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Аннотация: В статье приведены и описаны основные причины финансовой безграмотности 

населения. Рассмотрено также отрицательное влияние финансовой безграмотности 

населения как на жизнь самих людей, так и страны в целом. Предложены основные пути 

решения проблемы финансовой безграмотности населения. 

Ключевые слова: финансы, безграмотность, население, развитие, сбережения, расходы. 

Annotation: The article presents and describes the main causes of financial illiteracy of the 

population. The negative impact of financial illiteracy of the population on the lives of the people 

themselves and the country as a whole is also considered. The main ways of solving the problem of 

financial illiteracy of the population are proposed. 

Keywords: finance, illiteracy, population, development, savings, expenses. 

 

В современном мире финансовый рынок развивается очень быстро, и вопросы 

финансовой грамотности населения становятся все более актуальными. По причине 

неосведомленности большей частью населения основных принципов функционирования 

рыночной экономики является предпосылкой большинства экономических и социальных 

проблем, как для общества в целом, так и для отдельных граждан. Умение управлять 

знаниями о финансовой грамотности и правильное их использование на практике дают 

возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами, то есть вести 

учет доходов и расходов, избегать задолженностей, планировать личный бюджет, создавать 

сбережения, а также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами. Одним из ярких примеров низкой финансовой грамотности населения является 

неграмотное использование собственных средств, что ставит людей в неблагоприятное 

финансовое положение. Многие, кто не выплатил предыдущий кредит, берут новые кредиты, 

и так может продолжаться бесконечно. Это увеличивает спрос на кредит, что, в свою 

очередь, приводит к росту цен на товары, но заработная плата населения обычно остается на 

прежнем уровне. Из-за таких процессов экономика получает низкий уровень благосостояния 

граждан и высокий уровень инфляции. Повышение финансовой грамотности населения 

является одной из самых актуальных задач. И она нашла понимание на самом высоком 

уровне власти. В настоящее время вопросам финансового просвещения населения уделяет 

внимание не только государство, но и финансово-кредитные учреждения, которые читают 

лекции в высших учебных заведениях, а также различные контролирующие органы, 

предлагающие всевозможные лекции и семинары населению, а также финансово-

экономические учебные заведения страны. Из этого можно сделать вывод, что финансовая 

грамотность играет важную роль и оказывает непосредственное влияние не только на 

отдельные личности, но и на экономику государства в целом. 

«Владение ключевыми понятиями финансовой грамотности и умение применять их на 

практике позволяет человеку грамотно и рационально распоряжаться своими деньгами [1]. 
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Людям нужно следить за доходами и расходами, планировать личный бюджет, создавать 

сбережения и инвестировать средства, а также избегать ненужной кредиторской 

задолженности и поспешных решений при использовании определенных финансовых 

продуктов [1]. Экономическое развитие страны в значительной степени зависит от общих 

финансовых навыков населения [1]. Низкая финансовая грамотность приводит не только к 

негативным последствиям для людей [1], не имеющих финансовых знаний, но и для 

государства, потому что в экономических процессах всегда проявляется взаимосвязь. 

Социально-экономическая стабильность страны во многом зависит от финансовой 

грамотности ее жителей, поэтому разработка и реализация программ повышения финансовой 

грамотности населения должны стать важным направлением государственно-экономической 

политики. В связи с этим важно подметить то, что в ходе исторического процесса деньги 

помимо своего самого первоначального назначения как средства обмена, приобрели 

функцию, позволяющую управлять другими людьми или даже целыми странами и народами, 

используя монопольное право на господство в экономической ситуации путем различных 

экономических воздействий, в частности при использовании механизма ростовщических 

процентов по займам. Судя по общему низкому уровню финансовой грамотности населения, 

можно сделать вывод, что существуют силы, которым финансовая безграмотность людей 

выгодна для того, чтобы их можно было не только легко контролировать, но и держать в 

состоянии постоянной экономической зависимости, даже финансовом рабстве. Очень 

небольшая часть граждан обращается к услугам и продуктам финансовых учреждений. В 

данном контексте следует отметить незначительную роль школьного образования в 

формировании финансовой грамотности молодежи. Можно даже сказать, что школа готовит 

послушных исполнителей, не владеющих даже азами финансовой грамотности. Лично мне 

пришлось самой пытаться получать общее финансовое образование путем приобретения 

знаний из различных источников. Чтобы в полной мере участвовать в мировой экономике, 

люди должны иметь доступ к финансовым услугам и понимать, как их использовать на 

базовом и продвинутом уровнях. 

Наиболее острой проблемой в развивающихся странах является доступ к банковским 

инструментам, помогающим экономить деньги и инвестировать. Экономически более 

развитые люди более защищены от финансовых опасностей и чрезвычайных ситуаций. Они 

более ответственны за управление личными финансами, распределение имеющихся 

финансовых ресурсов, планирование будущих расходов и улучшение своего благосостояния. 

Финансовая грамотность особенно важна при финансовой нестабильности, когда 

необходимо быстро принимать рациональные, взвешенные финансовые решения. Понятие 

«финансовая грамотность» выходит за политические, географические и социально-

экономические границы, а потребность населения в экономических знаниях быстро растет. 

Финансовые цели людей индивидуальны, они мотивированы жизненной ситуацией и 

социально-экономическим положением человека. Однако люди во многих странах, таких как 

наша, имеют минимальный уровень знаний для управления своими ресурсами. Этот факт 

доказан мировыми исследованиями в области финансовой экспертизы. Кроме того, ситуация 

вокруг этой проблемы в нашей стране уникальна. Менее образованные россияне не 

стремятся совершенствовать свои финансовые знания, и это несмотря на усилия руководства 

страны. Получается, что в головах наших соотечественников полно всего и в основном 

старых стереотипов, которые они не хотят принимать должным образом для улучшения 

своей жизни и материального положения. Для народного бюджета очень ценна 

экономическая компетентность народа, и связано это прежде всего с тем, что люди 

откладывают нужную информацию, которая им задана, ставя себя в невыгодное положение.  

Проблема финансовой грамотности усложняется еще и тем, что люди не принимают 

чужое мнение и переоценивают свою способность принять правильное решение. Есть много 

причин, почему люди реагируют таким образом. Например, особенности психического 

принятия ответственности в данном случае, нежелание участвовать в повышении 
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финансовой грамотности, частая реформа пенсионного фонда, нежелание разбираться в 

содержании системы, потеря доверия к денежным операциям.  

Никто не рождается финансово грамотным. Вы можете родиться в богатой семье, но 

это не гарантирует вам большое финансовое будущее. На то, чтобы развить собственное 

финансовое мышление, уходят месяцы. Тем не менее, человек может сделать много 

положительных изменений за несколько дней. Теорию денег можно изучить очень быстро, а 

также важно понимать, как работает фондовый рынок или банк. Только поняв, как работают 

финансы, человек начинает двигаться вперед. В древние времена финансовая грамотность 

была еще хуже. Многое изменилось в наше время и это прекрасная возможность для каждого 

из нас преуспеть в жизни. В открытом доступе много материала: книги, обучающие курсы и 

видео. Чтобы стать состоятельным человеком нужно было применять силу. В наше время 

многое изменилось и это прекрасный шанс для каждого из нас преуспеть в жизни. Есть масса 

материалов в свободном доступе: книги, курсы и видео. Все должны понимать, что у вас есть 

финансовые ресурсы для процветания, все, что вам нужно сделать, это найти правильные 

материалы. Финансовая грамотность населения неполноценна без влияния бизнеса. 

Заинтересованные в увеличении количества потребителей отдельных финансовых 

продуктов, участники рынка также влияют на уровень финансовой грамотности своих 

клиентов. Недостаточно создавать новые финансовые продукты, чтобы кредитные 

учреждения могли привлечь больше клиентов. Принципиально важен ответственный подход 

к ведению бизнеса, основанный на предоставлении заказчику полной информации о 

характеристиках предлагаемой продукции [4]. 

Самым важным навыком для развития финансовой компетентности является 

дисциплина. Более 90% людей в мире тратят деньги, не задумываясь об этом, и поэтому 

никто из них не может быть богатым. Никто ничего не гарантирует остальным 10%, но у них 

есть несколько вариантов. Развивая дисциплину с помощью финансовых привычек, человек 

увеличивает шансы выйти на пенсию через десять лет, иметь источник пассивного дохода и 

заниматься тем, чем хочет [4].  

Конечно, экономическая грамотность населения должна быть выше. Однако в потоке 

информации очень легко заблудиться, непонятно, как отличить рекламу от реальной 

информации. Например, если человек хочет получить кредит или инвестировать, он должен 

знать и терминологию, и основу договорных отношений, и основу финансовых отношений. 

В результате человек напрямую обращается к самому банку, либо к страховой компании, к 

банкиру или застрахованному за консультацией, но банкир в этом заинтересован, а значит, 

имеет место явный конфликт интересов. Сами программы финансовой грамотности часто 

терпят неудачу, но нет никаких доказательств того, что это абсолютно плохое образование и 

вообще никак не помогает. Отсюда все становится сложнее, и именно здесь проявляется 

истинная ценность финансового опыта. Еще одна задача – найти руководителей, которые 

честно обучают финансовой грамотности ведь привлечение внешних экспертов из 

банковского сектора может сделать программу бессмысленной. Кроме того, если такие 

мероприятия проводятся банками, появляется возможность продвигать саморекламу и 

обслуживание посредством такого «образования», а не развития навыков и знаний [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовую терминологию следует давать 

общественности в рамках курса знакомых терминов, научить их правильно читать 

документы и осознавать последствия взятия на себя ответственности за ту или иную 

финансовую операцию; научить независимым финансовым навыкам. В ходе обучения 

необходимо показать, как тот или иной инструмент работает на практике, его преимущества 

и недостатки; к какому органу следует обращаться в зависимости от ситуации. 

Формирование методических публикаций на примере разделов «Заметки» или «Советы» на 

бумаге в общественных местах также необходимо, потому что финансовыми услугами также 

пользуются люди, которые не пользуются Интернетом или не ищут информацию в 

Интернете, поэтому они рискуют быть обманутыми финансовой пирамидой или другими 

нелегальными службами [1]. 
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Международные стандарты бухгалтерского учета требуют, чтобы компании и 

хозяйствующие субъекты сообщали свою финансовую информацию в своей финансовой 

отчетности. Баланс – это отчет о состоянии предприятия, который отражает финансовые 

обязательства, активы и собственный капитал. Различные стандарты в соответствии с МСФО 

(IAS) диктуют оценку, признание и раскрытие различных активов и обязательств баланса. 

На стороне обязательств баланса обязательства и собственный капитал являются 

двумя более широкими категориями. По мере сужения обязательств обязательства 

подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. 

Структура капитала фирмы показывает источники финансирования различных 

капитальных и операционных расходов. Наиболее широкими источниками финансирования 

капитала являются собственный капитал и долговое финансирование. Собственный капитал - 

это сумма, финансируемая владельцами компаний, так же это могут быть обыкновенные 

акции компании. Долговое финансирование далее подразделяется на банковские кредиты, 

облигации, долговые обязательства и т.д. [2]. 

Целью финансирования может быть приобретение оборудования или машин для 

бизнеса, расширение завода или офиса, внедрение новых продуктов и т.д. Природа долгового 

финансирования – это обязательства, а долевое финансирование - это собственный капитал. 

Заем и долг – это позиция в финансовой отчетности компании, соответствующая 

долгосрочной задолженности хозяйствующего субъекта. 

Долгосрочные обязательства компании это обязательства, срок погашения которых 

превышает 12 месяцев. Более конкретно, займы и долги – это финансовые обязательства, 
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которые необходимо погасить. Они возникают как финансовые обязательства, когда 

компания заимствует деньги у финансовых учреждений для финансирования своих 

потребностей в капитале. 

Долг компании является кредиторской задолженностью, представляющей собой 

договорное обязательство выплатить кредитору деньги по требованию в согласованные 

даты. Хозяйствующий субъект, заимствующий деньги, выплачивает основную сумму 

частями. Определенная сумма процентов также выплачивается на основную сумму. 

Заем и долг часто представлены как одна позиция в балансе, но часто представляют 

собой разные статьи долгосрочного долга [1]. Рассмотрим различные статьи, которые 

попадают под займы и долги. 

Кредиты от банков и финансовых учреждений. 

Кредиты – это долгосрочные финансовые обязательства хозяйствующего субъекта, 

возникающие в результате финансирования со стороны финансовых учреждений, таких как 

банк. Кредиты выплачиваются с течением времени. Банковские кредиты 

являются обеспеченными кредитами, поскольку они часто берутся путем залога актива 

бизнеса. Амортизация кредитов осуществляется путем выплаты суммы основного долга и 

процентов за каждый период. 

Долговые обязательства. 

Долговые обязательства также являются долгосрочными долговыми ценными 

бумагами с фиксированной процентной ставкой. Хозяйствующий субъект берет 

государственный кредит путем выпуска долговых обязательств и выплачивает 

фиксированный процент в течение срока действия долговых обязательств. Чаще всего 

долговые обязательства выдаются на срок более 10 лет. 

Существуют различные типы долговых обязательств, включая обеспеченные, 

необеспеченные, конвертируемые и т.д. Чаще всего долговые обязательства представляют 

собой необеспеченные кредиты, выданные на основе кредитоспособности эмитентов. 

Облигации. 

Облигации – это долгосрочные долговые ценные бумаги, выпущенные 

коммерческими корпорациями и правительством для привлечения капитала от 

общественности. Облигации – это торгуемые ценные бумаги, которыми можно торговать на 

открытом рынке, как и акциями. 

Из-за природы облигаций их стоимость может меняться из-за факторов спроса и 

предложения. Фиксированные проценты также периодически выплачиваются эмитентом [3].  

Большинство хозяйствующих субъектов используют долговое финансирование в 

качестве непосредственного способа финансирования потребностей в капитале. Для 

стартапов и новых компаний долговое финансирование часто используется для 

первоначальных затрат. Многие «зрелые» компании выбирают вариант заимствования, когда 

они планируют провести расширение своей деятельности.   
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В период сложившегося расторжения партнерства с Россией, оставшиеся 

предприниматели и вся экономика в целом нуждается в инвестировании. Как говорил Марк 

Мобиус, основатель компании Modius Capital Partners: «Для меня более важным вопросом, 

чем «когда инвестировать», является вопрос «куда инвестировать…» [6]. Ведь от этого 

напрямую зависит не только стабильность какой-либо компании, а благодаря этому 

увеличивается количество рабочих мест, большими темпами начинается разработка новых 

научных технологий. 

 

Таблица 1 – Рейтинг стран по прямым иностранным инвестициям 

 
Рейтинг Страна Размер прямых иностранных инвестиций ($, млн) 

1 США 258 390 000 000 

2 Китай 203 492 014 029 

3 Германия 105 277 588 652 

4 Бразилия 88 324 149 805 

31 Россия 8 784 850 000 

Источник: [5] 

 

Для любой развитой страны одним из важных показателей является ПИИ (прямые 

иностранные инвестиции) [5]. От этого показателя напрямую зависит: развитие экономики 

страны, увеличение капиталообразования, стабильность курса валюты той страны, в которую 

инвестируют и какой валютой, благосостояние населения, повышение 

конкурентоспособности и тд.  

Из выше приведенной таблицы 1 получаем исход, что инвесторы на данный период не 

считают Россию надежным вкладом своих денежных средств. Из этого и выходит, что в 

плане экономического развития страна уступает место другим развитым странам.  

Инвестиции – вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных 

бумаг или непосредственно предприятия с целью получения дополнительной прибыли или 

влияния на дела предприятия, компании [1, 7]. Своими же словами мы можем понять так: это 

некий инструмент, с помощью которого при вложения своих денежных средств, инвестор 

получает прибыль. И этот инструмент является неотъемлемой частью управления и развития 

экономики. 
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Как мы можем понять из вышепредставленной таблицы, что иностранные инвестиции 

являются главным ключом развития экономики. Но не стоит не обращать на то, что по мимо 

иностранных существуют и другие виды инвестиций, которые во многом в будущем станут 

ключевым источником инвестиций.  

Виды инвестиций, различающиеся по источники инвестирования: 

- Частные [2] – это вложенный капитал от физических или юридических лиц. Целью 

этих инвестиций являются развитие и усовершенствование фирмы или бизнеса.  

- Государственные [2] – вложенный капитал от центральных органов управления и 

других государственных организаций. Целью же этого вида инвестиций заключается в 

разработке ежегодной инвестиционной политики государства с расшифровкой приоритетных 

направлений ее развития [4]. 

- Иностранные [2] – вложенный капитал от физических или юридических лиц 

иностранных компаний. Их же целью является поддержание или усовершенствование уровня 

экономики страны, в которую они инвестируют. 

Рынок инвестиций России – это молодой и развивающий сегмент, который по мимо 

огромной доходности может иметь большие риски. Хоть он и регулируется различными 

законодательными актами, но этот риск не становиться меньше. Но проводятся ряд политик 

по совершенствованию инвестиционного рынка.  

Так, например, Россия имеет достаточно много положительных факторов, которые 

положительно могут сказаться на инвестициях.  

 Все-таки стоит отметить то, что Россия занимает в большей степени первые 

места по запасам природным ресурсам. Они имеют огромный спрос на международном 

рынке, поэтому инвестировать в них является одним из перспективных направлений. Так как 

весь природные ресурсы – это фундамент, на котором строиться промышленные и 

производственные производства.  

 Государственная поддержка инвесторов является одной из ключевых моментов. 

На территории Российского государства предоставляются льготы инвесторам по налогам и 

предоставление различных льгот. 

 Большое количество потребительского рынка. 

 Россия имеет благоприятные со всех сторон географическое положение, что 

способствует снижению различных издержек.  

Но с положительными сторонами так же существуют и факторы, которые имеют 

отрицательность. 

 Политическое положение. С связи последними моментами в мире, инвесторы 

расторгают контракты с компаниями и организациями, которые размещены на территории 

Российской федерации. По некоторым данным за 2021 год было расторгнуто более 38 тыс. 

госконтраток в сфере строительства с суммой более 1 трлн рублей [4].  

 Нестабильность экономики страны. Взять хотя бы добычи нефти или газа. 

Российская нефть, по сравнению с странами добывающие это же «Золото», имеют не очень 

большую себестоимость. Следовательно, и инвесторы не заинтересованы во вложение 

капитала в малоприбыльное производство. 

 Отток инвестиций из страны. Из-за нестабильности и недоверия свои денежных 

средств отечественным производителям, инвесторы переводят свои деньги в заграничные 

инвестиции. Этот показатель очень негативно сказывается на общей экономике всей страны, 

а именно: ВВП страны снижается, возникновение дефицита, торможение различных 

отраслей производства и тд. 
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Источник: [4] 

 

Нестабильность курса рубля. Интересы инвесторов состоят в том, что они 

предпочитают вкладывать свои денежные средства в стабильные экономические положения, 

где минимизированы риски потерь.  

Хоть и имея на данный этап проблемы в инвестировании, но их можно решить путем 

создании или внедрения новых законов или порядков.  

К путям решения привлечения инвестиций в экономику страны относятся: 

 Можно так же продолжить расторгать и замораживать контракты с 

европейскими и западными инвесторами. И сконцентрироваться на инвестиционных 

отношениях с такими странами, как Китай, Белоруссия, Индия и другие страны, которые 

имеют большой успех в развитии. 

 Для того чтобы минимизировать отток инвестиций из страны, необходимо 

провести программу по снижению, например налоговых вычетов или ввести поправки и 

усовершенствовать денежную политику. Также можно создать программу, которая будет 

интересна и выгодна инвесторам вкладываться именно в отечественные организации. 

 На данный момент Россия медленно, но выходит из зависимости мировых цен 

на сырье. И именно это позволить экономике страны развиваться. Но для этого необходимо 

создание новых технологий, которые смогут минимизировать производственные издержки. 

И благодаря этому возрастет конкурентоспособность отечественной продукции на мировом 

рынке. 

 Создание правильного имиджа. На международной рынке Россия имеет не самое 

приемлемое для инвесторов положение и имидж. Поэтому необходимо создание нового 

имиджа, который будет привлекать инвесторов. 

Подведя итоги, можно сказать, что не смотря на некоторые сложившиеся трудности 

Россия путем разработки комплекса мер по усовершенствованию и доступности, сможет с 

помощью привлечения инвестиций развивать экономику. Почему же именно инвестициями 

возможно добиться успеха в усовершенствовании экономики России? Ответ на этот вопрос 

можно сформулировать так, Россия – страна, которая концентрирует внутри страны 

огромные запасы ресурсов, а также на своем рынке труда имеет большое количество 

квалифицированных сотрудников. И именно с увеличением инвестиций в обороте 

производства будут задействованы все сконцентрированные ресурсы. 

«Самое лучшее время инвестировать- вчера. Можно начать и сегодня. Чем раньше вы 

начнете инвестировать, тем лучше», – Уоррун Баффетт [3]. Эти слова должны знать каждый 

будущий инвестор. Ведь это некое правило, благодаря которому ты обогатишь свой капитал 

и будешь участником развития экономики страны.  
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На сегодняшний день одной из самых весомых проблем в экономике страны является 

теневой сектор, который за последние несколько лет только окреп. Закрывать глаза на 

данное явление нельзя, поскольку без государственного вмешательства теневой сектор 

способен нанести колоссальный ущерб экономике страны. Теневая экономика не возникает 

на пустом месте, а формируется на основании множества факторов в течение многих лет.  

Прежде, чем проводить анализ масштабов теневой экономики и отношение ее к ВВП, 

а также рассмотреть основные факторы и методы борьбы с теневой экономикой, важно 

определить, что она из себя представляет. Теневая экономика – это экономическая 

деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного 

контроля и учета. Является ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, но не 

охватывает ее всю, так как в нее не могут быть включены виды деятельности, не скрываемые 

специально от общества и государства. Также включает в себя нелегальные, криминальные 

виды экономики, но не ограничивается ими [1].  

Среди основных факторов формирования теневой экономики можно выделить, в 

первую очередь, чрезмерное налогообложение. Независимо от экономической обстановки, 

налоговое давление со стороны государства оказывает наибольшее воздействие на решение 

предприятия уйти в теневой сектор. Далеко не всегда это решение обусловлено желанием 

максимизировать прибыль за счет уклонения от налогов, но и банальным стремлением 

https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/vidy-investicij/
https://rg.ru/2022/01/25/o-chem-govorit-vysokij-ottok-kapitala-iz-rossii.html
https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index
https://vc.ru/finance/121436-10-citat-ot-10-velikih-investorov


12 

выжить, поскольку предприятие, особенно открывшееся совсем недавно, не способно долго 

работать в ноль и уж тем более в убыток. Одним из ведущих факторов выживания и 

поддержания конкурентоспособности является постоянное развитие, стремление к 

увеличению качества и, вместе с тем, рентабельности продукта. Именно этому фактору 

активно противодействует чрезмерное налогообложение. Также, продолжая вопрос о 

государственном вмешательстве, нельзя не отметить влияние бюрократии на формирование 

теневого рынка. По аналогии с налогообложением, но в меньших масштабах, она снижает 

темпы экономического развития малого и среднего бизнеса. Процесс оформления, 

регистрации, а также составление отчетности в государственном реестре, несмотря на 

множество мер, принятых государством, по-прежнему у многих вызывает трудности и 

отнимает много сил и времени. Также огромное влияние оказывает отсутствие 

стимулирования для применения систем бесконтактной оплаты. Подобные транзакции 

гораздо проще отследить и при необходимости вмешаться, соответственно, государство 

должно быть заинтересовано в популяризации данного направления. Среди прочих факторов 

стоит упомянуть коррупцию, чрезмерный контроль со стороны государства, Отсутствие 

четкой программы для стимулирования граждан и предпринимателей для выхода из теневой 

экономики, а также несоизмеримо малое наказание за участие в теневой экономике и многие 

другие фактор [2]. 

Теневая экономика, несмотря на проводимые меры, продолжает уверенно 

развиваться. Обратим внимание на доклад Центрального Банка Российского Федерации, из 

которого видно, что в 2021 году что по выводу денежных средств за рубеж авансирование 

импорта товара составляет наибольшую долю в 62% составляла 27 млрд рублей, следом 

можно выделить переводы по сделкам и импорт товаров через страны таможенного союза. В 

данном случае показатель составляет уже 13% при доле в 5 млрд в обоих вариантах. Прочие 

факторы, такие как переводы по сделкам ценных бумаг и иные схемы занимают гораздо 

меньше – 7% и 6% соответственно. Отталкиваясь от данных фактов, можно сделать 

промежуточный вывод: наибольшая часть теневой экономики сосредоточена в сфере 

товарооборота. Под товарооборотом могут подразумеваться как покупки, совершенные на 

фишинговых сайтах, т.е. получение средств обманутых пользователей противозаконным 

путем, а также получение незаконной прибыли через общеизвестные и законные торговые 

площадки, по-прежнему занимаясь обманом, но уже более очевидным и заметным [3].  

Также не менее важен вопрос того, какую долю составляет теневая экономика от 

общего ВВП страны. Согласно докладу британской ассоциации сертифицированных 

присяжных бухгалтеров, объединяющая профессионалов в области финансов, учета и аудита 

ACCA, мы видим, что Российская Федерация в 2020 году имела долю 39,37% теневого 

сектора от ВВП. Это очень высокий показатель, уступающий только Украине, доля теневой 

экономики к ВВП составляет 46.1. К примеру, в 2020 году Китай имел долю в 10,05 % от 

ВВП, что в разы меньше чем в России. В США данный показатель составляет 7.42, являясь 

одним из самых низких [4]. Данные факты свидетельствует о несостоятельности политики по 

снижению теневого сектора на территории Российской Федераций, а также острой 

необходимости в серьезной доработке данной политики.  

Как показал анализ, теневой сектор имеет огромное влияние на экономику страны, в 

связи с чем государство должно тщательно контролировать любые возможные методы 

распространения и развития теневой экономики. С точки зрения права, основным 

действующим инструментом по противодействию формирования теневого сектора нашей 

экономики можно взять следующие правовые акты:  

1. Федеральный закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»;  

2. Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 г. № 237-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
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С помощью данных правовых актов формируется база по противодействию 

формированию теневой экономики.  

Также для серьезного удара по теневые экономики в Российской Федерации 

рассматривается цифровизация рубля. С помощью данного инструмента можно если не 

полностью искоренить теневую экономику, то как минимум в несколько раз сократить ее 

долю к ВВП, поскольку значительно сократится доля наличного оборота. 

Таким образом, стоит подвести вывод. Теневая экономика – серьезная угроза 

экономическому развитию страны. Без вмешательства государства, она способна нанести 

неизгладимый вред экономике страны, в связи с чем государство должно принять ряд мер 

для стимулирования выхода из теневого сектора, среди которых: снижение налогового 

давления или ряд налоговых послаблений, упрощение документооборота и отчетности, а 

также со стороны государства стоит ужесточить наказание по статьям за мошенничество, 

которое выступает основным фактором формирования теневой экономики. Вторым 

моментом стоит отметить цифровой рубль.  

 

Список источников и литературы: 

1. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в 

России. В 2 томах. Том 2: моногр. – М.: Научный эксперт, 2017. – 305 c. 

2. Купрещенко Н.П Методология и методы экономической и правовой оценки теневой 

экономики / Н.П Купрещенко. – М.: Нобель Пресс, 2016. – 292 c 

3. Структура подозрительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос 

на теневые финансовые услуги // Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/2021/ (дата обращения 01.04.2022). 

4. Emerging from the shadows. The shadow economy to 2025. – URL: 

www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf. 

©Васильев Н.С., Рахимов Р.Ф., 2022 

 

 

УДК 004.056 

 

ФИШИНГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Васильев Никита Сергеевич, Рахимов Рустам Фларисович 

Студенты ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, г. Уфа  

Научный руководитель – Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, 

професор кафедры финансов и налогообложения ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Россия, г. Уфа 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме утечки данных в экономическом секторе и 

ее последствиям как для рядового пользователя, так и крупных финансовых организаций. В 

статье рассмотрены такие понятия, как фишинг, вишинг, смишинг, а также ряд других, 

проведен анализ теневого сектора экономики и предложены пути решения по 

противодействию и способы обезопасить себя и свои финансы от атак мошенников. 

Ключевые слова: фишинг, вишинг, смишинг, фарминг, теневая экономика. 

Abstract: this article is devoted to the problem of data leakage in the economic sector and its 

consequences for both the average user and large financial organizations. The article discusses 

such concepts as phishing, vishing, smishing, as well as a number of others, analyzes the shadow 

sector of the economy and suggests solutions to counteract and ways to protect yourself and your 

finances from fraud attacks. 

Keywords: phishing, phishing, vishing, farming, shadow economy. 

 



14 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашего быта, охватывая 

практически каждую сферу жизни человека. Цифровизация не обошла стороной и 

экономический сектор. Так за последние несколько лет огромную популярность обрели 

онлайн банки, позволяющие без лишних телодвижений получить полный спектр услуг, 

оказываемых банков. Преимуществом таких систем является комфорт и экономия времени, 

поскольку отпадает необходимость стоять в очередях в отделениях банка. Некоторые банки, 

такие как Тинькофф, не имеют отделений и предоставляют свои услуги исключительно в 

дистанционном формате.  

Тем не менее, с внедрением цифровых технологий параллельно развивался и теневой 

сектор. На ранних этапах зарождения сервера онлайн банков регулярно подвергался атакам 

хакеров, а их клиенты и по сей день становятся жертвами мошенников. Именно поэтому 

приоритетной задачей любого онлайн банка является в первую очередь обеспечение 

безопасности персональных данных клиентов и стабильной работы собственных серверов. В 

связи с многократным усилением систем безопасности банков, пытаться заработать на атаках 

непосредственно самих серверов банка стало попросту невыгодно, поэтому мошенники 

сконцентрировались на клиентах [1, с. 213]. Отсюда и появилось такое понятие, как фишинг. 

