн режиме, оперативно получать информацию о новинках 

в киноиндустрии и, собственно, обеспечивают быстрый и легкий доступ к самой разной 

кинопродукции. С точки же зрения пользы для производителей, именно онлайн-кинотеатры 

играют сегодня решающую роль в деле приучения людей к легальному просмотру видео в 

интернете, а также предоставляют эффективную площадку для рекламы новых сериалов и 

кинофильмов. Более того, сегодня глобализация сделала возможным широкое 

распространение культуры кино и, скорее всего, данная индустрия еще не достигла своего 

пика. При этом в условиях развития постиндустриального общества, где на первый план по 

востребованности выходит информационная продукция, сфера развлечений и сфера услуг, 

киноиндустрия набирает новые обороты, все более перемещаясь из кинотеатров в 

универсальную коммуникативную среду интернет.  

Онлайн-кинотеатр – это онлайн-сервис потокового видео, предлагающий 

качественный лицензионный видеоконтент доступный в любой точке мира, где есть 

интернет. Появление и популяризация онлайн-кинотеатров стало частью общей тенденции 

распространения интернет, как мировой коммуникативной площадки и развитием онлайн 

сервисов по всему миру.  

По сути, идея онлайн-кинотеатра возникла как идея создания онлайн-сервиса, 

предлагающего услуги проката кинофильмов. Теперь потребителю не надо самому 

приобретать дорогостоящий товар, каким является лицензированный видео-продукт. 

Огромную лицензированную видеотеку закупает онлайн-кинотеатр, а пользователь может 

воспользоваться услугами проката неограниченное число раз с огромным выбором 

качественного видео-продукта. 

В России первым онлайн-кинотеатром считается интернет-ресурс «Tvigle», который 

запустил в 2007 году Егор Яковлев. Но уже через три года на российском рынке кино-услуг 

стартовала компания «IVI», став первым и реальным конкурентом, а еще через год запустили 

«Megogo», а затем подтянулись и другие онлайн-сервисы, заняв каждый свою нишу. 

Первоначально принцип работы этих первых онлайн-кинотеатров был списан с западного 

образца онлайн-сервиса «Hulu», дающего доступ к качественному контенту за счет 

сопутствующей рекламы. Эта модель и до сих пор является наиболее востребованной и 

рабочей, поскольку первым легальным кино-ресурсам приходилось довольно жестко 

конкурировать, с «пиратскими» аналогами, которые предоставляли кинопродукт бесплатно, 

компенсируя затраты доходом от рекламы. Чтобы победить в этой борьбе легальные онлайн-

сервисы стали укрупняться, сотрудничать с интернет-провайдерами, предлагать не только 

фильмы, но и музыку, и широкий ассортимент игрового контента. Например, в Европе и в 

Северной Америке были созданы крупнейшие корпорации, такие как «Netflix», которые 

получили доступ к формату «digital». А в России уже в 2015 году стартовали SVOD-

площадки, сотрудничающие с компаниями «Megogo» и «IVI», которые сегодня предлагают 

уже не только фильмы и видеоигры, но и включили в свой ассортимент ТВ-каналы. А с 2017 

года в Российской Федерации онлайн-сервисы слали представлять своим пользователям 

подписную модель, благодаря появлению такого сервиса, как «Smart TV» [5]. Сегодня 

современный кино-ресурс предлагает пользователям услуги онлайн-кинотеатра с 
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возможностью просмотреть любой лицензированный фильм в прекрасном качестве 

бесплатно или за небольшую сумму по подписке. Как правило коллекция такого сервиса 

имеет огромный тематический выбор, как старых фильмов, так и последних новинок. Кроме 

непосредственно кинопродукта пользователи получают возможность общаться, делиться 

впечатлениями, узнавать мнения и оценки других участников, то есть используют онлайн-

кинотеатр как коммуникативную площадку по интересам. 

В отличие от пиратских сайтов, предлагающих видео и кинопродукцию, официальные 

онлайн-кинотеатры работают только с официальным лицензированным продуктом хорошего 

качества. Через такие кинотеатры потребитель поучает доступ не только к грамотно 

составленной кинотеке, которая постоянно обновляется, но и к целому ряду дополнительных 

сервисов: настраиваемые на вкус заказчика музыкальные подписки, безопасная подборка 

детского видео контента, профессиональные анонсы новинок и многое другое.  

При этом система онлайн-кинотеатров устроена так, что право проката кинопродукта 

покупается для каждой страны отдельно. Поэтому для того, чтобы транслировать фильмы 

иностранного онлайн ресурса в России были открыты российские онлайн-кинотеатры такие 

как IVI, Netflix, Okko и другие, которые оперативно пополняются новой видео и аудио 

продукцией [6]. 

Регистрация имени и доменной зоны. Онлайн-кинотеатр начинается с регистрации 

доменной зоны. Можно зарегистрировать имя в «зоне .ru.» или в «зоне .com.». Этот момент 

очень важен с точки зрения определения деятельности предприятия в правовые рамки. 

Второй и очень важный момент, связанный с созданием онлайн-кинотеатра, это выбор 

имени и логотипа. Здесь важно понимать, что для успеха предприятия очень важно дать 

потребителю вашего продукта запоминающиеся ассоциации, приятные на слух и визуальный 

ряд символы, выполняющие во многом функции первичной рекламы. По сути, если 

предприятие будет иметь успех, имя и логотип станут узнаваемым брендом, символом 

определенной деловой репутации. 

Выбор хостинга. После регистрации домена, необходимо очень внимательно стоит 

отнестись к выбору хостинга, то есть получить возможность размещать информацию на 

сервере, который постоянно имеет доступ в интернет. Можно зарегистрировать российский 

или иностранный хостинг, для этого нужно обратиться в официальную службу поддержки 

ресурса с просьбой о регистрации онлайн-кинотеатра.  

Установка «движка». Седеющий важный структурный элемент онлайн-кинотеатра, 

это движок. Самые популярные это WordPress или DLE, которые функционально хорошо 

подходит для создания развлекательных порталов. В любом случае при выборе движка 

важно, учитывать следующие аспекты: наличие большого количества бесплатных 

развлекательных шаблонов (игры, кино, торренты и так далее) и разнообразных модулей и 

таких функций как журналист и главный редактор, особенно, если организация будет 

расширяться и привлекать рерайтеров и копирайтеров.  

Выбор дизайна и формирование структуры сайта. Установив движок, необходимо, 

собственно, создать свой уникальный продукт: разработать узнаваемый дизайн (который 

можно сделать самому по шаблону или заказать у профессионального дизайнера), 

установить форму обратной связи, запустить модуль опросов, создать понятную и удобную в 

использовании карту сайта, проверить и проанализировать производительность движка, 

четко распределить функции админки и многое другое, что должно привести в конце концов 

к оптимизации сайта, подготовке его к полноценной работе. 

Онлайн-кинотеатры сегодня используют четыре основные бизнес-модели: 

 Advertising Video on Demand (AVoD) – зритель получает бесплатный 

контент, компания существует за счет размещения во время просмотра 

рекламы (так, в частности, работает онлайн-кинотеатр IVI). 

 Subscription Video on Demand (SVoD) – зритель подписывается на платный 

контент. Подписка включает доступ ко всему кино-контенту онлайн-

кинотеатра. 
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 Transactional Video on Demand (TVoD) – зритель арендует контент онлайн-

кинотеатра на определенный период или получает доступ к ограниченному 

количеству просмотров. 

 Electronic Sell-Through (EST) – зритель покупает неограниченное ни по 

времени, ни по количеству просмотров кино-контент онлайн-кинотеатра. 

Самыми популярными сегодня считаются первые две бизнес-модели. Однако по 

прогнозам аналитиков кинорынка [4] в ближайшей перспективе приоритеты отойдут к SVoD, 

то есть к формату платной подписке с возможностью использовать весь кино-ресурс онлайн-

кинотеатра. Также крайне распространена смешанная модель, объединяющая несколько из 

вышеописанных бизнес-моделей. В таких онлайн-кинотеатрах часть фильмов бесплатная, 

возможно с рекламой, часть доступна только по подписке, а часть продается отдельно, чаще 

всего это недавно вышедшие новинки, которые только-только покинули обычные 

кинотеатры или даже еще идут там.  

Чтобы конкурировать между собой, имея очень похожую подборку фильмов и 

сервисов, онлайн-кинотеатры стараются сделать так, чтобы у них были продукты, которых 

нет у других. Делается либо за счет эксклюзивных прав на показ определенных фильмов, 

либо за счет оригинального контента, снятого при поддержке сервиса, либо его внутренней 

командой. Такие фильмы и сериалы можно найти только на этих платформах, а поэтому чем 

привлекательнее будет подборка эксклюзивного контента, тем больше вероятность что 

потенциальный зритель выберет именно этот кинотеатр. 

Таким образом, онлайн-кинотеатр начинается сегодня с регистрации имени и 

доменной зоны. После регистрации домена, необходимо очень внимательно отнестись к 

выбору хостинга, установке «движка», формированию структуры сайта и грамотной 

разработке дизайна. Так же очень важно правильно просчитать и выбрать бизнес-модель, 

позволяющую предложить клиенту сервис с большим количеством фильмов и 

дополнительными коммуникативными возможностями. 
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Аннотация 

С ускоренным темпом развития современной рыночной экономики любое управление 

предприятием и его дальнейшим развитием – это достаточно сложная и многоаспектная 

деятельность, включающая в себя в том числе и анализ и совершенствование различных 

бизнес-процессов и их подпроцессов. Описание и своевременный реинжиниринг текущих 

основных бизнес-процессов на предприятии позволяет своевременно определять 

существующие слабые стороны и проблемные области в данных бизнес-процессах, что 
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позволяет в дальнейшем лучше формировать стратегию развития предприятия в рамках его 

стратегического управления. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, процессы, предприятие, экономика. 

 

Abstract 

E With the accelerated pace of development of the modern market economy, any 

management of the enterprise and its further development is a rather complex and multifaceted 

activity, including, among other things, the analysis and improvement of various business processes 

and their sub-processes. The description and timely re-engineering of the current main business 

processes in the enterprise allows you to timely identify existing weaknesses and problem areas in 

these business processes, which allows you to further better form the development strategy of the 

enterprise within the framework of its strategic management. 

Keywords: business processes, processes, enterprise, economics. 

 

В условиях быстрого развития экономики большинство современных коммерческих (а 

также и некоммерческих) предприятия ставят перед собой основную задачу повышения 

эффективности деятельности предприятия при наименьших затратах. И именно в условиях 

таких поставленных задач оптимизация деятельности становится столь значимым процессом. 

И именно работа с бизнес-процессами, и их анализ, и дальнейшее совершенствование 

является одним из востребованных способов подобной оптимизации деятельности 

предприятия [1, с.167]. 

В рамках данного исследования необходимо разобраться с самим понятием бизнес-

процесс, основными подходами к его определению и сущностью данного понятия. В 

таблице 1 представлены основные подходы к определению понятия «бизнес-процесс». 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «бизнес-процесс». 
Автор(ы) Год Определение 

М. Хаммер и Д. Чампи [2, с. 

23] 
1997 

Важный элемент развития организации; совокупность 

различных видов деятельности предприятия, в рамках 

которой используется ряд ресурсов для создания конечного 

продукта или услуги 

Нюренбергер Л. Б., 

Щетинина Н. А., 

Севрюков И. Ю., 

Лучина Н. А., 

Петренко Н. Е. [3, с.295] 

2020 

Объект абстрактного характера, а также модель 

деятельности организации, имеющая целевую ориентацию и 

реализующая в рамках организационных систем 

Корнеева А. В., 

Корнеев У. Г. [4, с.171] 
2021 

Бизнес-процесс – это системно-замкнутый процесс, 

который может включать в себя взаимосвязанную 

последовательность целенаправленных и 

регламентированных видов деятельности организации 

Лукьянцев В. Г., 

Загоруйко И. Ю. [5, с.25] 
2020 

Бизнес-процесс – это процесс, имеющий четыре основных 

компонента: вход, выход, ресурс и управляющее воздействие, 

и имеющий бизнес-продукт, как результат своей 

деятельности 

Грубников С. Ю. [6, с.244] 2019 
Бизнес-процесс – это единица фирмы как экономической 

организации 

 

Таким образом, можно отметить, что нет единого подхода к определению понятия 

бизнес-процесс. Авторы Хаммер М., Д. Чампи, а также Лукьянцев В. Г. и Загоруйко И. Ю 

отмечают, что в рамках реализации бизнес-процессов используются определенные ресурсы 

для эффективности данных бизнес-процессов. 

Авторы Грубников С.Ю., Нюренбергер Л. Б., Щетинина Н. А., Севрюков И. Ю., 

Лучина Н. А., Петренко Н. Е. отмечают, что бизнес-процесс представляется как некая 

модель, или единица фирмы организации.  
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Авторы Лукьянцев С. Ю., Загоруйко И. Ю., Корнеева А. В., Корнеев У. Г. 

представляют бизнес-процесс как некий процесс, реализующий в рамках деятельности 

предприятия. 

Таким образом, подводя итоги анализа определения понятия «бизнес-процесс» можно 

вывести собственное определение бизнес-процесса – это процесс, реализующийся в рамках 

деятельности предприятия, представляющийся в виде модели, имеющей вход, выход, ресурс 

и управляющее воздействие. 

В рамках развития теории бизнес-процессов можно выделить ряд определенных 

признаков, представленных авторами Карповой Г. А. и Илий М. М.: 

1) бизнес-процесс направлен на трансформацию элементов входа системы в 

количественном выражении в элементы выхода системы, которые также 

представляются в количественном выражении; 

2) бизнес-процесс всегда подчиняется определенной цели, которая напрямую 

связана с увеличением добавленной стоимости при одновременном 

удовлетворении запросов клиентов организации; 

3) стейкхолдерами в рамках бизнес-процесса выступают также поставщики и 

потребители; 

4) бизнес-процесс – это не уникальное явление, а именно набор 

последовательных управленческих действий [7, с.145]. 

Также, исследую мнения авторов относительно теории бизнес-процессов можно 

отметить, что такие авторы, как Карлик А. Е., Платонов В. В., а также Карпова Г. А. и Илий 

М. М. определенные атрибуты, которые присущи бизнес-процессам на предприятии (таблица 

2). 

Таблица 2 

Атрибуты, присущие современным бизнес-процессам на предприятии. 
Наименование атрибута Описание 

Уровень связи 

В рамках данного атрибута понимается уровень коммуникационного 

взаимодействия между тем, кто принимает непосредственное участие 

в реализации бизнес-процессов той или иной фирмы 

Степень взаимодействия с 

другими процессами 

В рамках данного атрибута происходит интегративное 

взаимодействие с другими процессами, которые реализуются в 

различных системах предприятия 

Степень взаимосвязи между 

участниками процесса 

В рамках данного атрибута происходит укрепление партнерских 

взаимоотношений между бизнес-партнерами и другими участниками 

процесса 

Сложность 

В рамках данного атрибута представлено количество участников, 

которые принимают непосредственное участие в реализации бизнес-

процесса 

Модульность и склонность к 

декомпозиции 

В рамках данного атрибута предполагается, что бизнес-процесс 

включает в себя ряд подпроцессов и может быть разделен на 

различные действия 

Шкала измерения и 

индикаторы 

В рамках данного атрибута отмечается, что необходимо наличие 

шкалы измерения для каждого конкретного бизнес-процесса и его 

подпроцессов 

Уровень развития бизнес-

процесса 

В рамках данного атрибута представляется наличие жизненного цикла 

бизнес-процессов 

 

Также следует отметить, что по мнению авторов Нюренбергер Л. Б., Щетинина Н. А., 

Севрюков И. Ю., Лучина Н. А., Петренко Н. Е. на реализацию бизнес-процессов на 

предприятии и на дальнейшую их эффективность влияют ряд факторов рыночной 

конъектуры, разделенные на две основные группы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на успешную реализацию бизнес-процессов на предприятии. 

 

Следует сказать, что сейчас бизнес-процессы характеризуются высокими 

показателями динамичности, в связи с часто меняющимися условиями внешне среды, 

ориентацией торговых компаний на потребности заказчиков и клиентов, изменениями 

технологий и сильной конкуренцией. При такой ситуации директорам компаний приходится 

перемещать свое внимание с управления отдельными процессами на организацию 

динамических и эффективных бизнес-процессов [8, с.77]. 

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод, что бизнес-

процесс – это процесс, реализующийся в рамках деятельности предприятия, 

представляющийся в виде модели, имеющей вход, выход, ресурс и управляющее 

воздействие. Отмечено, что результатом деятельности бизнес-процесса выступает бизнес-

продукт.  

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день бизнес-процессы имеют ряд 

атрибутов, к которым относятся: уровень связи, степень взаимодействия с другими 

процессами, степень взаимосвязи между участниками процесса, сложность, модульность и 

склонность к декомпозиции, шкала измерения и индикаторы, уровень развития бизнес-

процесса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования и развития упаковочной 

индустрии в старопромышленном регионе России – Свердловской области. Особое внимание 

уделено использованию тароупаковочных материалов для обеспечения продовольственной 

безопасности. Раскрываются особенности формирования рынка упаковочных материалов и 

его связь с агропродовольственным рынком региона. Даны рекомендации, связанные с 

разработкой и реализацией целевой региональной программы по формированию на Среднем 

Урале специализированного тароупаковочного кластера.  

Ключевые слова: упаковочный комплекс, тара и упаковка, сырьевая база, 

продовольственная безопасность, кадровое обеспечение, стратегические направления. 

 

Abstract 

The article deals with the actual problems of the formation and development of the 

packaging industry in the old industrial region of Russia - the Sverdlovsk region. Particular 

attention is paid to the use of packaging materials to ensure food security. The features of the 

formation of the packaging materials market and its connection with the agro-food market of the 

region are revealed. Recommendations are given related to the development and implementation of 

a targeted regional program for the formation of a specialized packaging cluster in the Middle 

Urals. 

Keywords: packaging complex, container and packaging, raw material base, food security, 

staffing, strategic directions. 

 

Актуальность представленного в статье материала не должна вызывать никаких 

сомнений, так как экологически безопасные упаковочные материалы – важнейший фактор 

обеспечения здорового питания. Еще в 1998 году на Среднем Урале была разработана 

Концепция, а позднее и программа создания своеобразной финансово-промышленной 

группы – «Упаковочный комплекс Урала» [2;3]. К сожалению этот стратегический проект 

реализовать в полном объеме в ту пору не удалось.  

Вместе с тем регион по-прежнему обладает серьезными конкурентными 

преимуществами – высокий потенциал природных ресурсов, большие объемы 

промышленного производства, высокий уровень инновационной активности, высокие темпы 

роста экономики, удобное местоположение, высокая плотность населения, высокоразвитые 

наука и образование, государственная поддержка инвестиций, развитая финансовая и 

деловая инфраструктура, достижения в области корпоративного управления.  

Материалы и методы исследования. Информационной базой для подготовки 

настоящей статьи выступили официальные статистические данные и результаты 

исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых. При анализе развития 

упаковочной индустрии автор использовал комплекс общенаучных методов, традиционно 

применяющихся в научных исследованиях, в том числе – монографический, экономико-

статистический, контент-анализ.  

Результаты и наблюдения. Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что 

в большинстве стран упаковочной отрасли отведено ведущее место в экономике, а в США, 

например, по занятости и финансированию она занимает второе место после ВПК. Мировое 

производство упаковочных материалов оценивается в 500 млрд евро, из них на долю 

западноевропейского рынка приходится 140 млрд евро. Среди европейских стран наибольший 
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удельный вес в производстве тары и упаковочных материалов занимают: Германия – 30 млрд 

евро, Франция – 22 млрд, Великобритания – 18 млрд евро. 

В общем объеме тароупаковочных материалов, выпускаемых западноевропейской 

промышленностью, бумага и картон составляют 45%, пластик – 13%, металл –12%, стекло – 

30%. В стоимости производства 40% приходится на бумагу и картон, 28% – на пластик, 21% 

– на металл, 8% – на стекло, 3% – на прочие материалы [3]. 

По оценкам специалистов, производство упаковочных материалов в странах Западной 

Европы ежегодно увеличивается в среднем на 2%. Данные ежегодного потребления 

упаковочных материалов (табл. 1) в европейских странах показывают, что наиболее высокие 

показатели приходятся на долю ФРГ, Франции, Великобритании, Нидерландов. 

В США до 90% продуктов питания поступает к потребителям в переработанном виде 

и в упаковке. Ежегодно пищевая промышленность перерабатывает 26 млн т мяса, 64 млн т 

молока, 10 млрд шт. яиц, 40-45 млн т зерна, 9 млн т картофеля, свыше 2 млн т рыбы [1]. 

Эффективность перерабатывающих отраслей определяется прежде всего высоким уровнем 

индустриализации производства, развитием складского, тарного, транспортного хозяйства. 

Таблица 1 

Потребление тароупаковочных материалов на душу населения в странах Западной Европы, 

кг/год. 

Страна 
Металлический 

лист 
Алюминий Стекло Бумага Картон Пластик Всего 

Германия 10 1,7 47 10 44 20 132,7 

Франция 11 1,0 50 10 37 15 124,0 

Великобритания 14 0,8 36 8 35 14 107,8 

Италия 9 1,2 32 5 30 10 87,2 

Нидерланды 23 0,5 46 15 39 16 139,5 

Швеция 12 0,8 12 15 36 24 99,8 

Дания 20 2,0 24 25 16 18 105,0 

Испания 8 0,6 27 5 33 9 82,6 

Португалия - - 26 - 21 7 54,0 

Греция - - 7 5 22 6 40,0 

Источник [3]. 

 

К концу XX века ежегодное потребление упаковочных материалов на душу населения 

США составляло: бумаги и картона – 97,3 кг, пластика – 19,5 кг, стекла – 46,7 кг, металла – 

34,6 кг (табл. 2). 

Из производимых в Финляндии товаров повседневного спроса, куда относятся и 

продукты питания, приблизительно 90% поступает в продажу в упакованном виде. 

Около 70% всех упаковочных материалов основываются на бумаге или картоне с 

различными покрытиями (полимерные пленки, фольга и др.). 

В Китайской народной республике ставится задача шестикратного увеличения 

производства тары и упаковочных материалов с тем, чтобы оно составляло не менее 1,5% от 

общего валового продукта промышленности. К настоящему времени в стране 4420 

предприятий производят тару и упаковки всех видов на сумму 12 283 млн. юаней. В отрасли 

заняты более 1 млн. человек, но даже при шестикратном увеличении производства 
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потребление упаковочных материалов будет еще значительно отставать от тех же 

показателей в западноевропейских странах и США (табл. 2). 

Таблица 2 

Потребление тароупаковочных материалов на душу населения в некоторых странах мира, 

кг/год. 

 Виды материалов 

Страна 
Бумага и 

картон 
Пластик Стекло Металл 

Китай 3,2 0,5 2,8 0,9 

США 97,3 19,5 46,7 34,6 

Страны Западной Европы 44,8 14,2 30,8 н/с 

Источник [3]. 

 

Приведенные данные из мировой практики свидетельствуют о стремлении 

зарубежных стран взять приоритеты на внутренних и международных рынках на основе 

расширения и повышения качественных характеристик упаковки. Тот, у кого она будет более 

совершенна по технико-экономическим и эстетическим параметрам, может диктовать 

условия на товарных рынках. Учитывая это, нам необходимо принимать срочные меры по 

наверстыванию упущенных возможностей в системе упаковочной индустрии.  

Есть целые сегменты индустрии питания, которые являются гарантированными 

потребителями пищевых продуктов в упаковке с оптимальным весом. К ним относятся: 

организации питания в самолетах, поездах, речных и морских судах, других видах 

транспорта, ресторанах, кафе, столовых, буфетах, закусочных и других предприятиях 

общественного питания, а также санатории, дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 

профилактории, детские учреждения, школы, больницы. Такая упаковка продуктов питания 

найдет спрос у автомобилистов, туристов, командировочных, дачников. Кроме того, она 

является привлекательной для пенсионеров, студентов – всех тех, кто одинок и стеснен в 

средствах. 

Развитие материально-технической базы тарного хозяйства в России значительно 

отстает от уровня, достигнутого в развитых капиталистических странах. Обеспеченность аг-

ропромышленного производства тарой и упаковочными материалами составляет всего 23% 

от потребности. 

Большой удельный вес в производстве тароупаковочной продукции занимают 

лесоматериалы, идущие на деревянную ящичную тару и ящики из гофрированного картона. 

На эти цели только предприятия сельского хозяйства ежегодно расходуют 16 - 18 млн. куб. м 

в пересчете на круглый лес, что составляет 51% от общего потребления. 

На упаковку продукции АПК в настоящее время расходуется около 300 тыс. т бумаги и 

картона, 290 тыс. т белой жести, 90 тыс. т полиэтилена и полиэтиленовых пленок, 30 тыс. т 

фольги, около 5 млрд. шт. стеклобанок (в 0,5 л исчислении). 

Следует отметить, что развитие производства тароупаковочных материалов в России 

и за рубежом связано с проблемой уничтожения использованной тары в целях охраны 

окружающей среды. В связи с этим большое внимание уделяется разработке 

саморазлагающихся материалов и тары многоразового использования. 

Свердловская область и Уральский регион в целом находятся в зоне рискованного 

земледелия и не могут обеспечить население собственными продуктами питания в полном 

ассортименте. В то же время обилие разнообразных предприятий машиностроения, 

металлургической, химической, лесной и бумажной отраслей промышленности, а также 

научных, проектных, дизайнерских организаций позволяют в сжатые сроки развернуть на 

существующей базе производство упаковочных материалов и фасовочных машин мирового 
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уровня качества. Эти изделия широко используются в других регионах России. На этой 

основе могут быть заключены долгосрочные договоры по взаимным поставкам с основными 

аграрными регионами России и странами ЕАЭС [2].  

Рассмотрим основную и сопутствующие цели создания упаковочного кластера 

Среднего Урала. Основная цель создания упаковочного кластера – повышение 

конкурентоспособности отечественного и регионального сельского хозяйства и 

производимых пищевых продуктов.  

Сопутствующие цели: удовлетворение спроса населения в качественных продуктах 

питания по доступным ценам; повышение занятости в народном хозяйстве и снижение 

уровня безработицы; оживление производства на входящих в технологическую «цепочку» 

предприятиях; сокращение потерь сельскохозяйственной продукции. 

Основные задачи: изучение мирового и отечественного опыта создания и 

функционирования упаковочной отрасли; разработка программы и бизнес-планов; 

организационно-правовое оформление структурных составляющих объединения 

предприятий технологической «цепи» по производству упаковки и конечной продукции (для 

1 этапа развития); структурное расширение объединения, вовлечение новых отраслей и 

производств (в соответствии с этапами выхода на рынки разных уровней); 

совершенствование системы маркетинга. 

Изучение емкости рынка продовольственных товаров на Урале. Поскольку в 

перспективе реализация продовольственных товаров будет осуществляться в упакованном 

виде, то целесообразно учесть все виды таких товаров на уровне отдельных областей, 

регионов и в целом по России. Такие уровни соответствуют этапам освоения проекта: на 

первом этапе намечается выход на областной уровень (учет интересов внутреннего рынка, 

основных производителей сельхозпродукции); на втором – выход с упаковкой на 

региональный и на третьем – на российский уровень. В более дальней перспективе – на 

мировой рынок. 

Емкость рынка продовольственных товаров можно рассчитать с учетом 

установленных медицинских норм питания (в разрезе рационального потребления 

продовольствия на душу населения в год). Так, для примера, потенциальная емкость рынка 

мяса и мясопродуктов в Свердловской области составляет 328,5 тыс. тонн, хлеба и 

хлебобулочных изделий – 432,2 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – 1 млн 462 тыс. тонн. 

Или в денежном выражении: емкость рынка мяса и мясопродуктов – 114,9 млрд руб.; хлеба и 

хлебобулочных изделий – 15,6 млрд руб.; молока и молокопродуктов – 87,7 млрд рублей (в 

средних ценах на 1 августа 2022 года). 

В то же время, в интересах сохранения внутреннего рынка, необходимо учитывать 

уровень предложения данных товаров местными товаропроизводителями и оптимальный 

уровень импорта, определяемый как разница между потенциальной емкостью рынка и 

уровнем внутреннего предложения [4]. 

Учитывая уровень насыщения рынка, например, на Урале, за счет собственного 

производства сельскохозяйственной продукции, можно определить потребность ввоза на 

Урал основных продуктов питания. Такой объем ввоза (в основном не основной 

продовольственной линейки), при достигнутом уровне платежеспособного спроса населения 

Урала, можно считать реально выполнимым. 

При разработке упаковочного кластера необходимо также учесть размещение 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающих предприятий на Урале. Оно 

должно, по нашему мнению, соответствовать не столько природно-экономическим, сколько 

экологическим требованиям. Поскольку количество предприятий, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье в регионе, составляет около 4,5 тыс. единиц, то предоставляется 
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большой выбор тех из них, которые наиболее соответствуют этапам и приоритетам 

реализации проекта. 

Заключение. 

Возможности Урала в создании упаковочной индустрии следующие. В настоящее 

время в Уральском регионе сложились благоприятные предпосылки для создания 

собственной упаковочной отрасли, что обусловлено следующим: 

1. Четверть экономики Урала – это предприятия военно-промышленного 

комплекса, на которых сконцентрирован высокотехнологичный 

производственный и научный потенциал, что позволяет сориентировать их 

на выпуск упаковочных машин и автоматизированных линий с 

конкурентоспособными технико-технологическими и эколого-

экономическими параметрами.  