Фишинг, согласно определению языкового блога Language Log, это вид интернет-

мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей [4]. В финансовой сфере фишинг нацелен на получение доступа к логинам и 

паролям от электронных кошельков, важным аккаунтам, а также, в случае с 

криптоинвесторами, получение ключа доступа к кошельку с криптовалютой.  

Целью подобных атак, как было сказано ранее, является получение у невнимательных 

пользователей конфиденциальных данных, ключей, кодов доступа, логинов и паролей от их 

аккаунтов и кошельков, с помощью которых можно вывести средства с кошелька, 

распространить вредоносную информацию и опасные ссылки. Для оценки того, какую 

угрозу представляет фишинг, обратимся к исследованию компании Positive Technologies, 

которая занимается изучением и разработками в сфере информационной безопасности. 

Согласно отчету Positive Technologies, в первом квартале 2020 года число 

мошенических действий выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь 

такой ощутимый рост связан с вынужденным уходом многих людей на дистанционный 

формат работы и учебы. Далеко не все их них обладали глубокими познанями в сфере 

информационной безопасности, в конечном итоге становясь жертвами хакеров. Чаще всего, 

при атаке на частных лиц, были украдены учетные данные – 50% от общего объема 

украденных данных, а также данные платежных карт – 33% и персональные данных при 4%. 

Получить доступ мошенникам чаще всего удавалось через электронную почту – 51% всех 

атак был осуществлен именно через нее. Также мошенники получали доступ к данным 

пользователей через сайты при 26% от общего числа подобных атак и официальные 

магазины приложений при 14% от общего числа атак [2].  

Также обратимся к исследованию Лаборатории Касперского. Из приведенных данных 

можно сказать, что наибольшую долю занимают фишинговые атаки под видом онлайн-

магазинов – 18,12%, как и в случае с исследованием Positive Technologies, в качестве 

основной причины выделяют уход многих людей в онлайн формат на фоне локдауна. 

Другими крупными направлениями фишинговых атак стали глобальные интернет-порталы 

при доле в 16,44%, социальные сети при доле в 13,07%, банки при доле в 10,95% и 

мессенджеры при доле в 8,9%. Из этого следует, что фишинг получил сильное 

распространение и, вместе с тем, стал серьезной угрозой информационной безопасности [3].  

Таким образом, фишинг из сравнительно локального явления обрел 

полномасштабный характер, став серьезной проблемой в период коронавирусной пандемии. 

Поэтому важно самостоятельно обезопасить свои данные и сбережения, принять ряд 

профилактических мер, чтобы снизить шанс утечки данных к минимуму. В первую очередь, 

важно пристально обращать внимание на сертификат безопасности. У фишинговых сайтов 

он отсутствует или показывает, что соединение небезопасно. Также у подобных сайтов 
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может отличаться адрес от оригинала. Тем не менее, довольно часто эти различия настолько 

незначительны, что увидеть их попросту невозможно. Проверить подозрительный сайт 

можно через множество официальных сервисов, как например Kaspersky VirusDesk. Важно 

использовать двухфакторную аутентификацию, не использовать свою основную карту для 

оплаты в онлайн сервисах, а использовать запасную, а также регулярно обновлять пароли и 

серьезно относитесь к сохранности своих данных. Эти простые правила позволят достойны 

обеспечить высокую безопасность ваших данных и снизить риск утечки данных.  
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На сегодняшний день процесс цифровизации охватил практически каждую сферу 

деятельности государства, в том числе и экономику. Создании цифрового рубля было лишь 

вопросом времени. Планы создания подобного финансового инструмента были задолго до 

текущей политической и экономической ситуации, когда наша страна столкнулась с самыми 

мощными и серьезными экономическими ограничениями. Изначально цифровой рубль 

разрабатывался с целью противодействия и снижения влияния теневого сектора экономики. 

Несмотря на применяемые государством меры по борьбе с теневым сектором, нанести 

существенный удар по нему не удавалось. На это повлиял ряд факторов, среди которых 

можно выделать бюрократию, поскольку процесс легальной регистрации и отчетности 

занимает слишком много времени, чрезмерное налогообложения, которое оказывает 



16 

наиболее сильное влияние на молодые компании из сектора малого и среднего бизнеса, 

кризис, а также повсеместный жесткий контроль со стороны государства и несоразмерные 

наказания за выявление теневого бизнеса. Особое место в теневой экономике занимают 

хакеры и мошенники, задействованные в информационной сфере.  Несмотря на множество 

запретов и уголовное преследование, их услуги пользуется спросом, а сетевое 

мошенничество продолжает активно развиваться [1, с. 404]. 

Совокупность этих факторов оказывают деструктивное влияние на экономическую 

развитие страны. Происходит снижение темпов роста ВВП, роста безработицы, 

распространение уже существующих и появление новых коррупционных схем, снижение 

государственных доходов, поскольку многие граждане, задействованные в теневом секторе, 

всячески стараются уклоняться от налогообложения. Особенно остро от развитие теневой 

экономики страдают бюджетники [2, c. 200]. С целью борьбы с вышеперечисленными 

проблемами, вытекающими из теневого сектора экономики, Центральный банк начал 

разработку цифрового рубля. Прежде, чем приступить к более подробному рассмотрению 

сути цифрового рубля и его влияния на борьбу с теневым сектором экономики, стоит 

определить, что он из себя представляет. Согласно официальному сайту Центрального Банка 

Российской Федерации, цифровой рубль — дополнительная форма российской 

национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. 

Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. [4] Цифровой 

рубль изначально разрабатывался для удобства слежения за транзакциями и, как следствие, 

позволяет быстро отслеживать незаконные операции и передавать информацию в 

компетентные органы для дальнейшего разбирательства. Чтобы понять, действительно ли 

цифровой рубль необходим для нашей экономики, стоит взглянуть на структуру 

сомнительных операций в банковском секторе, данные по которым были взяты с 

официального сайта центрального банка. Рассмотрим вывод денежных средств за рубеж в 

2021 году. Наибольший процент приходится на авансирование импорта товаров при 62%, что 

составляет 27 млрд рублей, следом за ними следуют переводы по сделкам и импорт товаров 

через страны таможенного союза при 13%, примерно равному 5 млрд, а также 12% при 5 

млрд соответственно [3]. Данный факт говорит о том, что наибольший вывод средств 

происходит через товары, будь то намеренная покупка или уловка мошенников по выводу 

средств через фишинговые сайты. Другие факторы пускай и ощутимо меньше, однако все 

еще требуют вмешательства со стороны государства.  

Следом обратим внимание на обналичивание денежных средств, где наибольшую 

долю занимают выдачи физическим лицам – 68% при 42 млрд рублей. Доля юридических 

лиц значительно ниже – 25% при 16 млрд. Сумма у ИП составляет 4 млрд рублей, что 

составляет всего 7% от общего числа [3]. 

Немаловажным является и то, какие сектора формируют спрос на теневые 

финансовые услуги. Безоговорочными лидерами в данной категории является строительный 

сектор при доле в 35% и сфера торговли при доле в 27% [3]. Сфера достаточно давно была 

проблемой в нашей стране, поскольку существовали и, как видно из статистки, продолжают 

существовать недобросовестные строительные компании, которые обманывают дольщиков, 

не выполняя свои прямые обязательства. Сфера же торговли, как было сказано ранее, уходит 

в теневой сектор из-за легкой наживы на, например, фишинге, а также из-за ряда 

вышеуказанных факторов, основными из которых является чрезмерное налогообложение и 

трудности с бюрократическими процессами.  

Как показал анализ, теневой сектор в нашей стране по-прежнему имеет ощутимое 

влияние на экономики. Цифровой рубль даст нам возможность ограничить снятие денежных 

средств в банкоматах, поскольку именно наличный оборот играет важнейшую роль в 

теневом секторе. При применении цифрового рубля у государства будет полная информация 

об имени и фамилии как отправителя, так и получателя, и, следовательно, при 

необходимости провести проверку по факту нарушения. Помимо внутреннего рынка, 

цифровой рубль позволит отслеживать операции наших компаний и за рубежом, что 



17 

позволит предотвратить вывод денежных средств за рубеж. Также среди достоинств 

цифрового рубля, которые также коснутся и рядовых граждан, стоит выделить: 

Доступность к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент; 

Снижение комиссий и затрат на проведение операций; 

Возможность оплаты товаров и услуг без подключения к интернету;  

Сохранность и безопасность денежных средств не только для государственных 

структур, но и для клиентов банков.  

Таким образом, цифровой рубль – действительно интересная и перспективная 

инициатива, которая пойдет на пользу как государству, так и его гражданам. Также 

цифровой рубль позволит нанести ощутимый удар по теневому сектору, если не вовсе 

искоренить его из нашей экономики.  
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Люди все чаще и чаще пользуются кредитными продуктами, однако, не все могут 

получить кредиты. Банки повышают требования к заемщикам, чтобы уменьшить риск 

невозврата. Один из инструментов их оценки — кредитный рейтинг. 

По сведениям ЦБ РФ, в России на конец года 2021 года клиенты взяли кредиты на 

сумму около 23,5 трлн рублей, а и просроченная задолженность составила 950,9 млрд рублей 

[1].  



18 

Согласно информации Банка России, десять крупнейших банков в стране при выдаче 

кредита опираются на данные бюро кредитных историй (БКИ) об актуальном уровне 

платежей по кредитам. 

Персональный кредитный рейтинг – это определенное количество баллов, которое 

присваивается потенциальному заемщику, опираясь на его кредитную историю. Бюро 

кредитных историй (БКИ) рассчитывает его автоматически на основании ряда переменных: 

размер просроченных и погашенных вовремя кредитов, долговая нагрузка, открытых и 

закрытых кредитов и т.п.   

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что сильно влияют на 

показатель рейтинга просроченного клиентом кредита. Имеет место быть также число 

активных кредитов, взаимосвязанных с долговой нагрузкой клиента.  

От того, насколько балл кредитного рейтинга выше, тем выше становятся шансы у 

заемщика получить кредит с хорошими условиями. Однако, БКИ отмечает, что ИКР имеет 

информационную направленность и даже наличие высокого балла не является гарантом того, 

что кредит одобрят. Банк принимает финальное решение о выдаче кредита и его условиях 

[2]. 

Сотрудники кредитного отдела проверяют предоставленные заемщиком документы и 

рассчитывают кредитный рейтинг. Он выражается в цифровом значении, например, в 

Сбербанке это от 1 до 5. В зависимости от полученной оценки и принимается решение: 

одобрить кредит или нет [3]. 

Рейтинг 1. Отрицательная кредитная история. Это самый низкий показатель, а значит, 

с очень большой вероятностью клиенту с таким баллом будет отказано в кредите. Нужно 

срочно погасить долги и закрыть просроченные кредиты. 

Кредитный рейтинг 2. Плохая кредитная история. Очень низкие шансы на одобрение 

кредита. Обязательно оформлять страховку на случай инвалидности, неуплаты долга, на 

жизнь и здоровье. Предоставить залог и поручителя.  

Кредитный рейтинг 3. Потребуется предоставление платежеспособного поручителя к 

сделке и предоставление залог для снижения рисков банка. Клиенту с таким рейтингом 

могут одобрить небольшую сумму на хороших условиях или большой кредит, но с высокой 

процентной ставкой.  

Кредитный рейтинг 4. Очень положительная кредитная история. Эти заемщики имеют 

высокий заработок, часто берут кредиты и вовремя их возвращают. 

Рейтинг 5. Лучший результат. Заемщики с этим показателем имеют очень хорошую 

кредитную историю, просрочек по платежам нет. Получить кредит можно с низкой 

процентной ставкой по кредиту, на большую сумму и на длительный срок [5]. 

Для того, чтобы определить кредитоспособность заемщика для выдачи кредитов 

банки создают параметры оценки. Стоит отметить, что у различных банковских организаций 

параметры оценки отличаются зависимо от установленного допустимого уровня риска. 

Самым используемым методом является присвоение кредитного рейтинга каждому 

будущему клиенту, оставившему заявку на одобрение кредита, на основе которого 

принимается решение о выдаче денег. Такой шкалой определения кредитоспособности 

клиента пользуется Сбербанк, который строится на разделении граждан на пять групп. 

 

  



19 

Таблица 1 – Условия присвоения и решение о выдаче денег в Сбербанк 

 
Кредитный 

рейтинг 

Сбербанка 

Условия присвоения Решение о выдаче денег 

1 Клиенты, которые имеют большое количество 

долговых обязательств. Нарушали закон. Было 

несколько случаев невозврата долга. Наблюдается 

несоблюдение сроков и условий возврата обязательств 

Отказ 

2 Клиенты на постоянной основе допускают 

просроченные кредиты. Нет финансовой стабильности 

Отказ или уменьшение суммы с 

одобрением повышенной процентной 

ставки 

3 Клиенты, ранее не оформлявшие кредит Одобрение запрашиваемому суммы, 

но с повышенной процентной ставкой 

4 Клиенты постоянно пользуются займами,. Не 

допускают нарушения условий договора 

Одобрение 

5 Клиенты имеют достаточный стабильный доход. 

Оформляли ранее кредиты и не допускали 

просроченных платежей 

Одобрение 

*Источник: [4] 

 

В Сбербанке предоставляется услуга по формированию кредитного отчета, где 

указывается следующая информация [5]: 

1) кредитный рейтинг; 

2) дата обновления;  

3) открытые и закрытые кредиты;  

4) финансовые организации, которые запрашивают кредитную историю. 

Стоимость такой финансовой услуги составляет 580 рублей, которую можно получить 

через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».  

Для получения отчета необходимо: 

Зайти в «Сбербанк Онлайн» с помощью логина и пароля, полученный в банке.  

Найти и выбрать раздел «Кредиты», затем — «Кредитная история».  

Перейти по ссылке «Получить кредитную историю». 

Данный отчет даст возможность узнать не только значение рейтинга, но и поможет 

выявить ошибки в процессе его определения. Так, например, в таком отчете может 

отражаться, что кредит является открытым, а у будущего заемщика есть подтверждение его 

закрытия. В таком случае необходимо позвонить на горячую линию или обратиться к 

сотрудникам в офисе Сбербанка для исправления ошибок.  

Физические лица, которые никогда не пользовались кредитными услугами банка 

могут получить рейтинг не выше трех. Таким клиентам банк предлагает потребительские 

кредиты на некрупные суммы с хорошей ставкой. Могут быть и исключения, когда банк 

предлагает клиентам с рейтингом три крупный займ или ипотеку. Однако, заемщик должен 

быть готов выплачивать высокий процент или предоставить залог. 

Клиенты с рейтингом 4 — это надежные клиенты, которые имеют хорошую историю 

погашений и высокий доход. Для таких заемщиков Сбербанк предлагает все программы: 

ипотечные и потребительские. Для некоторых предложений банка действуют ограничения, 

которые вызваны минимальной ставкой и размером предоставляемой суммы.  

Таким образом, Сбербанк при решении о выдаче кредита присваивает каждому 

клиенту рейтинг в зависимости с его финансовым положением, хорошей кредитной историей 

и уровнем долговой нагрузки. Сбербанк считает, что физическому кредитный рейтинг 4 или 

5 для физического лиц для получения кредитов на выгодных условиях.  
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Финансовые ресурсы являются основным показателем предприятия, 

характеризующим ее финансовое состояние. При выборе финансовой политики организация 

руководствуется показателями ее благополучия. Именно анализируя капитал организации, 

можно резюмировать сведения о достаточности средств финансирования, о необходимости и 

размерах их привлечения.  

Как известно, финансы играют главенствующую роль на предприятиях любой формы 

собственности. Управление финансами является одним из важнейших процессов развития, 

устойчивости и независимости предприятия.  

В рамках развития предпринимательской среды необходимо образование 

благоприятных условий для формирования и использования финансовых ресурсов, 

насыщения рынка необходимыми товарами и услугами, а также улучшения уровня жизни 

граждан страны [1, с. 140]. Понятие «финансовые ресурсы» в современном мире встречаются 

весьма часто.  

Жилкиной А.Н. считает, что «финансовые ресурсы» - совокупность собственных 

денежных доходов в наличной и безналичной форме и поступлений извне (привлеченных и 

заемных), аккумулируемых предприятием (предприятием) и предназначенных для 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
https://www.nbki.ru/company/news/?id=651205
http://www.sberbank.ru/
https://credits.ru/publications/kreditnaya-istoriya/kakie-znacheniya-v-kreditnom-reytinge-primenyaet-sberbank/
https://credits.ru/publications/kreditnaya-istoriya/kakie-znacheniya-v-kreditnom-reytinge-primenyaet-sberbank/
https://www.sberbank.ru/ru/credit_report
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выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат, связанных с 

развитием производства» [1, с. 91]. 

Киризлеева А.С. выделяет: «Финансовые ресурсы экономического агента 

представляют собой денежные средства, имеющиеся в его распоряжении. Финансовые 

ресурсы направляются на развитие производственного процесса, содержание и развитие 

непроизводственной сферы, потребление на нужды производства, а также могут оставаться в 

резерве» [3, с. 86]. 

На рисунке 1.1 представлена структура формирования хозяйствующего субъекта 

финансовых ресурсов предприятия [1, с. 109]. 

 

 
Рисунок 1.1 – Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта 

 

На рисунке 1.2 представлены направления использования финансовых ресурсов 

предприятия [2, с. 80]. 
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Рисунок 1.2 – Использование финансовых ресурсов на предприятии 

 

Достаточное количество финансовых ресурсов, которые обслуживают 

производственный и хозяйственный процесс, представляет собой один из показателей 

эффективности организации финансовых отношений предприятия. 

Итак, в управление использованием и формированием финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта включается сбор данных с дальнейшим анализом, выполнение 

прогнозирования и планирования, качество которых непосредственно влияет на 

эффективность управления потоками денежных средств, финансовую устойчивость 

организации, следовательно, ее конкурентоспособность, формирование финансовых 

ресурсов. 
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Аннотация: В статье проанализирована целесообразность оценки влияния финансовой 

устойчивости на финансовые результаты предприятия. Показано, что в зарубежной 

практике такая оценка базируется на расчете экономической добавленной стоимости. В 

российской практике данные подходы применяются в ограниченном виде (рассчитывается 

только эффект финансового рычага). Рассмотрены методики расчета показателей. В 

условиях роста кредитных ставок в России сделан вывод о необходимости применения 

данного инструмента в целях повышения качества финансового управления на предприятии. 

Ключевые слова: экономика, финансовая устойчивость, влияние, финансовые результаты, 

экономическая добавленная стоимость. 

Abstract: The article analyzes the feasibility of assessing the impact of financial stability on the 

financial results of an enterprise. It is shown that in foreign practice such an assessment is based 

on the calculation of economic value added. In Russian practice, these approaches are used in a 

limited way (only the effect of financial leverage is calculated). Methods for calculating indicators 

are considered. In the conditions of growth of credit rates in Russia, it was concluded that it is 

necessary to use this tool in order to improve the quality of financial management at the enterprise. 

Keywords: economics, financial stability, impact, financial results, economic value added. 

 

В современной экономической практике оценка влияния финансовой устойчивости 

предприятия на его результаты деятельности проводятся с использованием различных 

методов и приемов, лежащих в основе устоявшихся концепций, оценивающих основные 

индикаторы стоимости бизнеса, в числе которых экономическая (EVA), рыночная (MVA), 

акционерная (SVA) и денежная (СVA) добавленные стоимости (базируются на оценке 

структуры капитала и его стоимости, оценке притоков и оттоков денежных средств). 

Наиболее часто применяемой на практике является экономическая добавленная стоимость. 

Это связано с тем, что успешное функционирование предприятия основывается на 

качественной оценке всех бизнес-процессов и стратегии, ориентированной на рост 

финансовых результатов и стоимости предприятия. Устойчивый долгосрочный рост 

стоимости является лучшей характеристикой степени эффективности реализуемой 

финансовой стратегии предприятия [1]. 

Обеспечение роста стоимости во многом зависит от особенностей формирования 

структуры капитала. Капитал является одной из важнейших категорий финансового 

менеджмента, под которой понимается часть финансовых ресурсов, находящихся в обороте и 

приносящих доходы от этого оборота. 

В целом, под капиталом понимается стоимость, авансированная (инвестированная) в 

производство с целью извлечения прибыли (воспроизводства новой стоимости). Под 

структурой капитала традиционно понимают соотношение долгосрочных источников 

финансирования, которые используются в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с недостатком 

дополнительных источников финансирования, которые могут быть направлены на различные 

стратегически важные цели: создание новых проектов, погашение обязательств, 
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модернизация внеоборотных активов, поглощение и слияние, расширение производства и 

т.д. В связи с этим важным условием эффективности функционирования компании является 

оптимальная структура капитала.  

Под оптимальной структурой капитала подразумевается такая пропорция 

собственного и заемного капитала, которая позволяет достичь эффективного соотношения 

между показателями рентабельности собственного капитала и финансовой независимости 

для максимизации стоимости компании на рынке и обеспечения благосостояния 

собственников.  

Для оценки оптимальности используется показатель средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC), который рассчитывается по формуле: 

WACC=
E

(E+TD)
∙ROE+

TD

(E+TD)
∙i,                                                                   (1) 

где E – величина собственного капитала; 

TD – величина заемного капитала; 

ROE  – рентабельность собственного капитала; 

i – процентная ставка по заемному капиталу. 

Данный стратегический индикатор формируется под влиянием чистой операционной 

прибыли после налогов, но до выплаты процентов; стоимости инвестированного капитала.  

WACC является элементом формулы для расчета экономической добавленной 

стоимости (EVA): 

EVA=(ROICWACC)∙CL,                                                               (2) 

где EVA   –  экономическая добавленная стоимость, созданная всем инвестированным в 

компанию капиталом; 

ROIC   –  рентабельность инвестированного в компанию капитала; 

WACC –  средневзвешенная стоимость привлечения инвестированного в компанию 

капитала; 

CL –  инвестированный в компанию капитал (стоимость активов, инвестированных 

собственниками/акционерами), в абсолютном выражении [2].  

После внедрения мероприятий по оптимизации структуры капитала предприятия 

WACC снижается, а EVA растет.  

Суть расчета показателя WACC заключается оценке стоимости (доходности) 

собственных и заемных источников финансирования. Вполне понятно, что стоимостью 

заемного капитала является средневзвешенная ставка процента по кредиту или займу, что 

делает расчет этого показателя особенно актуальным на сегодняшний момент времени (в 

условиях роста процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям (предприятия), 

рис.1). По данным рисунка 1 видно, что ставка по кредитным договорам с предприятиями в 

2022 году увеличилась. А после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, 

выросли и ключевая ставка Банка России (в апреле начала снижаться), и еще больше ставки 

по кредитам (официальных данных о динамике ставки на сайте Банка России на момент 

написания статьи не опубликовано). 

 
Рисунок 1 – Cредневзвешенные процентные ставки нефинансовым организациям, выданным 

в рублях [3] 
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Но расчет стоимости собственного капитала в рамках показателя WACC является 

самым сложным. В этой связи существуют множество методов расчета доходности 

собственных средств. Например, Модель Шарпа (CAPM), Модель Гордона, расчет стоимости 

собственных средств на основе премии за риск, но данные модели используются только для 

акционерных компаний. 

На формирование структуры капитала влияют множества субъективных и 

объективных факторов: отраслевые особенности компании; конъюнктура финансового и 

товарного рынков; уровень рентабельности организации; отношение к заемному 

финансированию; коэффициенты операционного и финансового рычага; стадия жизненного 

цикла организации и т.д.  

Оптимизация структуры капитала является первостепенной и одновременно сложной 

задачей при разработке долгосрочной политики компании. Особенности формирования 

структуры капитала определяется отраслевой спецификой деятельности предприятий. 

Исходя из возрастающих потребностей в инвестициях возникает необходимость в 

привлечении внешних источников финансирования. Так, структура имущества 

производственных предприятий предполагает превосходящую долю внеоборотных активов 

над оборотными, которые упрощают привлечение заемного капитала, так как они могут 

служить залоговым обеспечением.  

Именно наличие значительных материальных активов дает возможность привлекать 

долгосрочные источники финансирования на достаточно выгодных условиях.  

Предприятием привлекаются различные источники финансирования, которые имеют 

свою стоимость и характеристики. При выборе оптимальной структуры капитала должны 

быть учтены преимущества и недостатки источников финансирования. Данные эффекты от 

использования того или иного источника финансирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные эффекты использования собственных и 

заемных источников финансирования [2] 

 
Собственный капитал Заемный капитал 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

простота привлечения; 

обеспечение финансовой 

независимости и 

платежеспособности; 

финансовая устойчивость 

предприятия 

ограничение объема 

привлечения; высокая 

стоимость по сравнению 

с заемным 

финансированием; 

невозможность 

обеспечить прирост 

рентабельности 

собственного капитала 

большой выбор 

альтернативных 

источников привлечения; 

низкая стоимость по 

сравнению с 

собственным 

финансированием; рост 

рентабельности 

собственного капитала за 

счет эффекта 

финансового рычага; 

налоговая экономия 

(налоговый «щит») 

высокая вероятность 

снижения финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности; рост 

финансовой зависимости, 

возможное ограничение в 

принятии управленческих 

решений; рост 

вероятности банкротства; 

рост финансовых рисков 

 

Основными источниками собственного капитала предприятия является первоначально 

вложенные средства собственников и акционеров, и нераспределенная прибыль 

предприятия, в том числе накопленная за ряд лет (отражается в балансе).  

Финансирование деятельности предприятия за счет полного реинвестирования 

прибыли чревато последствиями торможения развития, ухудшение показателей 

деятельности, а в итоге неудовлетворение интересов собственников в получении требуемой 

доходности на вложенные средства. Увеличивая количество собственников (в том числе за 

счет дополнительной эмиссии акций), предприятие снижает уровень доходности на единицу 

вложенных средств. Именно требуемая норма доходности характеризует высокую стоимость 

привлечения собственного капитала в сравнении с заемным. В качестве преимуществ стоит 

отметить обеспечение финансовой устойчивости предприятия, простота способа 
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привлечения капитала на долгосрочной основе, минимизация рисков банкротства и потери 

платежеспособности.  

С одной стороны, привлечение заемных средств при правильном подходе позволяет 

увеличить отдачу вложенных собственных средств и позволяет предприятию развиваться. 

Многие аналитики считают, что необходимо придерживаться формального ограничения 

использования заемного капитала в 50% [1]. Однако при формировании оптимальной 

структуры капитала необходимо учитывать цели деятельности предприятия, стратегию, 

отраслевые особенности, стадию жизненного цикла и многие другие факторы. 

С другой стороны, возникает проблема сбалансированности структуры капитала, что 

в рамках финансовой независимости первостепенная задача. Отдача от использования 

заемного источника финансирования деятельности должна превышать стоимость его 

привлечения.  

Несмотря на платность заемных источников финансирования, их привлечение может 

обеспечить максимизацию уровня рентабельности собственного капитала.  

Этот эффект известен как эффект финансового рычага, определяющий возможность 

увеличения доходов собственников. Эффект финансового рычага (DFL) рассчитывается по 

формуле: 

DFL=ROE-ROA,                                                                    (3) 

где ROE   –  рентабельность собственного капитала; 

ROA    – рентабельность активов. 

В результате предприятие при оптимальной структуре капитала способна 

осуществлять высокие выплаты как собственнику, так и кредиторам, параллельно 

реинвестируя часть прибыли в дальнейшее развитие бизнеса, при этом наращивая его 

стоимость.  

В связи с этим, оптимальная структура капитала приводит к увеличению стоимости 

предприятия, позволяя достичь высокий уровень рентабельности, не ограничивая доступ к 

финансовым ресурсам предприятия.  

В результате предприятие способно осуществлять значимые выплаты как 

собственникам в виде, например, дивидендов или погашая облигации, так и своевременно 

рассчитываться с кредиторами, параллельно реинвестируя часть прибыли в дальнейшее 

развитие бизнеса, при этом наращивая его стоимость. 

Таким образом, выбор источников финансирования влияет на стоимость и структуру 

капитала, которые оказывают влияние на важные стратегические показатели. 

Выбор и обоснование структуры капитала носит индивидуальный характер и именно 

поэтому в настоящее время в отечественной литературе стали встречаться взгляды на 

финансовую устойчивость, которые отражают современное состояние российской 

экономики и, в частности, влияния отраслевых тенденций на финансовую устойчивость. Для 

оценки финансовой устойчивости нужно использовать группу критериев, в том числе и 

экономическую добавленную стоимость. 
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Аннотация: В статье проанализирована целесообразность применения метода радара в 

сравнительной рейтинговой оценке. Рассмотрены методы сравнительной рейтинговой 

оценки предприятий, показана роль такой оценки в анализе финансового состояния 

предприятия. На примере сравнительной рейтинговой оценки предприятий 

нефтедобывающей отрасли сделан вывод о необходимости применения данного 

инструмента в целях повышения качества финансового менеджмента. 

Ключевые слова: экономика, рейтинговая оценка, сравнение, финансовое состояние. 

Abstract: The article analyzes the feasibility of using the radar method in a comparative rating 

assessment. Methods of comparative rating assessment of enterprises are considered, the role of 

such assessment in the analysis of the financial condition of the enterprise is shown. Using the 

example of a comparative rating assessment of oil industry enterprises, it is concluded that it is 

necessary to use this tool in order to improve the quality of financial management. 

Keywords: economy, rating assessment, comparison, financial condition. 

 

Актуальность исследования объясняется тем фактом, что оценка результатов 

деятельности предприятия является неотъемлемой частью управления и выстраивания 

стратегии развития предприятия. Также она позволяет постфактум оценить влияние 

принятых управленческих решений на результаты деятельности. В классическом 

финансовом анализа деятельность предприятия оценивается на основе анализа финансовых 

показателей деятельности. Однако в современных нестабильных условиях ведения бизнеса в 

России сравнение финансовых показателей может быть затруднено. 