2. В регионе имеются машиностроительные предприятия, располагающие 

производственными возможностями для изготовления машин и 

оборудования для упаковочных технологий (например, Ижевский 

машиностроительный завод); 

3. В регионе расположены предприятия, производящие, либо имеющие 

возможность при сравнительно небольших инвестициях производить 

практически все компоненты для производства высококачественных 

упаковочных материалов: 

 алюминиевая фольга (ОАО «Михалюм»); 

 различные виды пленок и пластмасс (ОАО «Уралпластик», «Уралхимпласт» 

и другие); 

 упаковочные бумаги и картоны (предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности Пермской области); 

 предприятия консервнойпромышленности. 

4. В Свердловской области и в регионе имеется значительное количество 

предприятий пищевой, перерабатывающей, парфюмерной промышленности, 

являющихся крупными потребителями упаковочных материалов. 

5. В Екатеринбурге сформирован достаточный потенциал научных, проектно-

конструкторских, технологических кадров и опытных производств, 

способных в сравнительно сжатые сроки разработать и провести 

необходимый комплекс работ по внедрению упаковочных технологий.  

Что касается организационно-правовой формы оформления упаковочного комплекса, 

то считаем возможным сформировать его в виде регионального кластера с мощной якорной 

компанией. В состав кластера войдут различные специализированные компании (финансово-

инвестиционные, производящие упаковочные материалы и тару, производящие 

оборудование для фасовки и упаковки, научно-исследовательские организации и др.). 

Потенциал для этого на Урале вполне сформирован.  

*** 
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Аннотация 

В статье представлен план создания предприятия по выращиванию грибов «вешенки» 

в Еврейской автономной области, который строится в программе Project Expert, 

позволяющей разрабатывать финансовую модель компании. 
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Abstract 

The article presents a plan for creating an enterprise for growing oyster mushrooms in the 

Jewish Autonomous Region, which is being built in the Project Expert program, which allows 

developing a financial model for the company. 
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Проект производства грибов «вешенки» рассчитан на город с населением 70 тысяч 

человек и на магазины массового потребления по всем регионам Дальнего Востока. Для 

более точного описания и расчетов проекта использована программа «Project expert»[3].  

Проект предполагает выпуск трех видов продукции: 

1. Свежие вешенки в сыром виде, в упаковках по 0,5 кг. 

2. Маринованные вешенки в стеклянных банках по 1 л. 

3. Отработанные мешки, на которых росли грибы (после использования по 

назначению можно использовать как удобрение). 
 

 
Рисунок 1. Наименование производимых услуг. 

 

С 2014 по 2019 годы объем рынка по производству грибов в России вырос на 50% - с 

28000 до 56000 тон в год. Средний темп роста составляет 15-17% [2]. 

Исходя из климатических особенностей дальнего востока, следует, что территория 

Еврейской автономной области (ЕАО) является перспективной для выращивания грибов. 

Учитывая программу «Дальневосточный гектар», можно получить участок в аренду, т.к. 

ЕАО входит в список регионов данной программы. 

Для обустройства помещения потребуется оборудование, представленное на рисунке 

2. 
 

1.%09Чистов%20Д.В.,%20Алиев%20В.С.%20Бизнес-планирование%20с%20использованием%20программы%20Project%20Expert.%20М.:%20Инфра-М,%202011.
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Рисунок 2. Оборудование. 

 

К моменту начала продаж планируется подготовить запасы готовой продукции, общая 

стоимость которых составляет 425000 рублей (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Стартовый баланс. 

 

Основополагающей проблемой в развитии данного бизнеса является сбыт продукции. 

Для надежного и стабильного развития производства необходимо легализовать деятельность. 

Оптимальный формат зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем для 

производства и продаже грибов 2-2,5 тонн в месяц. Бизнес ведется в сельской местности, 

поэтому можно использовать формат крестьянско-фермерского хозяйства, который дает 

возможность получать субсидии, выдающиеся по итогам ежегодных конкурсов в рамках 

муниципальных программ поддержки сельскохозяйственных производителей. 

В данном варианте предусмотрена упрощенная налоговая система и максимальная 

ставка налога на прибыль не превышает 6% в год.  

Регистрация осуществляется в местном подразделении Федеральной налоговой 

службы (ФНС) путем подачи соответствующего заявления, предъявления паспорта с местной 

регистрацией предпринимателя. Общий срок регистрации составляет 3 рабочих дня.  

При подаче заявления в ФНС необходимо в обязательном порядке указать 

специальные коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

01.13 «Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей». 

01.13.6 «Выращивание грибов и трюфелей» [1]. 

Для четкости работы производства и правильного распределения времени необходимо 

составить календарный план, в котором будут прописаны даты, расходы, момент увеличения 

производства (рис.). 
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Рисунок 4. Календарный план. 

 

Для отсутствия сбоев и простоя в производстве необходимо своевременно поставлять 

запасы сырья на производстве. Некоторые материалы и комплектующие покупаются раз и 

имеют маленький процент износа, следовательно, нет необходимости менять их слишком 

часто, к таким относятся: автомобиль, автоматика, столы, стулья, ножи, разделочные доски, 

бочка для отвара соломы, автомобиль, полки для установки мешков, кондиционеры, 

вентиляторы (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Частота поставок материалов и комплектующих. 

 

Анализ рынка Дальнего Востока показал, что производимый товар является 

дефицитным, в то время как в западной части страны уже работают агрокомплесы по 

выращиванию грибов.  

В дальнейшем исследование отчета о прибылях и убытках позволит определить, из 

каких элементов складывается прибыль предприятия.  

Таким образом, с помощью компьютерной программы Project Expert удобно 

подготовить бизнес-план, детальный разработать финансовый план, сформировать 

стандартные финансовые документы и проанализировать различные сценарии развития 

предприятия. 

*** 

1. Бизнес план фермы по выращиванию грибов. − URL: https://www.beboss.ru/bplans-mushrooms (дата 

обращения: 22.08.2022). 

2. Общероссийские классификаторы − URL: https://classifikators.ru/okved/01.13 (дата обращения: 

22.08.2022). 

3. Expert Systems − URL: https://www.expert-systems.com/financial/pe/ (дата обращения: 18.08.2022). 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема обеспечения экономической безопасности 

субъекта Российской Федерации на примере Республики Башкортостан. Обеспечение 

экономической безопасности исходит из оценки текущего состояния основных показателей, 

поэтому в статье проводится анализ производственной, инвестиционной, социальной и 

демографической безопасности и на основе коэффициентов соотношения определяется 

уровень безопасности и оценивается общее состояние экономической безопасности 

Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: оценка, анализ, экономическая безопасность, Республика 

Башкортостан, индикаторы экономической безопасности, производственная безопасность, 

инвестиционная безопасность, социальная безопасность, демографическая безопасность. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of ensuring the economic security of the subject of the 

Russian Federation on the example of the Republic of Bashkortostan. Ensuring economic security 

proceeds from an assessment of the current state of the main indicators, therefore, the article 

analyzes industrial, investment, social and demographic security and, based on the ratio 

coefficients, determines the level of security and assesses the overall state of economic security of 

the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: assessment, analysis, economic security, Republic of Bashkortostan, indicators 

of economic security, industrial security, investment security, social security, demographic security. 

 

Обеспечение экономической безопасности является актуальной задачей в настоящее 

время, так как основные угрозы, которые значительно ухудшают положение государства 

связаны с функционированием экономики. Данный факт подтверждает тем, что Президентом 

Российской Федерации в 2017 году был подписан Указ «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

Согласно данной Стратегии, «экономическая безопасность – это состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации». При этом, «обеспечение экономической безопасности - это 

реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского 

общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и 

угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской 

Федерации в экономической сфере». [1] 

Гильмутдинова, Р.А., Дубинина, Э.В. и Редников, Д.В. отмечают, что экономическая 

безопасность предполагает наличие необходимых ресурсов, которые обеспечивают процесс 

устойчивого развития экономики и социально-экономическую стабильность общества. [2] 

Следовательно, необходимо провести анализ данных ресурсов, чтобы выявить 

уровень экономической безопасности региона и определить угрозы, которым подвержено 

государства или его субъект.  
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Для оценки уровня экономической безопасности, Селютин Э.В. и Дубинина Э.В. 

распределили социально-экономические показатели по пяти группам индикаторов и 

проводили оценку методом индикаторного подхода, где коэффициент соотношения 

находится как отношения фактического к пороговому значению, если пороговое значение 

«не менее», и отношение порогового к фактическому значению, если пороговое «не более». 

[3] 

Таким образом, в таблице 1 проведем сравнение фактических и пороговых 

показателей экономической безопасности Республики Башкортостан. 

Таблица 1 

Оценка экономической безопасности Республики Башкортостан за 2021 год. 

 
Рассчитано по данным Росстата, Башстата и ЕМИСС [4, 5, 6]. 
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Исходя из рассчитанного коэффициента соотношения, негативная тенденция 

наблюдается по 11 показателям из 18, при этом наиболее отрицательная ситуация по индексу 

производства продукции сельского хозяйства, в связи с засухой и как итог, данный факт 

повлиял на снижение валового регионального продукта. Также такие показатели как 

инвестиции в основной капитал, степень износа основных фондов, коэффициент обновления 

ОФ, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент 

фондов, коэффициент депопуляции, суммарный коэффициент рождаемости, а также 

миграционный прирост значительно не достигли пороговых значений. В то же время 

позитивная ситуация наблюдается по объему оборота розничной торговли, индексу 

физического объема инвестиций в основной капитал, уровню безработицы, обеспеченности 

жильем и числу преступлений на 1000 человек населения. 

Рассмотрим в следующей таблице 2 уровень безопасности исходя из среднего 

значения коэффициентов соотношения и определим общий уровень экономической 

безопасности региона. 

Таблица 2 

Оценка уровня экономической безопасности региона. 

 

 

Таким образом, итоговый уровень экономической безопасности находится на 

предкризисной стадии. Данная тенденция связанна с кризисным уровнем демографической 

безопасности и предкризисным уровнем инвестиционной безопасности, следовательно, 

необходимо обратить особое внимание на данные виды безопасности. 

Чтобы понять какова динамика изменения уровня экономической безопасности, 

необходимо сравнить фактические данные с прошлогодними и представим в таблице 3. 
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Таблица 3 

Анализ динамики изменения показателей экономической безопасности. 

 
 

Исходя из таблицы следует, что по показателям производственной безопасности 

негативная динамика наблюдается по индексу производства продукции сельского хозяйства 

на 16,96 %, а также по объему оборота розничной торговли на 4 %, следовательно, наиболее 

негативная ситуация наблюдается в сфере сельского хозяйства. По индикаторам 

инвестиционной безопасности негативная тенденция только по одному показателю, а именно 

по степени износа ОФ, который вырос на 8,1 %. По индикаторам социальной безопасности 

отмечен рост преступности и численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, то есть 2 взаимосвязанных фактора. По индикаторам демографической 

безопасности наблюдается значительная отрицательная тенденция, так как уровень 
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смертности значительно выше уровня рождаемости, а также произошло снижение 

ожидаемой продолжительности жизни и годового темпа роста численности населения. 

Таким образом, как и в прошлом году, особое внимание необходимо обратить на 

демографические показатели, так как по ним наблюдается наиболее негативная тенденция.  
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В современных условиях экономики все больше внимания уделяется проблемам 

инвестиционной политики. Исходя из того, что в настоящее время в Российской Федерации 

осуществляется развитие рыночной экономики, очень важно изучить вопросы, которые тесно 

связаны с инвестиционной политикой. Поэтому можно с уверенностью сказать, что тема 
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исследования актуальна. Аналогичные определения инвестиционной политики есть и в 

современных словарях экономических терминов. Говоря об этом понятии, можно сказать, 

что оно подразумевает целую систему мероприятий и целей, которые приводят к 

обеспечению необходимой структуры и уровня капитальных вложений, которые, в свою 

очередь, инвестируются в экономику государства или его отдельных секторов. Также 

включены меры, которые приводят к активизации инвестиционной деятельности инвесторов, 

таких как предприниматели, предприятия, население и государство [2]. Специфика и 

особенность инвестиционной политики государства заключается в обеспечении следующих 

целей и условий: создание благоприятных условий для осуществления иностранными и 

отечественными инвесторами своей деятельности. Чтобы обеспечить стабильность в 

социально-экономическом развитии, необходимо минимизировать риски и повысить 

прибыльность. Повышение уровня жизни населения. В соответствии с действующим 

законодательством штата, важнейшие принципы регулирования инвестиционной 

деятельности направлены на регулирование благоприятных условий для ее развития и 

обязывают участвовать в этом процессе. Инвестиционная политика - это довольно сложный 

процесс, который зависит от большого количества различных факторов [5]. Формирование 

инвестиционной политики Российской Федерации происходит при воздействии большого 

количества факторов. Государство сыграло огромную роль в регулировании экономической 

системы, а также стало инициатором осуществления радикальных экономических 

преобразований. Рыночная экономическая система предназначена для обеспечения 

эффективности деятельности, которая долгое время осуществлялась посредством 

инвестиционной деятельности. На данный момент к государству принято относить 

экономическую и политическую нестабильность, мировой финансовый кризис, отсутствие 

нормального развития экономического сектора, и в связи с этим можно сказать, что 

экономическая система государства находится в переходном периоде. При незначительной 

плотности инвестиционных потоков, в современных экономических условиях, существует 

государство [3], которое играет важную роль в обеспечении восстановления и стабильности 

инвестиционного рынка. На данном этапе инвестиционная политика государства нуждается в 

прямых частных инвестициях, и это должны быть грамотные и взвешенные инвестиции, а не 

просто капитальные вложения. Их суть заключается в том, что они берут на себя не 

вложение финансовых средств, а непосредственную передачу самой технологии. Таким же 

образом происходит формирование новых высокотехнологичных рабочих мест, которые 

будут соответственно оплачиваться. Следует отметить, что Российская Федерация также 

нуждается в иностранных инвестициях, и это очень важно и важно для развития 

экономической системы. Это связано с тем, что государственного финансирования 

практически нет, а предприятия не располагают необходимыми финансовыми ресурсами, что 

влечет за собой экономический и финансовый кризис, а объемы производства значительно 

сокращаются. Кроме того, на этот процесс также влияет износ оборудования, 

установленного на предприятиях [1]. Текущая инвестиционная политика Российской 

Федерации для развития следующих благоприятных условий должна быть принята во 

внимание: в стране инвесторов, чтобы повысить уверенность в том, что они теряют свои 

инвестиции из-за кризиса, государство должно усилить свою роль гаранта прав инвесторов. 

Важно создать равную конкурентную среду для всех инвесторов, которые не привязаны к 

формам собственности. Особое значение для развития инвестиционной политики в 

Российской Федерации имеет устранение всех противоречий в государственном 

законодательстве. Вам следует значительно упростить процедуру согласования и 

оформления документов, которые вам необходимо выполнить при разработке 

инвестиционных программ, что способствует максимально быстрому продвижению 

программных инвестиционных проектов. Создать информационно-аналитические центры, 

которые будут проводить рейтинговую оценку потенциальных инвесторов. Создать 

развитую инфраструктуру инвестиционного рынка, которая защитит средства, вложенные в 

инвестиционные процессы, в процессах выведенных из эксплуатации финансовых потоков. 
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В дальнейшем инвестиционная политика России будет осуществляться на условиях 

поддержки со стороны государства. В настоящее время существует бюрократия 

экономической системы, которая заключается в упрощении процедуры запуска проектов и 

исключении всех официальных проверок. В будущем планируется создать инновационную 

национальную систему аккредитации, которая будет способствовать упрощению 

официального допуска новых товаров. Кроме того, планируется и ведется работа над 

пакетом законопроектов, устанавливающих налоговые льготы в виде социальных услуг с 

целью инвестирования в высокие инновационные технологии [4]. Кроме того, также 

разрабатывается рейтинг инвестиционной привлекательности регионов с целью 

минимизации муниципальной и региональной бюрократии. В целях ускорения отбора 

площадок для осуществления инвестиционной деятельности муниципалитетами и регионами 

создается издание публикации с информацией о перспективном регионе, также ожидается 

снижение затрат. На данный момент инвестиционная политика государства строится на 

законопроектах, предусматривающих многочисленные поправки к концессионным 

соглашениям. Эти законопроекты в некоторой степени защищают государственную 

приватизацию и конкуренцию. Основной целью текущей инвестиционной политики 

Российской Федерации является развитие внутренних долгосрочных инвестиций. Отчасти 

это связано с тем, что главным условием для большого количества иностранных инвесторов, 

желающих участвовать в долгосрочном проекте, является участие в капитальном проекте 

страны. Поэтому возникла необходимость в внедрении дополнительных средств, с помощью 

которых можно было бы собирать инвестиционные ресурсы. Поэтому в целях улучшения 

инвестиционного климата в Российской Федерации и совершенствования инвестиционной 

деятельности важно обеспечить функциональное влияние государства на вышеуказанные 

процессы.  
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электросетевого комплекса. Были предложены мероприятия по совершенствованию 

построения стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. Планируемые 
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Abstract 

The article considers the key threats to the economic security of enterprises in the power 

grid complex. Measures were proposed to improve the construction of a strategy for ensuring the 

economic security of the enterprise. The planned changes will allow the enterprise to increase the 

organizational level of production, improve the efficiency of services, improve financial and 

economic performance, as well as increase the level of economic security. 
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Экономическая безопасность предприятия – это система, которая обеспечивает 

потенциал предупреждения и устранения различных угроз, которая защищает экономические 

интересы предприятия и не допускает ущерб в размерах выше критического предела [2]. 

Понятие экономической безопасности предприятия является комплексным, 

затрагивающим практически все функциональные области деятельности предприятия. 

Поэтому в современных условиях процесс успешного функционирования и экономического 

развития предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области 

обеспечения экономической безопасности [3]. 

Распоряжением Правительства РФ № 511-р от 03.04.2013 г. была утверждена 

«Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», разработанная на 

период до 2030 года, охватила основную деятельность электросетевого комплекса – передачу 

и распределение электрической энергии, и непосредственно связанные с ней аспекты 

смежных видов деятельности на территории Российской федерации [1]. Основной целью 

(миссией) деятельности российского электросетевого комплекса (ЭСК) является 

долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения 

потребителей РФ за счет организации максимально эффективной и соответствующей 

мировым стандартам инфраструктуры. 

На предприятии электросетевого комплекса существует ряд угроз, которые могут 

повлиять на его экономическую безопасность в ближайшем будущем: 

 слабая финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, 

следовательно, невысокая финансовая и инвестиционная безопасность;  

 ухудшение качества дебиторской задолженности, а также высокий уровень 

дебиторской задолженности; 

 плохое техническое состояние части основных фондов и пр. [6] 

Для укрепления и поддержания финансовой стабильности и экономической 

безопасности электросетевого комплекса на долгосрочную перспективу требуется 

разработать программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Цели программы будут выражаться в: 

 снижении потерь электроэнергии при ее транспортировке для оказания 

услуг по передаче электроэнергии; 

 оптимизации и налаживании технологического процесса транспортировки 

электроэнергии; 

 улучшении эффективности учета электроэнергии [5]. 

Выполнение мероприятий, повышающих энергетическую эффективность, надежность 

и качество электроснабжения потребителей является первостепенным компонентом 

повышения уровня экономической безопасности, а также ключевым элементом 

стратегического развития предприятия. 

В качестве первого мероприятия рекомендуется оптимизировать структуру капитала 

за счет реализации инвестиционной программы по строительству новых энергетических 

объектов. Выполнение мероприятий по инвестиционной программе будет осуществляться за 

счет тарифных средств, получаемых компанией в результате оказания услуг по передаче 

электроэнергии до потребителей. Помимо того, что инвестиционная программа позволит 

оптимизировать структуру капитала, она также приведет к повышению качества и 
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надежности снабжения электроэнергией присоединенных ранее потребителей, к 

образованию резервных мощностей для подключения потенциальных потребителей на 

перспективу. Отсюда следует и улучшение практически всех финансово-экономических 

показателей. 

Второе мероприятие будет направлено на замену изношенного электрооборудования 

на новое, что будет способствовать, помимо всего прочего, снижению производственных 

затрат и сокращению технологических расходов. 

Третье мероприятие будет связано с использованием такого инструмента финансово-

кредитной системы, как факторинг. Преимуществом данного инструмента является то, что 

дебиторская задолженность переводится в денежные эквиваленты, а не используется в сфере 

взаиморасчетов. Это позволит компании использовать вырученные средства по своему 

усмотрению. При использовании услуг факторинговой компании произойдет увеличение 

денежных средств, что приведет к улучшению показателей, относящихся к финансовой 

составляющей экономической безопасности (показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости и т.д.) [4]. Данные средства компания может также направить на реализацию 

мероприятий по повышению уровня экономической безопасности. 

Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») 

является крупной региональной электросетевой компанией России, под управлением 

которой находятся дочерние предприятия – ООО «Башкирская сетевая компания», ООО 

«Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающие транзит электроэнергии 

между центральной частью страны и Уралом, передачу электроэнергии на территории 

Республики Башкортостан и распределение конечным потребителям, а также 

проектирование, строительство и осуществление комплексной реконструкции 

энергообъектов. 

На примере АО «БЭСК» в таблице 1 приведем экономический эффект предложенных 

мероприятий, направленных на повышение уровня экономической безопасности 

предприятия. 

Таблица 1 

Экономический эффект от мероприятий. 

Показатель 

Строитель-ство 

новых энергообъек-

тов 

Замена 

изношенного 

электрообо-

рудования на новое 

Факторинг Итого 

Изменение выручки от 

продаж, тыс.руб. 
461890,447 26659,19 219417 707966,64 

Изменение себестоимости, 

тыс.руб. 
23261 6502,15 36570 66333,15 

Изменение прибыли от 

продаж, тыс.руб. 
438629,447 20157,04 182847 641633,49 

Изменение чистой 

прибыли, тыс.руб. 
350903,558 16125,64 146277,6 513306,79 

 

Чтобы наглядно увидеть, насколько данное мероприятие будет эффективным, 

проведем сравнение фактических данных с проектными в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение фактических данных с проектными данными. 

Показатель 
Фактические 

данные 

Проектные 

данные 
Изменение (+/-) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 721331 1429297,64 707966,64 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 575218 641551,15 66333,15 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 146113 787746,49 641633,49 

Чистая прибыль, тыс. руб. 416529 929835,79 513306,79 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 8982 15890 6908 

Фондоотдача, руб./руб. 80,31 89,95 9,64 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 1,1 2,0 0,9 
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Оборотные средства, тыс. руб. 1188722 969305 -219417 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
0,61 1,47 0,86 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 90,4 179,11 88,71 

Рентабельность продаж, % 25,4 55,1 29,7 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что экономические показатели предприятия 

улучшились. Так, при внедрении предложенных мероприятий выручка увеличилась на 
707966,64 тыс. руб. В результате данных изменений прибыль от продажи возросла на 
641633,49 тыс. руб. При этом соотношение прибыли от продаж и выручки от продаж 
приведет к повышению рентабельности продаж на 29,7%, к увеличению коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств на 0,86 оборота и к росту производительности труда на 
88,71 тыс. руб/чел. Наблюдается увеличение эффективности использования основных 
фондов, об этом свидетельствует показатель фондоотдачи. 

Таким образом, вышеуказанные тенденции позволят предприятию повысить 
организационный уровень производства, повысить эффективность оказания услуг, улучшить 
финансово-экономические показатели деятельности, а также повысить уровень 
экономической безопасности предприятия в результате внедрения предлагаемых 
мероприятий.  
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Аннотация 
Фундаментом высокой эффективности национальной экономики любой современной 

страны и регионов является наличие, как природных и трудовых ресурсов, так и 
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промышленного и научно-технического потенциала. В этой связи исследования, 

направленные на изучение данного вида вопросов, являются своевременными, актуальными 

и значимыми для современной науки и практики. В статье предпринята попытка измерения 

уровня развития содержательных элементов цифровой экономики на уровне региона.  

Ключевые слова: цифровые технологии, промышленное развитие, регион. 

 

Abstract 

The foundation of the high efficiency of the national economy of any modern country and 

regions is the availability of both natural and labor resources, as well as industrial and scientific and 

technical potential. In this regard, research aimed at studying this type of issues is timely, relevant 

and significant for modern science and practice. The article attempts to measure the regional level.  

Keywords: potential, digital technologies, industrial development, reg. 

 

Во всем мире цифровые технологии играют роль драйвера для всей экономики за счет 

привлечения инвестиций и внедрения прогрессивных технологий в производстве и 

управлении. [1] 

Под цифровизацией промышленности следует понимать консолидацию всех 

потребностей рынка, распределение заказов, поиск партнеров, обмен данных и контроль из 

единого центра за ходом выполнения поручений. Развитие промышленности в условиях 

цифровой экономики, ее своевременная адаптация к постоянно меняющимся условиям 

функционирования и требованиям рынка, формирование новых качеств 

конкурентоспособности является важнейшей предпосылкой возрождения экономического 

потенциала всей страны, успешного решения целого комплекса социальных, экономических, 

экологических задач и проблем в области экономической безопасности. Изучение характера 

и динамики модернизации экономики России, экономического развития регионов и их 

производственных систем является предметом многочисленных научных исследований. [3] 

В настоящее время есть множество причин по-новому взглянуть на проблемы 

обеспечения национальной экономической безопасности в России. Наибольшего внимания 

требуют глобальные риски усиления санкций, внутренние ограничения экономического 

роста, проблемное состояние отечественной промышленности.  

Промышленность признается важнейшим приоритетом современной экономической 

политики России, однако существенно не влияет на положительную экономическую 

динамику и пока не способна быть настоящим драйвером роста в силу своего невысокого 

потенциала. Цифровая модель промышленной политики представлена на рисунке 1. [4] 
 

 
Рисунок 1. Цифровая модель промышленной политики. 
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Даже само понятие «промышленная политика», которое существует в российской 

экономической литературе, нормативных документах и управленческой практике с 90-х 

годов, свой «официальный статус» получило только с принятием Федерального закона от 

31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». В 

соответствии с данным законом промышленная политика трактуется как комплекс правовых, 

экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 

потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной 

промышленной продукции.  

В законе сформулированы основные цели промышленной политики:  

1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от 

экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу; 

2) обеспечение обороны страны и безопасности государства;  

3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан РФ. 

Указанный закон определяет вектор развития отечественной 

промышленности на годы вперед, регулирует взаимоотношения 

промышленных предприятий и государства, закрепляет широкий спектр мер 

поддержки различных отраслей.  

Известно, что до 2014 г. российская экономика развивалась, ориентируясь на 

глобальные рынки и интеграцию в мировую экономику. В дальнейшем из-за охлаждения 

отношений с западными странами произошёл вынужденный поворот к импортозамещению в 

промышленности и сельском хозяйстве. При этом режим санкций не рассматривался Россией 

на стратегическую перспективу. Сегодня же становится очевидным, что санкции – это 

надолго. В этой связи наибольшего внимания при реализации промышленной политики 

требуют глобальные риски усиления санкций. [2]  
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Аннотация 

Макроэкономика – это отрасль экономики, которая занимается структурой, 

производительностью, поведением и принятием решений в экономике в целом или в 

совокупности. Двумя основными направлениями макроэкономических исследований 

являются долгосрочный экономический рост и краткосрочные деловые циклы. Одним из 

наиболее популярных и часто рассматриваемых разделов макроэкономики является 

исследование государственных бюджетов. Применительно к Российской Федерации 

становится наиболее актуальным изучение расходных обязательств субъектов данной страны 

как составляющей государственного бюджета.  
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Abstract 

Macroeconomics is a branch of the economy that deals with structure, productivity, behavior 

and decision-making in the economy as a whole or collectively. The two main areas of 

macroeconomic research are long-term economic growth and short-term business cycles. One of the 

most popular and frequently considered sections of macroeconomics is the study of state budgets. In 

relation to the Russian Federation, the study of expenditure obligations of the subjects of this 

country as part of the state budget becomes most relevant. 

Keywords: budget, state budget, macroeconomics, expenditure obligations. 

 

Если рассматривать сегодняшнее современное общество в любом государстве, то 

можно увидеть, что любая экономическая структура данного общества и государства в целом 

формируется за счет эффективного государственного регулирования в рамках 

экономической политики, которая представлена действующей властью. И одним из важных 

драйверов современной экономики любого государства является финансовый механизм. 

Финансовый механизм позволяет субъектам Российской Федерации осуществлять 

экономическое и социальное регулирование. Данный механизм можно, также, представить в 

виде финансовой системы современного общества, главным звеном которого является 

бюджет субъекта Российской Федерации. 

Также, согласно автору Романченко О.В., можно увидеть, что бюджет – это 

эффективный механизм развития любого региона современного государства [1]. Именно 

благодаря бюджету и грамотно выстроенной бюджетной политике правительство субъектов 

Российской Федерации могут сосредотачивать финансовые ресурсы на приоритетных 

направлениях социального и экономического развития, стимулировать производственные и 

социальные процессы, а также практически использовать бюджет в качестве инструменты 

государственного регулирования экономики. 

Так, автор Иванова Е. В. определяет взаимосвязь бюджетов и бюджетной политики 

субъектов Российской Федерации с таким понятием, как «расходные обязательства». 