В данной связи становится целесообразным применение многокритериального метода 

оценки эффективности, сочетающего различные показатели деятельности и позволяющего 

оценить неконтролируемую результативность как количественно, так и качественно, что 

смогло бы помочь им успешно противостоять негативным воздействиям со стороны внешней 

среды.  

В экономической литературе методики сравнительной рейтинговой оценки 

предприятия представлены учеными Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1], 

Ю.А. Рахматуллиным и А.А. Абрамовым [2], Г.В. Савицкой [3], А.Д. Шереметом [4], 

Н.П. Кондаковым, Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым и многими другими. Не снижая 

практической значимости, отметим, что в наиболее часто используемых методиках не 

учитываются отраслевые особенности. Так, для нефтедобывающей отрасли необходимо 

включение показателя эффективности проводимых разработок месторождений, оценки 

фондоотдачи основных средств. 

Для устранения этого недостатка можно использовать метод радара. 

Каждое предприятие характеризуется набором признаков: 

А, j = 1,j (j = 1,…n),    (1) 

Aj = {aij},      (2) 

где j – порядковый номер предприятия; 

i – порядковый номер характеристики. 

Каждое j-е предприятие характеризуется всеми этими признаками. 
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Аj = {a1j, a2j … aij … aIJ}    (3) 

За каждым признаком закрепляется фиксированный порядковый номер, и 

составляются векторы, характеризующие финансовое состояние каждого предприятия. 

Значение аij в векторе может принимать любое значение в соответствии со смыслом и 

областью допустимых значений. 

Эталонное финансовое состояние обозначается как Аэ: 

Аэ = { аiэj}     (4) 

Коэффициент эффективности рассчитывается по соотношению: 

К=Spi/Sэ,      (5) 

где Spi – площадь радара, мм2; 

Sэ – общая площадь оценочного круга, мм2. 

Sэ = ℼR2,      (6) 

где ℼ – 3,14; 

R – радиус оценочного круга, мм. 

𝑆𝑝𝑖 =
𝜋

𝐼
∑ 𝑅2𝑛

𝑖=1 ,      (7) 

где ℼ – 3,14; 

I – количество оценочных параметров; 

n – значение оценочных параметров. 

Выбраны четыре предприятия нефтедобывающей отрасли. 

Выбор предприятий-аналогов осуществлен по следующим критериям: предприятия 

идентичной формы собственности, занимаются добычей нефти, схожи по уровню 

фондоотдачи (показатель лежит в приблизительно одинаковом цифровом диапазоне - как 

характеристика количества месторождений в разработке и производстве); организация не 

должна быть убыточной на конец 2021 года; стабильная работа (предприятие не находится в 

стадии банкротства). Составлена таблица 1, где произведен расчет показателей финансового 

состояния предприятий и указаны рекомендуемые значения по некоторым коэффициентам. 

 

Таблица 1 – Анализ экономических характеристик для составления радара 

 

Характеристика 

(наименование 

показателя) 

Рек. 

значени

е 

Предприятия 

Предприятие А (1) Предприятие Б (2) Предприятие В (3) Предприятие Г (4) 

факт балл факт балл факт балл факт балл 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, отн.ед. 

>0,15 0,002 2,0 0,000 1,0 0,2 2,0 0,8 3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, отн.ед. 

>2 1,0 3,0 0,3 1,0 0,4 2,0 3,6 4 

Коэффициент 

капитализации 

(плечо финансового 

рычага) , отн.ед. 

<0,7 0,7 3,0 0,9 2,0 1,9 1,0 0,3 4 

Коэффициент 

автономии 

(концентрации 

собственного 

капитала) , отн.ед. 

>0,5 0,6 3,0 0,5 2,0 0,3 1,0 0,8 4 

Коэффициент 

маневренности, 

отн.ед. 

>0,5 -0,2 3,0 -0,6 2,0 -1,7 1,0 0,4 4 

Фондоотдача 

основных средств, 

руб. 

не норм-

ся 
2,0 1,0 1,2 3,0 1,0 4,0 1,5 2 

Рентабельность 

продукции, % 

не норм-

ся 
1,4 2,0 2,3 3,0 -0,5 1,0 30,9 4 

 

Используя данные таблицы 1 можно составить вектора предприятий: 
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Аэ= {4;4;4;4,4;4;4} 

A1= {2;3;3;3;3;1;2} 

A2= {1;1;2;2;2;3;3} 

A3= {2;2;1;1;1;4;1} 

A4= {3;4;4;4;4;2;4} 

Сначала определяется площадь предприятия-эталона: 

Sэ= 3,14 × 42 = 50,24 см 

Расчет площади радаров: 

Предприятие А (1): 

S1= (3,14/7) × (22 +32 +32 +32 +32 +12 +22)= 20,2 см 

Предприятие Б (2): 

S2= (3,14/7) × (12 +12 +22 +22 +22 +32 +32)= 14,4 см 

Предприятие В (3): 

S3= (3,14/7) × (22 +22 +12 +12 +12 +42 +12)= 12,6 см 

Предприятие Г (4): 

S4= (3,14/7) × (32 +42 +42 +42 +42 +22 +42)= 41,7 см 

Расчет коэффициента эффективности: 

Предприятие А (1): 

К1= 20,2/50,24=0,40 

Предприятие Б (2): 

К2= 14,4/50,24=0,29 

Предприятие В (3): 

К3= 12,6/50,24=0,25 

Предприятие Г (4): 

К4= 41,7/50,24=0,83 

 
Рисунок 1 – Применение метода радара для сравнительной рейтинговой оценки 

эффективности предприятий 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективным 

является предприятие Г. Это явилось следствием того, что у него самая высокая 

рентабельность продукции. 
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Следует констатировать тот факт, что в текущих условиях российской экономики и 

нарастанием кризисных явлений в экономике страны, все более частым становится такое 

негативное явление, как банкротство компаний. Многие предприятия начинают сокращать 

свои затраты, и именно в текущей ситуации сравнительная оценка эффективности 

приобретает ярко выраженное прикладное значение как важная часть практики ведения 

бизнеса. Чтобы не допустить кризисного состояния в рамках процедуры финансового 

анализа необходимо проводить сравнительную рейтинговую оценку эффективности. 

В соответствии с итогами которой разрабатывать планы по финансовой стабилизации 

предприятия и выходу его из кризиса. При этом важно использовать наиболее эффективную 

методику, способствующую максимально точно определить факторы ухудшения 

финансового состояния и установить возможные направления устранения их последствий. 
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Аннотация: В статье приводится обзор современного состояния рынка жилой 

надвижимости, на котором осуществляются сделки купли-продажи жилья, его аренда и 

другие операции. Рынок жилья имеет особую социальную нагрузку и является наиболее 

динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости. Строительство объектов 

жилой недвижимости порождает социальная потребность населения в улучшении 

жилищных условий. Жилое помещение в соответствии с статьей 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации представляет собой изолированное помещение, пригодное для 

постоянного проживания человека и членов его семьи, являясь недвижимым имуществом, 

соответствующее санитарным и техническим нормам. Потребитель жилья предъявляет 

определенные требования к комфортности проживания, приемлемой тарифной политике 

за жилищно-коммунальные услуги и прочие текущие расходы. Комфортная среда 

проживания, доступность жилья для граждан влияют на многие социальные и 

экономические условия качества жизни населения и финансовое поведение, направленное на 

формирование умений по управлению личным бюджетом и накоплениями на приобретение 

жилья. 

Ключевые слова: рынок, жилая недвижимость, доступность, ипотечное кредитование. 

Abstract: The article provides an overview of the current state of the residential real estate market, 

where transactions for the purchase and sale of housing, its lease and other operations are carried 
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out. The housing market has a special social burden and is the most dynamically developing 

segment of the real estate market. The construction of residential real estate generates the social 

need of the population to improve housing conditions. In the Housing Code of the Russian 

Federation (Article 15), an isolated room is recognized as a dwelling, which is immovable property 

and is suitable for permanent residence of citizens, meets the established sanitary and technical 

rules and regulations, and other requirements of legislation. Residential real estate must meet, first 

of all, the necessary requirements for its consumer, the main of which are: a comfortable living 

environment, affordable pricing policy and low maintenance costs. The availability of housing and 

its accessibility to the population directly affect the standard of living, fertility, population growth 

rates, affect its economic culture, since the purchase of housing requires significant expenditure of 

money, and the moment of purchase is usually preceded by a long period of accumulation. 

Keywords: market, residential real estate, accessibility, mortgage lending. 

 

Индикатором, объективно оказывающим влияние на развитие национальной 

экономики и отражающим ее состояние и тенденции, является рынок недвижимости, 

поэтому мониторинг процессов, происходящих на рынке жилой недвижимости, выявление 

тенденций и определение перспективы его развития представляется актуальным в 

современных условиях.  

Следует отметить неоднородность структуры рынка жилой недвижимости, который 

подразделяется на инвестиционный и потребительский сегменты с позиции целей, 

преследуемых субъектами рынка, а именно продавцами и покупателями жилья. 

Собственник, приобретающий жилье в потребительских целях, как владелец объекта 

получает полезность, соответственно потребительскую ценность. Жилье как актив способно 

приносить его владельцу спекулятивный доход или курсовую разницу при продаже либо при 

сдаче жилья в аренду – ренту, что является часть сделки на инвестиционном сегменте жилой 

недвижимости [1]. 

Специалисты в сфере жилой недвижимости также выделяют такие сегменты как 

первичное и вторичное жилье. На первичном сегменте рынка жилья обращаются объекты 

только что введенные в эксплуатацию. На такие объекты право собственности 

регистрируется впервые. Последующие действия с недвижимостью осуществляются уже на 

вторичном рынке.  

По данным Федеральной службы статистики РФ, в 2021 году ввод в эксплуатацию 

жилья вырос на 12,7% и составил 92,6 млн. кв.м жилья. Населением самостоятельно за счет 

собственных и привлеченных средств построено за отчетный период 49,1 млн. кв.м, что 

нашло отражение в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика ввода жилья в эксплуатацию в России 

 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего введено, 

млн. кв. м 

70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 82,0 82,2 92,6 

в том числе:          

- населением за 

счет собственных 

и привлеченных 

средств 

30,7 36,2 35,2 31,8 33,0 32,4 38,5 38,7 49,1 

- жилищно-

строительными 

кооперативами 

0,5 0,4 0,6 1,0 0,8 0,4 1,0 0,8 0,7 

Источник: на основе [2] 

 

Ввод жилья за 2020 год в целом вырос незначительно в сравнении с 2019 годом – 

лишь на 0,2%, что обусловлено влиянием таких факторов как введение режима 

самоизоляции. В этот период во многих регионах отмечается приостановка регистрации 
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недвижимости, а также работ на строительных объектах, что привело к переносу сроков 

сдачи объектов. По результатам 2020 года в разрезе территорий Российской Федерации в 

48 субъектах Федерации ввод жилья в эксплуатацию вырос, а в остальных 37 регионах 

наблюдалось сокращение.  

В таблице 2 отражены данные по количеству построенных квартир, соответственно в 

2020 году возведено 1122 тыс. квартир. Характерной тенденцией исследуемого периода 

отмечается сокращение средней площади вводимых квартир. Сравнение аналитических 

данных показывает, что если в 2013 году средняя площадь квартиры составляла 75,8 кв.м, то 

в 2020 году происходит ее снижение до 73,3 кв.м. Следовательно, динамика показателя 

составила 3,3% за анализируемый временной период. Существенную долю возведенного 

жилья составляют однокомнатные квартиры, удельный вес которых на указанный временной 

период составил 43% и соответственно рост 4%. Значительный интерес и спрос со стороны 

потребителей на жилье меньшей площади и в основном на однокомнатные квартиры и 

квартиры студии, что свидетельствует о снижении реальных доходов населения [4]. 

 

Таблица 2 – Количество введенных квартир в России с учетом их среднего размера по 

площади 

 
Показатель  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Численность введенных квартир, тысяч 1122 1120 1076 1139 1167 1195 1124 929 

Площадь квартиры средняя, квадратные 

метры 

73,3 
73,2 70,3 69,6 68,7 71,4 74,9 75,8 

Источник:  на основе [3] 

 

Возрастание цен в Российской Федерации на жилье наблюдается как в городах, так и 

в сельской местности. За исследуемый временной ряд в России цена или стоимость 

строительства 1 кв.м. жилья выросла в целом на 21%, а в Республике Башкортостан на 29%. 

Рыночная стоимость в целом по России за 1 кв.м первичного жилья по итогам 2020 года 

выросла и составила 79 тыс. руб. Самый дорогой квадратный метр в Москве, его цена 

составляет 231 тыс. руб. Цены за квадратный метр на вторичном рынке по итогам 2020 года 

составила 66,7 тыс. руб. Самая низкая цена одного квадратного метра жилья в сравнении с 

регионами России отмечается в Кабардино-Балкарской Республике, где она составила 

30,4 тыс. рублей.  

Положительным фактором для первичного рынка недвижимости стала 

государственная программа льготной ипотеки, которая действует в России с весны 

2020 года, введенная с целью поддержки строительной отрасли и граждан. В 2020 году 

ипотечный рынок превзошел рекорд 2018 года, коммерческие банки России сумели 

организовать выдачу ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн. рублей или количественно 

1,7 млн. штук, что как видим существенно превышает показатели 2019 года на 35 % в 

количественном соотношении и на 51 % в стоимостном выражении. 

По итогам 2021 года выдано 1,9 млн. ипотечных кредитов (прирост 7% к 2020 году) 

на 5,7 трлн руб. (прирост 28% к 2020 году) – рекордный результат за всю историю 

наблюдений [5]. На программу льготной ипотеки приходится более 90% всех кредитов на 

новостройки.  

За последние 10 лет количество выдаваемых в год ипотечных кредитов выросло в 

2,8 раза. Ипотечный кредит выплачивают около 10% российских семей (около 6 млн. из 61,7 

млн семей). В последние годы темп прироста портфеля ипотечных кредитов превышал 20%. 

В 2021 г. по трем ипотечным программам с государственным участием («Льготная», 

«Семейная», «Дальневосточная») выдано 483 тыс. кредитов (прирост 9% к 2020 году) на 

сумму 1,55 трлн рублей (прирост 19% к 2020 году). Основная часть ипотечных кредитов 

выдавалась во вторичном сегменте на рыночных условиях (свыше 75%) [5]. 

Средневзвешенный срок кредитования в рублях продолжает расти, и в 2020 г. он 

составил 218,4 месяцев. В целом следует отметить, что увеличение среднего размера 
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ипотечного кредита и среднего срока кредитования как длительности связано по мнению 

специалистов с сокращением реальных доходов граждан России и увеличением цен на жилье 

привели. 

В заключение хотелось бы отметить, что основными проблемами современного рынка 

жилья России является недоступность жилья основной массе населения по причине высоких 

цен на жилье, низкой платежеспособности и высокой базовой процентной ставке по ипотеке. 

Для успешного развития рынка жилья необходимо создание условий для повышения 

платежеспособности населения и расширение программы льготного ипотечного 

кредитования. 
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Аннотация: Движение WorldSkills в России направлено на повышение уровня квалификации 

специалистов различных сфер. Для конкурсантов оно дает возможность не только 

показать свои знания, оценить их по международным стандартам, но и открывает новые 

возможности для трудоустройства. На сегодняшний день система демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills активно реализуются в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, но в будущем планируется внедрение ДЭ и в сферу высшего 

образования. 

Ключевые слова: WorldSkills, чемпионат профессионального мастерства, 

демонстрационный экзамен, SkillsPassport. 

Abstract: The WorldSkills movement in Russia is aimed at improving the skills of specialists in 

various fields. For contestants, it provides an opportunity not only to show their knowledge, 

evaluate it according to international standards, but also opens up new employment opportunities. 

To date, the system of demonstration exams according to WorldSkills standards is being actively 
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implemented in educational institutions of secondary vocational education, but in the future it is 

planned to introduce DE into higher education. 

Keywords: WorldSkills, professional skills championship, demonstration exam, SkillsPassport. 

  

Нехватка рабочей силы и опустошение экономики Европы, возникшие после Второй 

мировой войны, грозило экономической депрессией. В целях поддержания экономики и 

повышения профессиональных навыков молодых специалистов возникло движение 

WorldSkills.  

Впервые соревнование прошло в Мадриде в 1950 году. Оно было несравнимо с 

уровнем современных соревнований, но именно оно положило начало движению. 

Российская Федерация официально вступила в международное движение только в 2012 году, 

став 60-й страной-участницей. На сегодняшний день движение насчитывает 85 стран-

участниц. 

В России работа по развитию движения возложена на Ассоциацию молодых 

специалистов (WorldskillsRussia), которое является преемником Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [4]. В целях развития движения определены 

основные задачи работы, в числе которых: 

– создание социальных лифтов, способствующих профессиональному развитию 

работников; 

– повышение квалификации сотрудников; 

– представление страны на международных соревнованиях; 

– продвижение международных стандартов подготовки кадров. 

Движение Ворлдскиллс Россия в рамках партнерских отношений с международными 

организациями задействовано в реализации проектов реализации профессиональных 

навыков и подготовки кадров высокой квалификации международного уровня. Также 

движением реализуются проекты обучения и развития компетенций кадров. 

Региональные координационные центры WorldSkillsRussia (РКЦ) открыты во всех 

регионах России. В движении участвуют более 3,5 тыс. образовательных организаций, 160 

высших учебных заведений, сотни предприятий. Более 120 тыс. человек прошли обучение по 

мировым стандартам, более полумиллиона конкурсантов приняли участие в чемпионатах. 

Основные требования к демонстрационному экзамену представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные требования к демонстрационному экзамену 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

Агентство также задействовано во внедрении демонстрационного экзамена в 

национальную систему среднего специального и высшего образования. За 4 года применения 

единственной в России независимой оценки практических навыков через демонстрационный 
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экзамен прошли более 350 тыс. студентов и выпускников колледжей и техникумов. 

Результаты демонстрационного экзамена и скиллс-паспорт признают 650 российских и 

международных компаний. Скиллс-паспорт (SkillsPassport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в личном 

кабинете участника на цифровой платформе WorldSkillsRussia, отражающий уровень 

владения практическими навыками [1].  

На сегодняшний день идет работа по реализации программы трансформации 

инженерного бакалавриата, целью которой является создание системы подготовки 

инженерных кадров, компетенции которых ориентированы на современный рынок 

проектных задач. 

Основные принципы программы:  

– пул проектных задач по стандартам WorldSkills; 

– международный стандарт инженерных навыков; 

– вовлечение преподавателей в экспертное сообщество; 

– практико-ориентированное обучение на 1-2 курсах и  проектное обучение на 3-

4 курсах на основе наукоемкого знания. 

После 2 курса – демонстрационный экзамен, как инструмент оценки качества 

практической подготовки на мировом уровне. 

В таблице 1 представлены направления обучения подлежащие трансформации по 

компетенциям, соответственно: менеджмент, мехатроника, мобильная робототехника, 

электроника, дошкольное образование и преподавание в младших классах. 

 

Таблица 1 – Направления обучения, подлежащие трансформации 

 

Компетенции по стандартам 

WS 

Направления обучения 

Предпринимательство 38.03.02 Менеджмент 

Мехатроника 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

12.03.01 Приборостроение 

Мобильная робототехника 27.03.04 Управление в технических системах 

Электроника 11.03.01 Радиоэлектроника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Дошкольное воспитание 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль: дошкольное образование 

Преподавание в младших 

классах 

44.03.01 Педагогическое образование. Профиль: Начальное образование 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами обучения. Важным средством 

повышения качества образовательного процесса является научно-методическое обеспечение 

и активное использование современных образовательных технологий [3]. 

Современные образовательные стандарты уже ориентированы на реализацию 

компетентностного подхода к подготовке обучающихся, основанного на подготовке 

выпускников, способных и желающих использовать личные знания, навыки и качества для 

успешной работы в конкретной области. 
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Экономика является важным аспектом страны. Сегодня все страны пытаются 

улучшить свою экономику. Экономический рост является одной из важнейших 

характеристик экономической жизни любой страны мира. Поэтому каждая страна должна 

знать, как добиться экономического роста и найти оптимальные решения при возникновении 

проблем.  

Экономический рост – это увеличение объема производства национальной экономики 

за определенный период времени. 

Экономический рост основан на увеличении производительности труда, инвестиций и 

потребительского спроса. В настоящее время российское правительство пытается 

стимулировать экономический рост различными способами, но качественных результатов 

пока нет. 

Основной проблемой экономики страны считается коррупция. Коррупция затрагивает 

все государственные сферы. По оценкам экспертов, ущерб, нанесенный экономике 

Российской Федерации от коррупции, составляет более 40 миллиардов рублей в год [1]. 

Кроме этого одна из главных причин проблемы развития экономики России является 

высокая инфляция. Причинами инфляции являются: монополия, рост бюджетных расходов, а 

также рост мировых цен на товары. Чтобы не было больших и не нерешающих проблем 

государство ищет альтернативные решения. Помимо этих проблем, существуют и другие 

проблемы в экономическом развитии России. Например, теневая экономика. Под теневой 

экономикой мы можем понимать тип экономики.  Существуют организации, деятельность 
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которых незаконна. Российская Федерация должна ликвидировать организации, работающие 

в теневой экономике. 

Конечно, нет такого государства, у которого не было бы экономических проблем, но 

мы должны четко понимать в чем заключается основная проблема экономики, если мы 

поймем в чем же заключается проблема, то мы сможем найти решение. Также можно 

сказать, что на развитие экономики страны повлияла пандемия.  

Вовремя корона вирусной инфекции экономика так скажем спала и не развивалась, то 

есть проблемой развитие была корона вирусная инфекция.  После корона вирусной 

инфекции России было не легко восстановить экономику, но и не только Россия пострадала 

многие другие страны мира понесли большие убытки. Как ранее уже было сказано одной из 

главных причин развитие экономики страны является инфляция. Во время пандемии 

инфляция повысилась и не только государство пострадала, но и населения страны так же 

пострадала. Количество работающих в Российской Федерации также сократилось, что 

связано со старением населения и приводит к увеличению пенсионного бремени для 

экономики. После пандемии и инфляции российская экономика, конечно, 

стабилизировалась, но после этих проблем появились новые.  

Российская экономика находится под сильным влиянием политических и культурных 

событий. Иностранные инвестиции и экспорт из соседних стран угрожают авторитету 

России, ее развитию и темпам роста, а также создают новые проблемы для российской 

экономики. Дело в том, что ситуация осложняется низкой привлекательностью инвестиций в 

страну. Предприниматели могут развиваться только за счет собственных или заемных 

средств. Учитывая недостаток финансирования, количество рабочих мест сокращается, а 

заработная плата остается на прежнем уровне, в то время как цены на продукты питания и 

услуги продолжают расти. Можно сказать, что проблемы российской экономики очень остро 

ощущаются бедными.  

Основными проблемами российской экономики являются 

- сильные и непредсказуемые колебания цен на газ и нефть 

- недостаточно скоординированная работа правительства 

- плохой инвестиционный климат, отсутствие честной конкуренции 

- неразвитая инфраструктура, неразвитый энергетический сектор 

- старение населения и низкая производительность труда [2]. 

Теперь можно детально проанализировать каждую проблему. 

Внезапные и непредсказуемые колебания цен на нефть и газ. Российская экономика 

подвержена колебаниям цен на нефть, которые могут стать результатом конфликта с США. 

Экономика и политика России мгновенно реагируют на события во многих странах, таких 

как Китай, США и Япония.  

Постоянная критика других государств. Безрассудные действия финансовых 

экспертов вызывают недоверие не только у политической элиты, но и у населения. И это 

создает напряженность в отношениях между Россией и развитыми странами. Таким образом, 

непродуманные внешнеполитические действия создают серьезные проблемы для российской 

экономики.  

3. Привлечение иностранных инвестиций. Участие государства в определенных 

аспектах хозяйственной деятельности крупных международных компаний и небольших 

отечественных компаний подрывает доверие инвесторов, которые и так напуганы 

санкциями, наложенными международным сообществом. Согласно данным, индекс деловой 

активности PMI значительно снизился, что свидетельствует о подавленном настроении в 

условиях, когда российская экономика и политика пытаются укорениться.  

Развитие инфраструктуры. Объем финансирования новых дорог и воздушного 

транспорта является само собой разумеющимся. Россия остается чужой страной. Потому что 

перевозить товары по железной дороге все еще дороже, чем по автомобильной, и такая 

ситуация не характерна для развитых стран.  
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5. Старение населения и низкая производительность труда. Ментально и физически 

устаревшее оборудование и сокращающаяся рабочая сила. По мнению экспертов, это очень 

высокий показатель. 

В настоящее время можно выделить два варианта решения экономических проблем: 

умеренно оптимистичный и жесткий. В связи с последними событиями и развитием 

отношений с Европой экономика становится все более нестабильной.  Владимир Путин 

подписал указ о запрете или сокращении импорта сельскохозяйственной продукции из стран, 

которые ввели антироссийские санкции [3]. 

И так рассмотрев все эти проблемы, конечно же хочется найти оптимальное решение 

для нашей страны. Для этого нам необходимо бороться с коррупцией, развивать внешнюю 

торговлю, повышать производительность труда и создавать новые рабочие места. 

Необходимо развивать инфраструктуру, и благодаря этому можно решить проблемы 

российской экономики. И необходимо постепенно развивать все объекты страны, потому что 

если все будет развито в нашей стране, то правительству и жителям страны будет легче 

работать.  

Я надеюсь, что Российская Федерация будет развиваться, чтобы решить эти 

проблемы. 

Ведь Россия уже сталкивалась с более серьезными экономическими проблемами и 

конечно же нашла оптимальные решения. Поэтому и впредь надеюсь, что экономика нашей 

страны стабилизируется. 
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Abstract:  The article discusses the relevance of taxation of small businesses, aggravated during the 

coronavirus 2020. The advantages and disadvantages of the main and special tax regimes are 

analyzed. An assessment was made of the dynamics of the tax burden of small businesses for the 

period 2016-2020, conclusions were drawn about the effectiveness of measures taken by the state to 

support small businesses. 
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Для современной России вопросы регулирования и управления малым 

предпринимательством приобретают как социально-экономическое, так и политическое и 

демографическое значение. 

В условиях становления современных рыночных отношений налоги в экономике 

России превратились в одну из важнейших статей расходов предприятий, что не может не 

отразиться на уровне их предпринимательской и инвестиционной деятельности. Элементами 

налогообложения, с помощью которых осуществляется влияние налогов на финансово- 

хозяйственную деятельность предприятий являются: объект налогообложения, база 

налогообложения, источник уплаты налога, сроки уплаты налога, налоговые льготы, 

штрафные санкции за нарушение налогового законодательства. Действия элементов 

налогообложения выявляется на таких показателях финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: себестоимость и цена продукции, объем реализации, прибыль от реализации, 

платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, остатки нереализованной 

продукции, объем привлечения кредитов, чистая прибыль, использования прибыли [2, с.60].  

На данном этапе развития экономики Российской Федерации, создание эффективной 

системы налогообложения, можно считать, одной из первостепенных задач. Решить эту 

проблему можно путем гармоничного сочетания выбранных налоговых механизмов с целями 

государства достичь высокого экономического развития страны. Экономический рост 

невозможен без развития малого предпринимательства, которое занимает весомую нишу в 

экономике. К наиболее весомым факторам, оказывающим влияние на малый бизнес можно 

отнести и налогообложение. Предприниматели могут выбрать самостоятельно систему 

налогообложения [3, с. 69].  

Специальные режимы более выгодны для молодого предпринимателя, они 

значительно упрощают введение бизнеса. К сожалению, Российская Федерация только 

находится на пути создания эффективно функционирующей системы налогообложения. 

Требуется идентификация проблем, что является достаточно сложным процессом, 

требующим поэтапного исследования. 

К основным инструментам налогового регулирования малого предпринимательства 

относятся специальные налоговые режимы, применять которые могут как малые 

предприятия, так и индивидуальные предприниматели. 

Специальные налоговые режимы, предназначенные для субъектов малого 

предпринимательства, позволяют выбрать наиболее выгодный вариант налогообложения,  

способствуют сохранению бизнеса при изменении экономических условий 

функционирования [4, с. 355]. 

В современных экономических условиях состояние малого бизнеса является 

индикатором, отражающим динамику развития основных социально- экономических 

тенденций, происходящих в стране. В свою очередь, современные кризисные явления 

оказывают негативное влияние на развитие малого предпринимательства, которое 

способствует формированию среднего класса, составляющего значительную часть 

экономически активного населения страны. Несмотря на все меры (налоговые каникулы, 

субсидии, снижение налоговой нагрузки за счет введения специальных налоговых режимов и 

другие), предоставляемые правительством РФ, число малых предприятий  сокращается. 
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Таблица 1 – Динамика малых предприятий и численности работников в РФ  

за 2016-2020 годы 

 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Число МП, ед. 2222372 2770562 2754577 2659943 2606744 

в т.ч. 

микропредприятия 

1990003 2597646 2397879 2421651 2385326 

Число работников, 

тыс. чел. 

11330,7 11040,1 10854,7 10719,9 10505,5 

в т.ч. на 

микропредприятиях 

4605,7 5651,1 4687,2 4919,4 4845,6 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ 

 

Несмотря на общую положительную динамику малого и среднего 

предпринимательства, его структура ухудшается – в последнее время рост зафиксирован 

только в категории микропредприятий. Согласно статистике налогообложения, в Российской 

Федерации большую часть СМП занимают микропредприятия, на долю которых приходится 

более 95% от общего объема СМП. Несмотря на то, что малые и средние предприятия 

создают рабочие места и обеспечивают значительную часть населения доходами, определяя 

социально-экономическое положение страны, общее количество человек, занятых в малом и 

среднем бизнесе на протяжении 2015–2019 годов снижалось. Высокая налоговая нагрузка на 

малый бизнес, административные барьеры оказывают влияние на малый и средний бизнес 

больше, чем на крупный, что стимулирует его уход в «тень» [5, с. 173]. 