Расходные обязательства согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации – это 

обязанности государства, субъекта РФ, муниципального образования, которые обусловлены 

законом, нормативно-правовыми актами (далее – НПА), соглашениями или договорами, 

направленные на предоставление физическим или юридическим лицам, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, международным организация и 

другим субъектам международного права средств соответствующего бюджета [2]. 

В целом расходные обязательства – это необходимый инструмент финансового 

развития многих субъектов Российской Федерации. Однако, по моему мнению, в субъектах 

Российской Федерации можно наблюдать определенные проблемы, которые напрямую 

связаны с данным понятием и которые снижают эффективность управления расходными 

обязательствами регионов, тем самым снижая их экономическую значимость. 

Если рассматривать исследование Ивановой Е. В., то можно увидеть, что автор 

иллюстрирует то, что распределение бюджетных ассигнований регионального бюджета на 

исполнение отдельных видов принимаемых расходных не в полном объеме осуществляется с 

применением принципа конкурсного распределения [3]. Данное исследование уже 

подтверждает наличие проблем в расходных обязательствах бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Так, на рисунке 1 можно увидеть другие проблемы, существующие в области 

расходных обязательств субъектов РФ.  
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Рисунок 1. Проблемы в области расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

Так, можно рассмотреть проблему неэффективного управления расходными 
обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Иркутской 
области. 

Доходы бюджета края в 2018 году составили 244,9 млрд рублей, а к 2020 году они 
сократились до 232,9 млрд рублей. За три года доходы бюджета Иркутской области 
сократились на 4,9%. Расходы же бюджета превышают доходы, как видно из таблицы. 
Величина расходов на 2018 год составила 278,6 млрд рублей, а в 2020 году – 259,8 млрд 
рублей. 

Если рассматривать бюджет края за период 2018-2020 годов, то за этот период 
бюджет является дефицитным. Объем дефицита в 2017 году – 33,7 млрд рублей, а в 2020-
26,9 млрд рублей. 

Исходя из этого, можно смело говорить о существовании определенных проблем в 
неэффективном управлении расходными обязательствами субъектов РФ, которые требуют 
особого внимания. Отметим, что существующие проблемы могут негативно отразиться на 
экономическом развитии регионов, тем самым подтверждая тот факт, что изучение 
расходных обязательств является актуальным разделом макроэкономики. 

*** 

1. Романченко, О. В. особенности формирования бюджетов субъектов Российской Федерации / О. В. 
Романченко // Transport business in Russia. – 2016. - №8. – С.66-69. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации / статья 84 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ebcb0357c21a5b6ff161eb2e6659e45e526a1a69/ 
(Дата обращения: 17.08.2022) 

3. Иванова, Е. В. Проблемы формирования и исполнения расходных обязательств бюджетов субъектов РФ 
и пути их решения / Е. В. Иванова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных 
технологий. – 2012. - №8. – С.44-48. 

Эшиев Т.А. 
Электронный формат закупок: экономичность, оперативность, актуальность (1-часть) 

Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова 
(Кыргызстан, Жалал-Абад) 

doi: 10.18411/trnio-09-2022-121 
 
Аннотация 
В статье речь идет об электронном формате госзакупок в КР (2015-2019 гг.). Веб-

портал государственных закупок – это портал государственных закупок в целях обеспечения 
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открытого, доступного и подотчетного процесса государственных закупок. Отмечается, что 

официальные веб-сайты государственных закупок — эффективный способ привлечь 

участников торгов (подрядчиков) и предоставить публичную отчетность об управлении 

государственными закупками. Подчеркивается эффективность и продуктивность 

электронного формата закупок – интернет-сети, обеспечивающего организацию и 

проведению закупок, работ и услуг в режиме реального времени или в режиме «офлайн». 

Ключевые слова: государственные закупки, тендер, веб-портал, электронный 

формат, электронный каталог, подрядчик, закупочные организации. 

 

Abstract 

The article deals with the electronic format of public procurement in the Kyrgyz Republic 

(2015-2019). The Public Procurement web portal is a public procurement portal in order to ensure 

an open, accessible and accountable public procurement process. It is noted that official public 

procurement websites are an effective way to attract bidders (contractors) and provide public 

reporting on public procurement management. The efficiency and productivity of the electronic 

procurement format is emphasized - an Internet network that provides the organization and conduct 

of procurement, works and services in real time or offline. 

Keywords: public procurement, tender, web portal, electronic format, electronic catalogue, 

contractor, procurement organizations. 

 

Государственные закупки в Кыргызстане до принятия «Положения о порядке 

проведения государственных закупок товаров, работ и услуг посредством электронного 

каталога веб-портала государственных закупок» (Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 30 мая 2019 года №243) [2] осуществлялись на основании «Положения о 

правилах проведения электронных государственных закупок» (Приказ Министерства 

финансов Кыргызской Республики от 14 октября 2015 года №175-п) [3]. Веб-портал 

государственных закупок – это портал государственных закупок в целях обеспечения 

открытого, доступного и подотчетного процесса государственных закупок – государственная 

информационная система, созданная уполномоченным государственным органом в сфере 

закупок [1]. А электронный формат закупок – интернет-сеть, обеспечивающий организацию 

и проведению закупок, работ и услуг в режиме реального времени или в режиме «офлайн» с 

использованием систем (веб-порталов) и электронных информационных ресурсов, в порядке 

и на условиях, определяемых Правительством Кыргызской Республики [1]. 

На портале Департамента государственных закупок (ДГЗ) при Министерства 

финансов (МФ) Кыргызской Республики (КР) размещаются ежегодные отчеты о 

проведенных тендерах и договорах, заключенных по каждому тендеру, проведенному 

закупочными организациями. Объявления, начиная с раскрытия планов закупок, протокол 

вскрытия, протокол процедуры закупки, договоры, контракты размещаются на указанном 

портале и любая заинтересованная сторона может получить эту информацию. Участники 

торгов могут подать жалобу через веб-портал государственных закупок на любом этапе 

процесса закупок. Заявки можно подавать на портал Департамента государственных закупок 

как в электронном, так и в письменном виде. Результаты рассмотрения заявок будут 

доступны на официальном веб-портале государственных закупок. Государственные закупки 

- это конкурсная форма размещения заказа на предоставление товаров, работ, услуг для 

государственных или муниципальных нужд на условиях, заранее указанных в настоящей 

документации, в согласованный срок, в соответствии с принципами конкуренции, 

справедливости и эффективности.  

С мая 2015 года в стране осуществлен переход на электронные торги в сфере 

государственных закупок, внедрен официальный электронный портал государственных 

закупок и создана единая система электронных закупок. С тех пор все этапы 

государственных закупок проводятся через веб-портал. Прозрачность государственных 

закупок, максимальная экономичность и оперативность государственных закупок 
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контролируются ДГЗ при МФ КР. Кроме того, в его функции входят расширение и развитие 

конкуренции среди участников процесса государственных закупок, а также оказание 

консультативно-методической помощи закупающим организациям. Официальные веб-сайты 

государственных закупок — эффективный способ привлечь участников торгов 

(подрядчиков) и предоставить публичную отчетность об управлении государственными 

закупками. 

«Положение о порядке осуществления государственных закупок товаров, работ и 

услуг посредством электронного каталога веб-портала государственных закупок» (далее – 

Положение) утверждено постановлением Правительства КР от 30 мая 2019 года № 243. [1]. 

Положение определяет порядок осуществления государственных закупок товаров, работ и 

услуг посредством электронного каталога веб-портала государственных закупок. В данном 

электронном каталоге представлен перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых 

поставщиками (подрядчиками) с указанием актуальных цен. С другой стороны, закупочные 

организации используют электронный каталог для закупок упрощенным способом и методом 

прямого заключения договора. В Положении установлено, что электронный каталог 

используется при закупке методом прямого договора на основании пунктов 3, 6, 7, 8, 11, 12, 

15, 17, 19 статьи 21 части 4 Закона КР «О государственных закупках» [3]. Уполномоченный 

государственный орган (УГО) в сфере государственных закупок является органом, 

ответственным за управление электронным каталогом. 

 Для участия в процедурах государственных закупок поставщики (подрядчики) 

должны быть квалифицированы для данной категории товаров, работ и услуг и на основании 

этого должны иметь доступ к электронному каталогу в порядке, установленном УГО. 

Поставщики (подрядчики) должны иметь законное право на заключение договора, 

необходимые документы для выполнения своих работ и документы, подтверждающие их 

квалификацию. Также поставщики (подрядчики) направляют сведения о себе, своей 

компании, банковские реквизиты, сведения о квалификации, иные документы и сведения о 

своей работе в уполномоченный государственный орган в электронном каталоге. УГО 

разрешает доступ к электронному каталогу в течение одного месяца после проверки полноты 

и правильности данных, введенных поставщиком (исполнителем). Согласно регламенту 

поставщик (исполнитель) подтверждает или вносит коррективы в цены и условия поставки и 

направляет предложение в закупочную организацию в установленный срок. При простой 

закупке цены и иные условия, указанные поставщиком (подрядчиком), будут автоматически 

вскрываться по истечении срока подачи конкурсных заявок. Предложения (заявки) 

подрядчиков автоматически формируются в электронном каталоге по мере повышения цен. 

ДГЗ при МФ КР запустил новый механизм рассмотрения жалоб независимой 

межведомственной комиссией. «Портал автоматически делит комиссию из 9 человек на 

небольшие группы по конкретным жалобам. В составе комиссии представители 

общественности - 1/3, специалисты в области юриспруденции - 1/3, лица, занимающие 

должности на государственной или муниципальной службе и имеющие сертификаты на 

осуществление государственных закупок - 1/3. Членам комиссии предоставляется полный 

доступ к жалобам во время чтения и обсуждения. Данная процедура позволяет быстро 

разрешать споры в сфере государственных закупок» [4]. С помощью портала созданы равные 

условия для всех участников процесса с самого начала, что повысит конкуренцию и снизит 

уровень коррупции. В конечном итоге это удешевит закупки, а значит, сэкономит расходы 

государственного бюджета. С момента запуска системы веб-портала государственных 

закупок зарегистрировано 3 475 закупочных организаций и более 15 900 поставщиков. К 

2019 г. Кыргызская Республика получила 65,9% из 100% в рейтинге прозрачности 

государственных закупок и заняла 5 место в рейтинге. Помимо Кыргызстана в рейтинге 

участвуют еще 6 стран: Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан [5]. В 
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свое время Положение [2] выполнило возложенную на него задачу в меру своих 

возможностей, и в то же время было отмечено о его недостатках и недоработках.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ особенностей молодёжной политики в современном 

Узбекистане. В ходе исследования автор приходит к выводу, что принятое в стране 

законодательство свидетельствует о признании в лице молодёжи стратегического ресурса, 

способного обеспечить процветание государства в будущем. Рассмотрены и 

проанализированы основные проблемы, с которыми сталкивается сегодня молодёжь в 

Узбекистане и сформулированы приоритетные задачи, которые предстоит решить в стране 

для повышения эффективности молодёжной политики. 

Ключевые слова: Республика Узбекистан, государственная молодёжная политика, 

молодежные проблемы, положение женщин, социальная политика, доступ к образованию, 

цифровая грамотность, безработица, организация досуга. 

 

Abstract 

The paper presents an overview of the features of youth policies in contemporary 

Uzbekistan. The author concludes that the laws adopted in the country recognize young people as a 

strategic resource capable of providing the prosperity of the state in the future. The key challenges 

young people face in today’s Uzbekistan are considered and analyzed, and the urgent tasks that 

require immediate attention to achieve the objectives of youth policies are figured out. 

Keywords: Republic of Uzbekistan, state youth policies, youth issues, status of women, 

social policy, education access, digital literacy, unemployment, leisure organization. 

 

Не так давно, в период с 2018 по 2019 гг., международная организация ЮНИСЕФ 

провела опрос 4458 семей в Республике Узбекистан на предмет их доходов, занятости, 

потребностей и текущего благосостояния. Данные опросов легли в основу комплексного 

отчёта под названием «Молодёжь Узбекистана вызовы и перспективы», опубликованного в 

2020 году. В нём представлен детальный анализ системы социальной защиты в Узбекистане 

и рекомендации по её реформированию. По данным ЮНИСЕФ, 57% населения страны 

составляют люди моложе 30 лет [5]. 

Согласно прогнозам, зарубежного издательства Financial Times, к 2046 году доля 

населения трудоспособного возраста в Узбекистане ещё вырастет и достигнет 27 млн. 

человек [9]. Последствия такого роста будут иметь не только прогрессивные социально-

экономические последствия, но и проблемы. В частности, может усугубиться и без того 

высокий уровень безработицы, вследствие чего уже сегодня многие молодые люди покидают 

страну в поисках работы. 

В этой связи одним из важнейших приоритетов государственной политики 

Узбекистана становится обеспечение законных прав и интересов молодёжи. В 2017 году, по 

инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, начата программа 

социально-экономических реформ, направленная на повышение благосостояния граждан и 

поддержку молодёжи. И хотя она пока далека от завершения, уже сегодня заметны 

позитивные сдвиги. Так, например, в июне 2017 года, молодёжное движение «Камолот» 

было преобразовано в Союз молодёжи Узбекистана, целью деятельности которого 

провозглашаются: развитие деловых способностей молодёжи, содействие реализации её 
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творческого и интеллектуального потенциала, оказание адресной помощи молодым семьям, 

создание достойных условий для приобретения юношами и девушками современных 

профессий и трудоустройства [2].  

В 2019 году Президент Республики Узбекистан выдвинул 5 инициатив в области 

молодёжной политики: (1) повышение интереса молодежи к музыке, искусству, литературе, 

театру и другим видам искусства; (2) приобщение молодежи к спорту, создание для этого 

необходимых условий; (3) организация эффективного использования компьютерных 

технологий и Интернета населением и молодёжью; (4) повышение духовности молодёжи, 

более широкая пропаганда чтения; (5) обеспечение занятости женщин [3].  

Принятые на государственном уровне инициативы свидетельствует о признании в 

лице молодёжи стратегического ресурса государства, способного обеспечить процветание 

страны в будущем. В тоже время нельзя игнорировать и целый ряд объективных 

обстоятельств, которые пока что препятствуют реализации вышеназванных инициатив. И 

здесь основная проблема состоит в том, что предложенные государством меры, которые 

касаются непосредственно молодёжи, принимаются фактически без её участия.  

Сложившиеся в обществе стереотипы и определённая дискриминация молодёжи 

приводят к тому, что её реальные потребности и интересы остаются как бы в стороне. У 

государства зачастую просто нет средств на поддержку молодёжных инициатив, а 

инициативы, преподносимые как молодёжные, как правило, спускаются сверху вниз, а, 

значит, исходят не от молодёжи. Это порождает пассивность, нежелание принимать участие 

в общественном диалоге при обсуждении важных решений в процессе формирования 

политического курса страны. Барьеры в отношениях и стереотипы в семье лишают молодых 

людей опоры со стороны даже самых близких людей. 

Несмотря на то, что руководство страны уделяет достаточное внимание вопросам 

образования, в частности, поставлена цель, чтобы к 2030 году половина всех школьников 

страны поступила в университеты, пандемия короновируса Covid-19 обнажила ряд 

серьёзных проблем в этой сфере. Плохое качество Интернет-соединения в сочетании с его 

высокой стоимостью привело к тому, что значительная часть молодых людей оказалась 

просто отрезана от образовательного процесса. Во многих случаях отсутствует необходимое 

техническое оборудование для онлайн-обучения (элементарно компьютер, Интернет), 

особенно в регионах, что, несомненно, препятствует доступу к образовательным услугам. 

Закрытие границ привело к ограничению прав молодых людей на получение образования за 

пределами Узбекистана. Многие молодые люди были вынуждены вернуться. Переход на 

онлайн привёл и к нехватке преподавательского состава, поскольку не все учителя были 

готовы использовать компьютерные технологии для работы онлайн.  

В ноябре 2021 года Всемирный банк выпустил доклад, в котором оцениваются 

проблемы молодёжи в Узбекистане в сфере образования и трудоустройства. Согласно 

данным исследования, в настоящее время процент молодых людей, которые не учатся и не 

работают, достаточно высок – 24% молодёжи в возрасте 16-24 лет и 26,4 молодёжи в 

возрасте от 16 до 29 лет [4]. Особенно нелегко приходится молодым специалистам, которые 

недавно окончили университет и не имеют опыта работы. Лишь немногие фирмы в стране 

проводят обучение, чтобы компенсировать отсутствие квалификации. Молодым 

предпринимателям не оказывается поддержка, в частности, даже в период пандемии они 

продолжали нести всю тяжесть налогового бремени.  

И всё же основной на данный момент проблемой является безработица, которая 

побуждает тысячи молодых людей выезжать за пределы родины в поисках заработка. Спрос 

на выпускников высших учебных заведений высок, но доступ к университетскому 

образованию остаётся ограниченным. Информация о рынке труда зачастую просто 

недоступна для студентов и лиц, ищущих работу. Большинство молодых людей принимается 

на работу без формальной регистрации и без записи в трудовую книжку. Молодёжь жалуется 

на чрезвычайно низкий уровень заработной платы, не соответствующий их ожиданиям. 

Отсутствие возможности найти легальную работу с достойным заработком приводит к 
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снижению качества жизни. Остро стоит проблема вовлечённости молодых людей в теневую 

экономику (незаконный доход), что побуждает их к участию в разного рода мошеннических 

схемах деятельности.  

Актуальным вопросом остаётся не только проблема трудоустройства, но и 

организации досуга молодёжи. У большинства молодых людей в Узбекистане на интересный 

и насыщенный досуг просто не остаётся времени в силу огромной занятости на работе, так 

как многие из них работают по 12 часов (а то и больше) 6 дней в неделю. Кроме того, в 

период пандемии многие столкнулись с ограничением культурных прав, ввиду банальной 

невозможности посещать концерты, спектакли, поскольку сфера культуры и индустрия 

развлечений в Узбекистане почти никак не была представлена в онлайн-формате. 

В октябре 2020 года было принято Постановление Президента «О дополнительных 

мерах по совершенствованию системы вовлечения населения в предпринимательство и 

развитию предпринимательства» [6]. В нём предлагается разработать и внедрить новую 

систему социальной поддержки молодёжи. Она должна предоставить безработным молодым 

людям, даже не имеющим диплома в какой-то области, пройти обучение в аттестационных 

центрах и предоставить необходимые сертификаты. По личной инициативе Президента была 

поставлена задача включить представителей безработной молодёжи по всей стране в так 

называемую «Молодёжную книгу» – национальную базу данных для выявления, решения и 

мониторинга проблем безработицы среди молодых людей, нуждающихся и стремящихся к 

социальной, экономической, правовой и психологической поддержке, приобретению 

профессиональных знаний и навыков. Планируется включить в реестр молодых людей, 

достигших 18-летнего возраста и не старше 30 лет. 

Объявление 2021 года «Годом поддержки молодёжи и общественного 

здравоохранения» определило важные задачи по повышению эффективности работы в 

области государственной молодёжной политики и работы с молодёжью. Более частыми 

стали встречи Президента с представителями молодёжи, с целью изучения имеющихся у них 

проблем, обсуждения задач совершенствования государственной молодёжной политики.  

В январе 2021 года под председательством Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиеева состоялась видеоконференция, на которой обсуждались меры по 

обеспечению занятости молодёжи и содержательной организации досуга. Среди 

стратегических задач было важно выделить субсидии на приобретение мини-технологий и 

оборудования для молодых людей, которые хотят начать собственное дело, оказать помощь 

в получении кредитов для страховых выплат [1]. 

Ещё одним наболевшим вопросом в Узбекистане остаётся положение женщин и 

молодых девушек. Были времена, когда женщины были значимой составляющей 

государственного сектора: они работали учителями, врачами и сельскохозяйственными 

работниками. Однако после обретения независимости в 1991 году экономика Узбекистана с 

трудом адаптировалась к рыночным реформам, что вынудило правительство сократить 

бюджеты государственных служб. В результате многие женщины лишились работы, тогда 

как условия труда для тех, кто всё-таки остался, сильно ухудшились. И если в советское 

время большинство женщин работали, то сейчас около половины – официально безработные, 

и это притом, что многие из них ещё и заняты на сезонных работах или в теневом бизнесе.  

Большое препятствие для молодых женщин на пути их более полной интеграции в 

экономическую жизнь страны оказывают имеющиеся стереотипы и культурные нормы, а 

также гендерный разрыв в оплате труда и отсутствие возможности для трудоустройства. 

Итоги пятилетнего регионального Проекта по конкурентоспособности, торговле и созданию 

рабочих мест Агентства США по международному развитию (USAID), подведённые в январе 

2022 года, продемонстрировали существующие в узбекском обществе стереотипы и нормы, 

препятствующие получению женщинами доступа к цифровым технологиям, образованию и 

трудоустройству. Сельские женщины в Узбекистане часто не имеют доступа даже к Wi-Fi и 

мобильному Интернету, что естественно ограничивает их возможности для получения 

официальной работы или построения карьеры [8].  
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В феврале 2021 года под председательством Президента Республики Узбекистан 

состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации 

осуществления Государственной программы «Год поддёржки молодежи и укрепления 

здоровья населения», в ходе которого сформулированы меры по улучшению положения 

населения, особенно молодёжи и женщин. Важной задачей было признано проведение 

политики материальной и социальной поддержки молодёжи [1].  

В этой связи 28 апреля 2021 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял 

постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке семей, женщин и 

молодёжи, нуждающихся в финансовой помощи и поддержке» [7]. Однако было бы неверно 

полагать, что данную проблему можно решить только выплатой пособий и материальной 

помощи или повышением их размеров. Требуется проведение комплексной экономической и 

социальной политики – от стимулирования предпринимательской активности до 

мобилизации способностей и потенциала населения, создания новых рабочих мест и 

реализации предпринимательских инициатив. Этими мерами можно укрепить стремление 

молодого поколения увеличивать свои доходы и главное – обеспечить уверенность в успехе 

собственной деятельности.  

Итак, обобщив всё вышеизложенное, мы можем сформулировать следующие задачи, 

которые предстоит решить для последовательной и эффективной реализации целей 

молодёжной политики в Узбекистане.  

В области образования необходимо: 

 повышать уровень компьютерной/цифровой грамотности, причём как самих 

учителей, так и молодёжи, особенно в регионах, что, несомненно, 

предоставит больший доступ к образовательным услугам; 

 улучшать качество Интернета и снижать его стоимость; 

 внедрять онлайн-образовательные платформы, доступные, среди прочего, 

для людей с различными формами инвалидности; 

 разрабатывать и внедрять программы для онлайн – спортивных тренировок; 

 приобщать молодёжь к культуре, искусству, повышать её грамотность в 

использовании информационных технологиях. 

 вузам следует пересмотреть учебную программу для того чтобы уделять 

больше внимания профессиональной практике студентов; 

 для реализации программы онлайн-уроков преподаватели должны иметь 

готовые, качественные и доступные учебные материалы; 

 для того чтобы обучающиеся могли восполнить пробелы в образовании, 

возникшие в связи с переходом на онлайн, предусмотреть дополнительные 

меры (организовать бесплатные дополнительные занятия, курсы); 

В области трудоустройства необходимо: 

 взять на вооружение практику снижения налогового бремени в целях 

поддержки молодых предпринимателей; 

 обеспечить дополнительные рабочие места для молодых специалистов; 

 финансово поддерживать проекты молодых инициативных групп молодёжи; 

 внедрять эффективную программу стажировок для молодых специалистов; 

 разработать более гибкие системы льгот для молодых людей, которые 

являются безработными или не могут устроиться на работу в первый раз; 

 проводить информационную работу с молодёжью с целью предотвращения 

их вовлечения в нелегальные сферы труда и теневой бизнес; 

 включить в школьные программы темы, посвящённые правам человека с 

упором на права в сфере труда; 

 рассмотреть возможность оказания молодым людям психологической 

поддержки в случае депрессии, в том числе в связи с пандемией; 
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 предпринимать шаги по преодолению существующих в обществе 

стереотипов и проявлений дискриминации в отношении женщин и 

молодёжи. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость продвижения этнографического тура 

средствами рекламы. Реклама рассматривается как эффективное средство в конкурентной 

борьбе между регионами. Распространение рекламы в социальной сети «ВКонтакте» 

отличается от традиционных рекламных, поскольку является средой сосредоточения 

потенциальных клиентов. Делается вывод, что реклама разумно и творчески представляет 

этнографическое наследие. 

Ключевые слова: реклама, продвижение, этнографический тур, «ВКонтакте», 

культурно-исторический бренд. 

 

Abstract 

The article substantiates the need to promote an ethnographic tour by means of advertising. 

Advertising is considered as an effective means in the competition between regions. The 

distribution of advertising on the VKontakte social network differs from traditional advertising, 

since it is an environment of concentration of potential customers. It is concluded that advertising 

intelligently and creatively represents the ethnographic heritage. 
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Во всем мире растет интерес потребителей к декоративно-прикладному искусству и 

предметам, созданным с использованием ремесленных практик.  

Народные промыслы являются мощным ресурсом для развития разных видов туризма. 

Реклама народных промыслов, как элемент комплексного сценария, который позволит 

сохранить традиции и сгенерировать прибыль, тем самым обеспечив прочные позиции 

предприятиям НХП. 

Одно из направлений, которое сейчас активно развивается — этнотуризм. Важное 

значение имеет продвижение на общероссийский рынок культурно-исторических брендов. В 

России уже наступило время, когда регионам приходится конкурировать буквально за все: за 

инвестиции, экологические, экономические, социальные и культурные проекты, креативные 

идеи, информационные, транспортные и туристические потоки, и конечно же, за 

специалистов, способных всем этим управлять. 

Интересным этнотуром в пределах Рязанской области является разработка нового 

тура с посещением фабрики «Скопинская Художественная керамика» в г. Скопине. Стоит 

особо остановиться на промысле декоративной керамики, находящийся в городе Скопине, 

как особом региональном бренде Рязанской области. Фантастические фигурные скопинские 

сосуды, покрытые коричневой или зеленой глазурью, занимают все более значительное 

место на выставках декоративного и прикладного искусства. Интерес к ним со стороны 

ценителей, коллекционеров и просто массового потребителя не ослабевает. Искусство 

скопинских гончаров вносит свой яркий штрих в общую картину современного развития 

русской народной декоративной керамики. 
 

 
Рисунок 1. Керамические изделия Скопинской фабрики художественной керамики. 

 

Особенности рекламы в индустрии туризма определяются спецификой ее товара и 

заключаются в следующем:  

1. В туризме реклама несет большую ответственность за истинность и 

точность продвигаемых с ее помощью сообщений.  

2. Услуги, которые, в отличие от традиционных товаров, не имеют 

постоянного качества, вкуса, полезности, нуждаются в приоритетном 

развитии таких функций рекламы, как информирование и PR. 

На примере этнографического тура на фабрику «Скопинской Художественной 

керамики» можно отметить, что специфика туристических услуг предполагает 
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необходимость использования зрительных наглядных средств, более плотно отражающих 

объекты туристического интереса. 

Кроме стандартных способов продвижения тура, рассмотрим использование 

социальной сети «ВКонтакте», которая обоснованно является средой сосредоточения 

потенциальных клиентов – молодежи.  Продвижение в социальных сетях - это рекламная и 

PR-деятельность, выраженная в привлечении аудитории в сообщество и обеспечении 

вовлеченности пользователей в предлагаемый этнотур. 

Продвижение необходимо, чтобы: 

 вести агитационную работу с населением (в частности рязанским) по 

посещению этнотура для знакомства с рязанскими промыслами; 

 узнавать о недостатках, о которых можно узнать из сети в отзывах 

посетителей этнотура, и исправлять их; 

 сконструировать и развить положительный имидж этнотура; 

 повысить уровень продаж и прибыльность. 

«ВКонтакте» - проект, запущенный в 2006 году. Изначально сайт вообще 

позиционировался как социальная сеть для студентов и выпускников вузов. На сегодняшний 

день «ВКонтакте» является широкоформатной площадкой для общения в Интернете. Сайт 

предлагает пользователям создавать личные страницы и группы, обмениваться 

информацией, выкладывать текстовые, фото-, видео- и аудиоматериалы, оценивать и 

комментировать их. Социальная сеть «ВКонтакте» входит в десятку самых посещаемых 

интернет-ресурсов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. 

Ежедневно на страницы сайта заходит более 35 млн. чел. 

Преимущества сети ««ВКонтакте»» при поиске клиентов для этнотура на фабрику 

«Скопинской Художественной керамики»: 

1. сеть создана россиянами для россиян; 

2. простота работы со страницами и профессиональными группами; 

3. значительный молодежный контингент; 

4. экономичность работы с интернет-сетью; 

5. разнообразие форм передачи информации, рекламы и PR. 

Группы в социальных сетях - это сообщества пользователей, объединенных какой-

либо идеей или общим интересом. Часто их используют для повышения лояльности целевой 

аудитории. 

Что дает этнотуру «Скопинская Художественная керамика» создание групп в 

социальных сетях: 

1. Доступность аудитории. ««ВКонтакте»» - самый популярный социальный 

ресурс Рунета. На сегодняшний день аудитория сайта превышает 110 

миллионов пользователей. Основную часть постоянных посетителей 

««ВКонтакте»» составляют люди от 18 до 30 лет. Почти каждый из них 

интересуется минимум тремя группами. 