Налоговая нагрузка представляет интерес для многих экономических субъектов 

(предприятий, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы и др.), которые 

используют данную информацию для различных целей. В общем понимании налоговая 

нагрузка – это сумма налогов и взносов в государственную казну, которую платит 

предприятие. Уровень налоговой нагрузки – процентное соотношение между суммой 

уплаченных налогов и выручкой. 

Динамика налоговой нагрузки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика налоговой нагрузки на бизнес в России, 2010-2020 годы, % 

Источник: рассчитано автором 

 

Как видно из рисунка 1, уровень налоговой нагрузки на бизнес в России возрастает – 

за период 2010–2019 годы он увеличился с 9,4% до 11,2%, то есть темп прироста налоговой 

нагрузки составил порядка 20%. 

В таблице 2 нами рассчитаны показатели уровня собираемости налогов по 

специальным налоговым режимам в РФ.  
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Таблица 2 – Оценка уровня собираемости и величины налоговых платежей по СНР в расчете 

на одного налогоплательщика в РФ 

 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

УСН Начислено, млн. руб. 243090,0 264416,8 306056,6 372925,9 446734,6 

Поступило, млн. руб. 254163,7 287067,7 345215,5 422182,2 492870,3 

Уровень собираемости, % 104,5 108,5 112,8 113,2 110,3 

Количество плательщиков, тыс. ед. 2818,1 2874,8 3056,5 3241,7 3386,9 

Сумма налога в расчете на 1 

налогоплательщика, тыс. руб. 

86,3 99,9 100,1 115,0 131,9 

ЕНВД Начислено, млн. руб. 80265,1 76132,8 72163,0 64992,9 65228,9 

Поступило, млн. руб. 78507,4 74327,3 70630,8 64458,9 65031.1 

Уровень собираемости, % 97,8 97,6 97,8 99,1 99,6 

Количество плательщиков, тыс. ед.  2094,2 2041,8 2044,2 2072,7 1968,5 

Сумма налога в расчете на 1 

налогоплательщика, тыс.руб. 

38,35 37,20 35,30 31,40 33,10 

ЕСХН Начислено, млн. руб. 6030,3 10400,7 12322,2 11908,9 15824,7 

Поступило, млн. руб. 7430,6 11437,8 11890,8 13628,4 15714,9 

Уровень собираемости, % 123,2 109,9 96,5 114,4 99,3 

Количество плательщиков, тыс. ед.  98,3 99,7 100,7 97,0 94,6 

Сумма налога в расчете на 1 

налогоплательщика, тыс. руб. 

61,4 104,3 122,4 122,8 167,2 

ПСН Начислено, млн. руб. 5352,1 5321,9 4019 7862,6 13128,6 

Поступило, млн. руб. 5285,2 7558,8 4652 12467,4 13923,7 

Уровень собираемости, % 98,7 142,0 115,8 158,6 106,1 

Количество выданных патентов, тыс. ед. 182,2 243,6 287,8 325,6 340,2 

Сумма налога в расчете на 1 патент, тыс. 

руб. 

29,3 21,8 13,9 24,2 38,6 

 

За период исследования наиболее лучшие показатели уровня собираемости 

наблюдаются по УСН, ЕСХН и ПСН. Собираемость ЕНВД в исследуемом периоде 

составляет 99% – 97%. 

В этой связи особенно важны меры, которые государство планирует предпринять по 

поддержке бизнеса и населения. Здесь стоит упомянуть о новых мерах поддержки бизнеса и 

населения на 2021 год и на последующий период: 

- предприятия малого и среднего бизнеса смогут легче получать льготные 

микрозаймы, а также реструктуризировать свои долги – для этого из бюджета выделено 2 

млрд. руб. (на пополнение резервов); 

- россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа (из-за пандемии), выделят 

дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и оплату виз; 

- частным медицинским организациям выделят 577 млн. руб. на помощь пожилым 

людям (пилотный проект в девяти регионах); 

- на поддержку застройщиков будет выделено 12 млрд. руб.; на решение проблем 

обманутых дольщиков выделят 30 млрд. руб.; 

- 15 млрд. руб. будет выделено Российскому фонду технологического развития – эти 

средства будут направлены на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют 

товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса (оборудование для 

диагностики, выявления и лечения вируса, средства индивидуальной защиты и др.). 

Очевидно, что малый бизнес, согласно программе новых мер, сможет получить 

льготные микрозаймы. Однако количество новых мер относительно невелико, и механизмы 

реализации пока также вызывают вопросы. То есть работоспособность мер по поддержке 

бизнеса остается под вопросом. 

С целью улучшения налогового администрирования малого предпринимательства в 

России предпринимаются меры по уменьшению налогового бремени: 

 – разработке механизма отсрочки платежей в связи с возникновением кризисных 

ситуаций, как это было в период пандемии COVID-19;  
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– снижению ставок налога в приобретения патента индивидуальным 

предпринимателем (не по всем, социально-ориентированным видам деятельности при 

приобретении патента индивидуальными предпринимателями предусмотрена нулевая 

процентная ставка патента с применением в течении двух лет, вместо 6%);  

– совершенствования налогового законодательства в направлении его упрощения и 

повышения прозрачности, консолидации некоторых видов налогов в порядке упрощения 

налогового законодательства;  

– ужесточения налогового контроля за выполнением налоговых обязательств;  

– внедрение цифровых технологий и дальнейшее освоение процедур налогового 

контроля, не привлекая к проведению проверок субъектов предпринимательства.  

Наряду с обозначенными, по повышению эффективности налогового 

администрирования малого предпринимательства будут способствовать меры превентивного 

характера в сфере налогообложения субъектов малого предпринимательства, в результате 

которых нарушения налогового законодательства, а, следовательно, необходимость 

применения инструментов и процедур налогового администрирования уменьшится. В числе 

таких рекомендаций можно выделить:  

- снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства;  

- применение механизма отсрочки платежей для субъектов малого 

предпринимательства в случаях кризисных явлений;  

- совершенствование действующих специальных налоговых режимов, применяемых 

субъектами малого предпринимательства с целью повышения поступлений налогов в 

бюджетную систему РФ, в частности, снижение ставок налога в рамках специальных 

режимов, которые мало востребованы среди субъектов малого предпринимательства;  

- внедрение цифровых технологий и инструментов бесконтактного контроля 

налогообложения плательщиков налогов;  

- разделение процедур и методов налогового контроля по категориям малого 

предпринимательства в зависимости от их размеров. 

В целом, тенденции развития налогового администрирования в сфере малого 

предпринимательства свидетельствует о том, что по мере его модернизации и оптимизации 

налоговой системы в стране, эффективность взаимодействия малого бизнеса и государства 

повышается при взаимном соблюдении интересов. Успешное взаимодействие малого 

предпринимательства и налоговых органов способствует развитию малого бизнеса и росту 

его влияния на экономику страны. 
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Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками в казенных учреждениях 

занимают важное значение в процессе финансово-хозяйственной деятельности, так как 

несвоевременное использование денежными средствами может привести к возврату в 

бюджет. А это значит, что, казенные учреждения недостаточно профессионально ведут 

деятельность по оказанию государственных и муниципальных нужд.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время услуги поставщиков и 

подрядчиков для казенных учреждений являются востребованными, и только грамотное 

планирование денежными средствами позволяет их распределять по расходам.  

В современном обществе в казенных учреждениях очень часто возникают такие 

проблемы как – несвоевременное исполнение бюджетных средств или его нецелевое 

использование.  

Рассмотрим особенности использования бюджетными средствами казенных 

учреждений. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками казенными учреждениями осуществляются 

путем проведения закупочных процедур, кроме коммунальных и иных услуг. До проведения 

таких процедур учреждением осуществляется планирование закупок, то есть распределение 

лимитов бюджетных средств на государственные и муниципальные нужды. Все 

запланированные лимиты бюджетных средств должны быть расходованы на 

государственные и муниципальные нужды в соответствующем году финансирования. 

Расходы на нужды учреждения исполняются в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных средств по целевому назначению.  

Результат освоения отражается во всех отчетностях учреждения, которые передаются 

вышестоящему органу и проверяющим органам.  

Неправомерное расходование бюджетных средств или его нецелевое применение 

являются нарушениями требований бюджетного и административного законодательства.  

Главной особенностью данной проблемы является то, что после проведения 

закупочных процедур, запланированные лимиты денежных средств на заключение 

государственных контрактов остаются не израсходованными.  

В связи с этим выделяются следующие факторы: во-первых, проведенные конкурсные 

процедуры не состоялись из-за отсутствия участника закупок. Например, на момент 

проведения торгов не было подано ни одной заявки для заключения государственного 

контракта или участник заявки отклонен в связи с отсутствием (несоответствием) 

необходимых документов (информации). Во-вторых, участник закупки с кем заключен 



44 

государственный контракт на оказание услуг, поставку товаров или выполнение работ, не 

подписал государственный контракт в срок, который установлен в соответствии с 

законодательством о закупке, то есть уклонился от его подписания. В-третьих, в процессе 

исполнения государственного контракта поставщик или подрядчик несвоевременно или 

некачественно осуществляет поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ), то есть 

процедура осуществляется с нарушением сроков. В-четвертых, после проведения торгов 

установленная учреждением в процессе планирования рыночная цена контракта очень 

сильно падает из-за большого количества участников, то есть участником конкурсных 

процедур предлагается очень низкая цена государственного контракта.  

На основании вышеперечисленных моментов можно твердо сказать, что 

неиспользованные средства по определенным видам расходов возвращаются в бюджет. 

Кроме этого вместе с ними возврату подлежат экономии, выявленные в ходе проведения 

закупочных процедур. Показателем этого является то, что учреждение не выполнил 

поставленные задачи в соответствии с планом деятельности, которые отражены в 

законодательных и нормативных документах учреждения.  

Если рассмотреть на примере, то на сегодняшний момент, в казенных учреждениях на 

региональном уровне около 200-300 млн. рублей лимитов бюджетных средств доводятся на 

оказание государственных и муниципальных нужд за соответствующий год в зависимости от 

условий выполнения государственных и муниципальных нужд и деятельности учреждения. 

Из них 20-30% или больше в конце отчетного периода считаются не освоившимися и 

возвращаются в бюджет.  

Для выхода из проблемы в соответствии с выдвинутыми моментами и снижения риска 

потери доведенных лимитов за текущий финансовый год учреждению необходимо: 

 Контролировать процесс осуществления проведения торгов, увеличить 

количество участников до 1-2. Важно не заметить сроки прохождения и проинформировать 

участников для участия в процедурах с целью дальнейшего заключения государственного 

контракта на соответствующие нужды на основе установленных лимитов бюджетных 

обязательств. До окончания финансового периода в случае признания закупочных процедур 

несостоявшимися, учреждение может проводить повторные закупочные процедуры для 

исполнения текущих бюджетных средств по соответствующим видам расходов.  

 Контролировать и проинформировать исполнителя (поставщика, подрядчика) с 

кем будут заключаться государственные контракты на соответствующие нужды с целью 

дальнейшей оплаты данных расходов. Здесь важно учитывать того, чтобы исполнитель не 

просрочил срок подписания государственного контракта, который может привести к 

уклонению от его заключения со стороны исполнителя (поставщика, подрядчика). Результат 

этой процедуры может дать шанс на успешное заключение государственного контракта и 

произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками для исполнения своих обязательств.  

 Контролировать сроки исполнения государственного контракта поставщиком и 

подрядчиком, уведомлять о нарушении предписанных условии с дальнейшим начислением 

штрафов и пени и требовать уплатить их за нарушение таких условии, в соответствии с 

действующим законодательством о закупке. В данном случае целесообразно не только 

устанавливать штрафы и пени, но и расторгнуть государственный контракт по соглашению 

сторон оплатив за фактически поставленные товары или оказанные услуги, или расторгнуть 

в одностороннем отказе от исполнения поставщиком или подрядчиком (если поставщиком 

или подрядчиком полностью не исполнен государственный контракт в установленный срок).  

В случае расторжения государственного контракта в одностороннем порядке при 

условии невыполнения требовании, у учреждения появиться возможность заключить 

государственный контракт со вторым участником закупки по их предложенной цены на 

заключение или же проводить новые закупочные процедуры по рыночной стоимости, 

которые были запланированы в соответствии с имеющимся финансированием.  

 Разработать технические задания на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) с наибольшими требованиями в соответствии с законодательством для того, 
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чтобы иметь минимальное число участников закупки с целью риска снижения рыночной 

стоимости закупки.   

При выявлении образовавшейся экономии после проведения закупочных процедур, 

такие экономии блокируются автоматически финансовым органом или же остаются на 

счетах по решению финансовым органом. Во втором случае их учреждение не может 

использовать для иных целей, так как они направлены на региональные проекты или для 

включения в резервный фонд.  

Если учреждение по этим статьям расходов имеет средства на счетах, то может 

увеличить стоимость контракта в соответствии с законодательством о закупке и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

Пути решения проблем, указанных в пунктах 2 и 4 определяют о том, что среди 

поставщиков и подрядчиков выявляются неграмотные и не квалифицированные специалисты 

для выполнения условии государственного контракта в соответствии с законодательством, 

которые приводят к недобросовестности предприятии. В этом случае казенные учреждения 

вынуждены приостановить запланированные закупки и заключение государственных 

контрактов с такими поставщиками и подрядчиками. 

Такие меры способствовали бы избежать от рисков потери доведенных лимитов и 

своевременно исполнять принятых лимитов бюджетных обязательств по заключенным 

контрактам с поставщиками и подрядчиками. Контроль планирования денежных средств 

исключает последствия в части нарушения казенными учреждениями и применения 

штрафных санкции, а также препятствует в успешном исполнении государственных и 

муниципальных нужд.  

Таким образом, была рассмотрена проблема, которая поставлена перед казенными 

учреждениями и приняты меры, которые улучшают финансовое состояние учреждении и 

помогут грамотно управлять над бюджетными средствами, что в последствии не приведет к 

их потери и способствует к большому счету работать с добросовестными поставщиками и 

подрядчиками по видам деятельности.  
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Ключевым фактором успеха для современных компаний является их инновационное 

развитие, что отражается в   изменении количественных и качественных показателей, 

характеризующих этот процесс.   Количественные изменения имеют следующие черты: это 

изменения показателей, с помощью которых описывается  состояние  и уровень развития 

инновационного потенциала предприятия. Качественное развитие отражается в   

преобразовании организационной структуры и изменении функционала ее отдельных 

элементов. Потребность в инновационном развитии продиктована необходимостью в 

использовании, как новейших технологий, так и расширения ассортимента продукции и 

услуг, внедрения современных решений по финансовому, коммерческому, 

административному и производственному процессам. 

Российские предприятия не стремятся к использованию в своем бизнесе инноваций. 

Многие из них, сталкиваясь с необходимостью сокращения себестоимости продукции, 

начинают с экономии средств на модернизацию производства, и увеличивают сроки 

внедрения инновационных проектов, снижают расходы на НИОКР, или переносят их 

финансирование на более отдаленные периоды время. Минэкономразвития России 

опубликовало следующие данные сведения: 

- технологические инновации в 2020 г. осуществлялись 2721 организациями и 

предприятий промышленных отраслей, или 15,6% от их общего числа; 

- объем произведенной инновационной продукции в 2020 г. составил 3,4 трлн руб., 

что ниже уровня 2019 г. на 12,7%; 

- в общем объеме выпускаемой продукции доля инновационных товаров, работ, 

составляет всего 9,1% [1]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что на ближайшую перспективу, основная задача 

промышленных предприятий – это внедрение инноваций в производственную деятельность. 

Цель инновационного развития – это достижение требуемого для организации результата, 
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направленного на внедрение нововведения, позволяющего существенно или радикально 

изменить развитие организации.  

Переход на инновационный тип развития обусловлен объективными причинами. Во-

первых, в условиях доступности товаров и услуг, занять рыночную нишу можно лишь 

предлагая качественно новый товар. Во- вторых, создание конкурентоспособной продукции 

позволяет предприятиям обрести экономическую устойчивость в изменяющихся внешних 

условиях. Исходя из этого, подчеркиваются следующие задачи инновационного развития: 

- изменение ассортиментной политики организации – расширение списка 

предоставляемых товаров и услуг; 

- создание эффективной производственно-сбытовой системы, снижение издержек 

производства; 

- повышение производительности труда; 

- разработка стратегии борьбы за лидерство, позволяющей сконцентрироваться на 

наиболее перспективных направлениях [3]. 

Зарубежные специалисты считают, что для достижения указанных задач необходимо 

развивать следующие направления в деятельности предприятий. Во-первых, это 

автоматизация, роботизация и цифровизация производства, использование новейшей 

технологий, форм организации производства и труда. Во-вторых, это развитие кадровый 

потенциал организации. Именно личные способности сотрудников, их стремление к 

обучению, становятся движущей силой формирования нововведений. В-третьих, это 

возможности по реорганизации управленческого механизма. И самое главное – это создание 

системы мотивации сотрудников и положительного имиджа организации. 

Очевидно, что эффективное управление  инновационным развитием 

системообразующих предприятий в рамках перечисленных направлений возможно 

посредством реализации научных принципов  в организации этих процессов. 

Ряд авторов выделяет следующие принципы организации инновационного развития 

предприятий [1, 2]: 

1. Целевая ориентация – согласно данному принципу, целостная инновационная 

система необходима для преодоления искажения информации по всем каналам 

инновационного цикла. 

2. Системность – предполагает четкое функционирование и взаимодействие как 

исполнителей, так и отделов организации. 

3. Адаптивность – способность подстраиваться под изменения внешней, внутренней 

среды организации 

4. Экономичность – инновационная деятельность должна обеспечивать оптимальное 

выполнение всех операций, способствуя сокращению инновационного цикла, повышать 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, подстраиваться под требования 

потребителей. 

5. Иерархичность – предполагает создание многоуровневой системы по вертикали и 

горизонтали, четкое подчинение элементов системы более высокому уровню. 

Помимо общих принципов, выделяют, и ряд специфических принципов [4]: 

1. Создание условий для поиска инновационных решений. 

2. Нацеленность на конечный результат. 

3. Определение приоритетов инновационной работы. 

4. Необходимость в четком руководстве по организации инновационного процесса. 

5. Привлечение к решению поставленных задач всего потенциала организации. 

Кроме того, для промышленных предприятий характерны следующие принципы: 

создание атмосферы для поиска и освоения инноваций, взаимосвязь с конечным 

потребителем, необходимость в определенииключевых направлений внедрения 

нововведений. 
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Таким образом, следуя данным принципам, предприятия могут повысить уровень 

инновационного развития, что в конечном счете отразится на показателях финансово-

хозяйственной деятельности. 
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В текущих геополитических и экономических условиях, в которых оказалась 

Российская Федерация, изучение инновационного потенциала приобрело особую значимость 

и ему отводится отдельная роль в исследовании путей развития государства. Наращение 

инновационного потенциала и увеличение результативности инновационной деятельности 

страны должны являться главным ориентиром для развития национальной экономики, так 

как именно инновационная деятельность способна поддержать предпринимательский сектор 

в трудные времена. Для формирования эффективной системы управления инновационным 
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потенциалом и с целью его развития следует уделить особое внимание методам оценки 

инновационного потенциала. 

В научной литературе существует множество подходов к оценке инновационного 

потенциала, однако выделяют ресурсный, результативный и комбинированный. Данные 

подходы объединяет их сущность – оценка при таких подходах проводится на основе 

структурных составляющих инновационного потенциала. 

Ресурсный подход базируется на теории ресурсной структуры инновационного 

потенциала. Так, оценка по данному принципу основывается на наличии или отсутствии у 

государства ресурсов. При этом учитываются следующие ресурсы: материально-

технические, финансовые, информационные, кадровые/трудовые, организационно-

управленческие. 

При оценке инновационного потенциала ресурсным методом зачастую используется 

следующая формализованная зависимость: 

Ip= (Ʃres1,res2,…)* (k*l*r)            (1) 

где (Ʃres1,res2,…) – сумма всех ресурсов; 

      (k*l*r) – эффективность использования ресурсов; 

      k – коэффициент внедрения технологий; 

      l – качество организации труда; 

      r – коэффициент ресурсоотдачи. 

Под ресурсами в данном расчете понимаются те же ресурсы, что и в предыдущей 

методике, однако с учетом их параметров. «Каждый из указанных ресурсов имеет 

отличительное функциональное назначение. Возможности данных ресурсов выступают 

основой для формирования потенциала» [1]. 

Второй подход оценки национального инновационного потенциала – результативный 

– делает упор на результаты инновационной деятельности, не учитывая при этом 

затраченные ресурсы. Результативный подход основывается на теории о том, что результат 

инновационной деятельности – последствие эффективного использования ресурсов, которые 

прошли через инновационный климат государства и принесли полезный эффект. Таким 

результатом может являться количество продукции, произвеленное внутри страны. 

Недостатком результативного подхода оценки является отсутствие влияние ресурсной 

составляющей инновационного потенциала. При данном подходе существует множество 

разных методик, наиболее часто встречающимися из них являются технико-экономические 

показатели (ВВП, рентабельность, объемы производства и пр.). 

При комбинированном методе оценки инновационного потенциала его структуру 

составляют 3 компонента: ресурсный, результативный и внутренний. Одна из методик 

расчета при таком подходе будет выглядеть следующим образом: 

Innovation Potential = Results / Resources           (2) 

где  Results – результаты инновационной деятельности; 

Resources – ресурсы, потраченные на инновационную деятельность. 

Преимуществом данной методики является его наглядность и факт влияния 

эффективности использования инновационного потенциала, однако данная формула не 

указывает, какие именно результаты или ресурсы следует брать для расчета, и потому имеет 

обширный вид, не способный проиллюстрировать более четкие результаты. 

Так, на текущий момент отсутствуют единый подход и методика для определения 

инновационного потенциала государства, в связи с чем предложена новая модель оценки 

инновационного потенциала. Учитывая недостатки вышеуказанных подходов, в ходе 

проведенного исследования были выявлены основные требования к новому полходу: 

 Подход должен учитывать все элементы структуры инновационного потенциала. 

Кроме ресурсной и результативной составляющей, следует также включать влияние 

инновационного климата. 

 В целях формирования единой системы расчета подход должен давать четкие 

указания на переменные формулы. 
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 Для оценки инновационного потенциала нужно выбрать те переменные, расчет 

которых не будет требовать анализа большого объема труднодоступных данных. 

На основании анализа текущих подходов к оценке инновационного потенциала была 

разработана следующая формула: 

I = ∑(R * S) * K,             (3) 

где R = оценка инновационного потенциала страны в разрезе его структурных 

элементов; 

       S = степень влияния ресурса на инновационный потенциал государства в целом; 

       K = показатель восприимчивости ресурсов к инновационным процессам. 

Данная методика оценки инновационного потенциала использует ресурсный подход, 

однако преимуществом будет являться учет влияния и двух других компонент: 

результативной и инновационного климата. 

Показатель R предпологает стоимостную оценку ресурсов национального 

инновационного потенциала, учитывая при этом тот факт, что в стране может быть дефицит 

или излишек указанных ресурсов. Потому данная переменная умножается на степень 

влияния ресурса на инновационный потенциал государства в целом (S), которая показывает 

влияние инновационного климата в государстве. Результативная составляющая учтена в 

показателе восприимчивости ресурсов к инновационным процессам (K): 

K= Рез./Затраты,              (4) 

где Э – результативность; 

      Р – Результаты инновационных мероприятий; 

      З – Затраты, потраченные на реализацию мероприятий инновационного типа. 

Рассчитанные по указанной формуле данные не отражают стоимостное выражение 

инновационного потенциала. Данная методика направлена на определение объема 

инновационного потенциала в сравнении с другими государствами или для сравнения в 

динамике. Преимуществом предложенной модели будет также являться возможность 

отследить в динамике, какая из переменных влияет на рост или снижение инновационного 

потенциала государства, и предпринять соответствующие решения. 
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В любом бизнесе очень важно правильно организовать маркетинговую поддержку.  

Маркетинговая поддержка – это один из самых важных элементов продвижения 

собственного бизнеса. Ведь с помощью маркетинга привлекаются клиенты, которые готовы 

купить товары или услуги, а без клиентов не будет выручки и, соответственно, самого 

бизнеса.  

Существует заблуждение, что хороший продукт сам себя продаст, но в современном 

мире это плохо работает и может принести финансовые потери собственнику бизнеса.  

Это довольно распространенная проблема не только в бизнес-среде. Есть множество 

предпринимателей, работников, фрилансеров, которые очень качественно выполняют свою 

работу, но о них никто не знает, так как они не умеют эффективно рекламировать свои 

товары или услуги. Сейчас рынок обширен и нужно применять разные способы продвижения 

для максимальной эффективности [3]. 

Что же необходимо сделать для эффективного развития собственного бизнеса? 

1. В первую очередь следует определить целевую аудиторию. Это первый и очень 

важный шаг. Целевая аудитория (ЦА) – это основные потребители продукции или услуг. Без 

понимания ЦА и их потребностей можно очень много средств потратить на неэффективную 

рекламу. Понимание целевой аудитории поможет найти возрастной диапазон, интересы, 

проблемы и потребности потребителей. 

Некоторые предприниматели считают, что нужно продавать продукцию, которая 

нравится самому себе, но это значительно сужает потребителей, так как покупать будут 

клиенты со схожими потребностями. Также к своим товарам или услугам отношение всегда 

более лояльное. Учитывая высокий уровень дифференциации предпочтений потребителей, 

представляется обоснованным осуществлять сегментацию целевой аудитории, т.е. ее 

«деление на более мелкие группы для повышения адресности торгового предложения» [3].  

«Выделить группы потенциальных потребителей и определить их потребности можно 

с помощью методики Марка Шеррингтона – 5W. Нужно ответить на 5 вопросов: 

1) What – что продавать (вид товара); 

2) Who – кто покупатель (тип потребителя); 

3) Why – почему покупают (мотивация к приобретению); 

4) When – когда приобретают (время и ситуация совершения покупки); 

5) Where – где покупают (место совершения покупки). 
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Для новой продукции (стартапов) желательно проводить тестирование и опросы. 

Также следует обратить внимание на целевую аудиторию конкурентов и провести ее анализ» 

[3]. 

2. Определить ассортиментную матрицу.  

После определения ЦА следует определить, а что именно необходимо клиентам. 

Соответствует ли ассортимент продукции или услуг потребностям потребителей? Насколько 

товары или услуги востребованы в том месте, где планируется их продажа? В бизнесе для 

планирования ассортимента используется термин – ассортиментная матрица. 

Ассортиментная матрица – это перечень номенклатурных позиций, предлагаемых к продаже.  

Для создания матрицы необходимо четко сформулировать стратегию организации и 

ее политику по продвижению товаров. При этом матрица не должна носить статичный 

характер, это динамичный инструмент. Постоянный мониторинг позволяет корректировать 

ценностное предложение компании для каждой выделенной группы потребителей и гибко 

реагировать на изменения рыночного спроса, опираясь на инструменты обратной связи.  

Чтобы грамотно составить матрицу нужно: 

1) Разработать стратегию организации;  

2) Изучить конкурентов; 

3) Определить ценовую политику; 

4) Разделить продукты и услуги на категории;  

5) Провести анализ сбалансированности ассортимента;  

6) Оценить поставщиков; 

7) Составить саму ассортиментную матрицу. 

Опираясь на особенности выделенной ЦА и результаты разработки ассортиментной 

матрицы, определяются наиболее результативные способы продвижения бизнеса.  

3. Способы продвижения собственного бизнеса.  

В маркетинге существует много способов продвижения. Обычно принято 

воспринимать маркетинговое продвижение как рекламу (на телевидении, в социальных 

сетях, в газете, в интернете и т.д.) [2]. 

В таблице 1 рассмотрены некоторые способы маркетингового продвижения. 

 

Таблица 1– Способы маркетингового продвижения  

 
1. Продвижение в социальных 

сетях  

 

Продвижение через социальные сети – в настоящее время один из самых 

популярных и высокоэффективных рекламных инструментов, преимущества:  

«Высокий уровень обратной связи от ЦА» [1]; 

«Низкие финансовые затраты на продвижение» [1]; 

Возможность получить клиентов [1];, реально заинтересованных в продукте; 

Формирование положительной деловой репутации компании, бренда у 

потребителей; 

Возможность с помощью таргетированной рекламы привлекать клиентов из 

разных регионов, разного пола и возраста, разных интересов и т.п. 

Главный недостаток – длительное ожидание положительного результата, так 

как необходимо набирать аудиторию, работать с ней.  

Примеры социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook, Вконтакте, Tiktok 

и т.д. 

2. Контекстная реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контекстная реклама – способ продвижения с помощью рекламных 

сообщений в поисковых системах (Яндекс, Google и т.п.). Благодаря этому 

способу можно аудиторию сегментировать по критериям: возраст, пол, 

местоположение, интересы, покупательская способность.  

Преимущества: 

Результаты за короткий срок.  

Возможность фильтрации клиентов. 

Возможность быстро и легко изменить рекламную компанию. 

Основной недостаток – большие затраты в сферах с высокой конкуренцией 
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3. Телевидение  «Телевидение — это особый способ маркетингового продвижения. Телевизор 

действует на многих зрителей гипнотически, и в результате у большинства 

возникает чувство доверия к брендам» [1];. Основным преимуществом 

является реклама на большое количество потребителей.  

Главный недостаток – большие затраты на рекламу.  

4. E-mail маркетинг Рассылка рекламных предложений с помощью E-mail. Один из способов 

интернет-маркетинга. Довольно устаревший метод, большинство людей 

перешли в социальные сети, но некоторые продолжают читать и отслеживать 

свою почту.  

5. Сарафанное радио  Сарафанное радио – это способ продвижения компании преимущественно с 

помощью персональных рекомендаций удовлетворенных клиентов. 

Способ продвижения бесплатный и дает доступ к клиентам, которых не 

получилось найти с помощью других каналов продвижения.  

Основной недостаток – малое число людей, которые о вас знают.  

Сделано по [1] 

 

После определения ЦА, ассортиментной матрицы и способов маркетингового 

продвижения для наиболее эффективного маркетингового продвижения компания создает и 

продвигает бренд.  

Бренд – это комплекс различных представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных 

характеристик о продукции или услуге в сознании покупателя, которые отличают 

продукцию или услуги одного продавца от других.  

Существует бренд продукции, компании, территориальный бренд, личный бренд и т.д.  

Глобально маркетинговое продвижение – это не только реклама. Это в целом 

создание и продвижение бренда. Самые эффективные и дорогие компании в мире – это 

компании с сильным брендом. С помощью бренда легче выделиться среди конкурентов, 

брендам больше доверяют и продвигаться на рынке им проще.  

Для наиболее эффективного маркетингового продвижения необходимо оригинальное 

наименование, логотип, фирменный стиль, слоган. 

Таким образом, маркетинг – это важный ключевой процесс бизнеса. От результатов 

маркетинговой деятельности зависит судьба организации, ее прибыль и жизнеспособность [2]. 

Каждому предпринимателю необходимо разбираться в методах маркетингового 

продвижения. Это поможет повысить эффективность управления бизнесом и обеспечит его 

продвижение на рынке.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  налогового стимулирования 

инновационной деятельности. Проведен анализ существующих в Российской Федерации мер 
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Инновационное развитие Российской Федерации является одним из основных 

направлений текущей государственной политики. Стимулирование и соответствующая  

поддержка бизнеса в сфере инноваций  обеспечивается посредством реализации 

организационно-экономических механизмов управления этим процессом, и прежде всего, 

налоговых механизмов.  

Налоговый механизм стимулирования инновационной деятельности является 

системой мер (инструментов), представляющая возможность экономическим субъектам 

получать преференции и льготы при налогообложении деятельности, связанной с освоением 

нововведений  и обеспечивающей необходимые условия для реализации инновационных 

проектов [3].  

Стимулирующие инструменты  налогового  механизма закреплены в положениях 

Налогового Кодекса Российской Федерации,  среди которых – предоставление льгот по 

налогам на прибыль, добавленную стоимость  и имущество организации, а также 

пониженные тарифные ставки по  страховым взносам, предоставление налоговых каникул, 

инвестиционного налогового вычета, инвестиционного налогового кредита,  отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и сборов.  

Перечисленные меры налогового стимулирования инновационной деятельности 

разработаны и введены для различных субъектов экономической деятельности 

соответствующими положениями статей Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В качестве субъектов экономической деятельности в данной публикации 

рассматриваются организации и предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 

сфере инноваций с учетом их обозначения в Налоговом Кодексе Российской Федерации и 

иных нормативно-правовых актах. Так, основными  субъектами экономической деятельности 

в рамках данной статьи рассматриваются юридические лица (далее – ЮЛ) – организации, как 

самостоятельно осуществляющие инновационную деятельность (не имеющие 

соответствующего статуса резидента  (участника) инновационной инфраструктуры), так и 

организации, обладающие статусами резидентов (участников) инновационной 
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инфраструктуры, особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), инновационного центра «Сколково», а также 

индивидуальные предприниматели (далее – ИП) и субъекты малого и среднего 

предпринимательства  (далее – МСП) [6].  

Результаты анализа существующих мер налогового стимулирования инновационной 

деятельности  для различных субъектов  экономической деятельности в сфере инноваций 

позволили составить следующую  таблицу. 

 

Таблица 1 – Применение инструментов налогового стимулирования инновационной 

деятельности для различных категорий экономических субъектов 

 

 

 

№   

 

 

Наименование  

видов налоговых 

инструментов 

Категории экономических субъектов 

ЮЛ 

(инновац. 

организация) 

ИП Резиденты (участники) инновационной  

инфраструктуры 

 

Субъекты 

МСП 
УСН ПСН Резиденты 

ТОЭСР 

Резиденты 

ОЭЗ 

Резиденты 

«Сколково» 

1 Льготы по налогам 

и сборам 

 

1.1 Налог на прибыль + 0 0 + + + 0 

1.2 НДС + 0 0 + + + 0 

1.3 Налог на 

имущество 

- 0 0 + + + + 

1.4 Налог на транспорт - 0

  

0 0 + - 0 

1.5 Налог на землю - 0 0 0 + + 0 

1.6 Страховые взносы - - - + _ + + 

2. Налоговые 

каникулы 

 

2.1 Нулевая ставка по 

УСН 

0 + 0 0 0 0 + 

2.2 Нулевая ставка по 

ПСН 

0 0 + 0 0 0 + 

3. Инвестиционный 

налоговый вычет 

+ 0 0 _ _ _ 

 

+ 

4. Отсрочки/рассрочк

и по налогам и 

страховым взносам 

+ + + + + + + 

5. Инвестиционный 

налоговый кредит 

+ + + + + + + 

 Источник: [4] 

 

Примечание:  

«+» - экономический субъект имеет право на применение налогового инструмента; 

«-» - экономический субъект не имеет право на применение налогового инструмента;  

         «0» - для экономических субъектов данные инструменты не представлены. 

Согласно Таблице 1, самый широкий спектр льгот по налогам и сборам о 

предоставлен организациям, обладающим статусами резидентов (участников) 
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инновационной инфраструктуры, территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), особых экономических зон (ОЭЗ), инновационного центра «Сколково».  

Однако, в соответствии со статьей 286.1 НК РФ, данные субъекты не обладают правом на 

использование инвестиционного налогового вычета [4]. 

Организации, самостоятельно осуществляющие инновационную деятельность, но не 

имеющие соответствующего статуса резидента (участника) инновационной инфраструктуры, 

обладают правом на применение  инвестиционного налогового вычета, а также льготами на 

прибыль и НДС. 

Индивидуальные предприниматели,  находящиеся на специальных режимах 

налогообложения (УСН и патентной системе налогообложения (далее – ПСН),  в 

соответствии со статьей 346.50 НК РФ обладают правом на применение налоговых каникул, 

вводимые законами субъектов Российской Федерации, при соблюдении определенных 

условий [4]. При этом, данные субъекты экономической деятельности не являются 

получателями льгот, предоставляемых налогоплательщикам, находящимся на общей системе 

налогообложения.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие базовым  

критериям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», обладают правом на применение мер государственной поддержки и 

льгот в части налога на имущество организаций, а также в части страховых взносов. 

Дополнительно  субъекты малого и среднего предпринимательства, соответственно 

являющиеся ИП, и находящиеся на специальных налоговых режимах, обладают правом на 

применение налоговых каникул. 

Необходимо отметить, что все перечисленные категории субъектов экономической 

деятельности обладают правом на применение таких мер поддержки бизнеса, как отсрочка 

или рассрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также инвестиционного налогового 

кредита. Данные инструменты, как правило, реализуются при неблагоприятных условиях для 

налогоплательщиков.  

С учетом вышесказанного следует, что налоговые инструменты введены для 

различных категорий субъектов экономической деятельности, участвующих в 

инновационной сфере с учетом как положений   регламентирующих документов по их 

реализации и непосредственного обозначения, так и выбранной системы налогообложения,  

а также статуса и места деятельности  налогоплательщика. 

Подлинная реализация данных мер, с одной стороны, является неотъемлемым 

элементом налоговой политики государства, с другой стороны требует анализа 

эффективности для различных категорий субъектов экономической деятельности. Широкий 

спектр льгот для одних видов субъектов экономической деятельности, и недостаточное 

количество для других, является негативным фактором по развитию инновационной 

составляющей у вторых. При этом, предоставление существенного количества налоговых 

льгот может повлиять на дефицит бюджета, в связи с чем введение в законодательстве о 

налогах и сборах налоговых преференций требует как их особой проработки, так и особого 

подхода в реализации  инструментов налоговой политики Российской Федерации.  

 

Списoк источников и литературы: 

1. Анищенко А., Ларина В. Инвестиционный вычет: от слов к делу // Новая 

бухгалтерия. – 2019. – № 6. 

2. Бойко Н.Н., Налогово-правовое регулирование территорий опережающего, 

социально-экономического развития в моногородах // Налоги. – 2017. – № 5. 

3. Елкина Л.Г. Галиева Л.Н. Некоторые аспекты использования налоговых 

механизмов стимулирования инновационной деятельности // Начало в науке: сб. статей. 

Башкирский Государственный Университет. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. – С. 194-196. 



57 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 05.08.2000  № 117-ФЗ: (ред. от 26.03.2022 №68 - ФЗ) // Консультант Плюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 

02.07.2021 №305-ФЗ, № 359-ФЗ) // Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

6. Цветкова Е.А. Налогообложение инновационных компаний в России // Налоги. – 

2020. – № 5.  

© Галиева Л.Н., 2022 

 

 

УДК 330.47 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Глухарева Мария Эдуардовна 

Студент, Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь, Новополоцк 

Научный руководитель – Лавриненко Анна Ростиславовна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономики, Полоцкий государственный университет, Республика 

Беларусь, Новополоцк 

 

Аннотация: в статье выявлены и систематизированы предпосылки цифровой 

трансформации организаций Республики Беларусь, определен подход к формированию и 

развитию цифровой стратегии, как необходимому условию существования и успешного 

развития современной организации в реалиях экономической турбулентности. Цифровая 

экономика задает вектор, по которому будут развиваться социально-экономические 

системы микро-, мезо-, макроуровней на долгосрочную перспективу, что вызывает 

необходимость исследования и всестороннего анализа процессов цифровой трансформации. 

Бывшая прежде приоритетом для отдельных инновационных компаний, сегодня цифровая 

трансформация стала массовым явлением, а соответствующие проекты  жизненно 

важными для успеха не только отдельных компаний, но также регионов и стран. 

Ключевые слова: бизнес-модель, цифровая платформа, цифровая трансформация, цифровая 

экономика 

Abstract: the article identifies and systematizes the prerequisites for the digital transformation of 

organizations in the Republic of Belarus, defines an approach to the formation and development of 

a digital strategy as a necessary condition for the existence and successful development of a 

modern organization in the realities of economic turbulence. The digital economy sets the vector by 

which socio-economic systems of micro, meso, and macro levels will develop in the long term, 

which necessitates research and comprehensive analysis of the processes of digital transformation. 

Formerly a priority for individual innovative companies, today digital transformation has become a 

mass phenomenon, and relevant projects are vital for the success of not only individual companies, 

but also regions and countries. 

Keywords: business model, digital platform, digital transformation, digital economy 

 

Введение. Как показывают многочисленные исследования, цифровая трансформация 

влияет на экономический рост, на появление новых рабочих мест, на ускорение 

коммуникации, и эффективность сотрудничества, на инклюзивность образование и 

социальную инклюзию в целом.  На сегодняшний день, когда весь мир столкнулся с 

серьезными вызовами COVID-19, становится действительно очевидно, что готовыми к 

данному испытанию оказались только те страны, которые заранее инвестировали в 

национальную широкополосную инфраструктуру, и люди и бизнес которых находятся во 
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взаимодействии посредством цифровых платформ. Так, в сложившихся из-за пандемии 

условиях, совершенствование цифровых технологий позволяет реализовать широкий спектр 

различных мероприятий, как отслеживание и регистрация контактов первого и второго 

уровня, сотрудничество и координация усилий в области разработки вакцины, удаленное 

обучение и работу. Что касается последнего мероприятия, оно оказалось действительно 

удобным, найдя широкое применение в совершенно различных сферах жизни. Цифровая 

трансформация позволит использовать цифровые технологии для укрепления уже 

существующих связей и создания новых, что в свою очередь поможет ускорить процесс 

восстановления после пандемии. Также цифровая трансформация бизнеса в Беларуси 

позволит организациям стать более конкурентоспособными, повысить эффективность 

коммуникации между стэйкхолдерами.  

Основная часть. Пока что четко сформулированного и общепринятого определения 

понятия цифровая трансформация не существует. Цифровая трансформация рассматривается 

и как достижение операционной эффективности и гибкости благодаря использованию 

цифровых технологий, и в качестве бизнес-модели, позволяющей создавать нечто весьма 

прибыльное. Также цифровая трансформация определяется как экспоненциальный рост 

связей или как привлечение клиентов в любой точке соприкосновения.  

Следует также понимать разницу между понятиями цифровая трансформация и 

цифровизация. Цифровая трансформация – «глубокая реорганизация бизнес-процессов с 

широким применением цифровых инструментов для их исполнения, которая приводит к 

существенному (в разы) улучшению их характеристик (сокращению времени выполнения, 

исчезновению целых групп подпроцессов, сокращению ресурсов, затрачиваемых на 

выполнение процессов) и/или появлению принципиально новых их качеств и свойств» [1]. 

Цифровизация – «новый этап автоматизации и информатизации экономической 

деятельности и государственного управления, процесс перехода на цифровые технологии, в 

основе которого лежит не только использование для решения задач производства или 

управления информационно-коммуникационных технологий, но также накопление и анализ 

с их помощью больших данных в целях прогнозирования ситуации, оптимизации процессов 

и затрат, привлечения новых контрагентов и так далее» [3]. 

Предпосылками цифровой трансформации является наличие Интернета, цифровых 

сервисов, мобильных устройств и иных доступных цифровых технологий. В комплексе они 

позволяют серьезно изменять широкий спектр взаимодействий и коммуникаций: компаний 

и граждан, компании с другими компаниями, граждан и государства. Исключительное 

значение в данных взаимодействиях имеют алгоритмы. В совокупности с сетевыми 

эффектами переход к алгоритмическому взаимодействию ведет к многократному 

увеличению эффективности сотрудничества его участников. Под увеличением 

эффективности подразумевается снижение стоимости процесса коммуникации, повышение 

его скорости, нивелирование ошибок. 

Это все и является содержанием цифровой трансформации. В процессе ее 

осуществления проявляются качественные изменения в структуре экономики. В результате 

цифровой трансформации также реализуется переход к новому технологическому 

и экономическому укладу, а также интеграция новых отраслей экономики. 

При бизнес-трактовке цифровой трансформации делается акцент на слове 

«трансформация», ведь именно она необходима для дальнейшего развития бизнеса. С точки 

зрения бизнеса цифровая трансформация рассматривается гораздо шире и не ассоциируется 

напрямую с цифровыми компаниями.  

Большое количество аналитиков пытаются создать некий список рекомендаций, 

обладающий реальной универсальностью и практичностью, решения в котором 

способствовали бы оптимизации бизнеса методами цифровой трансформации.  

Так, в этот список попали «внедрение решений на основе третьей платформы (ее 

также обозначают аббревиатурой SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud); модернизация 

наследуемых ИКТ-платформ; упрощение ИТ-приложений, стандартизация ИТ-
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инфраструктуры; развитие аналитических возможностей; «консьюмеризация» ИТ; 

использование геймификации в корпоративном управлении; внедрение технологий быстрого 

обучения и гибкой организации коллектива, то есть набор атрибутов получается еще более 

широким, чем в рамках «технологического» подхода» [5]. 

Возможность цифровой трансформации связана не только с наличием 

соответствующих цифровых технологий, но также с определением определенной стратегии 

организации, способов координации рабочих групп и процессов. 

Когда речь идет о цифровой стратегии, становится заметно, что фокус смещается 

больше на организационную работу, из-за чего становятся необходимы не только внешние 

консультанты, но и внутренние службы, работающие на постоянной основе. Именно поэтому 

большое число крупных компаний начали назначать директоров по цифровым технологиям 

(Chief Digital Officer), задача которых состоит в разработке цифровой стратегии организации, 

также в создании цифровых процессов, продуктов и услуг. 

Так, основной целью цифровой трансформации является повышение 

конкурентоспособности организации, возможность развития организации в условиях 

экономической турбулентности. «Цифровая трансформация отличается от обычной 

автоматизации в большей мере именно радикальным повышении эффективности. Поэтому 

успешное ее осуществление на практике, как правило, и приводит к созданию новых 

усовершенствованных бизнес-моделей. Следовательно, не каждое внедрение или 

модернизация цифровых систем организации имеет право называться цифровой 

трансформацией.  

Так, Microsoft выделяет четыре группы признаков у проектов цифровой 

трансформации [2]:  

– «Радикальное повышение эффективности: ключевые показатели работы 

организации могут улучшиться в разы; 

– использование экономичных, масштабируемых и гибких современных технологий 

(таких, как Облака, «Большие данные», Искусственный Интеллект и Машинное Обучение, 

Интернет Вещей, робототехника, смешанная и дополненная реальность и так далее); 

– наличие сквозных изменений, то есть проект должен затрагивать несколько 

областей бизнеса. Клиенты должны менять свою роль и становиться участниками бизнеса, 

влиять на качество товаров и услуг благодаря обратной связи, что позволяет превратить 

продукты в сервисы и сочетать массовое производство с индивидуализацией. Внутренние 

процессы становятся более гибкими, структуры управления будут также 

трансформироваться от иерархичных к гибким. Повысится вовлеченность сотрудников во 

взаимодействие друг с другом, и расширится их влияние на конечный результат и 

ответственность за развитие компании; 

– обучение сотрудников организации: необходимо накапливать знания, анализировать 

их. Знания должны быть использованы при активном участии сотрудников и, в случае 

необходимости, внешних экспертов. Бизнес-опросы и, в частности, опрос Altimer Digital 

Strategist 2017 года свидетельствуют, что основными стимулами к цифровой трансформации 

называются следующие факторы (в порядке убывания): изменение поведения и ожиданий 

сотрудников и клиентов от уровня цифровых услуг, давление конкуренции, желание занять 

новые перспективные рынки, проактивные инвестиции для борьбы с подрывающими 

новациями» [2]. 

Более точно выбирать решения при разработке стратегии позволяет четкое понимание 

отличий цифровых проектов от трансформационных и знание критериев цифровой 

трансформации. В особенности для цифровой трансформации действительно важна верная 

формулировка ценностного предложения.  

Применение его к цифровым платформам позволит [4]:  

– «Правильно реализовать решение на платформе. Без понимания проблемы клиента 

не может быть досконального понимания процессов; тогда вопрос о том, что именно 

автоматизируется, будет абстрактным;  
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– правильно взаимодействовать с гражданами, приводить их на платформу и 

удерживать там, не прибегая к законодательному или иному вынуждению. Без понимания 

проблемы клиента трудно строить общение с ним и невозможно предложить ему решение;  

– предлагать правильное решение проблем граждан в конкретной ситуации. 

Непонимание потребностей клиента, его актуальных задач, как и непонимание того, как ему 

помочь, приводит к появлению невостребованных информационных систем» [4]. 

Платформенное решение трансформирует взаимодействие с потребителем и 

предоставляемые ему продукты или услуги. В результате чего, получение им ценности, 

которая может решить его задачу или ответить на запрос, автоматизируется.  

«Бизнес-модель трансформируется, чтобы работать на одной или нескольких 

цифровых платформах. Возникает возможность резко увеличить количество пользователей и 

одновременно расширять имеющуюся функциональность, а значит, увеличивать качество и 

количество задач, решаемых клиентом на платформе» [4]. 

Заключение. О цифровой трансформации написано огромное количество книг и 

пособий, эта тема разбиралась специалистами в десятках учебных курсов. Тема цифровой 

трансформации весьма популярна из-за существования очевидных предпосылок, коими 

выступает в большей мере хорошее техническое оснащение и повсеместное 

совершенствование информационных технологий. В заключении можно сказать о том, что 

цифровая трансформация – это процесс, благодаря которому повышается качество и 

скорость экономического развития, создаются и развиваются новые виды товаров и услуг, 

ориентированных на нужды и потребности конкретного индивидуума. В условиях 

сложившихся политических и экономических обстоятельств цифровая трансформация 

ускорит процесс налаживания отношений между стейкхолдерами, образования новых 

логистических и промышленных связи. Цифровая трансформация бизнеса на данный момент 

является не только стратегически выгодным решением для организации, но и действительно 

необходимым, ведь только при ее осуществлении бизнес станет конкурентоспособным в 

нашем цифровом мире. На основе проведенного исследования можно сделать также вывод о 

том, что для эффективного осуществления цифровой трансформации необходима разработка 

одноименной стратегии, что в полной мере позволит добиться поставленных организацией 

целей и задач. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена истории развития, анализу состояния и 

влияния онлайн-бизнеса на мировую экономику. Современные тенденции показывают 

быстрый рост и популяризацию данной сферы на мировом рынке.  
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В современном мире растет влияние технологий во всех сферах деятельности 

человека. Особую роль играет Интернет, который является и средством связи, и средством 

развлечения, а также все чаще становится средством заработка денег. К тому же онлайн-

бизнес высококонкурентный бизнес в связи с малой затратностью входа в данную сферу 

бизнеса. 

Зародившаяся в 1970-1980-х годах электронная торговля, изменила структуру 

мировой торговли. С развитием доступности интернета люди все чаще стали прибегать к 

данному способу приобретения товаров или услуг. А компании все чаще создавать 

специализированные сайты для удовлетворения потребностей потребителей. 

Первым значимым событием для электронного бизнеса стало разработка концепции 

онлайн покупок Майклом Олдрич. Он подключил модифицированный телевизор к 

компьютеру, чтобы проводить переводы через телефонную линию. В 1980 года, благодаря 

Олдричу удалось подключить к корпоративным сетям поставщиков, заказчиков, 

дистрибьюторов в режиме онлайн, тем самым продвинув электронный бизнес на шаг вперед 

[9]. 

Первая в мире компания в сфере онлайн бизнеса была «Boston Computer Exchange». 

Фирма основала торговую площадку, которая позволяла продавать поддержанные 

компьютеры в интернете [8]. В дальнейшем все больше фирм старались создать 

возможности для совершения онлайн заказов на своих сайтах. Так, первой заказанной едой 

стала пицца от фирмы «Pizza Hut» в 1994 году. 

В 1995 году появился «Amazon» самая знаменитая компания в этой сфере бизнеса. 

Именно она стала лидером рынка и остается им до сих пор, получая доход в 386,06 млрд. 

долларов. Однако распространялась данная система достаточно медленно в мире. Главной 

причиной были технические проблемы и затраты на подключение к системе Интернет. 

Самыми популярными моделями онлайн бизнеса, которые и сейчас занимают 

значительную долю рынка, являются В2С (Business-to-Consumer) и В2В (Business-to-

Business). В модели B2B компания предлагает или предоставляет товары, услуги 

исключительно другой компании, а в B2C предлагает или предоставляет товары, услуги 

физическим лицам.  
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Тем не менее доходы B2B по всему миру превышают B2C и составляют около 

27 триллионов долларов в 2020 году по сравнению с примерно 5,1 трлн долларов на все виды 

розничной торговли B2C.  

В целом рассматривая, историю образования онлайн бизнеса можно заметить ее 

постоянно увеличивающеюся долю на мировом рынке. Так общий объем продаж онлайн-

продаж в 2001 году составил 32,6 млрд. долларов, а уже через два года 54,9 млрд. долларов 

[6]. 

Рассматривая современное состояние рынка онлайн образования, можно заметить, что 

экономические показатели объема продаж были значительно ниже, чем в 2021 году (рис.1). К 

тому же на данную сферу бизнеса приходится примерно 19,6% от розничных продаж по 

всему миру. Это весомый вклад в мировую торговлю. 

 
Рисунок 1 – Розничные продажи электронного бизнеса по всему миру* 

*Выполнено автором по [10] 

 

Основной вклад вносят Китай и США, 52% и 19% соответственно, и их компании. 

Китай несомненный лидер в данной сфере, страна вносит около 2,78 трлн. долларов в общую 

прибыль. В 2020 году добавленная стоимость цифровой экономики составила более 38 

процентов от ВВП страны. Такому быстрому развитию бизнеса Китай обязан в первую 

очередь политики государства. Правительство Китая помогает в разработке инфраструктуры 

онлайн бизнеса, увеличивает популяризация данного рынка [5].  

Без поддержки государства не остается и еще одна примечательная страна – Индия. 

К примеру, чтобы увеличить количество иностранных участников в онлайн-бизнесе, 

правительство Индии увеличило лимит прямых иностранных инвестиций в модели B2B до 

100% [4]. 

Очевидно, что правительства различных стран понимают рост влияния данного 

сектора экономики и его развитие становится приоритетом государств.  

Если рассматривать лидеров данной сферы, то первое место занимает «Amazon» 

Компания организуют платформу для введения продаж между покупателями и продавцами 

[7]. Не отстают и китайские компании «JD.com» и «Alibaba». Общий доход трех 

лидирующих компаний составляет 573,02 млрд. долларов. Все они работают по модели B2C, 

B2C. Компания «Alibaba» также используют модель C2C (Consumer-to-Consumer), в этом 

случае предоставление услуг или товара происходит между двумя физическими лицами. 

В топ-10 также входят компания Японии «Rakuten» и Германии Zalando. Большинство 

этих компаний организуют платформу для введения продаж между покупателями и 

продавцами (таблица 1). 
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Таблица 1 – Топ компаний в сфере онлайн-бизнеса за 2020 год* 

 

Наименование компании Вид деятельности 
Доход в млрд. 

долларов 

Рыночная 

капитализация в 

млрд. долларов 

Amazon (США) 

Онлайн-продажа 34 категории товаров 

(электронные книги, бытовая техника, 

продукты питания и др.) по модели 

B2C, C2C 

386,06 1668 

JD.com (Китай) 

Крупнейшая компания в китайском 

секторе интернет-торговли по модели 

B2C по объему транзакций. 

114,97 115,96 

Alibaba (Китай) 

Основной вид деятельности - 

торговые операции между 

компаниями по схеме B2B и C2C. 

Владеет такими интернет магазинами 

как Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, 

AliExpress 

71,99 619,84 

Meituan (Китай) 

Интернет-компания, 

специализирующаяся на заказах и 

доставках еды и товаров  

17,68 219,63 

Wayfair (США) 

Интернет-компания, 

специализирующаяся на продаже 

мебели и товаров для дома. 

14,15 31,92 

Rakuten (Япония) 
Платформа для онлайн-продаж, а 

также других финансовых услуг 
13,48 19,34 

eBay (США) 

Компания, которая специализируется 

на услугах в областях интернет-

аукционов и интернет-магазинов. 

10,27 41,33 

Zalando (Германия) 

Компания специализируется на 

модной одежде. Предоставляет товары 

в 23 европейских странах 

7,98 27,37 

*Выполнено автором по [7] 

 

Россия также старается увеличить свое влияние на мировой рынок. На данный момент 

Россия находится на двенадцатом месте по величине рынка онлайн-бизнеса в мире.  Оборот 

рынка онлайн-торговли составил около 4,1 трлн. руб. в 2021 году [2]. Среди российских 

компаний лидерами интернет-продаж являются «Wildberries» и «Ozon». 

К тому же, как и в других странах правительство России также старается 

поддерживать быстро растущую сферу бизнеса. Так Минпромторг опубликовал проект 

«Стратегия развития электронной торговли в российской федерации на период до 2025 

года». Задача данной программы создание дополнительных рыночных механизмов для роста 

и развития электронной торговли в стране [1]. 

Основными причинами такого резкого роста данного вида бизнеса заключается не 

только в поддержке государства, но и в увеличении числа заказов, потребителю не 

приходится посещать магазин. Рост и усовершенствование числа маркетплейсов также 

является причиной роста всего рынка. Они предоставляют возможность заказать товары из 

разных категорий в одном интернет-магазине для удобства клиентов. А также рост IT- 

сектора в мировой экономике. 

Анализируя финансовые и экономические показатели можно заметить, что онлайн-

бизнес оказывает влияние на экономическую статистику. Оказывает влияние на ВВП страны, 

способствует его росту, так в России доля онлайн-бизнеса достигла 3,4% в 2021 году.  

Влиянию подвержена и структура рынка товаров и услуг. Так как онлайн-бизнес 

приносит высокий доход для компаний, к тому же большинство компаний, связанных с 

онлайн-бизнесом получают доход в разы больше, чем производственные компании. 

Производственные фирмы стараются не отставать от новых тенденций и подключаться к 

новой сфере бизнеса, создавая свои сайты, организовывая онлайн услуги без посредников, 
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напрямую покупателю. Около 10-15% от онлайн-продаж как раз приходится на данную 

модель введения онлайн-бизнеса (direct-to-consumer). То есть прямые продажи от 

производителей, без дистрибьюторов и торговых сетей. 

Все больше фирм ориентируется на предоставление онлайн-услуг. Также компании 

стремятся создать свои сайты для продажи произведенных товаров в интернете. Даже услуги 

образования подвержены влиянию. Языковые, кулинарные и даже спортивные школы, 

всевозможные курсы организуют дистанционные занятия для удобства своих клиентов. 

Существуют университеты, в которых можно полностью пройти обучение через интернет. 

Такой вид онлайн-бизнеса называется e-learning (электронное обучение). 

Онлайн-бизнес влияет на экономические переменные и темпы роста.  Это приводит к 

росту заработной платы, уровню жизни людей, структурированию рынков и расширению 

маркетинга, увеличению продаж, импорта и экспорта. Под воздействием этой сферы 

меняется и рынок труда. Использование интернет-магазинов приведет к сокращению 

традиционных рабочих мест и переходу на удаленную работу [3]. 