2. Таргетинг. Социальные сети предлагают огромные возможности для 

сегментации аудитории за счет имеющейся в аккаунтах информации: по 

проживанию, полу, возрасту, интересам, кругу общения и т.п. 

3. Прямое общение с участниками группы. Это помогает повысить уровень 

лояльности к фирме. Кроме того, в интересные группы их участники часто 

приглашают своих друзей, что создает более широкий охват аудитории. 

4. Вовлечение аудитории в конструктивный диалог. Это основной эффект от 

работы в социальных сетях. При создании группы этнотур «Повседневность 

и промыслы Рязанской губернии» получает информацию «из первых рук». 

Продвигая услуги этнотур в социальных сетях, привлекается максимум целевой 

аудитории (Рисунок 5) на бренд-платформу и организуется там общение. 
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Рисунок 2. Время, затрачиваемое на социальную сеть одним пользователем в месяц. 

 

Продвигая услуги этнотура в социальных сетях, привлекается максимум целевой 

аудитории на бренд-платформу и организуется там общение. 

Любой группе в социальной сети важно размещать качественный интересный контент 

и поддерживать постоянное живое общение, иначе группу сочтут мертвой, что негативно 

скажется на имидже. Поэтому необходимо активно использовать социальную сеть для 

продвижения этнотура «Скопинская Художественная керамика», т.к. там минимум затрат 

приносят ощутимые доходы. 

Cтратегия продвижения нужна для того, чтобы до старта кампании обоснованно 

понимать цели, сроки, состав работ и бюджет проекта. 

Этапы создания стратегии по развитию системы продаж: 

1. исследование аудитории и отзывов в СМИ; 

2. формирование правил коммуникаций с аудиторией и плана ее привлечения; 

3. создание стратегической концепции реализации стратегии: 

2.  бренд-платформа. 

Бренд-платформа - это совокупность всех сообществ в социальных медиа, на которых 

фирма общается с целевой аудиторией. 

План по разработке бренд-платформы состоит из 2 этапов: 

1. разработка дизайна и создание групп, блогов, страниц, аккаунтов; 

2. интеграция (создание и интеграция) корпоративного сайта / блога с 

социальной сетью. 

3.  Контент. 

Главная задача при разработке контента - попасть в интересы аудитории, чтобы он 

был актуальным, животрепещущим, инициирующим общение пользователей. В зависимости 

от темы публикации и потребностей аудитории выбирается формат контента. Это может 

быть видео-, фото-, аудио- или текстовый формат. 

4.  Привлечение аудитории. 

Привлечение аудитории состоит из 3-х элементов: 

1. Посев - это размещение информации об объекте там, где расположена 

целевая аудитория. 

2. Френдинг - это личное приглашение представителей целевой аудитории в 

группу или на бренд-страничку. 

3. Медиареклама - это платное размещение баннеров, таргетированных 

контекстных объявлений и других рекламных материалов. 

5.  Коммуникации. 

Коммуникации с аудиторией строятся по 3-м направлениям: 

1. организация дискуссий на бренд-платформе (инициация обсуждений на 

темы, интересные фирме); 

2. комментирование постов пользователей (оперативное реагирование на 

вопросы посетителей, а также поддержание активности аудитории); 
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3. организация экспертной поддержки (поддержка официального мнения 

компании по определенным вопросам). 

В продвижении этнографического тура в сети самое главное - коммуникации с 

посетителями страницы данного тура, а также распространение достоверных сведений. 

Также бесспорным плюсом является превентивное и не агрессивное формирование 

положительного имиджа фирмы путем выкладывания информации о проведенных 

мероприятиях под своим патронатом (встречи с социально незащищенными детьми, 

шефство, обучение молодежи, вечеринки и пр.). 

В культуре разных народов недопустимо единообразие, поэтому у каждого есть 

отличительные черты, главное разумно и творчески представить этнографическое наследие. 

Желая стать популярным этнографическим направлением, и стремясь к развитию туризма в 

целом, регион должен создать и постоянно развивать уникальные культурные комплексы с 

увлекательными анимационными программами и продвигать их на туристский рынок. 
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Аннотация 

Медийная личность является объектом пристального внимания. Созданный имидж 

способен стать личным брендом. Подобное можно увидеть на примере футболиста 

Криштиану Роналду. Профессиональный спортсмен имеет сложившийся имидж, активно 

пользуется социальными сетями, размещая там информацию, которая также работает на его 

имидж. Криштиану Роналду активно снимается в рекламе, принося доход рекламодателям и, 

являясь примером для подражания. 

Ключевые слова: медийное лицо, имидж, бренд, рекламная кампания, социальные 

сети. 

 

Abstract 

The media personality is the object of close attention. The created image can become a 

personal brand. This can be seen in the example of a football player Cristiano Ronaldo. A 

professional athlete has an established image, actively uses social networks, posting information 

there that also works for his image. Cristiano Ronaldo is actively acting in advertising, bringing 

income to advertisers and being a role model. 

Keywords: media face, image, brand, advertising campaign, social networks. 

 

В современных условиях брендом может быть не только компания или ее услуга, но и 

определенный человек. Создание личного бренда является важным элементом брендинга, 

который сегодня активно набирает обороты в рекламе. Одной из причин такого развития 
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можно считать то, что личный бренд создает у покупателя положительное представление о 

товаре, что, в свою очередь, способствует повышению цены товара и увеличению его 

прибыльности. 

Создание личного имиджа – это эффективная и современная форма коммуникации, в 

которой отношения между определенной медийной личностью (представителем бренда), 

распределением разнообразия продукции и целевой аудиторией зависят от характера 

сообщества, восприятие личных качеств этого человека. 

Рассмотрим специфику формирования имиджа медийной персоны на примере 

известного футболиста Криштиану Роналду. 

Криштиану Роналду – португальский футболист, долгое время выступавший за 

испанский «Реал Мадрид» и признанный лучшим бомбардиром в истории. Он также 

является капитаном сборной Португалии, которая вернулась на чемпионат Европы в 2016 

году. На сегодняшний день Роналду является игроком английского клуба «Манчестер 

Юнайтед». 

Одним из компонентов формирования имиджа медийного лица выступают 

социальные и профессиональные характеристики. Криштиану Роналду достиг больших 

результатов в футболе.  

Технические данные, скорость, а также физические показатели (рост 185 см, вес 80 кг) 

стали главными достоинствами португальского форварда на поле. 

Результативность и профессионализм привлекают не только целевую аудиторию, но 

рекламные кампании. Однако важными остаются и внешние данные. Над такими 

компонентами построения имиджа Криштиану Роналду, как объективные внешние данные 

личности (физиогномика, мимика, моторика, тембр голоса) и поведенческие особенности 

(манера и стиль речи, стиль одежды, походка и т. д.) была проведена работа.  

Кудрявые волосы, неправильный прикус и своеобразный стиль одежды - внешний вид 

Роналду был предметом шуток в раздевалке «Юнайтед». 

Так, для стартового периода Роналду характерна любовь футболиста к костюмам и 

излишнему брендированию вещей (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Стиль одежды Роналду в 2003 г. 

 

Период с 2009 до 2014 гг. характеризуется тем, что Роналду придерживался стиля, в 

котором присутствовали джинсы, шарфы и очки (Рис. 2). 
 



-112- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 2. Стиль одежды Роналду в 2013 г. 

 

Наконец, сегодня Криштиану Роналду вернулся к сдержанным костюмам. Любовь к 

логомании перетекла в уверенный деловой образ (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Стиль одежды Роналду в 2022 г. 

 

Поведенческие особенности Криштиано Роналдо проявляются в его жестах. Так, 

наиболее яркий пример жестикуляции футболиста – это кивок. В диалогах Роналду часто 

наклоняет голову вперёд, что означает бесконфликтность и стремление идти на встречу.  

Важную роль в создании сильного бренда играет характер информации, передаваемой 

во внешнюю среду, которая позволяет создавать достаточное пространство. Различают 
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активную информацию (брендирование личности) и интерактивную информацию 

(транслируемую другими участниками в социальных сетях). 

Криштиану имеет статус самого популярного пользователя социальных сетей, в 

которых число подписчиков составляет: 120 миллионов в Facebook; 50,5 миллионов в 

Twitter; 93,3 миллиона в Instagram. В 2021 году португалец опубликовал 255 рекламных 

сообщений, каждое из которых в среднем получило 651 778 ответов (лайков, комментариев, 

ответов, репостов). 

Маркетинговая команда Криштиану хорошо работает вместе, в то время как 

конфиденциальность, торговые марки и реклама должным образом включены в учетные 

записи. Все аккаунты Роналду имеют простой и интересный контент (Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Instagram Роналду. 

 

Помимо успеха в своей профессиональной деятельности Криштиану Роналду 

обладает и другими важными характеристиками личного бренда. У него модельная 

внешность: атлетическое телосложение, пропорциональное лицо, привлекательные черты. 

Среди других факторов, которые способствуют положительной репутации Роналду, можно 

назвать то, что он не злоупотребляет алкоголем, у него нет нательных татуировок.  

Португалец финансово участвует во многих благотворительных организациях. В 

августе 2016 года он запустил программу CR7Selfie, часть доходов от которой пошла на 

спасение детей. 

Доверие к личному бренду Криштиану Роналду возрастает и из-за его серьезной роли 

в качестве отца. Некогда дамский угодник стал порядочным семьянином. На сегодняшний 

день футболист вместе с женой воспитывают пятерых детей. Таким образом, он имеет 

репутацию хорошего отца и заботливого мужа (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Криштиану Роналду в кругу семьи. 

 

Спонсоры заинтересованы в том, чтобы использовать положительную репутацию 

спортивных клубов и частных игроков с целью увеличения продаж, популяризации 

продукции своего бренда. Например, фанаты игрока будут покупать экипировку того 

спортивного клуба, за который он играет.  

Следует отметить, что в спорте силен фетишизм. Спонсоры этим пользуются. Они 

договариваются со знаменитостями о том, чтобы те носили определенную одежду, 

аксессуары и т.д. PR часто начинают коммерческие учреждения (включая спортивные 

клубы), которые спонсируют игроков и мероприятия, чтобы использовать их имя и 

репутацию в личных целях. 

В качестве примера удачной PR-кампании в лице Криштиану Роналду можно 

привести бессрочный контракт футболиста с брендом Nike, который Роналду подписал в 

2016 году. Он неоднократно рекламировал обувь этой американской компании. 

Помимо Nike спортсмен также является лицом многих других популярных брендов, в 

том числе работает с такими производителями, как Sacoor Brothers, Armani, Emirates, Coca-

Cola и Tag Neuer, а также является основателем собственного бренда мужской одежды и 

обуви под названием CR7. К выше сказанному можно добавить рекламные контракты 

Роналду с производителями шампуня и биологических добавок Herbalife и товаров для 

здоровья Abbott. 

Интересно посмотреть, как имидж футболиста влияет на спонсорские отношения. Во 

время пресс-конференции, посвященной перенесенному из-за пандемии Евро-2020, но 

состоявшейся 15 июня 2021 г., Криштиану Роналду поставил на стол вместо бутылки Coca-

Cola, официального спонсора лиги, обычную воду и призвал присутствующих следить за 

здоровым питанием и пить больше обыкновенной воды.  

После действий Роналду УЕФА опубликовал короткое заявление, в котором 

говорилось о том, что все футболисты на пресс-конференциях на выбор получают воду, 

Coca-Cola и Coca-Cola Zero Sugar. Представитель Coca-Cola сообщил The Washington Post, 

что компания не «способствовала» заявлению УЕФА. 

Однако в дальнейшем УЕФА попросил игроков команд Евро-2020 не убирать со стола 

пресс-конференции спонсируемые напитки, потому что доходы от спонсорства важны для 

соревнований и европейского футбола. 
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Футболист также ежегодно тратит средства на благотворительность. Он помогает 

онкобольным детям, оплачивает лечение пострадавших от лесных пожаров в Португалии и 

вносит большой вклад в развитие медицины. Криштиану сотрудничает с ЮНИСЕФ, 

Спасением детей и Красным Крестом. С 2010 года является донором костного мозга для 

больных лейкемией. По этой причине на его теле нет ни одной татуировки. 

Несмотря на то, что Криштиану носит титул самого тщеславного игрока Португалии, 

он остается таким только на поле. Так, его значимые награды, такие как «Золотой ботинок» и 

«Золотой воздушный шар» были выставлены на аукцион, а вырученные средства с их 

продажи пошли на строительство разрушенных войной в Палестине школ в Газе и Фонду 

«Загадай Желание», исполняющему мечты детей с неизлечимыми заболеваниями. 

Таким образом, создание имиджа Криштиану Роналду – это тщательно продуманная 

концепция популяризации спортивных клубов, за которые играл и играет сейчас Роналду, а 

также брендов, с которыми он сотрудничает. В лице целевой аудитории Роналду выступает 

мировым профессионалом, последователем здорового образа жизни, примерным 

семьянином.  

Футболист продвигает свой бренд с помощью различных контрактов с мировыми 

известными компаниями по производству спортивных товаров и услуг. Один из таких 

контрактов является бессрочным (пожизненным) и заключен с брендом Nike.  

Ведущую роль в популяризации имиджа Роналду играют cоциальные сети, в 

частности Instagram, который также выступает рекламным инструментом сотрудничества 

Криштиану с Nike. 
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Аннотация 

Понятие «гендер» широко используется в обществе. В общественном сознании есть 

четкое разделение на мужское и женское. В этом разделении далеко не последнюю роль 

сыграла реклама. Благодаря рекламе у потребителей формируется определенный образ, 

которому они хотят соответствовать. Значит, приобретая рекламируемый товар, потребитель 

облачится в желаемый им образ и достигнет определенной цели. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, реклама, мужчина, женщина, образ. 

 

Abstract 

The concept of "gender" is widely used in the society. In the public consciousness there is a 

clear division into male and female. Advertising played an important role in this division. Thanks to 
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advertising, consumers form a certain image that they want to match. This means that by purchasing 

the advertised product, the consumer will put on the desired image and achieve a certain goal. 

Keywords: gender stereotypes, advertising, man, woman, image. 

 

В настоящее время в обществе высок интерес к гендерным проявлениям в процессе 

социальной коммуникации.  

Неудивительно, что реклама считается одной из наиболее агрессивных гендерных 

методик. Преимущественная позиция рекламы в гендерном дискурсе тесно взаимосвязана с 

представлением информационного и общественного пространства, нарастанием важности 

невербальных элементов в стратегиях массовой коммуникации, а также энергичным и 

мощным воздействием рекламы на аудиторию. Например, от неоднократно услышанного 

или увиденного сообщения адресат утрачивает способность к критическому мышлению и 

логической оценке, воспринимаемой им информации. Представленные в рекламе гендерно 

стереотипные образы, значение которых отсылает реципиента к повседневным бытовым 

ритуалам, в итоге являются частью определенного окружения, в котором происходит 

формулировка и отождествление индивида к какому-либо гендеру. Рекламные образы, а 

именно образы рекламных сообщений есть не что иное как гиперконцентрированные формы 

гендерного взаимодействия, и именно по этой причине грамотное толкование и 

воспроизведение гендера и стереотипов о нем имеет огромное значение в качестве 

рекламного сообщения. Это касается не только теоретического плана, но и практического 

тоже, а значит, индивидуально для каждой личности – приемника рекламного обращения. 

Гендер — это и сложный социокультурный процесс конструирования обществом 

всевозможных различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и 

эмоциональных характеристиках, и сам результат – социальный конструкт гендера.  

Гендерные стереотипы в нашем случае — это своеобразный инструмент 

коммуникации между рекламодателем и целевой аудиторией (создание рекламного 

сообщения и его восприятие), система субъективных оценок, способствующих восприятию 

рекламного сообщения. 

Гендерные стереотипы в системе рекламных коммуникаций базируются на таких 

определениях, как мужественность и женственность, то есть феминность и маскулинность. 

Принято, что маскулинность приравнивается к культурному и цивилизованному началу, а 

фемининность к пассивно-репродуктивному, природному. Именно эти понятия и их 

трактовка (например, традиционная, патриархальная) принимают решающую роль в 

формировании стереотипов. 

В ходе проведенных исследований в сфере рекламы был найден метод формирования 

потребности в товаре – воздействие на людей посредством внедрения стереотипов в их 

сознание. 

Гендерные стереотипы обладают особым влиянием на восприятие человеком 

рекламного сообщения. Потенциальный потребитель видит похожие с ним черты и 

проецирует свои мысли и чувства на персонажа. Таким образом он отождествляет его с 

собой, и старается соответствовать данному идеализированному образу, а значит, 

формируется потребность в атрибутах данного понравившегося образа, то есть в 

рекламируемом товаре.  

Гендерное восприятие рекламы имеет свои специфические особенности, некоторые из 

которых имеют негативный характер воздействия на общество, что может вызвать 

определенные сложности. 

«Мужская и женская реклама» – то есть реклама, адресованная разным полам, имеет 

свои особенности в создании текста, чтобы быть максимально простой и понятной для своей 

целевой аудитории. 

Сложившиеся стереотипы мужских и женских образов действуют как 

«увеличительное стекло», тем самым подчеркивая различия между полами в большей 

степени, чем есть в реальности. 
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Заметна разница в интерпретации и оценивании одного и того же события в 

зависимости от того, к какому полу относится его участник. 

Рассмотрим использование гендерных различий в рекламе на примере компании 

“Procter & Gamble”. 

The Procter & Gamble Company – американская транснациональная компания, которая 

лидирует на мировом рынке потребительских товаров и является одним из крупнейших 

рекламодателей планеты. P&G на сегодняшний день представляет на рынке около 300 

торговых марок в более чем 160 странах мира. Таким образом, компания Procter & Gamble 

занимает значительную долю рынка потребительских товаров во всем мире. 

 Специфика продаваемых товаров часто делит продаваемые бренды на мужские и 

женские. Даже если бренд считается универсальным, в его рекламе прослеживается посыл 

для определенного пола или гендера, а значит компания имеет влияние не только в плане 

экономическом, но и как следствие в плане социальном, ведь такие объемы рекламы не 

могут не оставить след на общественной мысли. 

Коммерческая реклама по праву считается важным социальным институтом. 

Грамотное воздействие на массовое общественное сознание может дать плоды в виде 

выгодной рекламной кампании для брендов, и упрощает жизнь потенциальным 

потребителям, помогая им в социализации. Тем не менее, гендерные стереотипы имеют и 

негативную сторону, данные роли и стандарты в сознании общественности могут 

препятствовать реализовать свой потенциал. Это не осталось незамеченным брендами, ведь 

они стали задумываться о разнообразии, еще несколько лет назад в рекламе 

демонстрировали исключительно худых женщин определенного телосложения, и не редко 

использовали сексуальный подтекст, но сейчас инклюзивность становится стандартом, 

особенно это заметно на западном рынке. 

На основе проведенного нами анализа мы выявили несколько основных мужских и 

женских стереотипов в рекламе. Образы были базированы на таких элементах образа, как:  

 возраст 

 досуг 

 деятельность. 

Мужской образ складывается из современных представлений об идеале. В основном 

мужчина выступает в роли мужественного, сильного, решительного и независимого человека 

с яркой личностью и выраженной индивидуальностью. 

В ходе анализа рекламных материалов компании «Procter&Gamble» выделены 

следующие мужские образы и мужские стереотипы: 

1. «Мужчина - модель». Зрителю ничего о нем не известно, но видно, что он 

очень успешен. Делится данный стереотип на два подвида — это мужчина 

со здоровой красотой и с сексуальной красотой. Образ здоровой красоты 

обращается к мужской ухоженности и естественности. Он опрятен, значит 

он успешен. Реклама, использующая образ сексуальной красоты, хочет 

представить мужчину как секс-символ. 

2. “Мужчина - романтик” самое главное в образе - атрибуты любви к женщине. 

Мужчина любит женщину, он искренен в проявлении своих эмоций, и этим 

он предстает в выгодном свете. Его успех – в его романтичности, 

чувственности и искренности. 

3. “Мужчина - муж”. В рекламе всегда выигрышно смотрятся те мужчины, 

которые думают о своей семье, заботятся о своих женах. Данный стереотип 

представляет семейного, домашнего и счастливого мужчину, который не 

уделяет все свое время работе, а принимает активное участие в жизни своей 

семьи. 
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4. “Мужчина - специалист”. Данный мужчина выступает как истинный 

профессионал своего дела, он серьезен, не обязательно молод и брутален. 

Чаще всего встречается образ врача, ведь такому важному мужчине в халате 

может доверять любой зритель. 

Эти образы имеют успех несмотря на то, что достаточно часто они отдалены от 

реального положения вещей, ведь стереотип — это идеализированный образ. Данные образы 

внушают людям то, какими должны быть успешные и счастливые мужчины. 

Красивые и привлекательные женщины являются одним из основных способов 

привлечения внимания в современной рекламе, он наиболее эффективно привносит 

эмоциональную насыщенность в рекламное сообщение. Совмещая большинство 

существующих образов, можно выделить четыре основных, наиболее распространенных: 

1. “Женщина - домохозяйка”. Такие женщины в рекламе симпатичны, ласковы, 

хозяйственны, просто одеты. У них сплоченная семья в виде любящего мужа 

и хороших детей, а их вид деятельности — это уборка, готовка, стирка, 

глажка, что в полной мере соответствует ожиданиям о женщине в 

патриархальном строе. 

2. “Женщина беззаботная”. Это образ красивой девушки, которая ничем не 

обременена, она красива, молода, у нее нет семьи, работы, и обязательств в 

целом. Ее основные действия в рекламе — это развлечения, уход за собой, 

отдых, шопинг, вечеринки с друзьями. 

3. “Женщина - соблазнительница”. В рекламе, рассчитанной на женскую 

аудиторию, они показывают то, какой должна быть современная девушка, а 

в остальных случаях они формируют и олицетворяют то, что называется 

сексуальной объективизацией женщин, где ставка делается на визуальную 

составляющую. Они раскрепощены и идеальны. 

4. “Женщина деловая”. Образ такой женщины олицетворяет уверенность в 

себе, независимость, решительный взгляд и костюм, возраст в данном 

случае роли не играет. Такие сюжеты отражают тенденции демократизации 

и преодоления гендерного дисбаланса современного общества. 

Итак, мир женских образов в современной рекламе достаточно многообразен и 

противоречив, являясь отражением сложных коллизий постмодернистской эпохи. Все эти 

образы существовали раньше и будут существовать, пока подобная реклама эффективна, при 

этом и старые образы трансформируются, отходят от устаревших стандартов и адаптируются 

под современную культуру, которая все больше отходит от традиционных ценностей и 

принимает тот факт, что каждый человек уникален по-своему и не обязан следовать 

общественным идеалам. 

Популярность использования гендерных стереотипов в рекламе обусловлена тем, что 

людям свойственно проецировать увиденные образы на себя и свою жизнь, что дает право 

рекламистам продавать не товар, а особый образ, атмосферу и статус. Конечный потребитель 

не только видит рекламу, но и вступает в контакт с ней, переносит образы на свою жизнь. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время социальная реклама распространена в обществе. Ее активно 

используют как на локальном, так и на национальном уровнях. Столичный регион не 

является исключением в данном случае, где прошедший год в основном был посвящен 

борьбе с новой инфекцией. Социальная реклама оказалась подходящим инструментом для 

донесения важной информации до граждан города. С призывами на плакатах обращаются 

известные лица и обычные люди.  

Ключевые слова: социальная реклама, воздействие, поведение, рекламная кампания, 

короновирус. 

 

Abstract 

Currently, social advertising is widespread in the society. It is actively used both locally and 

nationally. The metropolitan region is no exception in this case, where the past year has mainly 

been devoted to the fight against a new infection. Social advertising turned out to be a suitable tool 

for communicating important information to the citizens of the city. Famous people and ordinary 

people address appeals on posters. 

Keywords: social advertising, impact, behavior, advertising campaign, coronovirus. 

 

Сегодня социальная реклама широко распространена в обществе. Она может 

использоваться как средство формирования определенной модели поведения в обществе. 

Изображения, представленные на разнообразных носителях, «смотрят» на людей с 

определенной целью. 

Рассмотрим социальную рекламу, размещенную в нашей столице.  

Социальная реклама в городе Москва является мощным инструментом воздействия на 

столичных граждан. Социальная реклама повсеместно используется органами 

государственной власти города по различной тематике, в основном она обращает внимание 

горожан на преобладающие в обществе социальные проблемы и деликвентное поведение, 

сообщает важную информацию в зависимости от рода деятельности и вопросов применения, 

а также формирует общественное мнение, позитивную модель поведения и гражданского 

участия. 

Типичная реклама города Москва касается таких сфер общественной деятельности 

как малый бизнес, электронные услуги Московского Правительства, финансовая поддержка 

ветеранов и пожилых людей, помощь детям с тяжелыми заболеваниями по типу ДЦП. 

Присутствие такой рекламы сохраняется на рынке московской социальной рекламы на 

постоянной основе, доля такой тематической рекламы на нем составляет примерно 55%.  

В связи с распространением вируса COVID-19 социальная реклама города Москва 

стала достаточно специфичной. Социальную рекламу против коронавирусной инфекции 

условно можно разделить на три больших блока: вакцинирование, сдача плазмы крови, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Главным заказчиком данной социальной 

рекламы выступил Департамент Здравоохранения города Москва, поэтому эту рекламу 

можно назвать государственной. Информация, представленная в рекламных материалах, 

носила и носит как позитивный, так и негативный характер: представление информации в 

позитивном ключе направлено в основном на формирование благоприятного отношения 

москвичей к вакцинации за счёт ряда слоганов, например, «Я сделал прививку от ковид! 
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Советую и вам», «защитите себя и ваших близких от коронавируса», «Вакцинация спасает 

жизни». Негативный характер транслируемой информации в рекламе о вакцинации 

ассоциируется с таким слоганом, появившимся на одном из городских баннеров города 

Москва «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?». Каналами транслирования 

социальной рекламы о вакцинации стали городские баннеры, московские радиоканалы «Эхо 

Москвы», «Русское радио», «Дорожное радио» и другие.  

Первый блок «вакцинирование», охвативший по данным московской 

интегрированной группы коммуникационных агентств Media Direction Group более 90% 

граждан старше 18 лет и, который был размещен примерно на 850 доступных поверхностей 

наружной рекламы города Москва за первый квартал 2021 года, включает в себя три группы-

направления: социальная реклама о вакцинации при участии ведущих врачей, социальная 

реклама о вакцинации при участии московских деятелей культуры, социальная реклама о 

вакцинации при участии обычных граждан.  

Социальная реклама при участии ведущих врачей Москвы способствовала убеждению 

граждан с научной точки зрения в том, что крайне важно делать прививку, что она не несет 

вреда для здоровья и прошла клинические испытания, что она разработана научным центром 

при Министерстве здравоохранения России, тем самым воздействуя на модели поведения 

москвичей через призму науки и основ медицины, вселяя в граждан надежность прививки и 

ее эффективность. Так, главный врач столичной больницы «Коммунарка» Денис Проценко 

принял участие в большинстве рекламных кампаний о вакцинации и буквально стал 

официальным лицом борьбы с коронавирусной инфекцией в Москва (Рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Реклама о необходимости вакцинирования при участии ведущего врача Дениса Проценко в г. 

Москва. 

 

Другим блоком является социальная реклама о необходимости вакцинирования при 

участии деятелей культуры через фиксацию внимания на авторитетах. Среди звезд по поводу 

необходимости срочной вакцинации населения выступили актер Дмитрий Харатьян, 

телеведущий Первого канала программы «Поле чудес» Леонид Якубович, актриса Чулпан 

Хаматова, актер Владимир Машков и другие (Рис. 2). Таким образом, популярные люди, 

которые обладают большой группой поклонников, к которым прислушаются, пользуются 

своим социальным статусом с целью популяризации вакцинирования, открыто рассказывая о 

своем успешном и безболезненном опыте прохождения процедур вакцинирования.  
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Рисунок 2. Реклама о необходимости вакцинирования при участии актера театра и кино Владимира Машкова 

в г. Москва. 

 

Социальная реклама о вакцинировании с участием обычных москвичей в основном 

была ориентирована на определенную возрастную группу: на пожилых людей, 

представляющих уязвимую с медицинской точки зрения группу. При этом к участию в 

социальной рекламе были привлечены пожилые москвичи возрастной категории 60-80 лет 

для достижения такого эффекта воздействия как ассоциативная наглядность для 

потребителей данной информации социального характера (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Реклама о необходимости вакцинирования при участии пожилого гражданина в г. Москва. 

 

Также следует отметить, что данный блок «вакцинирование» занимает около 57% 

всей рекламы о коронавирусе в городе Москва по данным московской интегрированной 

группы коммуникационных агентств Media Direction Group. 

Другим типичным блоком рекламы о коронавирусе в городе Москва стал блок под 

названием «сдача плазмы крови». Доля такой рекламы из всей рекламы о коронавирусе 

составляет 10%, иначе говоря, данная тематика не является первостепенной по сравнению с 

рекламой о вакцинировании. Типичными слоганами данной социальной рекламы являются: 

«Переболели COVID-19? Сдайте плазму» (Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Реклама о сдаче плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией в г. Москва. 
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Реклама о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер составляла 

33% от всей рекламы о коронавирусе в городе Москва, данная процентная составляющая 

была больше до начала массовой и доступной вакцинации граждан в Москве и равнялась 

74% в первую волну коронавируса. К данному блоку рекламы можно отнести рекламу о 

соблюдении масочного режима, социальной дистанции и основ гигиены (Рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Реклама о соблюдении масочного режима в г. Москва. 