Анализируя все вышесказанное, не вызывает сомнений возрастающая роль онлайн-

бизнеса в экономике стран мира. Значительное влияние на экономические показатели данной 

сферы бизнеса оказывает на ВВП стран и структуру мирового бизнеса. 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на экономику, в связи с 

коронавирусом многим компаниям пришлось закрыться или начать трансформироваться. В 

статье рассмотрено ключевое направление трансформации бизнеса – переход на 

дистанционные технологии. Определены его особенности. Представлен результат оценки 

емкости рынка кадровых, юридических и бухгалтерских услуг с учетом перехода на 

цифровые технологии. Обоснована необходимость непрерывной трансформации бизнеса, 

как ключевой компетенции в современных условиях. 
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Abstract: The COVID-19 has had a strong impact on the economy, with many companies having to 

close or start transforming due to the coronavirus. The article considers the key direction of 

business transformation - the transition to remote technologies. Its features are determined. The 

result of assessing the capacity of the market for personnel, legal and accounting services, taking 

into account the transition to digital technologies, is presented. The necessity of continuous 

transformation of business as a key competence in modern conditions is substantiated. 
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Пандемия, которая началась в конце 2019 года в КНР, за короткое время достигла 

всех стран мира и уже в январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

подтвердила вспышку коронавирусной инфекции, что является «чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» [1].  

Пандемия затронула все сферы жизнедеятельности. Количество заболевших 

стремительно росло, высокая смертность и отсутствие вакцины привели к решению о 

самоизоляции граждан, ограничению социальных и физических контактов, кроме случаев 

крайней необходимости, а также введению обязательных мер профилактики [4] Также были 

закрыты все предприятия и другие организации, работники перешли на дистанционный 

режим работы. Бизнес оказался под угрозой, и нужно было искать новые пути развития и 

трансформации в условиях пандемии. При таких условиях, когда люди стараются 

максимально обезопасить себя и сократить контакты с другими людьми, стоит задуматься о 

возможности ведения бизнеса через интернет. 

«Развитие бизнеса во время пандемии – это нелегкая задача, но из-за изменений такие 

отрасли как доставка еды и прочих товаров, платформы для онлайн обучения, производство 

медицинских масок и, в конце концов, вакцин и лекарств, стали очень выгодными для 

вложений. На данный момент карантинные ограничения стали куда менее жесткими. Однако 

экономический фон во всем мире продолжает меняться» [2]. 

Отмечая общие негативные последствия, связанные с сокращением 

платежеспособного спроса, значительными потерями и др., важно выделить, что пандемия 

способствовала возникновению и положительных эффектов:  

Во-первых, появились новые быстрые и удобные способы взаимодействия не только с 

коллегами, но и с клиентами – это помогает быстро решить все вопросы клиента и помочь 

ему, даже если он находится в другом городе. 
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Во-вторых, ускорилось решение рабочих вопросов, повсеместно внедрился 

электронный документооборот, а встречи и совещания теперь проводятся в онлайн формате 

с помощью систем видеосвязи и телеконференций. 

Пандемия вынудила компании принимать решения по развитию новых направлений 

бизнеса. Если рассматривать возможность использования интернета в компании, которая 

занимается предоставление кадровых, юридических и бухгалтерских услуг, то сначала 

приходит в голову то, что можно проводить консультации с помощью телекоммуникаций. 

Это обезопасит клиентов в связи с возможностью получить необходимую помощь без 

личного контакта и минимизирует каналы распространения коронавирусной инфекции. Но в 

таком случае объем оказываемых услуг будет значительно ограничен возможностями 

каналов связи и временными рамками: так или иначе время нужно будет выделять на 

каждого из клиентов.  

Для того чтобы увеличить количество потребителей представляется целесообразным 

реализовать проект по созданию сайта для продажи методических пособий и видео 

комментариев к ним. Это будут написанные методические пособия, а также детальные видео 

пояснения. Предлагается организовать онлайн консультации с теми, кто не смог разобраться 

с проблемой на основе предложенных материалов. В этом случае охват рынка будет 

значительно шире, а количество клиентов для контактного обсуждения проблемы 

сократится, что позволит результативно использовать временной фактор. 

Продукт является актуальным, потому что существуют множество сложных и не 

стандартных ситуаций, которые сложно правильно оформить. В методических пособиях 

будут рассмотрены все возможные ситуации, которые будут написаны простым языком с 

примерами из практики. К ним будут прикреплены образцы документов для всех ситуаций в 

соответствии с действующим законодательством, которые нужно будет просто заполнить 

согласно примерам. Методические пособия будут детализированы и удобны в использовании 

посредством кликабельного содержания. 

Если рассматривать 2021 год, то высокий спрос образовался на онлайн образование. 

Этот факт подтверждает, что на онлайн обучение был и есть спрос во всех сферах. Также 

отмечался резкий рост спроса на бухгалтерский и кадровый аудит. Причины вполне 

логичные [3]: 

Во-первых, происходит снижение затрат благодаря аутсорсингу – 

квалифицированный бухгалтер в компании выходит дороже, чем оплачивать услуги 

консалтинговой компании, заключив договор на бухгалтерское обслуживание. Найти 

достойное агентство можно теперь и в другом городе – электронный документооборот дает 

такую возможность.  

Во-вторых, отсутствие необходимости кадрового вопроса в случае болезни или 

увольнения. 

В-третьих, рост спроса подогревается и нехваткой на рынке труда 

квалифицированных бухгалтеров с опытом. 

Это позволит охватить большое число клиентов благодаря тому, что клиенты будут не 

из одного региона, а по всей России. При этом специалисту консалтинговой компании не 

нужно будет выделять время для каждого клиента, а только для нестандартных ситуаций. 

Чтобы разобраться насколько прибыльным и востребованным будет данный проект 

нужно проанализировать рынок. В России зарегистрировано 6 919 267 юридических лиц, а в 

Республике Башкортостан 149 044 юридических лиц. Вполне очевидно, что не каждому 

юридическому лицу понадобятся предлагаемые методические пособия, целевой аудиторией 

является всего 4% от общего количества юридических лиц. По всей России это будет 

276 771 компаний, а по Башкортостану всего 5 961 юридическое лицо. Отдельный сегмент 

рынка составляют иностранные компании, которые хотят открыть ее филиал в России. 

Примерно 2% от них тоже будут интересны методические пособия, поскольку оформлять 

документы им придется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Так же немаловажным фактором является то, что специалиста, которые будет писать 

данные методические пособия, можно будет искать по всей России. Возможность удаленной 

работы позволяет привлекать квалифицированных сотрудников с разных точек России и не 

будет необходимости в переезде данного работника. Важным преимуществом выступает 

экономия на организации рабочего сотрудника, который работает удаленно.  

Значительное влияние пандемия оказала на маркетинг, реклама стала 

распространяться гораздо быстрее. Как свидетельствуют результаты обзора интернет 

пространства, социальные сети играют огромную роль в разработке и продвижении 

интернет-магазинов, новостных сайтов, СМИ и других ресурсов. Сегодня это огромный 

бизнес, который растет с каждым днем и приносит своим владельцам все больше и больше 

прибыли. Чтобы посмотреть это на цифрах – обратимся к статистическим данным по объему 

интернет-аудитории в России по данным Hootsuite. Население России на сегодняшний день 

составляет 145 миллионов человек, 118 миллионов активно пользуются социальными сетями 

и 70 миллионов не представляют свою жизнь без социальных сетей и проводят в социальных 

сетях 80% своего времени. Среднестатистический человек тратит на социальные сети более 2 

часов 26 минут в день.  

Интернет как инструмент маркетинга имеет ряд существенных преимуществ. Во-

первых, такая реклама имеет низкую стоимость. Во-вторых, немаловажно преимуществом 

является охват целевой аудитории. Социальные сети и интернет становятся все популярнее, 

и за счет этого появляется возможность охватить огромную аудиторию. Еще одним 

преимуществом является обратная связь от клиента, что позволяет быстро реагировать на 

отзывы покупателей. Социальные сети помогают компании завоевать доверие у 

потенциальных клиентов.  

В наши дни люди проводят в интернете все больше и больше времени, а вот желание 

приходить за консультацией и лично встречаться со специалистом все меньше, потому что 

каждый старается заботиться о безопасности своего здоровья и здоровья других людей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование интернет технологий в бизнесе 

удобнее не только для клиентов, но и для самих компаний.  

Выделенные преимущества трансформации бизнеса под влиянием пандемии 

определяют стремление компаний сохранить формат удаленной работы и развивать 

направления онлайн-бизнеса в будущем. В настоящее время, чтобы успешно развивать свой 

бизнес нужно уметь приспосабливаться к новым условиям, смотреть на свои продукты под 

другим углом, быть готовым искать новую бизнес – модель. Умение адаптироваться и 

выживать в условиях постоянных изменений – сегодня становится таким же базовым 

навыком, как умение читать или писать. 
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Аннотация: в данной статье выделены предпосылки проведения реструктуризации в 

современных условиях. Определены и выделены в группы основных рисков процедуры 

реструктуризации. Обобщены особенности проведения процедур реструктуризации и 

управления рисками в рамках их реализации. 
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Abstract: this article highlights the prerequisites for restructuring in modern conditions. 

Restructuring procedures have been identified and allocated to groups of main risks. The features 

of carrying out restructuring procedures and risk management in the framework of their 

implementation are summarized. 

Keywords: restructuring, prerequisites for the need for restructuring, risks of the restructuring 

procedure. 

 

В современных условиях реструктуризация все чаще рассматривается как инструмент 

управления бизнесом. Если несколько лет назад подобные преобразования представляли 

собой часть антикризисной стратегии, как правило, в рамках процедуры банкротства. То 

сейчас можно констатировать, что динамизм развития социально-экономических процессов, 

активизация научно-технического прогресса, трансформация рынков, пандемия Covid-19 

стали мощными стимулами перехода реструктуризацию в категорию инструментов 

оперативного управления, ориентированного на гибкую адаптацию бизнес-моделей к 

изменяющимся условиям хозяйствования. Зарубежный опыт развитых стран демонстрирует 

активное использование инструментария реструктуризации в текущей деятельности для 

повышения эффективности функционирования конкретной бизнес единицы [1; 2; 14; 16]. 

Широкое распространение реструктуризация получает и на государственном уровне, 

определяя характер и направленность проводимых реформ [11-12; 15].  

Среди ключевых предпосылок для реализации инструментов реализации многие 

называют традиционные признаки неустойчивого или ухудшающегося финансового 

положения [2, 4-5, 7-8]. Сюда относят и снижение доходности бизнеса, увеличение 

дебиторской и кредиторской задолженностей, дефицит оборотных средств и т.п. Вместе с 

тем следует отметить, что в современных условиях предпосылками для реструктуризации 

могут стать не только внутренние признаки ухудшения финансового положения компании, 

но и внешние параметры, характеризующие особенности развития рыночной конъюнктуры. 

Это, прежде всего, появление новых рынков, трансформация потребительских предпочтений 

и изменение форм взаимодействия с поставщиками и потребителями.  

Несмотря на существенное расширение предпосылок реализации инструментов 

реструктуризации, следует отметить их направленность на преодоление рисковых ситуаций 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/86147
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[9], сопровождающих весь процесс преобразований, который постепенно из дискретного 

становится непрерывным.  

Анализ различных подходов к классификации рисков позволяет выделить несколько 

групп, характерных для реструктуризации бизнес-процессов. Наибольшее распространение 

получают риски, связанные с качеством управления, то есть риски, напрямую зависимые от 

подобранного способа управления, его обоснованности и результативности [6].  

Среди них неизбежно выделяется риск недостаточного профессионализма органов 

управления предприятием. Низкий уровень качества принятия управленческих решений, в 

том числе в части доведения до подчиненных сведений о важности и необходимости 

поставленных задач для достижения целей, а также ответственного контроля за исполнением 

таких задач, считается как самый часто встречающийся и значительный фактор, влияющий 

на процесс реструктуризации в целом. Однако возникновение такого риска легко избежать.  

В настоящее время применяется большое количество различных способов его 

недопущения, например, такие как повышение квалификации управленческого состава 

организации, обучающие тренинги, или же проведение проблемной диагностики компании, 

выявляющей такие причины еще до начала этапов реструктуризации, что является весьма 

успешным и оправданным приемом управления.  

Также нередко встречаются случаи замещения прежних сотрудников 

начальствующего уровня управленцами с более компетентным набором управленческих 

инструментов, положительным опытом разрешения аналогичных задач. С таким примером в 

ряде случаев сталкиваются при изменении состава правообладателей компании. 

Аналогичный набор инструментов (способов) применяется для устранения либо 

разрешения причин и условий, способствующих возникновению других рисков указанной 

категории: слабая юридическая и (или) бухгалтерская составляющая либо недостаточный 

уровень понимания целей проведения процедур реструктуризации. Таким образом, 

грамотная юридическая помощь, а также финансовая деятельность при реструктуризации 

необходимы как для устранения, так и для минимизации вытекающих последствий [3, 10].  

Следующая категория определяет совокупность рисков, возникающих при 

неподходящем применении инструментов менеджмента. Отмечают следующие причины 

возникновения таких рисков: некорректно подобранный набор инструментов и способов 

реструктуризации; проделан недостаточно четкий анализ ресурсов, необходимых для 

осуществления реструктуризации; дефицит материальных, человеческих и временных 

возможностей, требующихся для проведения реструктуризации; ошибочные выводы 

результатов реструктуризации [13]. 

Некорректно подобранный набор инструментов и способов реструктуризации, как 

правило, носит вытекающий характер. Возникновение этого риска наблюдается на 

начальных этапах процесса реструктуризации, в связи с чем его недопущение напрямую 

зависит от рациональных подходов к выбору способов минимизации рисков других 

категорий на ранних стадиях реструктуризации предприятия. 

Недостаточно четкий анализ ресурсов, необходимых для осуществления 

реструктуризации, в первую очередь возможно устранить резервированием и направлением 

для реализации процесса реструктуризации большего объема финансовых средств, которое 

необходимо в том числе для привлечения в работу квалифицированных экспертов сторонних 

организаций, увеличения штатной численности сотрудников. Как следствие, возникновение 

такого риска в связи с недостаточностью внимания компании в этом направлении влечет за 

собой наступление последствий в виде нехватки финансового бюджета, времени. Такие 

факторы порождают более сложные проблемы, соответственно влияющие на конечный 

результат реструктуризации. В основном нехватка финансовых, человеческих и временных 

ресурсов как риск реструктуризации заключается в разнице финансовой возможности 

организации и соответствующего финансового обеспечения качественного проведения 

данной процедуры. 
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Риски недостоверной и неправильной оценки результатов реструктуризации 

основываются на преждевременных и зачастую отрицательных выводах управленцев о 

завершении процесса реструктуризации их предприятия, что часто являются ошибочными. 

Очень часто прослеживается недостаточность мотивации со стороны менеджеров на 

получение достоверных выводов, обуславливающих достижение конечного 

(положительного) результата [9, 12-13, 4]. 

Проведенный анализ наиболее часто встречающихся причин и условий, 

способствующих возникновению ошибок в управлении рисками при процедуре 

реструктуризации различного рода предприятий, компаний и организаций в настоящее время 

указывает на необходимость качественного выбора способов и инструментов управления 

процессами реструктуризации, выработки и принятия современных управленческих решений 

при проведении указанной процедуры. 

Обобщая результаты проведенного анализа, следует выделить ключевые особенности 

управления рисками в процессе реструктуризации. Прежде всего, это непрерывность 

процессов управления и постоянный мониторинг за развитие как внутренней среды 

компании, так и внешних условий ее хозяйствования. Во-вторых, это гибкость реагирования, 

обусловленная своевременностью принимаемых решений. В-третьих, это цифровизация не 

только бизнес-процессов, но и систем управления рисками. Учтет этих особенностей 

позволит повысить результативность трансформационных изменений и обеспечит качество 

новый уровень развития бизнес-процессов. 
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Здоровый образ жизни сегодня является одним из популярных трендов. Его 

придерживаются многие, независимо от уровня благосостояния, места проживания, сферы 

деятельности. Установившийся тренд повлиял на то, что большинство людей заботится о 

своем здоровье. Среди них – подростки. Для того, чтобы провести анализ здорового образа 

жизни школьников, был проведен дистанционный опрос, на основании которого сделаны 

представленные ниже выводы.  

В опросе приняли участие 44 человека. На первый вопрос «Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья?» респондентам следовало дать оценку по 5-ти балльной шкале. 

Как свидетельствуют данные диаграммы, представленной на рисунке 1, 16 человек из 

44 оценивают состояние своего здоровья на 5 из 5, это составляет 36,4% от всех 

опрошенных. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Рисунок 1 – Оценка респондентами своего здоровья, чел. 

 

В целом удовлетворенных состоянием своего здоровья (по оценкам от 3 и выше) 

являются 42 человека, т. е. 95,5%. Только 4,5% опрошенных оценили состояние своего 

здоровья на 1 и 2 балла. Следовательно, большинство опрошенных позитивно оценивает 

состояние своего здоровья.  

Рассмотрим, подкрепляется ли такая оценка состояния здоровья правильным 

питанием и ведением здорового образа жизни. Как показывают данные опроса, 

представленные на рисунке 2, 29 из 44 ведут здоровый образ жизни. Это составляет 65,9% от 

всех опрошенных. 6 школьников не ведут здоровый образ жизни, это составляет 13,6% от 

всех участвовавших в опросе. 9 человек затруднились ответить (20,5%). 

 
Рисунок 2 – Оценка респондентами своего образа жизни, чел. 

 

Таким образом, почти 2/3 опрошенных ведут здоровый образ жизни, это говорит о 

поддержании ими сложившегося общемирового тренда на укрепление и сохранение своего 

здоровья.  

Большая часть людей считает, что они питаются правильно, что они ведут здоровый 

образ жизни, но это всего лишь большая часть, а есть люди, которые думают, что у них 

нездоровый режим и рацион питания. Из всех опрошенных 35 человек ответили, что они 

завтракают перед школой. Именно они придерживаются правильного питания с точки зрения 
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его организации. Еще Суворов А.В. говорил: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а 

ужин отдай врагу» [1]. Эта фраза сегодня считается одним из лозунгов правильного питания. 

Иногда завтракают только 5 человек, т. е. 11,4%. Совсем не завтракает 4 человека, это 

составляет 9,1% от всех опрошенных. 

Большинство школьников кушает фрукты и овощи, но некоторые каждый день, а 

другие иногда, рисунок 3. По данным опроса, 35 человек, т. е. 79,5% отмечают наличие 

овощей и фруктов в своем рационе питания, 9 человек – потребляют овощи и фрукты иногда 

(20,5%). Среди опрошенных нет школьников, в рационе которых совсем отсутствуют овощи 

и фрукты. 

Таким образом, ответы на вопросы по питанию, позволяют сделать вывод, что 

большинство опрошенных школьников уже питается правильно или стремится к этому. 

Важно отметить, что рацион питания школьников не зависит только от их личного выбора, 

этот вопрос решается их родителями и определяется семейным бюджетом. 

 
Рисунок 3 – Оценка респондентами присутствия овощей и фруктов в своем рационе питания, 

чел. 

 

Личное решение школьника придерживаться здорового образа жизни проявляется в 

занятиях спортом. На рисунке 4 представлена диаграмма, отражающая результаты ответов 

школьников на вопрос: «Занимаешься ли ты спортом?». Положительно на него ответили 41 

человек. Это составляет 93,2% всех опрошенных.  

При этом 2–3 раза в неделю спортом занимается 31 школьник, 70,5% от всех 

школьников, участвовавших в опросе, иногда – 10 человек или 22,7%. Совсем не занимаются 

спортом 3 человека из опрошенных, т. е. 6,8 %. 

 
Рисунок 4 – Занятие опрошенных школьников спортом, чел. 
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Прогулки на свежем воздухе составляют важную часть здорового образа жизни [2]. 

По данным опроса подавляющее большинство, 30 человек из 44 гуляют ежедневно около 

часа. Это составляет 68,2% респондентов. 10 человек гуляет более 2 часов, что соответствует 

базовым правилам здорового образа жизни (22,7%). 4 человека, т. е. 9,1% всех опрошенных, 

ежедневно проводит на улице менее получаса. Это негативно может сказаться на их 

самочувствии, т. к. организму нужен свежий воздух и движение. 

 
Рисунок 5 – Прогулки опрошенных школьников на свежем воздухе, чел. 

 

Несоблюдение здорового образа жизни способствует ухудшению здоровья, росту 

тревожности и т. п. Среди опрошенных школьников постоянно находятся в состоянии 

стресса 2 человека (рисунок 6). Такая ситуация крайне опасна для здоровья и таким 

школьникам следует обратиться к врачу за помощью. Частое наличие стрессовых ситуаций 

отмечает 11 человек, т. е. 25,0% опрошенных. Иногда возникают стрессовые ситуации в 

жизни 24 школьников, т. е. у 54,5% респондентов. 7 человек ответили, что в их жизни 

вообще отсутствуют стрессовые ситуации (15,9%).  

 
Рисунок 6 – Наличие стресса в жизни школьника, чел. 

 

Ситуации полного отсутствия стресса в жизни маловероятно, однако, если 

придерживаться здорового образа жизни, то человеку легче с ними справляться. Здоровый 

образ жизни позволяет получать заряд энергии и бодрости, хорошее настроение, 

поддерживать свой иммунитет и быстро справляться с болезнями. 
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Перспективы экономики страны в современных условиях во многом определяются 

уровнем научно-технического развития и применения инновационных технологий 

производства во всех сферах социально-экономической системы. Динамичное развитие 

инновационных и инвестиционных процессов в экономике создает основу для роста 

экономики. Однако, ориентация на инновационный тип развития обусловлен не только 

требованиями обеспечения устойчивого роста или экономическими кризисами, но и 

снижением технико-технологического потенциала отраслей.  В связи с этим, баланс науки и 

предпринимательства, их эффективная кооперация позволит раскрыть потенциал обоих 

секторов и способствует модернизации экономики.  

Кооперация научного сектора и предпринимательства в условиях повышенной 

конкуренции является взаимовыгодным для каждой из сторон. Интеграция с научными 

организациями позволяет предпринимательству получить доступ к новейшим исследованиям 

и разработкам, вести совместные проекты благодаря чему оптимизировать свои расходы на 

НИОКР. В свою очередь научные организации, благодаря интеграции с 

предпринимательским сектором, получает возможность раскрыть свой потенциал, 

реализовать научные открытия, коммерциализировать их. Кроме того, при 

сбалансированном развитии науки и бизнеса появляется возможность реализации 

высокозатратных и рискованных проектов.  

Однако, несмотря на то, что сотрудничество двух секторов является 

обоюдовыгодным, мотивы к сотрудничеству у них разные. Поэтому важное значение 

приобретает создание благоприятных условий и стимулов для активной интеграции науки и 

бизнеса. Рассмотрим какие меры применяются в России для обеспечения кооперации двух 

секторов и какой уровень взаимодействия достигнут на сегодняшний день.  

Удельный вес организаций, участвующих в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок в России сокращается и в 2019 г. составляет 18,2% от общего 
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числа компаний, осуществляющих инновационную деятельность (32,9% в 2010 г.). В 

развитых странах данный показатель заметно выше: США – 73,2%, Великобритания – 69,3%, 

Австрия – 50,2%. Больше всего участвуют в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок в России организации обрабатывающего производства (18,4%), 

промышленного производства (17,6%) и транспортировки, хранения (17,6%) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Организации, участвовавшие в совместных проектах по выполнению 

исследований и разработок в 2019 г., % 
Источник: [3] 

 

При этом совместные проекты ведутся не только с отечественными организациями. 

Так, 4,5% проектов реализуются с участием стран Евросоюза, 2,1 % со странами ЕАЭС, 

0,9% – США и Канадой, 1% со странами БРИКС [3].  

В качестве важных стратегических партнеров бизнеса по разработке инноваций 

выступают научные организации – в 2019 г. сотрудничество с ними осуществляли 25,7% 

организаций, в особенности в системообразующих отраслях промышленного производства, и 

в первую очередь – в обрабатывающем производстве. Кроме того, наблюдается активное 

сотрудничество с организациями, входящими в те же корпоративные объединения, что и 

сами разработчики инноваций 13,7%. Больше всего данный вид кооперации наблюдается в 

таких областях как транспортировка и хранение, разработка компьютерного программного 

обеспечения, металлургическое производство. Высокая степень взаимодействия отмечается с 

поставщиками оборудования, сырья и материалов, комплектующих, программных средств 

(24%). Пять процентов компаний привлекали к созданию инноваций образовательные 

учреждения. Эпизодические контакты чаще всего возникали с консалтинговыми компаниями 

(2,6%) и конкурентами (1,9%). 

В последние годы в России прилагаются усилия по развитию кооперации научного 

сектора и бизнеса. В большей части меры являются стимулирующими (льготный порядок 

налогообложения, субсидирование части затрат на реализацию инновационных проектов, 

заказы на которые размещались в научных учреждениях и др.) и направленными на создание 

благоприятной среды для сотрудничества (технологические платформы; развитие кластеров; 

инжиниринговые центры на базе вузов и др.). Также в России действует федеральный проект 

«Развития научной и научно-производственной кооперации». В рамках данного 

федерального проекта для интеграции высших образовательных заведений, научных 

организаций и предпринимательства сформированы 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня и 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы 

(НТИ), цель которых заключается в обеспечении трансфера научных разработок в бизнес. С 

2021 г. по 2024 г. будут реализовываться еще три Национальных проекта «Наука и 

17,6

18,4

12,6

3,6

6,3

17,6

5,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Промышленное производство

Обрабатывающие производства

Деятельность в сфере телекоммуникаций; 

разработка компьютерного …

Сельское хозяйство

Строительство

Транспортировка и хранение

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг



77 

университеты», задачами которых является не только развитие кооперации и повышение ее 

эффективности, но и подготовка кадров высшей квалификации для инновационной 

экономики. 

Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на разработку программ по 

сотрудничеству, уровень развития кооперации науки и предпринимательства в России 

остается невысокой. Говоря о проблемах и препятствиях взаимодействия научного сектора и 

предпринимательства, исследователи чаще отмечают слабую восприимчивость 

отечественных организаций к инновациям, фрагментарность финансирования, конкуренцию 

со стороны зарубежных организаций, недостаточность информации о конкурентоспособных 

отечественных компаниях, предлагаемых ими услуг. 

Несмотря на наличие мер по стимулированию сотрудничества с научным сектором, 

большинство из них остается ориентированной на приоритеты, установленные государством, 

а не на нужды бизнеса. Кроме того, большая часть программ является ориентированной на 

крупных государственных игроков и их интересы, а также ориентацию на привлечение 

государственных ресурсов. В результате наблюдается слабая вовлеченность и кооперация с 

частным бизнесом. Согласно данным ВШЭ, сами организации в качестве основных и 

значительных факторов, препятствующих инновационной деятельности отмечают такие как: 

недостаточность денежных средств, недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск. 

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) составляемый консорциумом 

Корнельского университета (США), Школой бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, представляет собой анализ, касающийся 

системы образования, инфраструктуры, политики и т.п. В рейтинге ГИИ в 2020 г. Россия 

занимает 47 место. Согласно результатом ГИИ-2020 в качестве сильных сторон 

инновационной системы России отмечены потенциал человеческого капитала и науки, 

развитие внутреннего рынка, патентная активность хозяйствующих субъектов. Отставание в 

развитии инновационной деятельности происходит в результате низкой эффективности 

институтов, формирующих условия для предпринимательской и творческой деятельности 

[1]. Таким образом, несмотря на существующий потенциал в России не сформировалась 

благоприятная среда для ее развития.  

На сегодняшний день российская экономика продолжает носить преимущественно 

сырьевой характер, ориентированный на экспорт природных ресурсов. Положительной 

тенденцией для России является постепенно увеличение доли несырьевых неэнергетических 

товаров в структуре экспорта (48% в 2020 г.) [4], однако доля экспорта высокотехнологичной 

продукции остается невысокой (10,18%). Кроме того, уровень инновационной активности 

организаций остается низкой и с 2010 г. находится в пределах от 8,4% (2016 г.) до 14,6% 

(2017 г.) [3]. Наибольшую инновационную активность проявляют предприятия 

промышленного производства 15,1% (2019 г.) и компании, ведущие деятельность в сфере 

телекоммуникаций, информационных технологий 9,8%. 

В качестве положительных факторов для развития инновационных процессов в 

России необходимо отметить увеличение числа организаций, выполнявших исследования и 

разработки (4175 ед. в 2020 г., что на 225 ед. больше, чем в 2018 г.), рост используемых 

организациями объектов интеллектуальной собственности (+26,8% в 2020 г.) и повышение 

патентной активности (Россия занимает 9 место в мире по количеству выданных патентов на 

изобретения, 2 место – на полезные модели, 28 место – на промышленные образцы) [2]. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки также растут (1 174,5 млрд. 

руб.), однако в процентах к ВВП показатель практически не меняется и остается невысоким 

– 1,1%. При этом за последнее десятилетие прослеживается постепенная тенденция роста 

доли средств предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследования и 

разработки (с 25,5% в 2010 г. до 30,2% в 2019 г.) и снижения доли средств государства (с 

70,3% до 66,3%) [5]. 
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Таким образом, несмотря на сформировавшиеся проблемы, препятствующие 

инновационному развитию, у России есть существенный научно-технически потенциал, а 

также наблюдаются положительные сдвиги в активизации инновационных процессов в 

экономике. В связи с этим, сбалансированное развитие науки и предпринимательство 

должно стать приоритетной задачей развития экономики, для обеспечения максимального 

трансфера технологий, чтобы прикладные научные исследования могли применяться на 

практике.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы осуществления кадастровой оценки 

такого нетипичного объекта гражданских правоотношений как единый недвижимый 

комплекс (далее - «недвижимый комплекс», ЕНК). Особенности кадастровой оценки 

заключаются в том, что в состав единого недвижимого комплекса, помимо недвижимых 

объектов, входят движимые вещи, что порождает неоднозначное толкование как 

регистрирующими, так и налоговыми органами при начислении налога на недвижимость. 

Автором подробно рассматриваются методы оценки, применяемые к объектам 

недвижимости, с обозначением наиболее приемлемого именно для «недвижимого 

комплекса». 

Ключевые слова: «недвижимый комплекс», кадастровая оценка такого «недвижимого 

комплекса», методы оценки данного комплекса. 

Annotation: the article discusses the methods for implementing a cadastral valuation of such an 

atypical object of civil legal relations as a single immovable complex. Features of the cadastral 

valuation are that the composition of a single immovable complex, in addition to immovable 
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objects, includes movable things, which gives rise to an ambiguous interpretation by both 

registering and tax authorities when calculating real estate tax. The author examines in detail the 

valuation methods applied to real estate objects with the designation of the most appropriate for a 

single real estate complex. 

Key words: unified immovable complex, cadastral valuation of a unified immovable complex, 

methods for assessing a unified immovable complex. 

 

Актуальность исследуемого вопроса в экономической сфере общественных 

отношений на протяжении последних лет не снижается и связано это, с нашей точки зрения, 

во-первых, с возрастающим интересом к успешному управлению процессами развития 

предприятий в условиях тенденции импортозамещения, начиная с 2014 года и постоянно 

принимаемых в отношении российского бизнеса санкций иностранных государств, имея 

намерения разрушить и сдержать российскую экономику, во-вторых, с длительным 

отсутствием нормативных и правовых актов, регламентирующих порядок формирования,  

учета, в т.ч. кадастрового, введенного в гражданский оборот в 2013 году единого 

недвижимого комплекса, в-третьих, с предметным регулированием вопросов оценочной 

деятельности вышеуказанного объекта оценки только с 2020 года и выработкой в связи с 

этим различных точек зрения относительно подходов оценки.  

Особенностям определения кадастровой стоимости ЕНК и правильному выбору 

конкретного метода оценки уделяется повышенное внимание владельцами таких 

комплексов, поскольку единый недвижимый комплекс представляет собой специфический 

объект недвижимости (статья 133.1 ГК РФ), функционирование которого определяется 

единым, комплексным взаимодействием входящих в него элементов. Важно при этом 

отметить, что именно единство этих элементов определяют появление совокупной вещи. 

Согласно законодательству структурные элементы такой вещи могут быть связаны как 

физически (когда отдельное функционирование или эксплуатация их представляется 

затруднительным или невозможным), так и технологически (когда взаимосвязь элементов 

определяется целостностью осуществляемого с их использованием технологического 

процесса и исключение хотя бы одного из них из единого комплекса делает это 

невозможным). Безусловно, близость нахождения элементов ЕНК является значимым с 

позиций целостной эксплуатации объекта, однако, их расположение на одном земельном 

участке не является основным критерием. Для того, чтобы совокупность объектов считалась 

ЕНК, необходим государственный кадастровый учет и (или)  государственная регистрация 

права в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) как на одну вещь. 

С момента введения в действие статьи о «Недвижимом комплексе» и до настоящего 

времени ведется активная дискуссия у практиков и в научных кругах о правильности 

понимания законодательного смысла и формулировки «иных вещей», в части возможности 

вхождения в ЕНК движимых вещей, перечень которых является неисчерпывающим. Ряд 

ученых, таких как Е.А.Суханов [1, с. 98], В.А. Лапач [2], М.А. Димитриев [3, с.7] допускают, 

правовую связанность недвижимых и движимых вещей с возможностью «растворения» 

последних в ЕНК. В противовес мнению ученых Министерство экономического развития РФ 

[4], и Росреестр, закрепили положения о том, что в ЕНК, могут входить только те объекты, 

кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав, в отношении которых 

осуществлены в целях соблюдения норм Федерального закона от 13.07.2015 «О 

государственной регистрации недвижимости» №218-ФЗ, то есть только недвижимые вещи.   

В этой связи интерес представляет решение, Верховного суда РФ в споре между ЗАО 

«Лесозавод 25» и Федеральной налоговой службой по вопросу отнесения станков, 

оборудования и т.п. к объектам недвижимости, согласно которому оборудование, 

принадлежащее ЗАО «Лесозавод 25», не относится к ЕНК, поскольку не обслуживает здание, 

а предназначено для производства продукции. Также суд указал, что станки и иное 

имущество не относятся к зданию, а составляют отдельную группу основных средств. При 

этом нужно знать о действующих исключениях из этого правила, которые предусмотрены в 
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классификаторах, согласно которым «отдельные объекты являются неотъемлемой частью 

зданий, а, следовательно, в их состав входят («протяженные коммуникации внутри зданий, 

необходимые для их эксплуатации»)» [5]. По классификатору «объекты с признаками 

основных средств (станки) не являются составными элементами зданий, так как основное их 

предназначение является не обслуживать здание, а изготавливать готовую продукцию» [6]. 

С экономической точки зрения оценка рыночной, инвестиционной и иной стоимостей 

может производиться и в отношении движимых вещей (станки, оборудование и т.д.), 

физически и технологически участвующих в хозяйственной деятельности ЕНК и 

позволяющих извлекать из него полезные свойства и экономическую выгоду. Учитывая 

общее понимание ЕНК, представляется правильным исключить при определении стоимости 

ЕНК двоякое понимание вещей (деление на движимые или недвижимые), поскольку в 

реестре недвижимости осуществляется кадастровый учет только недвижимых вещей. 

По заданию собственника ЕНК и в рамках работы над определением конкретной 

стоимости объекта оценки, оценщик вправе использовать следующие подходы: 

сравнительный, доходный и затратный [7]. Опираясь на специфику эксплуатации ЕНК, 

следует выделить особенности применения каждого из них. 

Так, для реализации сравнительного подхода необходима рыночная информация о 

ценах на объекты-аналоги, соответствующая принципам доступности, полноты и 

релевантности. Использование данного подхода, с нашей точки зрения, весьма 

затруднительно, так как объекты-аналоги ЕНК и сделки с ними встречаются крайне редко и, 

поэтому данный подход почти не реализуем для формирования рыночной цены. Купля-

продажа линейных объектов, таких как, например, железных дорог, газопроводов, не 

встречается. Продажа многопрофильных комплексов заправочных станций на рынке 

имеется, однако, с учетом ранее действовавшего законодательства такие объекты, в 

основном, создавались и регистрировались права на них в ЕГРН не как на ЕНК, а как на 

сооружение или на одну главную вещь – здание операторской [8]. 

«Под доходным подходом понимается совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки» [7]. Для его применения 

к оценке ЕНК необходимо оценщику изучить бухгалтерские и первичные документы, 

отчетность «недвижимого комплекса» предпочтительно за три предшествующих отчетных 

периода и произвести соответствующие прогнозы будущих денежных потоков от 

эксплуатации ЕНК. Основная сложность в реализации этого метода заключается в 

неопределенности таких прогнозов, особенно в силу высокой изменчивости рыночной 

конъюнктуры.  

Использование затратного подхода к оценке строится на оценке стоимости затрат, 

необходимых для приобретения, замещения объекта оценки с учетом морального и 

материального износа. Его использование в большей степени отражает ретроспективность 

оценки и используется при отсутствии информации для построения корректных прогнозов 

будущих денежных потоков и/или о рыночных сделках по купле-продаже отдельных 

объектов, таких, например как гидротехнические сооружения, водонапорные башни и т.п. 

Для оценки ЕНК такой подход наиболее приемлемый, поскольку существует бухгалтерская 

информация отражающая денежные затраты на его строительство или приобретение. 

В Федеральном законе от 31.07.2020 № 269-ФЗ [9] закреплено, что в случае 

образования ЕНК, изменения состава его объектов недвижимости, изменения кадастровой 

стоимости объектов, объединенных в ЕНК, бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росрестра» [10] в рамках своих полномочий и в короткий срок (5 дней) с 

момента внесения сведений в ЕГРН об изменениях или образовании «недвижимого 

комплекса», обязана рассчитать такую стоимость и внести в реестр недвижимости сведения о 

ней.  

В 2020 году в статью 3 Закона «О государственной кадастровой оценке» внесены 

изменения и указано, что такая стоимость ЕНК есть сумма кадастровых стоимостей объектов 

недвижимости, объединенных в «недвижимый комплекс». Данная сумма определяется с 
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учетом функционирования недвижимых вещей в составе ЕНК. Следовательно, кадастровая 

стоимость определяется только в отношении недвижимых вещей, внесенных в ЕГРН, а 

стоимость движимых вещей, входящих в ЕНК, подлежит определению дополнительно в 

целях достоверной стоимости всего единого комплекса, участвующего в гражданском 

обороте. 

Проанализировав указанные положения, можно сделать вывод о том, что после 

проведения кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в ЕГРН на 

территории региона и содержащих все необходимые сведения зданий, сооружений и других 

вещей, их стоимость вносится в ЕГРН. Затем уполномоченное учреждение рассчитывает 

сумму кадастровых стоимостей, входящих в ЕНК объектов, в соответствии с методическими 

указаниями [11]. Таким образом, данному расчету предшествует государственная 

кадастровая оценка отдельных самостоятельных (не комплексных) объектов недвижимости.    

Руководствуясь методическими указаниями о государственной кадастровой оценке 

[11], возможно объединять объекты либо напротив расчленять их, при условии, что в этом 

случае будет достигнуто самостоятельное, независимое функционирование объектов, 

обеспечивающее максимизацию прибыли, т.е., по сути, реализуя принцип наиболее 

эффективного использования.  

Стоимость земельного участка, являющегося частью ЕНК, также входит в его 

стоимость. Если какой-то объект, выступая частью ЕНК, выполняет еще какой-то 

функционал по обслуживанию объектов, не входящих в ЕНК, то их стоимость в стоимости 

ЕНК учитывается соразмерно вкладу в генерирование доходов от данного комплекса и (или) 

затрат на их создание.  

Оценщик должен разделять при проведении группировки объектов капитального 

строительства объекты с неполными характеристиками, завершенные строительством и 

незавершенные и учитывать другие факторы, влияющие на достоверность оценки. Для 

«недвижимых комплексов», используемых для предпринимательской деятельности 

(например, многотопливной заправки, молочно-товарные фермы, стадионы и др.), при 

осуществлении сравнительного и доходного подходов не нужно учитывать вклад 

предпринимательской деятельности в увеличение стоимости указанного объекта, а также 

долю стоимости движимых вещей, числящихся по документам самостоятельными объектами 

имущественного налогообложения.  

Справедливо будет предложить, что для активного вовлечения ЕНК в хозяйственный 

оборот возможно указание в договорах (купли-продажи, аренды, залога и др.) 

действительной стоимости «недвижимого комплекса» исходя из сложения сумм его 

кадастровой стоимости недвижимых вещей, согласно выписке из ЕГРН о кадастровой 

стоимости, а также рыночной стоимости движимых вещей, являющихся составной частью 

недвижимых, согласно отчету оценщика об определении их стоимости. 

В заключение отметим, что с нашей точки зрения, особенности оценки стоимости 

ЕНК заключаются, во-первых, в определении кадастровой стоимости недвижимых вещей в 

составе ЕНК только уполномоченным законом органом, во-вторых, в правильном указании 

собственником в задании оценщику в составе «недвижимого комплекса» определенных 

«отдельных движимых вещей», которые подлежат оценке как неотъемлемая, неразрывно 

прикрепленная к ним часть и входят в их состав (система аппаратов и датчиков, встроенных 

в здания котельных устройства и многие другие).  
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«IТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. Она 

представляет собой как двигатель экономического роста, так и сектор, который уже 

значительно изменил и трансформировал экономические процессы в ряде отраслей. Данная 

сфера продолжает оказывать влияние на формирование экономики нового типа, основанной 

на знаниях, использовании информации и продуктов интеллектуального труда человека» 

[13]. 

ИКТ являются активно развивающейся отраслью в экономике Беларуси, которую 

поддерживает правительство: с 2005 года в стране функционирует Парк высоких технологий, 

с 28 марта 2018 года действует декрет «О развитии цифровой экономики». Все это создает 

условия для беспрепятственного развития ИКТ в нашей стране.  

Однако, с февраля 2022 года были внесены серьезные изменения в перспективы 

развития отечественной отрасли ИКТ. Вся страна подверглась серьезнейшему санкционному 

давлению, и IT-сектор не стал исключением.  

Информационные технологии являются важной частью современной экономики. В 

2020 году белорусские организации затратили 847,8 млн. рублей на разработку, внедрение и 

использование цифровых технологий. Помимо этого, по данным на 2020 год, порядка 70,4% 

белорусских организаций обладают веб-сайтом в Интернете, 78,3% организуют собственные 

локальные сети, 98,4% используют электронную почту, а 30,5% – облачные сервисы [1]. 

Также информационно-коммуникационные технологии используются и в бизнес-процессах 

организаций: 88,6% и 78,6% организаций пользуются Интернетом для коммуникации со 

своими поставщиками и потребителями соответственно, а 27,9% организаций занимаются 

осуществлением электронных продаж в Сети. 

Очевидно, что тренды на внедрение организациями информационно-

коммуникационных технологий, как и в предыдущие годы, будут лишь нарастать. 

Некоторые эксперты говорят о том, что цифровизация – есть важный элемент 

конкурентоспособности средних и малых предприятий [2]. Многие владельцы бизнесов 

отмечают, что благодаря цифровизации ими были достигнуты следующие эффекты [3]: 

  Сокращение трудозатрат и повышение эффективности процессов; 

  Повышение производительности, сокращение издержек; 

  Повышение скорости адаптации ко внешним изменениям; 

  Создание новых бизнес-моделей; 

  Сокращение издержек, увеличение маржинальности товаров и услуг, 

увеличение капитализации.  

Все вышеперечисленное подтверждает важность информационно-коммуникационных 

технологий в экономике в целом. При этом высокая степень распространенности ИКТ 

позволяет задаваться вопросами о том, на чем базируется белорусская информационная 

бизнес-инфраструктура, насколько сильно она защищена от иностранного влияния. Данные 

проблемы в условиях нарастающего санкционного давления обретают особую актуальность. 

Можно сказать, что задача формирования и защиты суверенного IT-сектора – это не дело 

лишь отдельной отрасли, а вопрос экономической и информационной безопасности всей 

страны. 

Наглядные показатели роста и динамика отгрузки продукции (работ, услуг) 

организаций ИКТ сферы представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Экономические показатели белорусского ИКТ-сектора 

 
Наименование показателя 2016 2018 2020 

Число организаций IT-отрасли 2323 3123 3574 

ВДС IT-сектора к ВДС  3,5 4,2 6,3 

Объем производства продукции (работ, услуг) 

организаций сектора ИКТ к общему объему, % 
4,3 4,7 6,3 

Объем производства продукции (работ, услуг) IT-

отрасли к общему объему, % 
1,9 2,4 3,9 

Удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ  в общем 

объеме экспорта услуг, % 
16,8 18,4 21,0 

Удельный вес импорта услуг сферы ИКТ  в общем 

объеме импорта услуг, % 
5,4 5,0 5,5 

Удельный вес экспорта товаров сферы ИКТ  в 

общем объеме экспорта товаров, % 
1,1 1,0 1,0 

Источник: [1]    

 

Таблица 2 – Важнейшие виды отгруженной продукции (работ, услуг) организаций сектора 

ИКТ в фактически действовавших ценах, млн. рублей  

 
Наименование показателя 2016 2018 2020 

Программное обеспечение 727 1443 3226 

Технические средства 379 705 897 

Сопровождение программного обеспечения, 

консультационные услуги по программному 

обеспечению 

224 326 679 

Услуги по разработке автоматизированных 

информационных систем, систем для научных 

исследований, систем проектирования и 

управления на основе баз данных, системных и 

прикладных программных средств 

754 1334 2084 

Телекоммуникационные услуги 2475 3058 3485 

Консультационные услуги по информационному 

обеспечению и обработке данных; услуги по 

подготовке и вводу данных 

87 123 223 

Источник: [1] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИКТ-сектор и IT-отрасль в частности 

динамично развивались в досанкционный период. Рост данного сектора экономики был 

опережающим. Особенно стоит отметить высокую долю относительно небольшого ИКТ-

сектора в экспорте белорусских услуг, что позволяет говорить о востребованности 

белорусских информационных услуг за рубежом.  

В данный момент для IT-сектора важнейшими проблемными точками, которые 

связаны с прямым или косвенным давлением западных стран на сектор информационных 

технологий, являются: 

1) Ограничения в свободном движении капитала: была ограничена работа с 

крупнейшими белорусскими банками, а также наблюдается нежелание иностранных 

финансовых учреждений работать с белорусско-российских бизнесом из-за санкционных 

рисков; 

2) Запрет на импорт западной высокотехнологичной продукции: без разрешения 

Министерства торговли США запрещаются поставки микроэлектроники и 

телекоммуникационного оборудования в Беларусь и Россию [4]. Похожие ограничения были 

введены и союзниками США. Хоть и сообщается, что данные меры не касаются 

потребительской электроники, на практике ситуация иная: с российского и белорусского 

рынков ушли крупнейшие производители серверных и потребительских процессоров, 

наблюдается почти полное отсутствие поставок смартфонов и иных видов техники в Россию, 

что, несомненно затрагивает и Беларусь [5,6]. Помимо этого, протекционистские меры 
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Российской Федерации также ограничивают поставки электроники в страну [7]. Данные 

ограничения могут иметь наибольшие последствия, так как своих мощностей по 

производству передовой микроэлектроники в Беларуси и России нет: производство 28-

нанометровой литографии планируется наладить лишь к 2030 году [12]; 

3) Связанная с уходом иностранных IT-компаний необходимость поиска новых 

программных средств: Microsoft, Oracle, JetBrains, Adobe, SAP, Autodesk, Cisko, Atlassian 

временно прекратили обслуживание белорусских и российских клиентов; 

4) Снижение деловой репутации белорусских IT-компаний, что означает проблемы во 

взаимодействии с иностранными заказчиками, которые уже для сохранения своего имиджа 

будут вынуждены приостановить заключение новых и реализацию текущих контрактов. 

Наблюдаются случаи, когда для продолжения проектов заказчики просят вывезти 

сотрудников IT-компаний в другие страны [8, 9, 10] или же иностранные работники 

отказываются продолжать работать со своими коллегами из Беларуси и России [9]. 

Последствия описанных выше трудностей таковы: 

1) Отток IT-специалистов за рубеж. Так, согласно опросу dev.by, порядка 22.5% 

респондентов покинули страну в этом году. Самыми популярными направлениями были 

названы Грузия, Польша, Литва, Узбекистан. Но лишь 27.1% назвали свою релокацию 

постоянной [10]. Если предположить, что выборочная совокупность опрошенных 

разработчиков по своим характеристикам повторяет всю генеральную совокупность 

уехавших разработчиков, то минимальное количество уехавших из страны IT-специалистов 

можно оценить в 28,4 тысячи человек [10, 11];  

2) Снижение деловой активности IT-компаний. Организации организуют частичный 

релокейт своих сотрудников (в качестве примеров можно привести EPAM, Andersen, 

ITransition, LeverX Group), а также замораживают найм новых работников в стране [9]. 

Количество активных вакансий на конец марта упало на 48% по сравнению с январем 2022 

года, а доля предлагающих работу компаний сравнялась с кризисным уровнем декабря 2020 

года. Несмотря на все вышесказанное, и здесь ситуацию нельзя назвать сугубо негативной: 

несмотря на временные трудности, полностью уходить из страны наши IT-компании не 

хотят. 

IT-отрасль сегодня находится в своей нижней точке. Однако бизнесом уже были 

приняты наиболее резкие шаги для минимизации своих потерь. Неопределенность первых 

недель постепенно проходит, наиболее «болючие» западные санкции были уже введены и не 

будут вводиться мгновенно в течение считанных суток. 

Текущая ситуация во многом напоминает события второй половины 2020 года. 

Полтора года назад Беларусь все так же находилась в кризисной ситуации, так же вводили 

санкции, многими все так же высказывались мысли о серьезных проблемах для IT-сектора. 

Но 2021 год показал, что развитие ИКТ-сферы, хоть и меньшими чем в 2019 году темпами, 

продолжилось. 

Благодаря планируемым мерам и характеру вводимых санкций можно прогнозировать 

следующие перспективы: 

1) Сильный восстановительный рост после остановки специальной операции на 

территории Украины из-за широких условий поддержки IT-бизнеса, гарантии неотмены 

действующих льгот и преференций, активизации процесса разработки из-за необходимости 

замены ПО ушедших иностранных компаний и начала процессов обеспечения цифровой 

безопасности в критической государственной инфраструктуре; 

2) Возвращение IT-специалистов в Беларусь, связанное с их нежеланием находиться 

за границей в условиях стабильности; 

3) Смещение акцентов с аутсорс-разработки на смешанную и продуктовую, что может 

быть связано с проблемностью поддержки контактов с иностранными заказчиками; 

4) Повышение интереса к российскому рынку для удовлетворение его внутреннего 

спроса в IT-продуктах. 

Однако не стоит забывать и о негативных тенденциях: 
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1) Предполагается, что наложенные на Беларусь иностранные ограничения не будут 

сняты. Это значит, что движение капитала будет все так же затруднено. Могут быть введены 

и новые санкции. Помимо этого, иностранные заказчики могут долго воздерживаться от 

возобновления сотрудничества с отечественным IT-сектором. Данный негативный сценарий 

предполагает среднесрочное падение экспорта белорусского IT, а также падение уровня 

зарплат из-за переориентации на менее прибыльные рынки; 

2) Возникновение сложности в развертывании и обновлении IT-инфраструктуры 

вследствие ограничения поставок западной микроэлектроники. В данный момент в России не 

существует серийного конкурентоспособного оборудования полного цикла, что создает 

некоторые риски для нашей страны. Их острота будет зависеть от жесткости введенных 

санкций. 

Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на кризис, у IT-отрасли существуют 

серьезные перспективы для активного роста. Если санкции будут полностью или хотя бы 

частично отменены, у IT-сферы будут все шансы для преодоления доковидных темпов роста.  
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Аннотация: Диагностика финансового состояния компаний базируется на применении 

различных методик, использовании разнообразных инструментов и моделей. Особой 

областью является финансовый анализ компаний, находящихся в процедуре банкротства, 

т.к. он решает ряд задач, во-первых, для идентификации сложившегося положения дел и 

определения причин неплатежеспособности, во-вторых, поиск резервов восстановления 

платежеспособности организации за счет использования источников финансирования. На 

примере ОАО «Славянский хлеб» в статье проиллюстрированы особенности финансового 

анализа состояния предприятия-банкрота.  

Ключевые слова: Финансовый анализ, баланс, ликвидность, задолженность, банкрот. 

Abstract: Diagnostics of the financial condition of companies is based on the application of various 

techniques, the use of various tools and models. A special area is the financial analysis of 

companies in bankruptcy proceedings, as it solves a number of tasks, firstly, to identify the current 

state of affairs and determine the causes of insolvency, and secondly, to search for reserves to 

restore the solvency of the organization through the use of funding sources. Using the example of 

Slavyansky Khleb OJSC, the article illustrates the features of the financial analysis of the state of a 

bankrupt enterprise. 

Keywords: Financial analysis, balance sheet, liquidity, debt, bankruptcy. 

 

В современной экономике вопрос диагностики финансового состояния базируется на 

применении различных методик, использовании разнообразных инструментов и моделей. 

Особой областью является финансовый анализ компаний, находящихся в процедуре 

банкротства. В этом случае следует придерживаться норм и правил, обозначенных 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] и 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [2]. 

Анализ финансового состояния должника необходим для решения ряда задач, прежде 

всего, для идентификации сложившегося положения дел и определения причин 

неплатежеспособности. Следующая задача заключается в поиске резервов восстановления 

платежеспособности организации за счет использования как внутренних, так и внешних 

источников финансирования. Инструменты финансового анализа позволяют выявить 

признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также определить «возможности 

использования имущества должника для реализации мероприятий по восстановлению 

платежеспособности и обосновать введение конкретной процедуры банкротства» [1].  

Особенности финансового анализа состояния предприятия-банкрота 

проиллюстрируем на примере ОАО «Славянский хлеб» [3], на котором в 19.11.2020 года 

была введена процедура наблюдения (рис.1). 

Анализ баланса за 2018-2020 г. свидетельствует о стремительном сокращение активов 

предприятия. За 2018 г. величина основных средств сократилась более чем в 8 раз, а в 2019 г. 

вообще обнулилась. Данный факт свидетельствует о невозможности дальнейшего ведения 

производственно-хозяйственной деятельности. 

 
Рисунок 1 – Изменение активов компании в 2018-2020 г. 
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Важно отметить, что при сокращении оборотных активов в анализируемом периоде 

наблюдалось увеличение финансовых вложений, которое произошло в 2018 г. отмечалось 

увеличение финансовых вложений и, вероятно, связано, с направлением высвободившихся 

от реализации основных средств ресурсов в данный актив. Говоря о запасах и их структуре, 

на протяжении рассматриваемого периода можно заметить, что в период с 2017-2019 гг. в 

структуре запасов увеличивается доля материалов и, наоборот, сокращается доля, прочих 

запасов и готовой продукции. Наибольшая доля дебиторской задолженности по-прежнему 

приходится на прочих дебиторов, доля, приходящаяся на покупателей и заказчиков, с 

каждым годом немного уменьшается.  

В структуре пассивов наблюдалось увеличение краткосрочных обязательств, при 

фактическом отсутствии долгосрочных с 01.01.2020 г. Наличие краткосрочной кредиторской 

задолженности по сути свидетельствует о стремлении организации покрыть убытки и 

дефицит средств. Структурный анализ активов и пассивов демонстрирует, что основная 

часть имущественного комплекса формировалась за счет заемных источников. 

Доля текущих обязательств в пассиве баланса на протяжении анализируемого периода 

возросла с 52 % до 92% и основную часть составляет задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками.  

Согласно структуре баланса, видно, что доля текущих обязательств значительно 

преобладает над долей текущих активов, что говорит о не достаточной платежеспособности 

предприятия перед кредиторами, в частности перед поставщиками и подрядчиками. 

На основе анализа статьи реинвестированная прибыль, можно сказать, что 

предприятие не имеет достаточно средств для развития и ведения своей деятельности. На 

протяжении 2017-2019 гг. реинвестированная прибыль уменьшилась в 5,4 раза.  

В условиях наличия активов на сумму 5 283 тыс. руб., которые представлены на 71% 

финансовыми вложениями, на 10% отложенными налоговыми активами, должник имеет 

превышающую стоимость активов задолженность на сумму 11 690 тыс. руб. (превышение в 

2 раза). Источники погашения долгов отсутствуют. 

За весь анализируемый период величина активов сократилась более чем в 18 раз. При 

этом на 01.01.2020 величина чистых активов сократилась более чем в 56 раз по сравнению с 

их величиной на 01.01.2018. Важно отметить отрицательное значение величины чистых 

активов на 01.01.2021, что, по сути, отражает высокий уровень зависимости организации от 

кредиторов.  

Результаты анализа баланса свидетельствуют о наличии признаков банкротства в 

условии отсутствия активов и превышения долгов над стоимостью активов в 2 раза. В этой 

связи необходимо провести анализ причин и обосновать выбытие активов в период с 

01.01.2018 по 01.01.2021 в целях анализа причин возникновения неплатежеспособности и 

выявления возможности взыскания имеющейся дебиторской задолженности.  

Анализ ликвидности баланса позволяет сделать вывод о наличие системных проблем 

в деятельности организации и диагностировать отсутствие у предприятия средств для 

удовлетворения обязательств перед кредиторами. Исходя из сложившегося положения дел, 

характеризующееся полным отсутствием основных средств и значительных сокращением 

оборотных активов, продолжение производственно-хозяйственной деятельности 

представляется невозможным. Наличие убытков за предыдущие периоды позволяет 

заключить, что в перспективе предприятие не сможет мобилизовать достаточный объем 

средств для погашения в перспективе как краткосрочных, так и долгосрочных обязательств. 

Сокращение производственно-хозяйственной деятельности, выбытие основных 

средств привело к тому, что заемные средства в структуре пассивов ежегодно увеличиваются 

и в 2019 г. составляют более 90%. 

Коэффициентный анализ финансового состояния ОАО «Славянский хлеб» дополняет 

анализ активов и пассивов организации. 
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Коэффициент текущей ликвидности в 2017-2019 гг. не соответствовал 

рекомендуемому значению, общая тенденция показателя общей ликвидности ведет к его 

понижению. 

Коэффициент быстрой ликвидности, показывающий, насколько быстро предприятие 

способно погасить краткосрочные обязательства оборотными активам, демонстрирует 

отрицательную динамику, следовательно, у предприятия отсутствует возможность 

погашения текущих обязательств в критическом положении.  

Коэффициент абсолютной ликвидности с 2018 года находится выше пограничного 

значения, это говорит о том, что предприятие в состоянии оплатить немедленные 

обязательства за счет денежных средств всех видов, а также средств, полученных от 

реализации ценных бумаг.  

В целом анализ показателей ликвидности свидетельствует о неплатежеспособности 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости капитала сократился за анализируемый период с 

22,56 до 3,7, что является косвенным подтверждением фактической остановки деятельности 

предприятия. В период с 2017 по 2018 год он понизился на 2,68, а в период с 2018 по 2019 на 

16,18. В развитии предприятия такое движение является отрицательной склонностью, т.к. это 

показывает общую тенденцию понижения скорости оборота активов предприятия; 

Продолжительность оборота капитала за три года замедлилась на 794 дня. В период с 

2017 по 2018 год имело место быть ускорение оборота капитала на 15 дней, что 

положительно сказывается на финансовом состоянии предприятия. Но в период с 2018 по 

2019 год продолжительность оборота капитала замедлилась на 809 дней, что значительно 

скажется на финансовом состоянии предприятия. 