 

В заключении отметим, что эксперты связывают результаты роста темпов вакцинации 

от коронавируса с начала 2021 года с начатой массивной рекламной кампанией о вакцинации 

в городе Москва: например, в период с 1 по 3 квартал 2021 года рост полностью 

вакцинированных москвичей с 50 000 человек до 3 611 289 человек соответствовало 

увеличению объема размещения социальной рекламы о вакцинации в общественных местах, 

в сети Интернет и в радиопрограммах города Москва до 40 000 таких рекламных сообщений. 

Иными словами, на каждого привитого приходилось 90 рекламных объявлений о важности 

вакцинирования с 1 по 3 квартал.  

Таким образом, отметим, что социальная реклама о коронавирусе в рассматриваемый 

период практически вытеснила привычную социальную рекламу в городе Москва, 

посвященную электронным услугам Правительства города, малому бизнесу, детским 

заболеваниям и помощи ветеранам и пожилым людям.  

Эксперты отмечают, что увеличение количества вакцинированных граждан в городе 

Москва, связано с агрессивной рекламной кампанией о вакцинации. Рекламная кампания 

была настолько масштабна, что затрагивала все информационные ресурсы: Интернет, радио 

площадки, телевидение, а также наружную рекламу в общественных местах.  
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Аннотация 

В статье определяется роль отдела продаж цветочного магазина. Проводится анализ 

взаимодействия цветочного магазина и клиента с помощью CRM- системы, выявляются 

достоинства и недостатки данного взаимодействия. 

Ключевые слова: коммерческая организация, информационная система, цветочный 

магазин, CRM-система. 

 

Abstract 

The article defines the role of the sales department of a flower shop. An analysis of the 

interaction between a flower shop and a client using a CRM system is carried out, the advantages 

and disadvantages of this interaction are identified. 

Keywords: commercial organization, information system, flower shop, CRM systems. 

 

Цветочный магазин - это небольшая коммерческая организация, продающая цветы и 

реализующая различные услуги. Данный бизнес - это прибыльная ниша, в которой не 

требуется изучение рынка, и поисков клиентов. В качестве покупателей могут выступать все 

платежеспособные граждане. Основным источником дохода являются праздничные дни, так 

как идёт повышенный спрос. На предприятии работают: продавец-кассир, продавец-

консультант, флорист и администратор. Необходимость создания информационной системы 

для цветочного магазина вызвана большим количеством продукции фирмы и услугами, а 

также большим объемом информации, описывающей и характеризующей каждый продукт. 

Поддержание такого количества информации в бумажном виде становится уже 

невозможным, а поиск - очень затрудненным. Поэтому и требуется перевести информацию о 

продуктах и услугах магазина в электронный вид. Информационные ресурсы, переведенные 

в электронную форму, приобретают новое качество, которое обеспечивает им более широкое 

распространение и эффективное использование. Используя электронный каталог, 

пользователь получает возможность не только находить нужные данные, просматривать их 

содержание и сканированные образы, но и видеть взаимную обусловленность и 

семантическую связь различных объектов. Отдел продаж цветочного магазина можно 

сравнить с механизмом, который движется по законам механики. Чтобы этот «механизм» 

привести в движение, нужна инструкция. Поэтому рассмотрим оптимизацию работы отдела 

продаж цветочного магазина с позиции CRM-системы. CRM - это современная бизнес-

стратегия, нацеленная на рост и повышение доходности бизнеса компании путем повышения 

лояльности клиента на протяжении всего времени взаимодействия с ним. [1, с.163] 

Отдел продаж цветочного магазина можно и нужно автоматизировать. Но эффект в 

виде увеличения продаж будет только в том случае, если в магазине уже существует 

отработанная технология продаж. 

Если руководство хочет получить те результаты, которые ожидает от внедрения CRM, 

необходимо «подготовить почву", для того чтобы система CRM "прижилась". 
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«Подготовить почву» значит оптимизировать работу отдела продаж цветочного 

салона. Внедрение мероприятий по оптимизации работы отдела продаж цветочного салона 

должно проходить в несколько этапов. 

І этап – это диагностика системы продаж. На данном этапе проводятся глубинные 

интервью с собственником бизнеса, руководителем отдела продаж, менеджерами по 

продажам, а также с клиентами магазина. 

II этап – это формирование стратегии. На данном этапе формирования стратегии 

собственник бизнеса совместно с флористами разрабатывают новую или корректируют уже 

существующую стратегию «ведения боевых действий», «вооружают» менеджеров 

тактическими приемами. 

III этап – это посттренинг. Этап посттренинга предполагает организацию работы 

отдела продаж цветочного салона согласно «корпоративной книге продаж" и регламентам. IV 

этап – это управление продажами. На заключительном этапе происходит завершение 

процесса внедрения CRM, корректировка системы материального вознаграждения, 

принципов подбора персонала отдела продаж цветочного магазина. [2, с.115] 

Автоматизируя продажи с помощью CRM, руководство получает не только рабочую 

модель продаж, но также и ресурс, который приведет рабочую модель продаж в движение - 

систему мотивации персонала отдела продаж цветочного салона. Руководство сможет точно 

оценить вклад каждого сотрудника в получение финансового результата. 

Так, например, на российском рынке являются наиболее популярными такие CRM-

системы как (рис.1): 

 AmoCRM 

 Mega 

 Bitrix24 
 

 
Рисунок 1. Системы - лидеры на российском рынке по числу внедрений. 

 

На данный момент существует большое количество CRM. Системы все время 

дорабатываются и многие из них сами по себе уникальны, что сравнить их практически 

невозможно, а значит, неправильно будет кому-то присуждать звание лучшей. 
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Аннотация 

В работе предпринята попытка изучить факторы цифровизации влияющие на 

консолидационный потенциал граждан в рамках развития городских сообществ. С точки 

зрения социальных отношений цифровая консолидация фактически выступает двигателем 

социальности как таковой, то есть является самой первоначальной ступенью, из которой 

возникают все остальные – простые и сложные формы взаимодействий, в том числе в 

процессе развития городских сообществ. 

Ключевые слова: консолидация, сообщества, социальное взаимодействие, городское 

пространство, сплоченность. 

 

Abstract 

The paper attempts to study the factors of digitalization affecting the consolidation potential 

of citizens in the framework of the development of urban communities. From the point of view of 

social relations, digital consolidation actually acts as the engine of sociality as such, that is, it is the 

very initial stage from which all the rest arise - simple and complex forms of interaction, including 

in the process of developing urban communities. 

Keywords: consolidation, communities, social interaction, urban space, cohesion. 

 

В современном мире городские системы характеризуются большим разнообразием 

социально-экономических, культурных отношений, наличием различных социальных групп 

и стилей жизни. Россия в этом плане может считаться высокоурбанизированной страной, 

городские территории включают в себя более трети всего населения. 

Традиционно, город рассматривается как сочетание двух пространств: физического и 

социального. Физическое пространство — это комплексная многоуровневая система, 

состоящая из различных элементов (природного, инженерного, транспортного, 

инфраструктурного и т.д.) и обеспечивающая для жителей полный набор функций для 

комфортного проживания.  

При этом функционирование современных городов подвергается серьезным 

изменениям, одной из причин которых является массовое внедрение цифровых технологий, 

и как результат появление третьего вида пространства – цифрового. «Сегодня стало 

очевидно, что каждая отрасль и формирующие ее субъекты вынуждены подстраиваться под 

шагнувшую в массы цифровизацию, когда практически любая инфраструктура находит свою 

альтернативу в виде виртуальных сервисов» [4]. 

Цифровое или виртуальное взаимодействие, которое поглотило весь мир, имеет 

противоречивое виляние на консолидационные процессы. С одной стороны, виртуализация 

создает новые условия для коммуникации и мобилизации граждан, с другой, ведет к 

возникновению нетрадиционных барьеров, среди которых, прежде всего, снижение качества 

человеческих отношений.  

Цифровые технологии сегодня являются интсументами под воздейсвием которых 

трансформируются когнитивные и идентификационные процессы, меняются культурно-

символические коды определяющие поведения человека в городской среде. «Социальные 

сети, цифровые технологии и сервисы, интегрированные в киберпространство, обладают 

потенциалом автономного развития и служат формой воплощения альтернативных типов 



-126- Тенденции развития науки и образования 

 

социальности и субъектности. Традиционные формы социальных связей и 

институционализированных практик вытесняются и замещаются экспериментальными 

формами идентификации и консолидации индивидов, формирующих собственную 

идентичность на границе реального и виртуального существования» [3].  

Как справедливо отмечает Д.В. Иванов: «…подход к цифровизации как к изменениям 

и инновациям нужно подвергнуть критической деконструкции, поскольку инновационными 

и трансформационными процессы цифровизации предстают только в некритически 

воспринимаемом дискурсе политиков, управленцев и разработчиков цифровых сервисов. 

Поборники цифровизации не создают новые социальные практики, а следуют за уже 

возникшими, внедряют инструменты, которые масштабируют уже существующие практики» 

[1]. 

Виртуальные системы взаимодействия, укрепляясь в повседневных жизненных 

практиках стали оказывать влияние не только на формы и способы коммуникации и 

взаимодействия граждан, но и на ценностно-нормативную систему и установки. «Техника и 

технология влекут за собой сдвиг идентификационных процессов, что значительно 

существеннее изменения форматов коммуникации, которые также модифицируются весьма 

значительно. Современная информационная или постиндустриальная культура представляет 

собой пейзаж коммуникации, в котором Сеть стала одним из полей деятельности. 

Современный город превращается в сложную систему, где межличностные и 

межгрупповые связи отличаются большим разнообразием, подвергаются множеству 

изменений и трансформаций. Более того, они претерпевают постоянные модификации в 

условиях высокой социодинамики урбанизированной среды, характеризующейся 

технологизацией, сетизацией и – во все более значимых масштабах – цифровизацией 

социальных практик, превращающих современную городскую среду в пространство 

взаимодействия сложных социобиотехнических систем. 

По нашему мнению, цифровая консолидация рассматривается гражданами через 

призму таких понятий как единство, согласие, объединение, как процесс актуальный и 

необходимый для эффективного развития города. Интернет-пространство при этом 

определяется как инструмент для осуществления первичной коммуникации. Интернет стал 

своеобразным драйвером организации и координации городских взаимодействий и 

активности. 

Цифровые технологии, онлайн-сервисы и социальные сети сегодня способствуют 

координации жизни в городских пространствах. Через поиск в социальных сетях и 

мессенджерах, или использование цифровых помощников и сервисов горожане наращивают 

общие знания о городе и городской среде, в результате в основу взаимодействия ложатся не 

личные связи и знакомства, а подключенность к цифровой среде, в которой аккумулируются 

и наращиваются информация, знания и практики.  

Следует заметить, что среди ученых нет единства мнений относительно влияния 

цифровых технологий на функционирование городских сообществ, помимо положительных 

следствий цифровизации городской среды и ее влияния на консолидационные процессы, 

активно изучаются ее риски и негативные следствия. В частности, Е.Ю. Киреев 

рассматривает виртуализацию и цифровизацию социальной жизни как угрозу социальной 

сплоченности [2]. 

Таким образом, можно отметить, что цифровые технологии сегодня способствуют 

формированию особой формы организации жизни городских сообществ, основанной на 

гибридизации физического и цифрового. При этом степень негативного влияния данного 

процесса так же достаточно высок. Переход от реального общения к виртуальному несет в 

себе множество проблем, которые требуют пристального осмысления.  
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Среди наиболее актуальных проблем, вызванных масштабным внедрением цифровых 

технологий в жизнь городских жителей исследователи отмечают цифровое неравенство. 

Высокая динамичность профессиональной структуры и усложнение практик повседневной 

жизни требуют от населения способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям.  
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Аннотация 

В работе предпринята попытка изучить факторы, влияющие на социальный и 

демографический потенциал сельских территорий. Развитие сельских территорий является 

одной из ключевых задач в рамках улучшения демографической безопасности России. 

Сегодня, значительная часть сельских территорий страны все ещё находится в состоянии 

кризиса, это обуславливается снижением численности сельского населения, увеличения доли 

граждан пожилого возраста из-за низкого естественного прироста и значительного 

миграционного оттока.  

Ключевые слова: демографический потенциал, демографическое развитие, 

население, сельские территории. 

 

Abstract 

The paper attempts to study the factors influencing the social and demographic potential of 

rural areas of Russia. The development of rural areas is one of the key tasks in the framework of 

improving the demographic security of all subjects of the country. Today, a significant part of the 

rural territories of Russia is still in a state of crisis, this is due to a decrease in the rural population, 

an increase in the proportion of elderly citizens due to low natural growth and significant migration 

outflow. 

Keywords: demographic potential, demographic development, population, rural areas. 

 

В настоящее время, создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

повышения уровня жизни сельского населения является одной из важнейших стратегических 

целей государственной политики. Сельские территории выполняют ряд функций, среди 

которых трудоресурсная (обеспечение городов и сел рабочей силой), а также направленная 

на увеличение демографического потенциала страны.  



-128- Тенденции развития науки и образования 

 

Исследование сельских территорий и особенностей их развития всегда находилось в 

фокусе демографических, социологических, экономических, политологических и иных 

исследований. В условиях российской действительности это обусловлено рядом 

обстоятельств: во-первых, особенностями пространственной организации российского 

государства, с неравномерным расселением населения, многонациональностью социума, 

спецификой культуры и быта отдельных территорий; во-вторых, наличием исторического 

наследия, которое так же неравномерно и оказывает существенное влияние на социальные и 

экономические процессы; в-третьих, особенностями природных условий, которые в 

отдельных случаях оказывают значительное влияние на жизни людей и накладывают 

ограничения на определенные виды деятельности; в-четвертых, незавершенной в России 

урбанизацией, рост крупных центров, в отличие от многих западных стран, у нас 

продолжается на фоне длительной депопуляции сельской местности; в-пятых, спецификой 

управления пространственным развитием РФ и распределения экономических и финансовых 

ресурсов, когда в первую очередь они концентрируются в крупных центрах и только потом 

распределяются по регионам и муниципалитетам. 

Сегодня, в отечественной гуманитарной науке активно изучается развитие сельских 

территорий и населения, связанное с социокультурной трансформацией и модернизацией 

российского общества в целом. В этом плане масштабные исследования проводятся под 

руководством Ж.Т. Тощенко, П.П. [2], Великого [1]. Различные аспекты проблемы активно 

разрабатываются экономистами, социологами, политологами в междисциплинарных 

исследованиях. В научных работах раскрывается ряд вопросов, характеризующих 

демографический, ресурсный и социальный потенциал села, отдельных регионов.  

Учеными определяется множество проблем, препятствующих развитию сельских 

территорий, так, например, Е.Е. Тарандо и Е.Н. Градусова исследуют демографические 

факторы и ограничения устойчивого развития сельских территорий, к которым относят 

низкую рождаемость, высокие показатели естественной убыли населения, высокую долю 

пожилого населения, низкий уровень жизни, миграцию [3].  

В нашей стране сельская жизнь традиционно была основана на индивидуальном труде 

(в современной терминологии – самозанятости) и его подстраховки местным сельским 

сообществом (его наиболее продвинутой формой организации в прошлые времена была 

община, а в советское время коллективные формы хозяйствования). Эти корни села и 

сельской жизни диктуют особенности сельского развития. 

Отметим, что переход к рыночной экономике ускорил процесс урбанизации в 

Российской Федерации, что ведет к негативным последствиям оскудения сельских 

территорий. Рынок труда в сельской местности сам по себе ограничен малыми 

территориальными масштабами, гораздо меньшим количеством предприятий и организаций 

в сравнении с городской экономикой и, вследствие этого – слабой диверсификацией 

занятости сельского населения. Все это аккумулирует ряд проблемных аспектов: 

 отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда, ограниченные 

перспективы профессионального роста;  

 ограниченные возможности развития малого предпринимательства;  

 желание улучшения жилищно-бытовых условий;  

 неудовлетворенность уровнем развития социальной сферы. 

В этой связи возникает парадоксальная ситуация, когда сокращение численности 

сельского населения и тотальное вымирание сельских территорий порождает экономическую 

нецелесообразность строительства современных зданий и дорог, развития социальной 

инфраструктуры в малолюдных населенных пунктах, что, в свою очередь, негативно 

сказывается на оценке гражданами сельской местности и рассмотрении ее как перспективной 

для планирования жизненных стратегий.  

Для нивелирования данных проблем государством предпринимается комплекс мер по 

улучшению условий жизни на селе, что должно снизить интенсивность оттока населения, а 

также по привлечению в сельскую местность специалистов путем установления льгот по 
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пенсионному обеспечению, льготных условий кредитования, предоставления субсидий на 

приобретение жилья и др. 

Подводя итог, отметим, что сельское сообщество является уникальной социальной 

организацией, развитие которой связано с ранними формами общинного самоуправления, 

самоорганизация сельских сообществ и взаимодействие в них осуществляются нелинейными 

способами с более развитой, чем в городских территориях коммуникативной средой. 

Сельские территории являются привлекательной площадкой, которая может стать основой 

сохранения национальной безопасности. Это происходит, в первую очередь, ввиду 

социокультурных особенностей и специфики социальных взаимодействий, которые могут 

стать основой консолидации российского социума. При этом базовым фактором сбережения 

сельского населения в России является предотвращение его массового оттока за счет 

создания благоприятных условий жизнедеятельности и формирования позитивного 

отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.  
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Аннотация 

В данной статье предметом анализа является одна из креативных индустрий – мода, 

которая рассматривается как специфическое сообщество, которое условно можно назвать 

«мир модных». Определение «мир модных» условно потому, что сообщество распадается на 

профессиональное сообщество тех, кто эту моду создаёт, тиражирует и пропагандирует и 

сообщество модников, которые её активно и демонстративно потребляют. Законы моды 

действуют как специфическая культурная политика, которая может быть рассмотрена и как 

создание направленного поведения, и как особая форма коммуникации, каждая из них 

использует свои коды и структуры. 

Ключевые слова: индустрия моды, социальное поведение. 

 

Abstract 

In this article, the subject of analysis is one of the creative industries - fashion, which is 

considered as a specific community, which can be conditionally called the "world of fashionable". 

The definition of the "world of fashionable" is conditional because the community breaks up into 

the professional community of those who create, replicate and promote this fashion and the 

community of fashionistas who actively and demonstratively consume it. The laws of fashion act as 

a specific cultural policy, which can be considered both as the creation of directed behavior, and as 

a special form of communication, each of them uses its own codes and structures. 

Keywords: fashion industry, social behavior. 

 
Мода в данной статье рассматривается в контексте креативного и социального 

воображения, которые структурируют сообщество модного мира, задают определённую 
иерархию внутри существующей системы, позволяют развиваться самому модному 
сообществу. Мода, понимаемая как особая форма социального поведения, является 
актуализацией социального воображения, а его формами выступают стратегии успеха, 
институты социального признания, маркеры идентификации и т.д. Моду создают 
профессионалы весьма разных специализаций – аналитики, текстильщики, дизайнеры, 
производители модных вещей, байеры (закупщики модных коллекций, осуществляющие 
выбор), ритейлеры (профессионалы розничной торговли), PR-щики, критики, фотографы и 
журналисты. Так формируется цепочка социальных связей моды, обеспечивающая её 
смысловую наполненность и легитимность. Профессиональное сообщество «мира модных» 
отличается тем, что, с одной стороны, оно включено в экономические структуры и действует 
по законам маркетинга, с другой, является сообществом креативных персон, а значит, 
работает по законам творческих сообществ. Наиболее медийными лицами этой цепочки 
являются дизайнеры – собственно художники моды, от творчества которых, в равной мере, 
как и от их коммерческого чутья, зависит собственно то, что станет предметом вожделения 
модников. Именно дизайнеры считаются творцами моды, представляя собой центральное 
звено герметичного «модного мира». Мода появилась как творчество, высокое шитьё, когда 
каждое платье создавалось как произведение искусства, и существовало оно в единственном 
экземпляре. Вопрос тиражирования нарядов возникал, но не был столь значимым, как в 
эпоху «технической воспроизводимости», когда стало возможным создавать одежду 
большими тиражами. Тогда же встал вопрос и об авторском праве – подписи произведения. 
Ч.Ф. Ворт первым стал продавать дизайн тех платьев, которые, по его мнению, отражали 
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тенденции моды, ввёл понятие «сезонности» и организовал Модный Дом, в котором 
работали около 1200 человек. Чтобы защититься от подделок, Ворт придумал лейбл с 
именем. Так модная одежда впервые стала именной. Примерно в то же самое время – 1968 
год - была создана первая институция Высокой моды, призванная охранять права модельеров 
и их произведения. Это было время становления моды как социального института, 
оформления её в профессию и разрастания до индустрии и массового производства. 
Параллельно развивалось массовое производство одежды, были изобретены швейная 
машинка и анилиновые красители, впервые появились кружева машинного изготовления. 
Массовое производство породило сети магазинов женского конфексиона, индустрию дефиле 
и модных журналов как инструментов продвижения, создало целую индустрию создания, 
распространения и рекламы модных стандартов и норм. В современной культуре модный 
мир функционирует по законам креативного воображения, а не художественного творчества. 
Создавая новое каждый сезон, дизайнер работает в тренде. Для дизайнера важно не выразить 
своё художественное видение, но создать коллекцию, которая будет иметь общественный 
резонанс. Расстановка сил в сообществе мира моды в XXI веке изменилась коренным 
образом – не художник создаёт моду, а тот, кто её должен распространять. Поэтому задачей 
дизайнера становится не только (и не столько) создание коллекции, сколько создание 
события, включение этого события в контекст, в котором будут читаться идеи новизны, 
оригинальности, современной интерпретации красоты и соответствия нормам вкуса. 
Дизайнер-модельер не утверждает новый вкус, не «даёт искусству правило» (И. Кант), но 
предлагает оригинальную (креативную) интерпретацию существующего суждения вкуса. По 
законам конкуренции успешной оказывается не самая творческая, но самая эффектная 
коллекция. Мода живёт по законам жанра перформанса – это искусство идеального 
мгновения. Причём мода является и повседневным перформансом («повседневное 
человеческое поведение наедине с собой или на публике», Р. Шехнер) и перформансом 
публичным, зрелищем [4, с.160]. Повседневность моды как перформанса – это стремление 
выглядеть модно, выразить свой стиль, продемонстрировать вкус. Сюда можно отнести, во-
первых, поведение и манеру одеваться профессионалов модной индустрии, среди которых 
чётко выделяются две категории – подчёркнутые модники, демонстрирующие свой 
неповторимый стиль, и столь же подчёркнутые «антимодники», которые знают о моде всё, 
создают её сами, но одеваются в повседневной жизни в джинсы и тёмные топы. Если речь 
идёт о дизайнере одежды, который всегда носит то же, что предлагает своим клиентам, то 
включается механизм «переноса» - элегантность или креативность образа дизайнера 
прочитывается его клиентами как единственно правильная. Если речь идёт, напротив, о 
дизайнере, который носит исключительно антимодную одежду, то сам он позиционирует 
себя как «психоаналитик», «советник по имиджу», готовый понять индивидуальность своих 
клиентов. Во-вторых, это манера презентации так называемых «жертв моды» и/или «икон 
стиля», которые не могут позволить себе выглядеть не модно. Сюда также относятся 
представители различных субкультур, внутри которых существуют собственные внутренние 
«моды», довлеющие над способами самопрезентации и идентификации членов данного 
сообщества. Выбор стиля – своего рода социальная игра, которая позволяет «рассказывать 
истории – как себе, так и другим. Создание образа, манера презентации – часть стратегии 
идентификации и часть стратегии признания, именно облик позволяет членам модного 
сообщества идентифицировать друг друга, и здесь можно говорить о моде как феномене 
социального воображения. Дефиле или перформанс – это выражение дизайнерской стратегии 
успеха. Каждое дефиле должно быть не похоже на предыдущее. Способы создания модных 
событий различны [3]. Это может быть концептуальный перформанс, акцентирующий идею, 
функциональный перформанс, демонстрирующий процесс создания моды, театральный 
перформанс, где основная форма репрезентации – целостное зрелище с декорациями и 
театральными эффектами, и, наконец, идеологический перформанс, где главным оказывается 
некое социальное или политическое заявление. «В каждом из этих случаев модный показ 
представляет собой визуальное средство, позволяющее познакомить аудиторию с новым 
модным стилем, воздействуя на неё посредством зрелища, концепции или формы [4, c. 172]. 
Для дизайнера перформанс – это способ привлечь к своему творчеству, возможность заявить 
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о себе, добиться признания. Это средство конструирования имиджа и инструмент 
идентификации, так как модели одежды, которые дизайнер представляет публике, являются 
частью его авторского стиля. На пространстве российской модной индустрии, где 
эконмические и социальные связи пока препятствуют нормальному развитию моды как 
креативной индустрии, дефиле (демонстрация моделей одежды на подиуме) выступает 
специфическим средством социального признания. Ни одна из российских недель моды не 
выполняет своей экономической функции. Как и частные показы, все сезонные 
демонстрации коллекций ориентированы, с одной стороны, на частных клиентов, с другой, 
на формирование общественного мнения, отклика в СМИ, который никоим образом не 
влияет на рост продаж, не способствуя конвертации символического капитала в реальный. 
Тем не менее, российская индустрия дефиле успешно мимикрирует под западные образцы – 
спонсоры, атмосфера праздника, закрытость и элитарность мероприятия (вход никогда не 
бывает свободным, для получения приглашения надо быть причисленным к «посвящённым», 
входить в модный мир). Для завоевания социального признания в модном мире необходимо 
соотнести свою деятельность с двум шкалами успешности. В первом случае значимыми 
оказываются «градус креативности», новизна идеи, необычность выбранного пространства, 
соответствие перфоманса идее и смыслу коллекции. Во втором – отклик в СМИ и 
привлечение внимания максимальной аудитории к имени дизайнера, в первую очередь, и к 
продукту, во вторую. В контексте европейского модного мира признание (и дефиле как один 
из инструментов его достижения) основывается не на оценке таланта (креативности) 
дизайнера, а в первую очередь на грамотном позиционировании бренда. Эпатаж Жана-Поля 
Готье или продуманная элегантность Джорджио Армани – одновременно и самопрезентация, 
и продуманная маркетинговая стратегия продвижения представляемого бренда. Дефиле 
здесь – мощный инструмент создания имиджа бренда, но также и инструмент продвижения. 
В российской модной индустрии, например, дефиле остаётся инструментом не продвижения 
имиджа бренда, а поддержания имиджа дизайнера. Для русской моды характерен большой 
разрыв между миром профессионалов и миром модников, власть авторской харизмы, особая 
роль личности дизайнера в развитии бренда. 

Соответственно, говоря о русской и европейской моде, мы можем видеть ориентацию 
на разные стратегии признания и два разных способа её существования в общественном 
сознании – мода как авторский креатив, с одной стороны, и известность бренда в социальном 
воображаемом теперь уже глобального мира, с другой. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития творческих способностей в 

дошкольном возрасте. В рамках исследования рассмотрены различные средства развития 

творческих способностей дошкольников.  
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Abstract 

The article discusses the features of the development of creative abilities in preschool age. 

Within the framework of the study, various means of developing the creative abilities of 

preschoolers are considered. 

Keywords: Creativity, creativity, creativity preschoolers, development. 

 

На сегодняшний день на любом предприятии ценятся творческие люди, которые 

готовы реализовывать свои творческие проекты в рамках поставленных им задач. 

Работодатели ставят высокие требования к творческим сотрудникам, что в современном 

обществе становится значимой проблемой. Для решения данной проблемы образовательные 

организации выполняют государственный заказ по развитию творческих активных 

личностей начиная с дошкольного возраста [2]. 

Согласно проведенного анализа теоретических источников, было определено, что у 

ребёнка дошкольного возраста творческими способностями называют индивидуальные 

качества личности, обуславливающие успешность реализации того или иного вида 

творческой деятельности. Творческие способности дошкольника состоят из большого 

количества компонентов, среди которых присутствуют и такие умения, как: 
 

 
Рисунок 1. Компоненты творческих способностей. 

 

Наличие всех вышеперечисленных качеств у ребёнка-дошкольника обусловлено 

прекрасным креативным мышлением и воображением. Развитие творческих способностей 

детей как раз и основывается на совершенствовании имеющихся задатков и навыков [3]. 

В дошкольном возрасте у детей активно формируются интеллектуальные и 

творческие способности, что позволяет уже в начальных классах проявлять себя в 

самовыражении. Именно в младшем школьном возрасте происходит развитие творческих 

способностей и именно в дошкольном возрасте ребенку очень сложно самоопределяться и 

самовыражаться. Этому, как правило способствуют воспитатели в ДОУ и непосредственно 

родители, которые организовывают творческий досуг дошкольников в учреждениях 

культуры [1]. 

Современный педагогический опыт показывает, что в творческой деятельности 

ребенок начинает осознавать себя и окружающий мир, который создается в виде предметно-

развивающей среды. Каждая из форм искусств наполняется особым содержанием, по-своему 
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Распознание тех событий и фактов, которые не видят 
другие дети.

Продуцирование большого количества идей за 
маленький промежуток времени.

Стремление к постоянному познанию.

Организация условий, в которых тот или иной объект 
может проявить в полной мере свою скрытую 

сущность.

Лёгкость ассоциации понятий, значительно 
отдалённых друг от друга.

Самостоятельное создание альтернатив для решения 
тех или иных задач.



-134- Тенденции развития науки и образования 

 

обеспечивающим раскрытие образа «Я» и мира для ребенка. Так, театральные элементы 

способствуют осознанию себя и мира посредством расширения ролевого репертуара, 

внутренний опыт проживания жизненных ситуаций, формирования эмпатии. 

В изобразительной деятельности на рисунке ребенком отражается отношение к 

собственной личности и к окружающему миру, осознается содержание образа «Я» мира 

пластическими средствами, а путем изменения рисунка и развития координации движения 

при освоении метода изобразительной деятельности формируется регулятивная сторона 

осознания себя и мира, понимание и принятие себя и мира [4].  

Театрализованная деятельность оказывает особое влияние на активизацию сознания 

личности, так как является социальным явлением, отражает действительность и оценивает 

изображаемое, стремясь выявить его сущность: обучающийся осмысливает и анализирует 

социальное окружение, которое воспроизводится в такой деятельности. 

Детское конструирование, по мнению В. Косминской, 3. Лиштван, носит творческое 

начало. «Ведь при создании художественного образа он выступает творческим продуктом, 

так как отличается субъективной новизной. Для успешного детского конструирования 

необходимо, чтобы ребенок обладал развитым изобразительным и пространственным 

мышлением, аналитико-синтетической деятельностью, был знаком с особенностями 

конструкторской деятельности, имел представления о сенсорных свойствах предмета и 

способах его создания. Создаваемые дошкольниками конструкции и модели из разных 

материалов выражают интересы и стремления учеников, помогают им творчески осваивать 

духовный и материальный мир в их взаимосвязи и реализуют потребность в создании новых 

вещей практического применения» [2, с.142]. 

Таким образом, развитие творческих способностей в дошкольном возрасте 

обеспечивается взрослыми (воспитателями и родителями). Родители, желая воспитать 

творческую личность привлекают детей к обучению в учреждениях культуры. Танцы, 

рисование, пение, театральная деятельность, конструирование и другие виды деятельности 

создают благоприятные условия для развития креативности и творчества детей. 
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Аннотация  

Рассматриваются три уровня стратегий работы с академическими текстами студентов 

в процессе учебной деятельности. Выявлены типы читателей и предпочитаемые 

метакогнитивные стратегии чтения московских студентов.  

Ключевые слова: квалифицированные и неквалифицированные читатели, 

глобальные стратегии чтения, вспомогательные стратегии, стратегии решения проблем, 

метакогнитивный опыт, московские студенты.  
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Abstract 

Three levels of strategies for working with academic texts of students in the process of 

learning activities are considered. The types of readers and preferred metacognitive reading 

strategies of Moscow students are revealed. 

Keywords: skilled and unskilled readers, global reading strategies, auxiliary strategies, 

problem solving strategies, metacognitive experience, students of Moscow institutions. 

 

Согласно утвержденной Концепции Национальной программы поддержки чтения в 

Российской Федерации до 2026 года, в России увеличат число издаваемых книг и другой 

печатной продукции. Увеличится эффективность системы навигации в литературном потоке. 

Планируется создать полнотекстовые электронные ресурсы художественной, академической, 

познавательной, научно-популярной литературы с учетом доступности в цифровом формате. 

Планируется разработать количественные и качественные показателей владения чтением 

(компетенции); разработать системы классификации читательских компетенций с учетом 

опыта проведения международных исследований изучения качества чтения и понимания 

текстов.  

Ведущая роль в программе отведена процессу популяризации чтения среди молодежи. 

В программе отмечено, что приобщение к чтению и к письменной культуре есть 

«необходимое условие формирования нового поколения российских граждан, которым 

предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, 

обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной 

конкуренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах» [3].  

Чтение имеет первостепенное значение: для воспитания и образования, становления и 

развития личности; для повышения уровня образованности, культурной и профессиональной 

компетентности современной молодежи; для формирования их общекультурного и 

личностного потенциала. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что снижается интерес к чтению не 

только в нашей стране, но и во всем мире. Не исследованы на сегодняшний день причины 

этой общемировой тенденции. Возможно, социальные сети, развитие экранной культуры и 

другие факторы цифрового общества вытесняют чтение как источник социально значимой 

информации. Снижение концентрации внимания, развитие у современной молодежи 

клипового восприятия и мышления, развитие в большей степени потребности 

поверхностного просмотра текстов, чем потребности в углубленном аналитическом чтении – 

вот часть факторов ослабевающие осмысление материала и снижающие запоминание 

прочитанного, получения прочных знаний. 

В связи с этим важен уровень подготовки квалифицированного читателя, который в 

процессе чтения использует рефлексию для сознательного понимания прочитанного, 

осознает собственные стратегии мыслительной деятельности в процессе чтения. Эти 

стратегии формируются с использованием метакогнитивных знаний и метакогнитивного 

опыта. Они включают в себя планирование, регулирование когнитивных процессов, 

предвидение результатов, разные формы контроля, анализ возможных ошибок, мониторинг 

познавательной деятельности. 

По мнению одного из авторитетного специалиста в области структурной организации 

индивидуального интеллекта, педагогической психологии и когнитивных стилей, 

ментальный опыт (используемый в процессе чтения) имеет три уровня. Ментальные 

структуры включают в себя: 1) когнитивный опыт (хранение, упорядочение и 

преобразование информации); 2) метакогнитивный опыт (осуществляет непроизвольную и 

произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности – контроль, познавательная 

активность и др.); 3) интенциональный опыт (структуры, в основе которых лежат 

индивидуальные интеллектуальные склонности) [4]. 
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Западные специалисты считают, что основой метакогнитивного опыта в области 

понимания прочитанного являются познавательные и мотивационные процессы при чтении 

[5, 7].  

J.H. Flavell в своей статье «Метапознание и когнитивный мониторинг» описывает 

процесс когнитивного мониторинга через действия или взаимосвязанных явлений таких, как 

метакогнитивное знание, метакогнитивный опыт, цели и действия [6]. Другие исследователи 

[10] анализируют процесс мышления во время чтения, а именно, что делает читатель в 

процессе чтения. Результаты исследований показывают, что читатель планирует, 

контролирует, оценивает и использует доступную ему информацию по мере того, как он 

может осмыслить прочитанное. Такой тип читателей является квалифицированными.  

Квалифицированные читатели способны оценивать прочитанное, запоминают 

прочитанное и проверяют собственное понимание во время чтения. Начинающие читатели 

или бедные (неквалифицированные) читатели не используют эти навыки.  

Квалифицированные читатели отличаются от неквалифицированных читателей тем, 

что первые подходят к задаче чтения, используя разные метакогнитивные стратегии [9]. 

Квалифицированные читатели осознают, что они читают; они знают, зачем читают; и у них 

есть набор предварительных планов или стратегий для решения потенциальных проблем и 

для контроля за пониманием текстовой информации. Неквалифицированные читатели 

довольно ограничены в своих метакогнитивных знаниях о чтении. Они относительно мало 

контролируют свою собственную память, понимание текста и другие когнитивные задачи и, 

как правило, сосредотачиваются на чтении как на способе декодирования, а не как на 

процессе получения знаний. Кроме того, они реже, чем опытные читатели, обнаруживают 

противоречия или устраняют несоответствия в понимании текста.  

В процессе учебной деятельности, используя метакогнитивный подход в образовании, 

преподаватель может повысить мотивацию учащихся и способствовать повышению их 

академической успешности. В процессе работы с академической литературой преподаватель, 

зная о когнитивных и мотивационных характеристиках мышления, информирует студентов 

об эффективных стратегиях обучения, что повышает их самопознание и дает двойное 

преимущество: 1) происходит процесс передачи ответственности за мониторинг обучения от 

преподавателей к самим учащимся; 2) это способствует положительному самовосприятию, 

повышению мотивации у студентов к учебной деятельности. Метакогнитивный подход в 

образовании, как и метапознание обеспечивает личное понимание собственного мышления, 

способствует самостоятельному обучению.  

Исследование стратегий чтения осуществлялось с использованием методики 

Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory - Метакогнитивная осведомленность о 

стратегиях чтения, которая включает три метакогнитивные стратегии: GLOB - глобальная 

стратегия чтения (набор стратегий, ориентированных на общий анализ текста); PROB - 

стратегии решения проблем (планы действий читателя, которые позволяют ему уверенно 

ориентироваться в тексте, особенно, когда текст становится трудным для восприятия). Такие 

стратегии используются при возникновении трудностей при понимании текстовой 

информации. Например, проверка понимания противоречивой информации или 

перечитывание текста для лучшего понимания. SUP - поддержка стратегий чтения (это 

вспомогательные или функциональные стратегии, на которые ссылается читатель по мере 

необходимости). Также использовалась анкета - самоотчет о способах и приемах работы с 

академической литературой. 

В исследовании приняли участие студенты московских вузов (N=84) из них студенты 

2 курса (n=44) и студенты 4 курса (n=40) в возрасте от 18 до 25 лет.  

Получено, что среди студентов нет неквалифицированных читателей. Анализ 

метакогнитивных стратегий чтения показал, что по общему показателю методики MARSI 

высокие показатели имеют 50% студентов 2 курса и 33% студентов 4 курса. Рассматривая 

отдельные метакогнитивные стратегии чтения, получено, что именно стратегию PROB 

(стратегии решения проблем) наиболее активно используют студенты в процессе учебной 
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работы. Высокий уровень по PROB продемонстрировали 93% второкурсника и 44% 

студентов 4 курса. На втором месте по использованию метакогнитивных стратегий чтения – 

у студентов 2 курса вспомогательные стратегии чтения. У студентов 4 курса – общие 

стратегии чтения (36% и 33% - соответственно). Менее всего выражена у 2 курса - общая 

стратегия. 29% учащихся используют данную стратегию активно и только 11% студентов 4 

курса имеют высокий уровень по вспомогательным, функциональным стратегиям, на 

которые ссылается читатель по мере необходимости (SUP).  

Анализ способов и приемов работы с академической литературой выявил, что 

студенты второго курса значимо больше используют (p < 0,05) различные способы и приёмы 

работы с учебным материалом, нежели студенты четвертого курса (Mann–Whitney U test).  

Ранее в работах по данной проблематике было выявлено (выборка – школьники и 

студенты), что школьники XI классов общей образовательной школы г. Москвы [1] значимо 

чаще используют способы учебной работы с академической литературой, чем студенты 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Приемы работы с учебным материалом (средние значения, стандартное отклонение). 

Приемы 
Школьники Студенты 2 курса Студенты 4 курса 

M SD M SD M SD 

Учебная программа 7,6 2,6 5,1 1,8 2,7 1,7 

Самообразование 7,8 1,3 6,4 2,3 4,9 2,3 

Сумма приемов 15,4 3,7 11,4 3,6 7,6 3,9 

 

Следует отметить, что анкета - самоотчет о способах и приемах работы с 

академической литературой состояла из двух частей. В первую часть включены приемы 

работы с учебным материалом, которые требуются учебной программой, во вторую часть 

включены приемы, которые отмечены в методических рекомендациях по чтению в рамках 

самообразования. 

В исследованиях, проведенных в 2018 году, выявлена взаимосвязь между 

самостоятельностью и использованием метакогнитивных стратегий. Самостоятельность, как 

личностная черта рассматривалась, с позиции автономности в организации активности 

студента и с позиции межличностной коммуникации человека с окружающими с помощью 

методики «Диагностика межличностных отношений» (ДМО), адаптированная Л.Н. Собчик.  

Полученные результаты свидетельствуют, что у студентов второго курса достоверно 

ниже показатели уровня сформированности самостоятельности, чем у студентов четвертого 

курса [2]. Только 7% второкурсников способны самостоятельно выполнять учебные задания, 

готовиться к экзаменам, тестам и зачетам, редко обращаются за посторонней помощью. 

Среди студентов 4 курса таких респондентов 22 %.  

Результаты студентов 4 курса по шкале «Властный - лидирующий» значимо выше, 

чем у второкурсников (7,8 и 3,9 – соответственно) на уровне р < 0,05 (Mann–Whitney U test). 

Студенты 4 курса в большей степени, чем второкурсники, демонстрируют черты, 

встречающиеся у лидеров и руководителей: независимость, смелость, амбициозность, 

желание распоряжаться, давать советы, настаивать на своем, стремиться к успеху.  

С помощью частично стандартизированной беседы выяснилось, что для студентов 4 

курса в большей степени, чем для студентов 2 курса, важно достижение высокого 

социального статуса и престижа. Четверокурсники фокусируются на социальном уважении, 

подчеркивают активное проявление компетентности в непосредственном взаимодействии, 

нетерпимы к критике и склонны к переоценке собственных возможностей [2].  

Анализ собственных способов учебной работы, выявил, что существует взаимосвязь 

между уровнем самостоятельности и индивидуальными способами работы с академической 

литературой. Качественный анализ показал, что студенты, имеющие низкий показатель по 

самостоятельности, используют более скудный репертуар способов и стратегий чтения, 

нежели студенты с высоким уровнем самостоятельности. 
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Таким образом, согласно полученным показателям, высоким уровнем развития 

метакогнитивных стратегий чтения (3,5 балла и выше) обладают от 22% до 93% всех 

респондентов в зависимости от вида стратегии. Студенты 2 курса и 4 курса существенно 

отличаются по активности использования метакогнитивных стратегий чтения. Наиболее 

предпочтительные стратегии чтения для студентов - стратегии решения проблем. Такие 

стратегии используются при возникновении трудностей при понимании текстовой 

информации (например, проверка понимания противоречивой информации или 

перечитывание текста для лучшего понимания). Например, «Когда теряю концентрацию, то 

читаю текст сначала» или «Время от времени останавливаюсь и думаю о том, что 

прочитала». 

Результаты предыдущих исследований показали, что проектная учебная работа по 

типу самореализационной деятельности (у студентов 4 курса большее количество часов, 

согласно учебному плану, чем у студентов 2 курса) способствует формированию личного 

потенциала студентов, совершенствует круг их способностей, позволяющих осознанно и 

свободно овладевать учебно-профессиональными компетенциями, что в свою очередь 

приводит к более высокому уровню самостоятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическому изучению психологических особенностей личности 

как предикторов интернет-зависимости в молодом возрасте. Предиктор как общее понятие 

означает прогноз или средство прогнозирования. В широком значение — это слово 

«предиктор» означает исходную характеристику человека и его окружения. Показано, что 

психологические особенности личности могут указывать на предикторы интернет-аддикции. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, молодежь, аддикция, психологические 

особенности личности, современное общество. 
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Abstract 

The article is devoted to the theoretical study of psychological personality traits as predictors 

of Internet addiction at a young age. Predictor as a general concept means a forecast or a means of 

forecasting. In a broad sense, this word "predictor" means the initial characteristic of a person and 

his environment. It is shown that psychological personality traits can indicate predictors of Internet 

addiction. 

Keywords: internet addiction, young people, addiction, psychological traits, socio-cultural 

environment. 

 

Актуальность. Компьютерно-инновационная революция произошла в конце 20 

начале 21 века и провозгласила этот период совершенно новейшим этапом в истории всего 

мира, послужившим началом цифровой эпохи и получившей название единой системы 

компьютерных сетей. Интернет, стал символом периода времени новизны и инновационных 

технологий, бурно развивающихся и быстро изменяющихся. Исследования интернет-

зависимости актуальны в инновационном мире, во взаимодействии нашего современного 

общества, для которого характерно стремительное и мощное развитие цифровых 

технологий, также перестройка и адаптация к стремительным оборотам новизны. 

В последнее время стремительно растет востребованность и популярность Интернета 

как сферы для использования обмена и получения информации, взаимодействия в общение, 

развлечения, отдыха, игр, покупок и продажи товаров, не выходя из комфортных домашних 

условий, который становится важным элементом во всех сферах жизни человека. Это очень 

нужный и главный фактор, влияющий на развитие и формирование личностных качеств 

молодого поколения. 

Актуальность данной проблемы интернет-зависимости доказывается не только 

большим количеством научных трудов, статей, диссертаций, монографий в России, но и в 

зарубежный странах. По всему миру на разных языках представлены труды отечественных 

и зарубежных авторов, подтверждая это изучением на практике, например, (в Академии 

Google Scholar находятся многократное количество публикаций. На русском языке 

представлено более 3500 статей, на английском языке более 32000 статей, на китайском 

языке более 42000 статей). Желание и спрос пользоваться Интернетом у молодого 

поколения, составляющую возрастную группу от 16 до 29 лет, приближается к 

максимальному значению 97%, это отмечает В.Л. Малыгин в своих научных трудах. 

Позднее в 2016 году произошел большой рост международной прессы и увеличение 

количества статей, посвященных теме исследования интернет-зависимости, всего составило 

1970 публикаций, это стало ярко выраженно и значительно увеличилась в росте по 

сравнению с 1995-1996 годами, общее количество статей составило 122 статьи. Несмотря на 

настойчивость и упорство изучения данной проблемы, наука психология отмечает, что до 

сих пор нет полного понимания природы появления и основных характеристик интернет-

зависимости, скажем так, она совершенно не определена. 

В 1998 году К. Янг и Р.К. Роджерс зарубежные специалисты начали свою работу 

стараясь исследовать с целью выявления психологический особенностей, которые тесно 

связаны с интернет-зависимым поведением. Зарубежные ученые нашли взаимосвязь между 

чертами личности и интернет-зависимостью и отметили их: агрессивные проявления, 

позиционирование себя как одинокий и интроверсия, шизоидные проявления. Наши 

отечественные ученые нашли взаимосвязь интернет-зависимости и степень, в которой 

выражается способность к эмпатии. Обнаружено наличие взаимосвязи с недооценкой своего 

«Я» и депрессивного состояния, отмечал автор Егоров А.Ю. 

Отечественный самый первый Интернет в России, который появился на пике самого 

конца 20 века назывался – «Рунет», это стало модной новинкой, и стало доступно в обычном 

использование пользователям РФ в начале 90-х годов, а самыми активными, любопытными и 

заинтересованными посетителями сети в «новинке» – стала молодежь. Стабильный и 

постоянный поток новых интернет-аккаунтов поддерживался инновационными 
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разработками самых необычных на тот момент программ для общения между собой, 

взаимодействия друг с другом, необычными играми и первым браузером «Експлоер». 

Специфичность «новинки» быстро спровоцировала стремление к использованию в большом 

количестве времени и заинтересованности в сети, можно сравнить это с «яркой лампочкой», 

на которую как под воздействием гипноза привлекало внимание и интерес ночного 

мотылька. Также сеть можно сравнивать с паучьей паутиной, в которую спешно попадают 

насекомые, не замечая эту «ловушку». Недостаточность внимания как в проблеме, так и 

практически полное отсутствие профилактических, коррекционных мер, послужило мощным 

толчком к формированию интернет-аддикции.  

Проблема нашего теоретического исследования заключается в том, что необходимо 

преодолеть системный подход и перейти к анализу факторов, которые непосредственно 

влияют на развитие интернет-зависимости. В качестве инструмента изучения прогнозов, то 

есть предикторов интернет-зависимости. Полученные результаты и выводы лягут в основу 

появления инновационной разработки доказательных инструкций в будущем по коррекции и 

профилактике интернет-аддикции у молодого поколения. 

Цели и задачи научной работы. Теоретическое изучение психологических 

особенностей молодежи как предикторов интернет-зависимости. Исследовать и объяснить 

систему предикторов интернет-зависимости на уровне психофизических, психологических 

индивидуальных и социальных установок у юношей и девушек на основе работ авторов и 

литературы, формируя гипотезы. Современная молодежь прежде всего связана с большим 

количеством гаджетов и на глубоком уровне погружена в сети Интернета. Для них 

характерна несамостоятельность, высокий уровень чувствительности, безответственность, 

пассивная жизненная позиция, отказ от общения с окружающими, трудности в принятие 

самостоятельных решений, замкнутость, проживание в «виртуальном или вымышленном 

мире» при одновременном наслаждении им. 

Задачи: 

1. Подбор необходимой литературы по теме исследования. 

2. Теоретический анализ литературы. 

3. Рефлексивный анализ и гипотезы предикторов интернет-зависимости. 

Методы, организация исследования. В методы теоретического исследования входят: 

теоретический анализ, синтез, сравнение, обобщение, исследования различных подходов 

авторов по данной теме и точек зрения на психологические особенности как предикторы 

интернет-зависимости у молодого поколения. 

Методы, организация исследования. Исследование и его организация основаны на 

теоретическом изучении. В ходе теоретического исследования мы опирались на работы 

следующих авторов: основные положения психологической теории личности (Ананьев 

Б.Г.), исследование психологических особенностей девиантного поведения (Егоров А.Ю., 

Короленко Ц.П.), (Войскунский А.Е. Егоров А.Ю., Янг К.) проводили свои исследования 

психологических факторов риска интернет-зависимости).  

 Клинический психолог К. Ян и психиатр А. Гольдберг считаются 

основоположниками психологического изучения интернет-зависимости. Голдбергом был 

предложен комплект с диагностическими показателями, что определяло интернет-

зависимость в 1995 году.  

В 1997-1999 годах по данным вопросам были созданы консультационно-

психотерапевтическая и исследовательские веб-службы.  

В 1998-1999 годах были опубликованы первые труды в виде монографий 

зарубежными специалистами Д. Гринфилдом, К. Сарраттом и К. Янгом.  

Легализация интернет-зависимости была практически оформлена в конце 1998 года, 

но не выступало как клиническое направление. Это была отрасль исследования и область 

поддержки, подкрепляясь практической психологической помощью. 

Среди наших российских ученых Ц.П. Короленко отмечает психологическую 

зависимость как самодостаточную форму, называя элементами аддиктивного поведения. 
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Любой человек, который убегает от реальности, это сулит об изменение его личного 

психического состояния. И эта проблема зависимости появляется тогда, когда глубоко в 

сознание человека начинает доминировать мысль о том, как покинуть эту реальность, 

следовательно, становясь ключевой мыслью, вторгающейся в жизнь, ведущей к разрыву с 

реальностью. 

Своими позициями по данной теме поделился достаточно популярный зарубежный 

специалист: К. Янг (США), он первый в мире изучавший эту область, является автором 

книги «Пойманные в сети», в шести экземплярах переведенный на шесть языков. 

Зарубежный специалист Янг К. считает, что симптомами, которые являются 

характерными для интернет-зависимого поведения, отмечает автор, будут такие как: 

повышенная тревога в случае отрыва или отвлечения в повседневную жизнь, длительное 

количество время, проведенное в сети, ложь во «благо» своих интересов, бездействие, 

безразличие в реальном мире, неоднократные навязчивые попытки свести к минимуму или 

принять решение о «разрыве» при использование Интернета, что часто оказывается 

безуспешно, изменение эмоционального состояния через призму использования сети. Эти 

проявления очень часто приводят к затяжной депрессии, социальной изоляции, желанию 

оставаться на едине, кризису семейных отношений, желанию оставаться и не выходить из 

дома, неуспеваемости, финансовым затруднениям, кризису на работе.  

Более полное, подробное и абсолютное описание данных о поведенческой 

деятельности, характерных для возникновения интернет-зависимости, можно рассмотреть в 

работах Войскунского А.Е., он отмечает: внезапное нежелание и невозможность отвлечься 

даже на мгновение, раздражение и уныние в результате вынужденного отвлечения внимания, 

готовность много времени проводить в Интернете и неумение его регулировать, готовность 

тратить много денег в Интернете, кризис в семье и сужение круга общения, вызванное 

занятой работой в интернет-пространстве, игнорирование личного самочувствия, снижение 

физической активности, пренебрежение личной гигиеной. 

Анализируя мотивы личности, они естественным образом влияют на погружение в 

«паучью сеть», постепенно затягивая, не замечая время, можно сделать вывод, что для 

многих это способ: общения, развлечения, самообразования, творчества, саморазвития, 

личностного роста, пространство для транзакции или покупки, способы заработка. 

Учеными утверждается, что воздействие интернета не вызывает у него зависимость, 

но существуют склонности и через призму занятия, постепенно превращается в объект 

зависимости. Отмечают, зависимый тип личности, данные черты способствуют попадание 

личности в группу риска. 

Факторам, способствующим к развитию интернет-зависимости у молодого поколения, 

посвятили себя в трудах авторов: В.Л. Малыгина, Р. Ф. Теперик (Москва) и Н. С. Хомерики, 

Н. В. Чудова. 

Этими чертами, которые отмечают авторы являются: несамостоятельность, наличие 

комплексов, неумение отказывать из-за страха быть отвергнутым, независимость здесь 

выступает как особенная ценность, чрезмерная беспомощность, склонность к негативизму, 

безответственность, пассивная жизненная позиция, недостаток взаимопонимания, отказ от 

установления контакта с окружающими и принятия самостоятельных решений, кризис в 

семье и общении, сложности принятия своего «Я». 

Заслуженные деятели науки не отмечали на сегодняшний день в официальных 

справочниках нехимическую зависимость, как совершенно новый вид зависимости. 

Специалисты в области киберпсихологии делают акцент на том, что интернет-зависимым 

клиентам предоставляется поддержка, регулярно проводится диагностическая, 

консультативная работы с мерами профилактики. 

Результаты исследования. В рамках нашего теоретического исследования, обобщив 

всё вышесказанное, были выдвинуты следующие гипотезы: 

1.  Выдвигается гипотеза о том, что для молодых людей, зависимых от 

Интернета, характерны такие личностные особенности, как застенчивость, 
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эгоцентричность, индивидуализм, одиночество, нонконформизм, 

замкнутость. 

2. Предикторы особенностей индивидуально-психологического уровня: 

проблемы понимания собственных эмоций и их контроля, не способность 

отвечать за свое поведение на фоне выражения бурных эмоций. 

3. Предикторы индивидуально-психологического уровня: снижение уважения 

и вежливости к обществу, наличие эгоизма, нарушение внимания, 

восприятия и памяти, кризис временной перспективы в виде неприятия 

собственного прошлого, будущего, эмоциональная нестабильность и 

отсутствие эмпатии. 

4. Предикторы психофизического уровня у школьников старших классов и 

студентов: общая усталость, эмоциональная неустойчивость и тревожность, 

гиперчувствительность, проблемы с нервной системой и сном. 

5. Предикторы уровня социальных установок: медленный личностный рост 

или его отсутствие, низкая осведомленность об общих жизненных целях, 

жизненном пути личности, образе жизни, включая режим дня, и 

перспективах на будущее, подавленное настроение, низкая самооценка, 

низкое психологическое благополучие и достижения. 

6. Интернет-зависимые подростки сильно отличаются по своим специфичным 

психологическим характеристикам. Характерны для них адекватная 

нормальная самооценка, нормальный уровень тревожности или его 

отсутствие и наличие раздражительности и агрессивности в поведении, в 

отличие от интернет-зависимых подростков. 

7.  Дефицит или отсутствие взаимодействия, общения и отрицание теплых 

эмоциональных отношений в кругу семьи и отсутствие в потребности 

друзей. Отсутствие увлечений, интересов, мотивов, привязанностей, не 

связанных с компьютером, телефоном, планшетом или ноутбуком. Наличие 

апатии. Неспособность или не желание установить контакты с коллегами, 

другими людьми, друзьями. Общая неуспешность и неудачливость, 

характеризующимися депрессивными состояниями. 

Выводы. В ходе данного теоретического исследования можно сделать следующие 

выводы. Предположительно были выдвинуты гипотезы, которые подтверждаются в ходе 

сбора и анализа изученной литературы и подтверждаются на практике несколькими 

авторами, исследующими данную тему. 

Для молодого поколения с интернет-зависимостью характерны специфично 

определенные психологические особенности, которые оказываются предикторами 

(прогнозами) интернет-зависимости, сюда входят такие как: яркая эмоциональная 

неустойчивость, низкая нормативность поведения, высокий уровень робости, повышенная 

тревожность, консерватизм, низкий самоконтроль, эмоциональная напряженность, 

замкнутость и отчужденность. 

Это подтверждает соответствующие выводы, полученные несколькими исследователями 

представленные в трудах следующих авторов: (К. Ян, В. Л. Малыгин, Войскунский А. Е., Т. В. Пантелеева, 

М. Г. Чухрова, К. Чен, А. Пакпур, З. Яо, Ю. Шен). 

Психологические особенности нашего подрастающего поколения являются как 

прогностическим, то есть «предиктором» интернет-зависимости. Симптомы интернет-

зависимости, они определяются появлением латентных или открытых психологических 

проблем (внешние и внутренние) при использовании сети Интернет, потеря силы воли, 

возникновением стресса, страха, а также заметным снижением статуса в совокупности 

нескольких важных сфер, затрагивающие материальные, психологические, социальные, а 

также ухудшение физических ресурсов и способностей личности. 

Самым основным этапом или периодом личностного развития и становления 

личности становиться молодой возраст. У молодого человека всегда есть жизненный путь 
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своего выбора, в ходе своего формирования и личностного роста, он определяет свою 

будущую профессию, активно учувствует в жизни социума, стараясь взаимодействовать и 

реализоваться в нем, уделяет внимание собственному развитию, самообразованию, 

укрепляются ценности. 

Наличие данной интернет-зависимости у специфичной возрастной группы – 

молодежь считается самой основной причиной для возникновения сложных и острых 

психологических проблем, неумение саморегуляции и контроля депрессии, стремление к 

избеганию живого натурального общения в выдуманной виртуальной жизни, резкое 

снижения уровня социализации, адаптации к социальной среде, остро ощущаемое 

ухудшение самооценки. 

Поэтому все эти последствия, приводящие к соответствующим выводам о том, что в 

сети Интернет на данный период существует большой слой пользователей, относящийся к 

молодой среде, которые несомненно попадают в группу риска, следовательно, они 

нуждаются в помощи специалиста, осуществляющего комплексные программы по 

профилактике и коррекции интернет-зависимости.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей системы ценностей современной 

молодежи (поколение «Z»). Ценность рассматривается как фактор личностной зрелости и 

является конкретным ориентиром на жизненном пути молодого человека. Показано, что 

изменяющаяся социокультурная среда формирует своеобразные ценности молодежи, 

отличительные от ценностей старшего поколения. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the characteristics of the value system of modern youth 

(generation "Z"). Value as a factor of personal maturity is a specific guideline on the life of a young 

man. It is shown that the changing sociocultural medium forms the peculiar values of young people, 

distinctive from the values of the older generation. 

Keywords: values, youth, generation "Z", modern society, socio-cultural environment. 

 

Изучение ценностей молодого поколения является актуальным во все времена. В 

современном мире, когда социальные, экономические и политические изменения в обществе 

происходят все быстрее, а каждое новое поколение живет зачастую совершенно не так, как 

жило предыдущее, проблема молодого поколения обостряется с новой силой. Новые, еще 
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только недавно сформированные ценности молодого поколения уже напрямую влияют на 

вектор развития и изменения социума, в такой ситуации исследования ценностных 

ориентиров молодежи представляются безусловно важными для стратегического 

проектирования безопасности страны [1].  

Термин «поколение «Z» ввел в научную зарубежную литературу демограф и 

экономист Нил Хоу как характеристику молодежи с 1995 по 2010 года рождения, 

сформировавшееся под влиянием гаджетов, интернет-технологий и социальных сетей. 

Считается, что их главная отличительная особенность – технологичность, заключающаяся в 

виртуальной и реальной неотделимости воспринимаемого мира. Данное поколение 

привязано к большому количеству устройств, доверяет информации, публикуемой друзьями, 

а также рекомендациям блогеров и лидеров мнений [2].  

Для исследования ценностных показателей личности обычно используются 

индивидуальные наблюдения и внутреннее понимание происходящего, исходя из личного 

навыка социальных взаимодействий. Отметим, что такие исследования могут быть 

неточными, а собственный опыт ограничен. Как отметили А. В. Юревич и А. М. Юревич, 

более действенный способ изучения глобальных общественных явлений и процессов – это 

социологический опрос представителей данного поколения [3]. Именно такой метод 

исследования особенностей молодежи поколения «Z» реализован в предлагаемом 

исследовании.  

В исследовании Н. В. Богачевой и Е. В. Сивака отмечается, что по изученным им 

признакам современные подростки не особо отличаются от своих родителей. К основным 

признакам в исследовании относились многозадачность современного поколения, отсутствие 

критического мышления, зацикленность на гаджетах, склонность к суициду и ориентация на 

получение только удовольствия от жизни и пр. Эти приписываемые современным 

подросткам ценности или особенности поведения не отличают их от подростков любого 

поколения (критическое мышление только формируется в силу возраста, а уровень 

подросткового суицида каким был, таким и остался). А особенность современных 

требований жизни, характеризуемая возросшей значимостью онлайн-общения в жизни, 

одинаково характерна как для подростков, так и взрослых. То же относится к ориентации на 

удовольствие: у взрослых такая ориентация выражена не меньше. Что касается показателя 

многозадачности предыдущего поколения, то он, наоборот, опережает аналогичный 

показатель поколения «Z» в силу, как считают авторы, возрастного развития мозга [4]. 

В исследовании различий между поколением «Z» и старшим поколением, 

проведенном группой «SberCIB Investment Research», было показано, что «Z»-молодежь 

более склонна заниматься инвестициями, арендовать некоторые вещи, чем приобретать их в 

собственность. В выборе товара они более склонны ориентироваться на отзывы 

пользователей в интернете, чем на собственный опыт и описание товара [5]. 

Жизненные ценности – это важные ориентиры, своеобразные указатели на жизненном 

пути. Именно они помогают справляться с проблемами, преодолевать неблагоприятные 

обстоятельства. Главное, чтобы поступки и слова человека совпадали с его убеждениями. 

Иначе несоответствие действий с внутренними ценностями вызовут раздражительность, 

тревогу, ощущение неудовлетворенности жизнью, так как понятие «жизненные ценности» 

неразрывно связано с мировосприятием. Ориентиры, которые личность для себя выбрала, 

становятся условной призмой, через которую оцениваются поступки других людей и 

делается собственный выбор [6].  

Таким образом, несмотря на то, что проблема ценностных ориентаций современной 

молодежи (в случае нашего исследования это возрастная группа 17-20 лет, именуемая как 

«поколение «Z»), является важной для социальной определенности и стабильности 

общества, эта проблема остается незаслуженно не замечаемой в контексте серьезных 

социальных и психологических исследований.  

Цель работы – исследование особенностей ценностных ориентаций разных 

поколений. 
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В исследовании принимали участие две группы испытуемых, добровольно 

изъявивших желание участвовать в эксперименте: 1-ая группа (поколение «Z») – молодые 

люди разного пола в возрасте от 18 до 20 лет, состоящая из 41 человека; 2-ая группа – 

представители старшего поколения разного пола, рожденных в 70-90-е годы в количестве 68 

человек. 

Процедура проведения исследования: 

1) испытуемым 1-ой группы (поколение «Z») предлагается выбрать по пять 

наиболее для них значимых жизненных ценностей; 

2) полученные ценности объединяются в общий список ценностей поколения 

«Z» (всего 46 жизненных ценностей); 

3) полученный список ценностей предлагается двум группам испытуемых 

(поколение «Z» и старшее поколение) с инструкцией: «Выберите из списка 

пять наиболее для Вас значимых жизненных ценностей и пометьте их 

плюсом «+»; 

4) по полученным данным в каждой группе определяется общее количество 

выборов для каждой ценности; 

5) определяется ценностно-ориентационная модель поколения «Z». Для этого 

ценности 1-ой группы, во-первых, ранжируются по количеству выборов (от 

большего к меньшему); во-вторых, определяется 11 наиболее значимых для 

этой группы ценностей; 

6) ценности старшего поколения ранжируются по количеству выборов (от 

большего к меньшему) и определяются ранги для 11 наиболее значимых 

ценностей, полученных для поколения «Z». 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены значимые ценности 1-ой 

группы испытуемых на фоне 2-ой группы испытуемых, что позволяет осуществить 

сопоставительный анализ жизненных ценностей поколения «Z» и старшего поколения.  
 

 
Рисунок 1. Сопоставительный анализ ценностных ориентаций поколения «Z» и старшего поколения. 

 

На основании рисунка 1 можно описать ценностно-ориентационную модель 

поколения «Z», включающую следующий перечень ценностей (по занимаемому рангу). 

Относительно высокие ценности: 

 ответственность (28% выборов);  

 критическое мышление (24% выборов); 
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 не бояться трудностей (21% выборов).  

Ценности, находящиеся на среднем уровне:  

 эрудированность (19% выборов); 

 дисциплинированность (19% выборов); 

 стрессоустойчивость (17% выборов). 

Относительно низкие ценности: 

 самодостаточность, быстрый темп, креативность, активность и 

порядочность по 15% выборов. 

Сопоставительный анализ жизненных ценностей поколения «Z» и старшего 

поколения (рисунок 1).  

Ответственность как жизненная ценность занимает первое место как у поколения 

«Z», так и в группе старшего поколения. Согласно научным данным, формирование такого 

качества как ответственность происходит как раз в юношеский период, к которому относится 

первая возрастная группа, и продолжает укрепляться в старшем возрасте [7]. Исследование 

подтвердило эти данные, видно, что значимость данной ценности для жизнедеятельности 

человека, сформированной в молодом возрасте, не меняется с возрастом. 

На 2-м месте по важности для молодежи является ценность «критическое мышление»; 

у старшего поколения – на 7 месте. Исследования Н. В. Богачева и Е. В. Сивак показывают, 

что молодое поколение еще находится на стадии формирования у себя критического 

мышления, но уровень развития его не ниже, чем тот, что был в молодости у нынешних 

взрослых [4]. При этом в нашем исследовании мы видим, что ценность развития 

критического мышления у молодых намного выше. Этот факт может являться результатом 

требований современного общества, когда в избытке информации человеку требуется 

прилагать много усилий, чтобы отличить важное от неважного, а правдивое от ложного, при 

этом само критическое мышление у молодежи еще только формируется, и потому запрос на 

его развитие выражен в большей степени. У взрослых уже есть сформированные ориентиры, 

а молодежи в нынешнем потоке информации приходится труднее, потому эта задача и более 

важна [8]. 

На 3-м месте по важности для молодежи является ценность «не бояться 

трудностей», то есть смелость и решительность в замыслах и делах; у старшего поколения 

этот показатель жизненной ценности находится ниже – на 5 месте.  

Далее рассмотрим только те показатели жизненных ценностей, которые явно (более 

двух рангов) отличают поколение «Z» и старшее поколение: дисциплинированность, 

стрессоустойчивость, самодостаточность и порядочность. 

Дисциплинированность. Большее значение у поколения «Z» такой ценности как 

«дисциплинированность» может быть объяснено теорией конвенциональности. Так согласно 

Колбергу в возрасте примерно 18 лет происходит переход на шестую и последнюю стадию 

постконвенционального развития, когда человек начинает поступать согласно 

общечеловеческим, универсальным принципам нравственности. До этой стадии он еще 

подвержен самоосуждению и потому подчинение требованиям общества, то есть 

дисциплинированность будет для них важной ценностной характеристикой, что мы и 

наблюдаем в нашем исследовании [9]. Более старшие поколения обладают уже 

собственными личными взглядами на допустимость тех или иных вещей. 

Стрессоустойчивость у молодежи имеет более низкую значимость, чем у старшего 

поколения. Видимо здесь имеет место жизненное правило: в то время, как для молодежи 

важно быстро реагировать на требования окружающей среды, для старших важнее сохранить 

устойчивость и избежать стресс.  

Самодостаточность и порядочность. Также теорией конвенциональности можно 

объяснить более значимо низкие значения у молодого поколения в ценностях таких качеств 

как «самодостаточность» и «порядочность» в отличие от более взрослых групп. Чтобы 



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

человек мог ориентироваться полностью на собственные нравственные ориентиры, ему 

требуется время, а молодые люди 17-20 лет еще находятся только в начале этого пути. 

В заключение необходимо отметить, что часть выявленных в работе различий в 

ценностях молодого поколения «Z» и более старших групп, видимо являются характерными 

для возрастных различий, по мере взросления ценности молодежи скорей всего будут 

изменяться в сторону большего сходства со взрослыми.  
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Аннотация 

В статье анализируется традиция как этнический, нравственный и культурный 

феномен. Подчеркивается, что в современном глобальном мире роль традиций возрастает не 

только на локальном микро-уровне, но и на макро-уровне межкультурных взаимодействий. 

Актуальность научной проблемы обусловлена изучением культуросозидающего фактора 

традиции, формирующей этику соблюдения общепринятых принципов и норм поведения на 

различных уровнях социального бытия. 

Ключевые слова: традиция, обычай, обряд, этика, моральное сознание, Кабардино-

Балкарская Республика, Северный Кавказ. 
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emphasized that in the modern global world, the role of traditions is increasing not only at the local 

micro-level, but also at the macro-level of intercultural interactions. The relevance of the scientific 

problem is due to the study of the culture-creating factor of tradition, which forms the ethics of 

compliance with generally accepted principles and norms of behavior at various levels of social 

existence.  
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В зарубежных и отечественных исследованиях ХХ-ХХI cтолетий актуальное значение 

имеют проблемы сохранения культурных традиций в современном информационном 

обществе. С развитием масс-медиа данные проблемы приобретают особый приоритет в связи 

с распространением процессов как восточного, так и западного глобализма. В этой связи на 

новом уровне начинают изучаться вопросы сохранения традиций как высшей культурной 

ценности. При этом, понятие культурной традиции интерпретируется с различных точек 

зрения: традиция как ценность, традиция как выбор, традиция как обычай, обряд, ритуал и 

т.д. Особое значение приобретает изучение религиозных традиций, имеющих 

фундаментальное значение в качестве этнорелигиозных, дифференцирующих маркеров 

современного глобального мира. 

Традиция – (лат. tradition – передача) – «разновидность или форма обычая, 

отличающаяся особой устойчивостью и направленными усилиями людей сохранить 

неизменными унаследованные от предыдущих поколений формы поведения» [7, 355]. 

В советский период превалирующее значение имели не этнические, а культурные 

традиции, которые понимались как одна из форм моральных (нравственных) общественных 

отношений. При этом особое значение придавалось ценностным представлениям о нормах 

поведения, идеалам советской действительности, представлениям о добре и зле, 

справедливости, моральном долге и др. В этой связи культурные ценности имели 

наднациональный (интернациональный) характер, но после развала СССР приобрели статус 

этнических ценностей. 

«Этнические ценности – совокупность культурных традиций этноса, которые 

выделяются самим этносом в качестве наиболее специфичных, маркирующих его 
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историческое и культурное своеобразие черт. При этом реальное происхождение культурных 

форм, интерпретируемых как этнические ценности, не имеет принципиального значения; оно 

может быть как автохтонным, так и иноэтничным, что не влияет на степень вероятности 

включения их в систему этнических ценностей» [8, 404]. 

В широкий комплекс этнических ценностей входят черты национального характера, 

традиционные формы жизнеобеспечения, фольклор, мифология, этикет, религиозные 

традиции, особенности народной художественной культуры и т.п. В современный период 

этнические ценности приобретают значение мемориальных символических маркеров 

национальной культурной самобытности народа, актуальными характеристиками, 

составляющими «ядро» культурной матрицы.  

К этническим ценностям, несущим статус первичных, могут быть отнесены обычаи и 

обряды. В частности, в культуре народов Северного Кавказа большое значение придается 

сохранению таких древних кавказских обычаев как гостеприимство, строгое соблюдение 

правил поведения в общественных местах (уважение к пожилому человеку, женщине), 

институт взаимомощи и др. Особый интерес вызывает также обрядовая культура, связанная с 

проведением дней рождений, свадебных торжеств, похорон и др. В этой связи усиливается 

роль религиозных (мусульманских) традиций в проведении обрядовых торжеств. 

В общественной жизни горцев Северного Кавказа, как известно, большое значение 

имело обычное право – обычаи, закрепляемые в качестве правовых норм Советами 

старейшин (у адыгов – Адыгэ хабзэ, у балкарцев – Тау адет), регулирующих 

жизнедеятельность родных народов в различных трудовых, общественно-политических, 

брачно-семейных отношениях, религиозных ритуалах. 

Ритуал (от лат. ritus – священный обряд) – «разновидность обычая или традиции, 

исторически сложившаяся или специально установленная норма поведения», зачастую 

носящая торжественный или демонстративный характер [8, 298]. Религиозные традиции в 

культуре народов, проживающих в многонациональной Кабардино-Балкарской Республике, 

несут особое значение, так как служат укреплению веры в религию, которую исповедовали 

их предки (ислам или православие), формированию морального сознания и поведения, 

уважения чувств любого истинно верующего человека.  

Для решения проблемы сохранения этнических культурных ценностей недостаточно 

знаний о традициях и обычаях родных народов, необходимо осознание их значения не 

только во внешних проявлениях соблюдения этикета, но и на более высоком духовно-

нравственном уровне. Б.Х. Бгажноков подчеркивал, что уникальность нации проявляется в 

традиционной нравственной культуре в качестве хорошо скоординированных принципов 

этической рационализации бытия, в качестве системы сложившихся представлений об 

окружающей среде. «Люди являются одновременно и попеременно потребителями и 

творцами жизненной среды. И что особенно важно – в ходе такого взаимодействия и 

перемены ролей возрастает не только значимость, но и нравственно акцентированная 

ответственность человека как создателя (субъекта) и самостоятельной единицы культурного 

ландшафта (объекта) [2, 133]. 

В этикете народов Северного Кавказа, как отмечает М.Ч. Кучмезова, определяющую 

роль играют три главных фактора: пол, возраст и социальный статус. Так, основу правил 

приличия балкарцев составляли достойное поведение (намыс), лицо, совесть (бет), 

вежливость, прилежание (адежлик) [5, 204]. 

В результате социологического анкетирования в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. Бербекова было установлено, что значительная 

часть (82%) молодых людей соблюдает традиции и национальные обычаи, отмечает 

религиозные и национальные традиционные праздники, при этом заметная часть из них 

(41%) убеждена в необходимости инноваций. По результатам исследования был сделан 

вывод, что религия и традиция оказывают влияние на поведение и образ жизни студенческой 

молодежи в сохранении базовых моральных ценностей. «При этом значительная часть (59%) 

указывает, что соотносит свой облик с религией и традицией» [1, 90-91].  



-150- Тенденции развития науки и образования 

 

Культурная политика Кабардино-Балкарской Республике строится на основе 

принципов создания условий для доступа населения к культурным ценностям и творческой 

самореализации, усиления влияния культуры на процессы социальных преобразований и др. 

«Доступ населения к культурным ценностям» осуществляется через сеть культурно-

просветительских учреждений, призванных обеспечить как индивидуальные, так и 

коллективные заявки на оказание той или иной услуги в области библиотечного, музейного 

или архивного дела. Что касается творческой самореализации, то она осуществляется через 

приобщение населения к национальному искусству в сфере повышения качества образования 

на профессиональной основе, в изучении и сохранении национальных традиций в 

танцевальном, музыкальном, исполнительском искусствах. Особое значение в современный 

период придается также пропаганде лучших этнических традиций как культурной ценности 

в средствах массовой информации, на телевидении, в интернете.  

В системе образования КБР особое значение придается разработке программ по 

изучению этнических базовых ценностей: с этой целью разрабатываются краеведческие 

программы на основе многостороннего изучения истории и культуры.  

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура 

Кабардино-Балкарии» направлена на укрепление позитивного образа республики в России и 

за рубежом, создание условий для широкого доступа всех категорий населения (как 

городского, так и сельского) к культурным благам, сохранение и модернизацию сети 

государственных и муниципальных учреждений культуры, создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадрового потенциала творческих работников [3, 7]. 

В числе приоритетных задач государственной программы КБР по развитию культуры 

обозначены: сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и 

нематериальных культурных ценностей, обеспечение преемственности развития народно-

художественного творчества, формирование высоких духовно-нравственных качеств 

личности и общества путем приобщения населения, в том числе детей и молодежи, к 

культурным ценностям и др. [6, 2].  

«Путь культуры совпадает с путем культурной традиции» [4, 60], формирующей 

сознательное отношение к материальным и духовным ценностям нации, освоение и развитие 

ценностных представлений о тех или иных достижениях мировой и национальной культур. 

Традиция несет функцию культурной ценности только в том случае, когда имеет 

нравственное значение, утверждая достоинство личности (коллектива), становится 

неотъемлемой частью морального сознания, утверждающего нормы поведения, принципы, 

идеалы, понятия добра и зла и др. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значение Всероссийского сельского Сабантуя, 

проходившего в Мордовии в июле 2022 г., для развития этнического и культурно-
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Abstract 

The article discusses the importance of the All-Russian Rural Sabantuy, held in Mordovia in 

July 2022, for the development of ethnic and cultural and educational tourism. 
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Сегодня национальная политика и развитие национальных языков как в России, так и 

в мире – один из главнейших приоритетов, благодаря чему все большее количество туристов 

начинает активно интересоваться сложной многонациональной культурой России. 

Этнический туризм сложно выделить в чистом виде, так как во многом он вбирает в 

себя элементы религиозного, культурно-познавательного, событийного и других видов 

туризма. Существует множество определений этнического туризма, суть которых в общем 

виде можно отразить в следующей трактовке: «этнический туризм – это вид туризма, 

основанный на национальных особенностях народа, включающий исследование, 

прикосновение и погружение в культуру, обычаи, праздники, религию разных народов. Во 

время таких поездок туристы изучают определенную этническую группу населения и ее 

жизнь через национальное жилище и бытовую утварь, национальные традиции, фольклор, 

обряды и праздники, народные промыслы, национальную кухню» [7]. 

В Мордовии имеется ряд хороших предпосылок для развития этнического туризма и, 

в первую очередь, это связано с тем, что это национальная республика, а мордва – 

крупнейший по численности финно-угорский народ России [1,2,3]. Большое значение для 

культурно-познавательного туризма имеют функционирующие центры национальной 

мордовской (мокша и эрзя) культуры в селах Ст. Теризморга Старошайговского и Подлесная 

Тавла Кочкуровского районов, которые проводят большую работу по возрождению и 

сохранению культурных традиций [4]. Однако в данной статье речь пойдет о развитии 

этнического и культурно-познавательного туризма на примере Сабантуя (тат. сабантуй, 

сабан туе, башк. һабантуй – «праздник плуга») – ежегодного народного праздника окончания 

весенних полевых работ у татар и башкир. Татары занимают 3-е место по численности в 

Мордовии, после русских и мордвы. Основным районом сосредоточения татар является 

Лямбирский район Республики Мордовия. 

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность. Этот древний праздник 

еще в 921 году описал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан, прибывший 

в Волжскую Булгарию послом из Багдада.  

Проведение аграрных праздников и гуляний типа Сабантуя было характерно для всех 

народов Волго-Уральского региона, как тюркских (казанских татар, мишарей, кряшен, 

чувашей, башкир), так и финно-угорских (мордвы, марийцев, удмуртов, бесермян), причем 
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празднества с различными соревнованиями и увеселениями сопровождали как начало 

весеннего сева, так и завершение весенне-полевых работ [6]. 

Масштабный фестиваль с национальными песнями и танцами, конкурсами, 

состязаниями, ярмарками и шоу проходит в первый летний месяц в разных городах и селах – 

гости одеваются в костюмы и приходят, чтобы повеселиться и окунуться в атмосферу 

татарской культуры.  

В современных условиях праздник Сабантуй является общенациональным 

праздником татар, проживающих во всех регионах Российской Федерации, странах Европы, 

Средней Азии, Америки и Австралии. Благодаря этому празднику татары всего мира 

постигают многовековое духовное наследие своего народа, что, несомненно, способствует 

развитию единой народной культуры, передаваемой из поколения в поколение, способствует 

сохранению культурной идентичности. 

С 2001 года в различных городах России проводится Федеральный Сабантуй, а с 2010 

года – Всероссийский сельский Сабантуй, учредителями которого выступают Исполком 

Всемирного конгресса татар, Ассоциация татарских сел России и Министерство культуры 

Республики Татарстан.  

Сабантуй ежегодно проводился в Республике Мордовия, однако именно XII 

Всероссийский сельский Сабантуй, проводимый впервые в Мордовии в 2022 г., может стать 

толчком к развитию этнического и культурно-познавательного туризма, основанного на 

культуре, традициях и обычаях татарского народа.  

 В Мордовию 1 и 2 июля 2022 г. на XII Всероссийский сельский Сабантуй съехались 

делегации из 24 регионов России: Ульяновской, Оренбургской, Астраханской, Самарской, 

Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Ростовской областей, 

Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Бурятии, Пермского края и других 

регионов. Самая многочисленная делегация прибыла из Татарстана.  

Основные мероприятия развернулись 2 июля в районе села Аксеново, где компактно 

проживают татары Мордовии. Повсюду слышалась мордовская и татарская речь, звучали 

песни и наигрыши, исполнялись танцы. 

Всероссийский праздник начался с театрализованного пролога, изображающего 

татарские народные игры. Во второй части зрителям было представлено театрализованное 

выступление, отражающее историю принятия ислама Волжской Булгарией. Третья часть 

пролога была посвящена истории татар Мордовии. 

Поражал масштаб праздника – 84 гектара поля, на которых раскинулись 

фестивальные площадки: этнодеревня, где представлены промыслы районов Мордовии 

и Татарстана, трактор-шоу, контактный зоопарк, батуты, аттракционы, выставки, татарский 

базар, фестивали песенного и танцевального творчества, а также локация для спортивных 

состязаний и игр. Самое крупное татарское подворье организовал Кукморский 

муниципальный район Республики Татарстан. Он занял площадь размером 60×40 метров. 

Здесь гости могли познакомиться с татарскими национальными обрядами, традициями, 

бытом, ремеслами. Кукморяне организовали выставку-продажу своих товаров: валенок, 

кастрюль, одежды, деревянных изделий и многого другого. 

Помимо этого, каждый район Мордовии представил выставку местных 

достопримечательностей, товаров и услуг, а на мастер-классах специалисты учили всех 

желающих плести лапти и корзины, изготавливать валенки.  

Соприкоснуться с культурой народов в с. Аксеново приехали тысячи гостей не только 

жителей Мордовии, но и c разных регионов России. Праздник буквально окутан обрядами и 

традициями.  

Одним из самых ярких моментов Сабантуя традиционно стали конные скачки «Забег-

2022». Специально к празднику возле села был построен ипподром с трибунами на 520 

зрителей. Состязания включили скачки верховых пород лошадей и бега рысаков. В них 

приняли участие наездники из Мордовии, Чувашии, Татарстана, Пензенской и Ульяновской 

областей. 
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Таким образом, прошедший в Мордовии Всероссийский сельский Сабантуй ещё раз 

показал, что это не только торжества по случаю завершения посевных работ. Это праздник 
единения татар, проживающих в разных регионах нашей огромной страны, и вместе с тем 
праздник единения разных народов, а татарам Сабантуй помогает укрепить своё 
национальное самосознание. 

Все жители Мордовии вне зависимости от своей национальной принадлежности 
смогли ближе познакомиться с богатством татарской культуры, многовековыми обычаями, 
обрядами, лучшими современными музыкальными коллективами и исполнителями 
Татарстана. 
По сути, Сабантуй стал многонациональным, всеобщим праздником единения и согласия, 
дружбы и труда, способствующим взаимообогащению культур, олицетворяющим идеалы 
мира, добра и согласия. Республике остаётся сохранить и преумножить этот опыт ради 
дальнейшего развития этнического и культурно-познавательного туризма, основанного на 
татарской культуре, традициях и обычаях.  
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ английских и русских паремий, отражающих 

концепт «труд» в двух неродственных культурах, и ставится цель выявить их 
этнокультурную специфику. 

Ключевые слова: зооним, зооморфная метафора, культура, паремии, этнокультурная 
специфика, язык. 

 

Abstract 
The article analyzes English and Russian proverbs referring to the concept labour and work 

in order to reveal their ethnocultural specificity 
Keywords: zoonym, zoomorphic metaphor, culture, proverbs, ethnocultural specificity, 
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В эпоху глобализации растущее значение приобретает вопрос об изучении и 

сохранении культурного фонда народа. Этим объясняется особый интерес лингвистов к 

изучению фразеологизмов, включая паремии, представляющих собой колоритную часть 

фольклора. Именно пословицы и поговорки, на наш взгляд, служат ценным и достоверным 

источником информации об образе жизни народа, его национальном характере и культуре в 

целом. Культура же народа основывается на традициях и обычаях, роде занятий, природных 

условиях и др.  

Вопрос изучения паремий в рамках языка и культуры не является новым в 

языкознании. На материале разных лингвокультур его изучали Е. Н. Антонова, М. А. Бредис, 

Т. Е. Владимирова, Л. Н. Гишкаева, В. И. Даль, Е. Е. Иванов, Е. В. Иванова, Е. И. Зиновьева, 

Д. Д. Комова, О. В. Ломакина, А. С. Макарова, В. М. Мокиенко, Н. Ю. Нелюбова, Е. К. 

Николаева, М. А. Рыбникова, Е. И. Селиверстова, Н. Н. Семененко, Ф. Г. Фаткуллина, Р. Х. 

Хайруллина, Ц. Цао, A. Taylor и др.  

Цель нашего исследования – рассмотреть на материале обширной тематической 

группы русских и английских паремий, раскрывающих концепт «труд, трудовая 

деятельность», отражение ментальности двух этносов и ее закрепленность в культурных 

стереотипах, проявление этнокультурной специфики. Для анализа методом сплошной 

выборки были отобраны паремии из словарей и сборников русских и английских пословиц и 

поговорок и идиом [2], [6], [7], [8]. 

В русской и англосаксонской пословичных картинах мира одну из самых 

многочисленных групп составляют пословицы и поговорки, говорящие о положительном 

отношении к труду и осуждении лени и праздности.  

Особое уважительное отношение людей к труду можно объяснить исторически. 

Россия в прошлом на протяжении многих веков была аграрной страной, и люди работали, не 

покладая рук, чтобы заработать себе и своей семье на жизнь. С самого детства человек 

средневековья приобщался к трудовой деятельности, т. к. труд как тогда, так и сейчас, 

являлся основным способом пропитания [5], свидетельством чему служат следующие 

русские пословицы: «Без труда ничего не дается», «Хочешь есть калачи, не сиди на печи»; 

«Ремесло есть-пить не просит, само кормит», «Имею ремесло и на камне хлеб достану» и т.п. 

Это справедливо и для английской культуры, в которой мы встречаем такие пословицы и 

поговорки, как, например, «No sweet without sweat» (Нет сладости, без пота); «He that would 

eat the fruit must climb the tree» (Тот, кто хочет съесть плод, должен забраться на дерево). 

Особый акцент сделан на роли работы в жизнедеятельности человека, например: «Без дела 

жить – только небо коптить» «Труд человека кормит, а лень портит»; «Не то забота, что 

много работы, а то забота как ее нет»; «Не работа сушит, а забота»; «Скучен день до вечера, 

коли делать нечего». 

В обеих лингвокультурах – русской и англосаксонской - можно заметить влияние 

погодных условий на отношение к труду. Долгая русская зима вынуждала людей работать с 

весны до осени, чтобы запастись необходимым пропитанием: «Летний день год кормит». 

Наличие пословицы «They must hunger in winter that will not work in summer» (Будут голодать 

зимой те, кто не будут работать летом) позволяет нам сделать аналогичные выводы и об 

английской культуре.  

По мнению исследователей, в целом ряде английских пословиц можно увидеть 

уважительное отношение англичан к мастерам своего дела («Every man to his trade»; «He 

works best who knows trade»). Более того, человек, обладающий несколькими профессиями, 

не может считаться настоящим профессионалом («Jack of all trades is master of none») [1]. В 

русских пословицах и поговорках представлена несколько иная ситуация. Безусловно, 

мастерство в русской культуре ценится: «Дело мастера боится»; но мастером считается тот, 

кто умеет все делать и способен на всякое дело: «Мастер на все руки». Правда, не отрицается 

и факт, что у каждого человека должно быть свое призвание: «Берись за то, к чему ты сроден 

(годен)». 
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Одной из черт характера, отмечаемой у русского народа, называют авральность, что 

позволяет двояко трактовать следующие пословицы: «От работы дохнут кони»; «Работа не 

волк, в лес не убежит»; «Тянуть кота за хвост» и др. С одной стороны, кажется, что русский 

человек здраво рассуждает, что каждому нужен отдых, а с другой, отдых чрезмерно 

затягивается. Англичане же предпочитают работать размеренно и отдыхать после 

выполненной работы: «Business before pleasure» («Делу время, потехе час»), «Work done, 

have your fun» («Сделал дело, гуляй смело»). Интересно, что англичане замечают, что 

женская работа (работа по дому, которая издавна считается женской) нескончаема: «a 

woman’s work is never done». Эта поговорка возникла из традиционного рифмованного 

двустишья «Man works till set of sun, Woman's work is never done» и в целом говорит о. В 

русском языке мы не обнаружили аналогичных поговорок. 

Как отмечает М. А. Рыбникова, было бы неправильно утверждать, что пословица или 

поговорка имеет только один, заложенный в нее, смысл [8]. К примеру, считается, что 

пословица «делу время, потехе час» возникла во времена правления Алексея Михайловича 

(1629-1676 гг.) из переписки про соколиную охоту. Первоначальное значение пословицы 

отличается от нынешнего: русский царь имел в виду, что надо находить время и делу, и 

развлечениям. Слово «час» в то время имело более общее значение и было синонимом 

«времени». Царь употребил его, чтобы избежать повторения два раза в одном предложении 

слова «время» Авторство английской версии данной поговорки («business before pleasure») 

приписывают английскому писателю Теккерею. [8].  

Этнокультурная специфика ярко проявляется во фразеологизмах и паремиях, 

основанных на зоонимах и анималистических образах. Они привлекательны для изучения и 

вызывают особый интерес в сопоставительном плане, так как один и тот же представитель 

животного мира, как показывают наблюдения, может быть интерпретирован по-разному в 

разных лингвокультурах, продемонстрировать специфические черты. В то же время, одни и 

те же качества может олицетворять различная зооморфная и растительная метафорика [3], 

[4]. 

В русской лингвокультуре трудолюбие, работа без передышки, высокая 

работоспособность приписывается, например, пчеле, муравью, белке, лошади и некоторым 

другим животным: «Пчела трудится - для Бога свеча пригодится», «Муравей не велик, а 

горы копает», «Мал муравей телом, да велик делом», «Конь не пахарь, не кузнец, не 

плотник, а первый на селе работник» и др. В англо-саксонской лингвокультуре высокая 

работоспособность, как и в русской, ассоциируется с пчелой и лошадью: «A busy bee has no 

time for sorrow» (букв. У занятой пчелы нет времени для печали). О старательном, усердном, 

ретивом работнике говорят «(he is as) busy as a beaver» - трудолюбив как бобр, как синоним 

фразеологизма «as busy as a bee». Этот анималистический образ англосаксонской культуры 

является идиоэтническим. 

В обеих лингвокультурах осуждается лень и нежелание работать. В английской 

культуре ленивый человек сравнивается с овцой, которой тяжело носить руно, а в русской с 

лошадью, которой в тяжесть собственный хвост: «A lazy sheep thinks its wool heavy» = 

«Ленивой лошади и хвост в тягу». Несмотря на разную образность, суть одна: лентяй 

ленится сделать что-то даже для себя.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного мы приходим к выводу, что паремии, 

отражающие концепт «труд», являются ценным источником этнокультурной информации, 

касающейся значимости труда, влияния климатических и погодных условий на аграрные 

работы, отношение к мастерству, используемые анималистические образы и др.  

Этнокультурные особенности русских и английских пословиц и поговорок 

многообразны. У обоих народов превалирует положительное отношение к труду и трудовой 

деятельности: труд воспринимается как основа жизнедеятельности и как нравственная 

ценность. В русском национальном характере мы видим некоторую двойственность по 

отношению к труду: с одной стороны, труд выступает как одна из самых главных 

нравственных ценностей, с другой стороны, труд - это тяжелая участь, которая не принесет 
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ни богатства, ни удовлетворения. В русском характере присутствует некая внутренняя лень и 

твердая вера в удачу. 

Народы обеих лингвокультур ответственно относятся к выполнению работы и ставят 

ее на место первостепенной важности по сравнению с отдыхом и развлечениями. Мы также 

наблюдаем отрицательное отношение к лентяям, бездельникам и болтунам – такое поведение 

порицается и у англичан, и у русских. 

В рамках данной статьи мы рассмотрели только одну тематическую группу - «труд» и 

попытались раскрыть этнокультурную специфику, детерминированную различными 

традициями обычаями, родом занятий, природными условиями др. В перспективе наше 

исследование может дополнить представления о картинах мира, присущих двум 

неродственным культурам – русской и англосаксонской.  
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Аннотация 

В статье рассматривается внешняя политика России в контексте такого события как, 

Боснийский кризис 1908 года. Особое внимание уделено механизмам принятия 

внешнеполитических решений, а также вопросам дипломатического взаимодействия России 

с европейскими странами, такими как Австро-Венгрия, Германия, Англия и Франция, а 

также роли зарождающегося взаимодействия стран Антанты между собой. Делается вывод, 

что Россия не добилась своих целей в отношении выгодного ей режима проливов, поскольку 

после проигранной русско-японской войны страна не смогла быстро восстановить свое 

внешнеполитическое влияние. К концу кризиса стало ясно, что Англия и Франция стремятся 

извлечь прежде всего выгоды для себя, забывая при этом интересы России. 

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Англия, Балканы, Босния, Герцеговина, внешняя 

политика, дипломатия, кризис, правительство, Россия, Сербия. 

 

Abstract 
The article examines Russia's foreign policy in the context of such an event as the Bosnian 

crisis of 1908. Special attention is paid to the mechanisms of making foreign policy decisions, as 

well as issues of Russia's diplomatic interaction with European countries such as Austria-Hungary, 

Germany, England and France, as well as the role of the emerging interaction of the Entente 

countries among themselves. It is concluded that Russia has not achieved its goals with regard to 

the regime of the straits that is beneficial to it, since after the lost Russian-Japanese war, the country 

could not quickly restore its foreign policy influence. By the end of the crisis, it became clear that 

Britain and France were trying to extract benefits for themselves first of all, while forgetting the 

interests of Russia. 

Keywords: Austria-Hungary, England, the Balkans, Bosnia, Herzegovina, foreign policy, 

diplomacy, crisis, government, Russia, Serbia. 

 

После революции 1905 года, международная обстановка для России 

характеризовалась возрастающей напряженностью в отношениях с Германией и Австро-

Венгрией. После неудачной русско-японской войны Россия искало пути сохранения своего 

положения и укрепления своей внешнеполитической линии на Балканах и Черном море.  

Правительство России, не смотря на оппозицию буржуазно-помещичьих кругов, 

требовавших разрыва австро-русских соглашений 1897–1903 гг. и создание антиавстрийской 

коалиции балканских государств, вело с австрийским правительством на протяжении второй 

половины 1906 г., всего 1907 г. и первой половины 1908 г. секретные переговоры о 

заключении нового австро-русского соглашения применительно к обстановке на Балканах.  

Во всеподданнейшей записке Извольского императору о его переговорах с 

австрийским министром иностранных дел А. Эренталем осенью 1907 г. говорилось, что 

противники австро-русского соглашения по Балканским делам, заявляют, что положение 

status quo несмотря на всеобщие усилия может изменится при первом ударе в нынешнем, 

столь неустойчивом положении в Турции. В записке указывалось, что было бы весьма 

желательно заранее выяснить, возможно ли для России и Австрии, продолжать действовать в 
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полном единении и согласии, чтобы каждая сторона имела ясные представления о конечных 

целях и замыслах другой стороны.  

Извольский предполагал, что если на Балканском полуострове произошли бы 

существенные перемены, то русское правительство должно было бы учитывать свои 

важнейшие интересы, а именно положительное решение о свободном выходе из Черного 

моря в Средиземное. Извольский считал, что если бы барон Эренталь нашел бы его 

программу приемлемой, то он мог бы указать на те выгоды, к которым стремилась Австро-

Венгрия. 

В апреле 1908 г. Извольский возобновил переговоры с Австро-Венгрией. 

Итог этих переговоров был подведен в секретной ноте Извольского австрийскому 

правительству от 19 июня 1908 г., где указывалось, что, хотя вопрос об аннексии Боснии и 

Герцеговины, а также об изменении режима проливов не может быть решен без согласия 

других великих держав, это не должно служить препятствием для обсуждения его в духе 

сотрудничества между Россией и Австрией. 

Австрийское правительство в ноте от 27 июля 1908 г. с некоторыми оговорками 

поддержало эту точку зрения и русское правительство в ответной ноте констатировало 

единство взглядов обоих держав по данному вопросу. Таким образом, вопрос об австро-

русском согласии, об аннексии Боснии и Герцеговины, и об открытии проливов для русского 

военно-морского флота был в принципе решен и обе державы выжидали благоприятного 

момента для его осуществления.  

Однако в Турции к власти пришло движение младотурок. Султан был вынужден 

принять конституцию и поставить у власти новое правительство, которое начало проводить 

новый курс внутренней и внешней политики. В области внутренней политики победившие 

младотурки провозгласили принцип укрепления и неразделенности турецкого государства, 

что грозило нанести удар по планам России и Австро-Венгрии.  

В области внешней политики к власти пришли сторонники проанглийской 

ориентации в правящих кругах Турции. Это грозило планам Австро-Венгрии еще более 

серьезными последствиями. Для Австрии создалась угроза не только лишиться 

присоединения провинций Боснии и Герцеговины, но и оказаться вынужденной вывести 

свои войска из этих провинций. И действительно 6 августа 1908 г. состоялось совещание 

австрийского правительства, на котором было принято решение об аннексии Боснии и 

Герцеговины при первом же удобном случае. 14 августа оно направило России секретную 

ноту, в которой выражала категорическую решимость присоединить Боснию и Герцеговину 

и предлагалось немедленно приступить к переговорам в соответствии с достигнутой ранее 

договоренностью.  

Слухи о близкой аннексии Боснии и Герцеговины быстро проникли в печать. 

Извольский в это время находился на отдыхе, совершая поездки по курортам Южной 

Германии, где встречался с Эдуардом VII, французским премьером Жоржем Клемансо. 

Извольский, продолжая курс на соглашение с Австрией, принял предложение Эренталя о 

возобновлении переговоров и 2 сентября встретился с ним в замке Бухлау в Австрии. Россия 

давала согласие на аннексию Боснии и Герцеговины, а Австрия обязалась не только не 

возражать против открытия проливов для русского военно-морского флота, но и отвести 

свои войска из Ново-Базарского санджака, который подлежал разделу между Сербией и 

Черногорией. 

Согласие было дано в устной форме. А.П. Извольский думал, что достигнутое 

соглашение имеет прямые выгоды для России. Русско-австрийское соглашение в Бухлау 

основывалось на мнении, что Турецкая империя распадется в ближайшее время. Но никакого 

развала не произошло.  

По завершению дел в Бухлау, Извольский отправился в поездку по Европе, чтобы 

заручиться согласием на открытие черноморских проливов от других великих держав. Он 

имел основание рассчитывать на успех своей миссии. От Франции он возражений не ожидал. 
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От Англии такое согласие было получено ранее. В апреле 1907 г. английское правительство 

объявило, что оно не возражает против изменения статуса проливов.  

Кроме того, Извольский виделся с английским королем и французским премьер-

министром за месяц до встречи в Бухлау и готовясь к встрече с Эренталем не мог не 

затронуть вопрос об отношении Англии и Франции к возможному изменению режима 

проливов. Германиия не возражала против открытия проливов для русских военных судов 

еще со времени свидания в Свинемюнде летом 1907 г. Практически Извольскому предстояло 

получить подтверждения согласия великих держав на изменение режима проливов в пользу 

России. 13 сентября 1908 г. в Бертехсгадене, Извольский встретился с министром 

иностранных дел Германии Шеном. Шен положительно отнесся к его планам заявив, что 

Германия не будет возражать против их осуществления при условии предоставления ей 

соответствующих компенсаций.  

Затем Извольский отправился в Италию, навстречу с министром иностранных дел 

Титтони. Он тоже дал согласие на изменение режима проливов в соответствии с интересами 

России. Далее он направился в Париж и там добился аналогичных заверений от министра 

иностранных дел Франции Пишона. Пишон оговорился, что санкция Франции будет 

действительна лишь при условии положительного ответа со стороны Англии.  

Когда Извольский путешествовал по Европе, в Петербурге произошло важное 

событие. Премьер-министр А.П. Столыпин ознакомился с основными деталями соглашения. 

Эффект для Извольского был неприятным. Мнение Извольского и большей части министров 

разошлись. Министры были возмущены тем, что Извольский достаточно долго держал в 

секрете переговоры с Австро-Венгрией.  

Срочно было созвано совещание, участники его решительно высказались против 

согласия на аннексию.  

Столыпин и другие министры разделяли мысль Извольского о том, что Россия не 

может воевать с Австрией из-за Боснии и Герцеговины, потому должна строить свои 

отношения с ней на основе соглашений. Они предложили Извольскому прервать переговоры 

с правительствами других держав и вернуться в Петербург. 

В итоге создалось своеобразное положение: министр иностранных дел России с 

разрешения императора, продолжал переговоры в Лондоне и Париже, с целью реализовать 

соглашение с Австро-Венгрией. Русское же правительство во главе со Столыпиным, также с 

согласия Николая II заняло прямо противоположную позицию, намереваясь использовать акт 

аннексии Австрией Боснии и Герцеговины для создания антиавстрийской коалиции 

балканских государств.  

Австрийский министр был уведомлен, что достигнутое соглашение еще не 

утверждено. Однако это не остановило австрийского министра, и он начал действовать.  

Подъезжая к Парижу утром 21 сентября 1908 г. Извольский из газет узнал, что 

Австро-Венгрия приступила к исполнению своих планов. Министру иностранных дел 

Франции было известно, что английское правительство займет отрицательную позицию в 

отношении русских планов. В этих условиях поднимать вопрос о проливах в Лондоне 

считалось несвоевременным. 

26 сентября Извольский выехал из Парижа в Лондон. Английский министр 

иностранных дел Э. Грей не давал согласия на открытие проливов для военных судов России 

и других черноморских держав.  

Грей сослался на общественное мнение Англии. Оно не подготовлено к такому 

одностороннему урегулированию вопроса. Австрия официально заявила в ноте от 14 ноября 

1908 г., что она отказывается передать вопрос об аннексии Боснии и Герцеговины на 

международное обсуждение, мотивируя это тем, что этот вопрос должен быть решен между 

Австро-Венгрией и Турцией. Германия всецело поддерживала Австро-Венгрию. В Австро-

Венгрии шла подготовка к войне. Русский генеральный консул сообщил из венгерской 

столицы, что в Будапеште все близко стоящие к военным сферам продолжают утверждать, 

что война неизбежна. 



-160- Тенденции развития науки и образования 

 

Правительство России обратилось к английскому и французскому правительствам с 

просьбой о совместном выступлении в Вене, дабы предотвратить агрессию против Сербии. 

Английское и Французское правительства поручили своим послам предпринять 

соответствующие шаги. 

Они просили германское правительство оказать совместное с Англией и Францией 

воздействие на Австро-Венгрию. Но Германия отказалась присоединиться к давлению на 

союзную с ней Австро-Венгрию. Тогда Франция отступила, фактически покинув свою 

союзницу. Существенно осложнилось положение Сербии, которой Россия оказывала 

поддержку. 27 февраля 1909 г. русское правительство известило сербское, что 

обстоятельства складываются так, что Сербии нет никакой надежды рассчитывать на 

поддержку западно-европейских держав в вопросе о территориальных компенсациях в 

Боснии и Герцеговине. Сербскому правительству из Петербурга посоветовали отказаться от 

территориальных требований. Оно ответило на это нотой 10 марта 1909 г. Оно уведомило 

державы, что не желает войны, подчиняется их решению о судьбе Боснии и Герцеговины и 

не требует никаких компенсаций. 

Однако 8 марта 1909 г. германское правительство предъявило России ультимативное 

требование о немедленном положительном или отрицательном ответе на свое предложение, 

причем дало понять, что отрицательный ответ повлечет за собой нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Россия в вопросе поддержки Сербии была вынуждена отступить.  

18 марта 1909 г., оставленная без поддержки Сербия, признала аннексию и отказалась 

от всех протестов и претензий. 

Боснийский кризис, поставивший Европу на грань войны был погашен. Россия 

потерпела поражение в своей дипломатической борьбе против Австро-Венгрии и Германии. 

Политика Извольского – балансирования между блоками была неудачной. России в 

одиночку не удалось достичь своей цели. Учитывая свою экономическую зависимость от 

Франции и Англии, Россия должна была пойти на более тесное сближение с Антантой. Но 

вместе с тем, события Боснийского кризиса показали, что Англия и Франция в 

международной политике стремятся прежде всего извлечь пользу для себя, забывая 

учитывать интересы России.  
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Аннотация 

Благодаря зависимости людей друг от друга, выживает маленький ребенок и 

исторические общности людей. Как раньше, так и сейчас она существует на более глубоком 

уровне, чем только экономические отношения. Зависимость препятствует психологическому 

взрослению. Зависимый человек всегда нуждается в другом, им можно манипулировать. Для 

взросления необходима осознанная позиция самого человека и много поддержки со стороны 

семьи, окружения (социальное государство) взамен физического выживания традиционного 

общества или агрессивной конкуренции современного. 
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Abstract 

Thanks to the dependence of people on each other, a small child and historical communities 

of people survive. As before, so now it exists at a deeper level than just economic relations. 

Addiction hinders psychological maturation. A dependent person always needs another, she (he) 

can be manipulated. Growing up requires a conscious position of the person himself and a lot of 

support from the family, the environment (the welfare state) instead of the physical survival of 

traditional society or the aggressive competition of modern society. 
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Человеческая форма жизни получила достаточно широкое распространение, часто 

благодаря тем способам сосуществования в обществе, которые она практиковала и 

практикует. В частности, еще основатели марксистской теории рассматривали совместный 

труд как возможность для появления и развития самого человека и его сообществ, условие 

активной преобразовательной деятельности. Однако, эта деятельность во многих своих 

проявлениях носила и носит губительный для остальных форм жизни характер и требует 

переосмысления положения человека в мире. Кроме того, проблематичными для развития 

личности оказываются и некоторые формы сосуществования людей. 

Довольно значительная часть преобразовательной деятельности в истории 

человечества осуществлялась через коллективные усилия, в которых существовали 

отношения зависимости. Выделялись, в частности такие, как рабская, феодальная, 

зависимость рабочих от капиталистов, жены от мужа и ряд других. Необходимость 

существования такой зависимости объяснялась, в том числе, неравномерным 

распределением ресурсов. События буржуазных революций демонстрировали 

предпринимавшиеся попытки социальных низов общества участвовать в формировании и 

контроле за материальными благами (например, создать производство, организовать 

фермерские хозяйства). Они указывали на их желание освободиться от традиционных форм 

отношений, установить формальное равенство, которое отражалось в основных законах 

стран. Однако, как отметил немецкий психолог, философ, социолог Э.Фромм, такой процесс 

не привел к действительному освобождению людей, происходило «бегство от свободы» в 

новые формы зависимости [3]. Появление в конституциях прав и свобод человека не 

означало, что ими реально могут пользоваться люди и ощущать их как свои, на что так же 

указывала практика тоталитарных режимов в разных странах. 
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Важной особенностью объединения людей в группы и сообщества являлась их тесная 

связь друг с другом, которая могла рассматриваться как состояние зависимости. Зависимость 

можно охарактеризовать как перманентное состояние нуждаемости в других, как источниках 

тепла, любви, материальных благ и др., устойчивая неспособность самостоятельно 

удовлетворить свои потребности. Как и в истории общества, так и в детстве ребенка развитие 

происходит при постепенном переходе от зависимости к зрелости, восприятию другого как 

равного себе, способного на ответственное самоподдерживающее поведение. В обществах – 

это переход от использования людей и других государств в своих целях к взаимовыгодному 

взаимодействию (например, гражданскому обществу). Однако, для этого необходимы 

осознанные и целенаправленные действия людей. Формирование зрелого взрослого человека 

происходит постепенно, в результате проживания ребенком ряда стадий психического 

развития и усвоения их опыта. Регулярное получение ребенком человеческого тепла и 

близости, предсказуемость в поведении родителей, являются важными условиями его 

адаптации и способствуют появлению доверительного отношения к миру. К концу 

подросткового возраста при нормальном развитии у человека должны сформироваться 

качества, указывающие на взрослое и ответственное поведение. Таким образом, в вопросе 

становления личности психическое развитие с необходимостью является сопутствующим 

биологическим изменениям в организме.    

Однако, на практике ситуация далека от описываемой. Большую часть истории 

человечества психологические изменения, происходящие в организме человека, мало 

учитывались. Детство как период необходимого инфантильного развития человека 

появляется только в современном обществе. В традиционном обществе ребенка, как только 

он мог что-либо понимать или делать, обременяли заботой о младших детях, обучали 

будущему ремеслу, а девочек 5-7 лет могли отдать на воспитание в семью будущего мужа. 

Так, В.К Ронин, исследуя проблему детства в раннем средневековье, в частности указывает, 

что ребенок оценивается взрослыми тем позитивнее, чем более в нем проявляется недетского 

[1, С.18]. 

Забота, тепло, ласка не были необходимыми компонентами взросления, поскольку 

ребенка легко можно было потерять. Довольно часто использовалось насилие в 

воспитательном процессе. В этих условиях дети, которым удавалось выжить, формировались 

как очень зависимые существа, поскольку недополучали необходимую заботу, ища их 

восполнения как в супружеских отношениях, так и в принадлежности к какой-либо 

социальной группе. Эта принадлежность через отождествление с группой могла создавать 

ощущение безопасности, что так необходимо в раннем возрасте ребенку, чьи границы 

регулярно нарушаются. 

 О зависимости людей друг от друга свидетельствовали также особенности их жизни 

и быта, указывающие на отсутствие физических границ между ними. Так, исследователь 

средневековой истории Л.Февр, в частности отмечает, что во французском доме до XVIII 

века нет столовых и дворянин проводит ¾ своего времени на кухне, где тепло и многолюдно. 

Кроме того, кровати представляли собой монументальные сооружения, которые 

предназначались для множества людей, укладывающихся туда без стеснения [2, С. 289-290]. 

У человека, не ведающего уединения, по сути, нет личных границ и своего пространства, его 

жизнь зависит от других.  

Важной особенностью зависимого положения человека является также 

закрепленность инфантильной позиции в поведении и невозможность из нее выйти, даже 

если предоставляется варианты это сделать. Человек так или иначе будет возвращаться в это 

положение, даже с кем-то иным несмотря на то, что испытывает постоянные страдания от 

таких взаимоотношений. Опыт же психически спокойной жизни и отношений оказывается 

либо неизвестным, либо скучным для того, чья психика привыкла к постоянной боли.  

Обращает на себя внимание то, что согласие страдать, терпеть, жертвовать собой 

возводится в культ (что характерно, например, для христианства) и рассматривается как 

норма социального опыта. Кроме того, человеческая жизнь и поведение сводятся к 
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некоторому навязанному сообществом набору норм, принципов, правил, отношений, в 

которых проявления индивидуализма или собственных интересов и потребностей будет 

рассматриваться скорее, как нонсенс.  

В современном обществе начинает появляться не только детство как необходимый 

период становления, но и возможность общественного признания за человеком его прав и 

свобод, необходимых для реализации индивидуального начала. Личные усилия, образование, 

опыт стали рассматриваться как условия для достижения общественного признания. Однако, 

в конкурентном рыночном обществе планка требований к человеку постоянно растет, порой 

до реально недостижимых. В то же время, условия адаптации человека к окружающей среде 

становятся еще более сложными (в глобализирующемся пространстве), а потому изменяются 

и особенности как его взросления, так и взаимодействия с группами. Человек может быть в 

течении жизни представителем различных групп, менять их, как и места своего пребывания. 

Таким образом, он должен владеть некоторым универсальным набором знаний, умений, 

навыков, необходимых для участия в них. Таков набор, который начинает предоставляться 

внедрением школьно-вузовского образования, которое постепенно начинает носить 

всеобщий характер. Результатом становления конкурентоспособного человека является 

своеобразное видение детства, в котором он сам мало учитывается. В отличие от 

традиционного общества, теперь вместо работы или раннего замужества на него в раннем 

возрасте начинает возлагаться обширная программа обучения, которая растет вместе с 

увеличением объемов информации. И как следствие получается довольно противоречивая 

ситуация: с одной стороны, конституции и законодательство развитых стран предоставляют 

человеку широкий перечень возможностей для развития и самореализации, а с другой, 

продолжает существовать система психологической зависимости. В отличие от предыдущего 

периода, в котором часто отсутствовало бережное и теплое отношение к ребенку, которого 

можно было легко потерять, теперь родители вполне могут проявлять нежные чувства к 

немногочисленным своим детям, которые в основном выживают. Однако, на первое место в 

воспитании может выходить психологическое насилие, связанное с подчинением ребенка 

родительским, школьным, университетским и иным требованиям и удобствам, без учета его 

индивидуальных потребностей и интересов.  

Таким образом, в обществе, которое не ориентировано на социальное участие и 

поддержку, а только на условия конкурентного выживания (в традиционном обществе – 

физического выживания) нет бережного отношения к человеку, учета его потребностей и 

интересов. Зависимое поведение человека может проявляться в способах реагирование на 

манипуляции со стороны разных органов и организаций, в семейных отношениях, 

невозможности обходиться без разнообразных услуг и гаджетов. Об этом же свидетельствует 

и огромная потребность в услугах специалистов-психологов, к которым обращаются с 

проблемой зависимости, которая является частой спутницей личных и семейных проблем.  

Зависимость, которая способствовала созданию цивилизаций и выживанию большого 

числа людей, которая и сейчас является причиной семейных и общественных манипуляций, 

является проблемой современного человека, которую невозможно решить вне комплексного 

подхода. Вместе с тем, сложно себе представить полностью независимое существо, ведь 

человек может сформироваться только среди людей. И тем не менее, можно встретить 

ситуации особых отношений человека и общества. Так, в ряде духовных практик, например, 

буддизме практикуется не только независимость от общественных требований, но и 

собственных мыслей, что позволяет достичь цели практики, связанной с освобождением. 

Работая над зависимостью с психологом, человек может постараться выстроить адекватные 

отношения с собой и партнером, необходимые для полноценной жизни, в которой никто не 

продолжает быть психологическим «ребенком», а стремится удовлетворять свои 

потребности и интересы самостоятельно, а значит, расти. Это так же позволяет человеку 

избегать многих манипулятивных общественных практик и находить приемлемые для него 

формы взаимоотношений людей. 
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Таким образом, освобождение от зависимости как неспособности к взрослому и 

зрелому поведению, должно быть как общественным, так и личным запросом. В социальном 

государстве, в котором развиты структуры поддержки, должны соблюдаться интересы 

родителей и детей (распределение рабочих обязанностей между супругами; воспитание 

ребенка с учетом его потребностей; отношения сопровождаться консультациями 

психологов). Психически полноценная жизнь, а не страдания от зависимости, должна в 

общественном сознании быть предметом интереса.  

К сожалению, в современной России, зависимость в разных ее проявлениях, не 

осознается как проблема, что приводит к манипуляциям сознанием человека на разных 

уровнях. Более того, в самом обществе существует довольно жесткая конкуренция, связанная 

с проблемами в экономике, и доходящая до уровня физического выживания людей. Помощь 

же квалифицированного специалиста-психолога или психотерапевта оказывается 

недоступной или малодоступной многим. Человек нередко сам себе предоставлен в ситуации 

выхода из внутренних кризисов, нуждается в поддержке.  Однако, преодолеть зависимость 

он может при большом осознании ее как проблемы, прилагая большие усилия для ее 

решения.  
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