Анализ показателей финансовой устойчивости, представленный на рисунке 2, 

демонстрирует отрицательную динамику и позволяет сделать выводы: 

1) о финансовой зависимости предприятия в анализируемый период (заемный капитал 

занимает больше половины от валюты баланса). 

2) о потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных 

средств. 

3) о преобладании внеоборотных активов над собственными средствами. Общая 

тенденция изменения коэффициента маневренности показывает отрицательную динамику, 

что свидетельствует об уменьшении возможности предприятием свободно маневрировать 

капиталом.  

4) отрицательная динамика коэффициента обеспеченности собственными средствами 

показывает несостоятельность предприятия в рассматриваемый временной период.  

5) Коэффициент финансовой зависимости в период с 2017 по 2018 год повысился на 

0,62; в период с 2018 по 2019 год повысился на 10,28. Общая тенденция ведет к повышению 

данного показателя в рассматриваемый период.  

 
Рисунок 2 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 
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Опираясь только на данные бухгалтерской отчетности, можно сделать вывод о 

целесообразности введения конкурсного производства, поскольку предприятие не 

располагает основными средствами, необходимыми для ведения производственно-

хозяйственной деятельности. Вместе с тем, следует заметить, что результаты финансового 

анализа свидетельствуют о необходимости анализа сделок должника для конкретизации 

причин сложившегося положения дел и выявления признаков преднамеренного и 

фиктивного банкротства. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить такие особенности финансового анализа 

предприятия-должника в процедуре банкротства как многозадачность, комплексность, 

периодизация и связанность, которые определяют специфику проведения, характер 

использования результатов и выводов подобного рода работ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные способы для продвижения новой 

продукции на рынок хлебобулочных изделий. Описываются актуальные методы 
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current methods of effective implementation are described, suitable for both bakery and products 
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Проблема продвижения продукции затрагивалась каждым предпринимателем или 

предприятием в начале своего пути, либо на стартовом этапе создания нового продукта. 

Фирму интересуют главные вопросы о том, как правильно запустить продукт, как 

преподнести его качество и прочие характеристики потенциальным покупателям, завоевать 

доверие к продукту и бренду.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15848&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15848&type=3


91 

На сегодняшний день рынок хлеба и хлебобулочных изделий в общем обороте 

розничной торговли составляет 2,3%. В абсолютном выражении в 2020 году рынок составил 

789,1 млрд. руб. (рост к 2019 году на 1,3%). Потребление хлебных продуктов на человека в 

год снизилось в 2020 году по сравнению с 2019 – 116 кг и 117 кг в год на человека 

соответственно. Такое потребление выше заявленной в утверждении нормы в 96 кг [1]. 

Стратегий, методов и инструментов продвижения большое количество, важно 

грамотно их использовать. Для разработки любой стратегии с целью продвижения товара на 

рынок, следует не отставать от определенной последовательности: 

 разобраться с целевой аудиторией. Понять, что интересует потребителя при 

выборе товара (цена, срок годности, упаковка, внешний вид, качество, вкусовые 

предпочтение или отношение к бренду); 

 четко сформулировать цель продвижения. Это могут быть: создание 

осведомленности о товаре, нацелить потенциального покупатели именно на данный товар, 

создать намерение приобрести товар или содействовать покупке; 

 разработать саму стратегию продвижения, основываясь на медийных и 

креативных методах; 

 обозначить бюджет; 

 реализовать стратегию; 

 провести оценку эффективности реализации выбранной стратегии. 

Рассмотрим виды рекламы, как методы продвижения новой продукции, направленные 

на развитие рынка хлеба. Преимуществом рекламы на телевиденье является то, что можно 

показать аппетитную картинку, способ и место приготовления. Реклама такого характера 

может быть спонсорской, например, в каком- либо фильме, что увеличит шансы на то, что 

потенциальный покупатель не переключит рекламу. 

Реклама на радио имеет существенный недостаток- потребитель не сможет увидеть 

сам продукт. Но такой метод можно использовать в качестве дополнительного. Реклама в 

газетах и журналах рассчитана на разную аудиторию. Так в глянцевых журналах, 

напечатанных в хорошем качестве на плотной бумаге, можно прорекламировать продукт 

премиум-класса. В газетах обычно указываются скидки и акции на товары. Наружная 

реклама как метод является достаточно оптимальным решением. Качественный рекламный 

стенд вместе с хорошим территориальным расположением сыграют хорошую роль для 

узнаваемости продукта. Реклама в интернете – это собственный сайты компаний, где 

покупатель может сделать заказ, либо посмотреть ассортимент. Дегустацию следует 

проводить в магазинах, где представлен товар. многие изволят желание попробовать и 

смогут сразу же приобрести товар в одном месте. Исходя из общих маркетинговых 

исследований, после грамотно проведенной дегустации объем продаж возрастает на 30%. 

Каждый из методов и стратегий являются эффективными. Для полного достижения 

результата, следует использовать несколько методов одновременно, чтобы охватить 

большую часть аудитории.  

Продукты питания нужны человеку ежедневно, поэтому большое количество людей 

выбирают именно магазин, в который можно прийти и выбрать товар, нежели интернет 

магазин, также к ним можно отнести и пенсионеров.  

Продвижение можно осуществить через интернет платформы и маркетплейсы. 

Онлайн магазинам не нужно платить за аренду и прочие услуги, поэтому товары в интернете 

обычно дешевле, чем в обычных магазинах. если же магазин имеет точку и интернет- 

магазин, то это принесет ему вдвойне больше прибыли. Как и для обычных, так и для 

онлайн- магазинов система лояльности – неотъемлемая часть. Наличие персональной 

накопительной или скидочной карты привлечет клиента вернуться снова.  

Таргетированная реклама заключается в привлечении горячих и холодных клиентов. 

Например, клиент положил товар в корзину в онлайн- магазине, но не купил его. При 

помощи данного метода можно зацепить таких посетителей рекламой тех товаров, которые 



92 

недавно они хотели приобрести. Такие объявления могут включать в себя скидки, они 

повышают товарооборот. 

Ремаркетинг позволяет показывать рекламу бренда тем пользователям, которые 

недавно интересовались данными товарами, что выигрышно для компании, так как она 

может вернуть холодного клиента и он совершит покупку [4, c. 249]. 

Продвижение нового продукта отличается от продвижения уже знакомого товара на 

рынок тем, что отсутствуют потребители и ясность состояния рынка. Именно это 

увеличивает вероятность ошибок при продвижении. Когда нет точного потребителя, нет 

требований, которые предъявляет покупатель к продукту. Если товар уникален, то 

отсутствие рынка порождает отсутствие практики потребления данного товара, а, 

следовательно, нет оценки качества товара и объема спроса [2].  

Если товар уникален, то основным инструментом исследований в маркетинге будут 

служить прототипы, если товар производится конкурентами – анализ аналогов. В некоторых 

случаях можно найти аналоги в других городах или за рубежом. Нужно правильно 

использовать полученную информацию и перенести на свой рынок для эффективного 

использования.  

Один из методов для продвижения и внедрения новой продукции на рынок – пробный 

маркетинг, включающий в себя как тестирование рынка, так и исследования качества нового 

товара. Этот вид маркетинга более рационально использовать в отношении недорогих 

товаров. Суть заключается в приобретении небольшого количества аналогов и предложить 

их покупателю. Можно проконтролировать поведение потребителей, а также уровень спроса 

на данный товар. задачами пробного маркетинга являются: 

 изучение отношения потребителя к данному товару; 

 определить на какой объем рынка можно претендовать; 

 наработать клиентскую базу; 

 определиться с качеством, особенностями и упаковкой товара, 

предпочтительной для потребителя; 

 оценка успешности выхода новой продукции на рынок. 

После проведения анализа становится понятным созрел ли потребитель для нового 

продукта, сможет ли предприятие или фирма производить качественный продукт по 

доступным ценам, каковы рыночные условия для внедрения новой продукции, каков бюджет 

и правильность его использования. 

На этапе вывода нового продукта на рынок маркетинг занимается информированием 

потенциальных потребителей о новом продукте, привлечением покупателей, разъяснение 

ценности продукта, стимулирование сбыта через розничную торговлю, создание сегмента 

нового рынка, если товар уникален.  

Одним из методов является потребительский маркетинг. Преимущество в том, что в 

нем заключено большое количество методик и способов продвижения продукции, создания 

положительных реакций на товар. рассмотрим актуальные на сегодняшний день методики 

потребительского маркетинга: 

1) дегустация. Благодаря дегустации потребитель может познакомиться с товаром, 

попробовать его на вкус, запах, рассмотреть и распробовать другие его качества и свойства. 

Большая часть потребителей будет покупать уже знакомый товар, чем «кота в мешке». 

Дегустация отличный способ сделать новый товар знакомым, повысить уровень доверия и 

шансы на повышение спроса, а также сформирует положительное мнение о бренде в целом 

[3].  

2) «примотка» продукции. В этом случае к товару прикрепляется какой-либо пробный 

экземпляр другого продукта той же фирмы. Например, макароны и деревянная лопатка в 

подарок. Клиенты видят в этом выгоду, платят за один товар, а приобретают два. Этим 

фирма мотивирует потребителей к покупке, а также формирует у них положительное мнение 

о товаре и бренде в целом [5].  
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Рассматривая особенности и способы продвижения новой продукции на рынок, 

можно рассмотреть трейд маркетинг. Этот инструмент включает в себя различные виды 

мотиваций посредников, клиентов и штатного персонала для успешного продвижения нового 

товара на рынок. Сама фирма на прямую не имеет возможности общаться с клиентами и 

делает это через посредника. Такая связь наиболее эффективна через продавцов, мотивирует 

производитель при этом различными премиями и бонусами. Целью для продавца ставится 

продать как можно больше новой продукции, рассказать об их качестве и прочих 

характеристиках.  

Ранее было сказано про мерчендайзинг и его пользе в продвижении товаров. При 

внедрении новой продукции это также актуальный метод. Красивая выкладка товара, 

контроль над продажами и витриной, размещение рекламных стендов, визиток, оформление 

зон перед кассой – все это отличный метод для привлечения клиентов.  

Можно сделать вывод, что на рынке хлебобулочных изделий большое количество 

конкурирующих фирм и товаров. Безусловно продвижение нового продукта на рынок - это 

большие риски для фирмы, так как потребители ориентируются на знакомые им товары и 

бренды. Если существующая фирма внедрит новый вид хлеба или прочих хлебобулочных 

изделий, применив при этом эффективные методы продвижения, то с большей вероятность 

новый продукт будет успешен. Различные методы, инструменты и стратегии маркетинга 

способны не только обратить внимание клиентов на новый товар на полках магазина, но и 

сформировать привычку приобретать именно этот товар. основная задача найти верные 

методы и внедрить их в стратегию продвижения. 
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С 2020 года российская экономика в рамках сложной мировой экономической 

ситуации, необходимости следовать Единому плану по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 инновационного развития получает все 

больше и больше вызовов. Необходимо формировать «системы скоординированного 

планирования и управления развитием науки и технологий, а также инноваций в Российской 

Федерации, развивать «академическое» и «технологическое» предпринимательство, 

стимулировать инвестиции коммерческого сектора в исследования и разработки, усилить 

стратегические исследовательские и инновационно-технологические программы российских 

компаний, активизировать международное сотрудничество в сфере исследований и 

разработок: участие российских организаций в международных стратегических 

исследовательских консорциумах по приоритетные направления науки, технологий и 

техники и ассоциациях, вырабатывающих перспективные технологические стандарты» [1]. 

Одними из ведомств, непосредственно занимающимися данными вызовами, являются не 

только профильные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, но 

и Ассоциация инновационных регионов России, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и многие другие. 

«В мае 2010 года в ходе XIII Инновационного форума «Innovus» был подписан 

учредительный договор о создании Ассоциации инновационных регионов России» [2]. С 

2016 года в российской экономике началась полноценная работа Ассоциации в рамках 

обеспечения необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в вопросах социально-экономического развития на основе объединения и 

использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития, 

«стимулирования взаимодействия членов Ассоциации в сфере развития инноваций и 

наукоемкого бизнеса в регионах (в том числе формирование совместных бизнес-проектов и 

инициатив, создание научно-образовательных объединений)» [2], обмен накопленным 

опытом в сфере создания благоприятной правовой, экономической, социальной среды для 

развития инноваций на территориях субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации. 

Ее задачей является не только составление рейтингов, но проектная поддержка. На 

постоянной основе АИРР составляет рейтинг инновационных регионов России. Есть 

регионы-лидеры, есть – аутсайдеры, а есть занимающие среднее положение в данном 

рейтинге. На основе рейтинговой оценки, ежегодно проводимой ассоциацией, субъекты 

Приволжского федерального округа (далее – ПФО) имеют разрозненные данные. К примеру, 

один субъект ПФО – Нижегородская область – относится к группе «сильные инноваторы», к 

«средне-слабым инноваторам» относится лишь Оренбургская область, остальные 

12 субъектов относятся к «средне-сильным инноваторам» и «средним инноваторам». На 

данный момент в Ассоциацию входят 17 регионов – членов АИРР, при этом от ПФО входят  

8 регионов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская и Ульяновская 

области. Большинство субъектов ПФО не опускались в рейтингах ниже группы «средне-

сильные инноваторы» по методике АИРР [2]. Рейтинговое расположение регионов не совсем 

идентично, у некоторых регионов на протяжении трех лет был прогресс или поддерживалось 

постоянство, другие же испытывали на себе регресс. Для понимания такого рода картины и 

выяснения трендов инновационного развития субъектов ПФО целесообразно рассмотреть 

некоторые показатели.  
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Первым из таких показателей является удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации на территории того или иного субъекта ПФО (рисунок 1). 

Данный показатель претерпел изменения в 2017 году после пересмотра его 

методического расчета Международным руководством по статистическому измерению 

инноваций, исключив некоторые пункты. Несмотря на сложную мировую обстановку с 

2019 года субъекты ПФО имеет довольно высокий удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в сравнении с другими субъектами 

Российской Федерации.  

 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации на 

территории субъектов ПФО в 2020 году, %* 
* Составлено автором по [3]. 

 

К примеру, самый высокий удельный вес в ПФО у Республики Татарстан – 37,1%, для 

сравнения Северо-Кавказский федеральный округ имеет самые низкие показатели, в данном 

округе «лидером» является Республика Ингушетия – 21,7%. В соответствии с этим 

«отстающим» субъектом в ПФО является Оренбургская область с показателем в 12%, 

СКФО – Республика Дагестан с показателем в 6,6%.  

Другим показателем, отражающим уровень инновационного развития, можно считать 

удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на территории субъектов ПФО за 2020 год, 

%* 
* Составлено автором по [3] 

 

Стоит сказать, что данный анализ показателя на рисунке 2 имеет максимально 

хаотическую форму, так как здесь стоит учитывать особенности социально-экономического 

развития субъекта ПФО, а также его превалирующий вид промышленности. Не каждый вид 

может на постоянной основе изобретать новшества и реализовывать их на рынке. Также 

стоит сказать о том, что не все субъекты ПФО придерживаются стратегии сохранения 

промышленности, некоторые могут перейти на сторону предоставления услуг в большем 
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масштабе. Но такие субъекты как Республика Башкортостан и Республика Татарстан будут 

иметь постоянный рост или сохранять прежний уровень, так как имеют широкую 

промышленную базу. 

Возвращаясь к оценке уровня инновационного развития, нельзя не упомянуть об 

уровне инновационной активности. Именно она характеризует, насколько интенсивно в 

каком-либо хозяйствующем субъекте протекает инновационная деятельность (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Уровень инновационной активности организаций на территории субъектов ПФО 

за 2017-2020 годы, %* 
* Составлено автором по [3] 

 

В рамках проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на территории 

республик Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Пензенской области наблюдается 

положительный тренд в рамках показателя «удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации», в отличие от остальных субъектов ПФО. 

Как уже и говорилось, ранее именно промышленно-ориентированные субъекты ПФО 

лидируют по показателям уровня инновационного развития, так Башкортостан и Татарстан 

имеют территории с преференциальным режимом, Мордовия – высокий рост современных 

производств инновационной продукции, Пензенская область, несмотря на свою не самую 

высокую позицию в рейтингах экономического развития регионов РФ, лидирует в 

энергетической промышленности, а также успешно развивает внешнеэкономические 

отношения для реализации своей продукции, в том числе и инновационные продукты.  

Из приведенных выше аналитических данных можно сказать, что ПФО – один из 

самых быстро развивающихся округов Российской Федерации, но, как и везде, в нем есть и 

лидеры, и аутсайдеры. Приволжский федеральный округ всегда имел славу промышленного 

округа, так как имеет выгодное географическое расположение, поэтому данному округу 

необходимо поддерживать свое инновационное развитие не только в промышленной сфере, 

но и обратить внимание на сферы, не зависимые от сырьевой базы региона, а также создавать 

стратегии для регионов-аутсайдеров, даже если их экономика имеет облик 

непромышленного типа. В данном случае можно развивать мероприятия по вопросу 

грантовой поддержки технологического брокерства, разрабатывать и реализовывать 

программы поддержки технологических инноваций, трансфера технологий и защиты 

интеллектуальной собственности, создавать новые кластеры. 
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Аннотация: В настоящее время стала актуальной тема аренды жилья. С реформированием 

Российской системы власти и с введением рыночных отношений, жилье стало важным 

элементом экономики современного общества.   
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Abstract: Currently, the topic of rental housing has become relevant.  With the reform of the 

Russian system of power and the introduction of market relations, housing has become an 

important element of the economy of modern society. 
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В настоящее время,  несмотря на достаточно высокие темпы  строительства, 

реализацию множества программ поддержки покупательной способности населения, 

обеспеченность граждан РФ жильем остается недостаточной. Так, согласно данным Росстата 

к началу 2021 года общая площадь жилых помещений на одного жителя в среднем 

показателе составляет 26,9 кв.м (по Республике Башкортостан – 27,3 кв.м). При этом данный 

показатель рассчитывается по всему жилищному фонду и включает не только основное 

жилье, но и вторые квартиры, и пустующий жилищный фонд. Социальной же нормой жилой 

площади на одного человека считаются 33 кв.м. на 1 одного человека; для двух семейных 

людей – 42 кв.м. (по 18 кв.м. на каждого члена семьи при составе таковой от 3-x и более 

человек) [8]. 

На сегодняшний день обеспеченность семей жильем составляет: 

-  11% (7,3 млн.) семей живет в стесненных условиях, где жилая площадь на 

1 человека приходится до 10 кв. м; 

-    60% (40,0 млн.) жилая площадь на 1 человека приходится от 10 до 30 кв. м; 

-    21% (14,4 млн) жилая площадь на 1 человека приходится более 30 кв. м, уровень 

восточно-европейских стран. 

Решение проблемы обеспечения населения жильем в условиях рынка возможно либо 

путем покупки объекта недвижимости одномоментно, либо посредством конвертации 

будущих доходов в его текущую стоимость, либо через механизм аренды. В отличие от 

многих западных стран, где для большинства граждан аренда является нормой в   

обеспеченности  жильем, аренду в России в основном воспринимают как кратковременное 

http://www.i-regions.org/
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решение вопроса. Россияне, ввиду отсутствия возможности «сиюминутного» приобретения 

квартиры, в решении жилищного вопроса чаще всего склоняются к использованию 

механизма  ипотеки. Однако из 61,7 млн. семей, проживающих на территории РФ, только  

34% семей могут воспользоваться ипотекой  без дополнительной поддержки, а 42% семей 

необходима поддержка государства. В частности, анализ статистических  данных, 

отражающих   группировку  семей  по критерию «структура  расходов семьи по 

направлениям потребления», показал, что только 5% семей имеют высокий доход, 

достаточный для аккумуляции средств на приобретение не только жилья, но и предметов 

роскоши: 

- 42%  семей  имеют доходы, достаточные для приобретения продуктов питания и 

предметов первой необходимости; 

- 21% семей имеют доходы, достаточные для приобретения помимо минимальной 

продуктовой корзины и предметов первой необходимости, также предметов длительного 

пользования; 

- 5% семей имеют доходы, достаточные для приобретения помимо продуктов питания 

и предметов первой необходимости, также предметов длительного пользования, движимого 

и недвижимого имущества [6]. 

Выбор способа  решения жилищной проблемы (ипотека или аренда) зависит от 

множества факторов, но важнейшим из них является цена  сделки.  До недавнего времени во 

многих субъекта России платежи по ипотеки были практически на одном уровне с 

платежами за аренду.  Год назад стоимость  аренды составляла в среднем 78% платежа по 

ипотеке, разница по городам России составила в среднем чуть более 4 тысяч рублей. 

Поэтому приобретение собственного жилья было в большем приоритете. 

Одной из  причин, из-за которой россияне не решаются арендовать жилье, — это 

необходимость внести сразу три платежа: за первый месяц аренды, комиссию риелтору и 

залог. Об этом заявили 44% участников опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Аренда». 

В сервисе отмечают, что условие произвести оплату всех сумм сразу существует в 

80% объявлений о долгосрочной аренде жилья в Санкт-Петербурге и Москве. 

После того как Центральный банк Российской Федерации поднял свою ставку до 20% 

и банки отреагировали на это своим повышением, рыночная ипотека стала практически 

недоступна для большинства заемщиков. И даже решение регулятора о снижении ставки до 

17%  существенно не повлияет на сложившуюся ситуацию на рынке жилой недвижимости.  

Согласно данным портала «Дом.рф», в феврале этого года количество сделок по 

приобретению жилья с использованием ипотеки снизилось на 6%, а по рынку вторичного 

жилья — на 15%. И эта ситуация кардинально меняет интересы в сторону аренды жилого 

объекта [5].  

 

Таблица 1 –  Динамика соотношения  стоимости ипотеки и аренды 

 

 Апрель 2021 года 23 февраля 2022 года Апрель 2022 года 

Аренда дороже ипотеки 3 (9%) 0 0 

Аренда дешевле ипотеки, 

разница < 10 тыс. руб. 
27 (79%) 11 (32%) 0 

Аренда дешевле ипотеки, 

разница > 10 тыс. руб. 
4 (12%) 23 (68%) 34 (100%) 

 

Данные таблицы 1 показывают, что платежи по ипотеке с ростом ставки кредитования 

в 2022 году значительно превышают стоимость аренды и становятся весомой статьей 

расходов бюджета семьи. Даже при минимальном первоначальном взносе приобретение 

однокомнатной квартиры в любом крупном городе России требует значительных 

дополнительных средств для оплаты обязательств по  ипотечному кредиту в сравнении с 

платежом аренды. 
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Рынок аренды также сильно зависит и от макроэкономических факторов, 

определяющих платежеспособность арендаторов. В частности, в 2019-20 годах  с введением 

ограничений в связи с  локдауном,  закрывались предприятия сферы услуг, офисные 

работники переходили на удаленный вид занятости, студентов же переводили на онлайн 

обучение. В результате  с падением  платежеспособности населения  заметно снизился спрос 

на  аренды жилья. Кроме того, в этот период уменьшилась потребность в жилых помещениях 

на условиях лизинга из-за масштабного оттока иногородних арендаторов, что также 

повлияло некоторое падение  арендных ставок [3].  

С адаптацией экономики к сложившимся макроэкономическим условиям 

функционирования в период 2021-2022 года в крупных городах зафиксировался рост 

предложений на рынке долгосрочной аренды. Конкуренция возрастает за счет определенных 

факторов: 

- сезонные колебания рынка. Зачастую, растет количество новых объявлений в 

феврале и марте; 

- увеличивается количество граждан, временно переезжающих в другие города, 

регионы, страны, оставляя при этом свои квартиры в долгосрочную аренду; 

- снижение курса рубля, рост ипотечных ставок приводят к значительному снижению 

количества вариантов на вторичном рынке. В результате растет число тех собственников, кто 

передумал продавать квартиру (нестабильная рыночная цена, сложности с вариативными 

сделками и иные причины). 

В целом по городам с населением от 500 тысяч человек количество квартир, 

сдающихся в аренду увеличилось в марте на 42%, в то время как в феврале прирост составил 

всего 10%. Тем не менее, на сегодняшний день объем предложений, несмотря на рекорды 

прироста, в годовом показателе ниже на 29%. 

Существенное снижение количества квартир, сдающихся в аренду было в августе-

сентябре 2021 года из-за рекордного спроса, в том числе и на фоне пересмотра условий 

программы льготного кредитования, а также меньшей доступности ипотеки. В этой ситуации 

при решении жилищного вопроса аренда выступила альтернативой. 

На сегодняшний день (апрель 2022 года) объем предложения практически достиг 

показателей июля 2021 года – до роста ставок аренды. Годом ранее (в марте 2021 года) 

предложение на рынке жилищного найма за месяц увеличилось только на 10% (тогда как в 

марте 2022 года – на 42%) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Предложение квартир, сдающихся в аренду в крупных городах  

(от 500 тыс. человек) 
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В динамике года размер платежа по ипотеке увеличился в среднем по всем городам в 

2,7 раза: 53,1 тыс. руб. против 19,3 тыс. рублей. Максимальная разница выявлена в таких 

городах ка Краснодар (в 3,3 раза), Рязань и Саратове (в 3,2 раза). В столице России платеж по 

ипотеке увеличился за год в 2,5 раза. 

С конца февраля 2022 года (то есть до роста ставок по ипотеке) кредитная нагрузка 

возросла в среднем показателе на 72%: с 30,9 тыс. рублей до 53,1 тыс. руб. (апрель 

2022 года). 

Динамика средней ставки аренды составила 15,2%: так, в 2021 году однокомнатную 

квартиру можно было снять за 15,1 тыс. рублей, на сегодняшний день –  за 17,4 тыс. рублей. 

Вместе с тем этот рост (на 15,2%) определенно ниже, чем динамика затрат на ипотеку 

(увеличение в 2,7 раза: 19,3 тыс. руб. и 53,1 тыс. рублей соответственно). 

Очевидно, что с распространением аренды жилья возникает потребность в развитие  

 нормативно-правовой базы регулирования подобных сделок и в государственном 

надзоре органов, участвующих в узаконивании  договора аренды. 

Договор аренды жилья – это своеобразный свод правил, который регламентирует 

взаимоотношения собственника и квартиросъемщика. Чем подробнее и точнее он составлен, 

тем легче сторонам решать возможные спорные ситуации [1]. 

В повседневной жизни договорные отношения возникают между двумя 

заинтересованными лицами, когда арендодатель передает квартиру или другое жилое 

помещение во временное пользование арендатору за денежное вознаграждение, заключая 

при этом договор аренды. При этом, если договор заключается с юридическим лицом, то 

составляется договор аренды, а если между двумя физическими лицами - договор 

коммерческого найма. Здесь необходимо понимать отличия и особенности составления этих 

документов. 

Арендные отношения обычно считают заключенными в устной форме, но для их 

юридической силы необходимо составление договора в письменной форме. Для этого не 

нужны услуги нотариуса, как и услуги какой-либо риэлтерской организации. Но подобный 

договор имеет ряд обязательных условий: каждую сторону договора,  величину арендной 

платы и другие условия аренды. Договор может включать условие о  кратковременной 

аренде – до 1 года или долгосрочной аренде – от 1 года до 5 лет. Помимо этого, срок 

действия договора может быть не указан, в этом случае считается, что срок договора не 

превышает 5 лет. Также в договоре прописывается оплата жилищно-коммунальных услуг, 

составляется опись имущества, передаваемого в пользование и условия возмещения его 

амортизации или порчи.  

Процесс составления договора аренды регулируется непосредственно нормами 

Гражданского кодекса РФ, а также Жилищным кодексом РФ, где указаны основные условия 

договора аренды жилья, права и обязанности сторон, сроки аренды, требования регистрации 

этой операции. Однако большинство граждан не регистрирует договор аренды жилья,  не 

платят налоги с доходов, полученных  с аренды квартиры, что   для  государства не выгодно 

с точки зрения пополнения бюджета.  

По данным портала «Дом.РФ» в настоящее время аренда занимает 9% всего 

жилищного фонда России - это составляет почти 288 млн. кв.м жилых помещений. 

Учитывая, что жилье арендует примерно каждая десятая российская семья – в общей 

сложности этот показатель составляет около 7 миллионов семей. Часть из них – примерно 

4,3 миллиона снимают жилье у сторонних физических лиц, еще 2,3 миллиона – у 

родственников и знакомых. В обоих случаях эта процедура реализуется  по нелегальной 

схеме, так как законодательство позволяет не регистрировать договора со сроком менее года 

в Едином государственном реестре недвижимости. 

По сведениям федеральной регистрационной службы, в год официально на 

регистрацию попадает только 5-10 тысяч договоров аренды по всей стране. Исходя из 

простой арифметики, на прозрачный рынок съема квартир приходится только 1,5% исходя из 

100 тыс. семей, пользующиеся услугами аренды. 
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Факт непрозрачности (теневой) аренды в России формирует условия, в которых все 

стороны арендных отношений, как правило, не имеют защиты со стороны государства, что в 

свою очередь приводит росту мошенничества. Как пример поддельные документы при 

заключении договора аренды, не правильный адрес объекта и т.д. 

В этой связи, в конце 2021 года государством был разработан законопроект о 

создании государственной информационной системы (ГИС), находящийся сейчас на этапе 

изучения депутатами Госдумы, согласно которому должны регистрироваться все договоры 

по сдаче внаем таких объектов как: квартира, апартаменты, машино-места. 

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть штрафы собственников, если они 

в течение 30 дней после заключения договора об аренде не внесут в онлайн-приложение 

сведения о сделке (к физическим лицам —  до 5 тыс. рублей, к юридическим лицам — до 50 

тыс. рублей). Также законопроект предусматривает, что все финансовые составляющие 

между хозяевами и их жильцами должны будут проходить через систему Минстроя. 

По словам замглавы Минстроя, цифровизация рынка аренды жилья обеспечит не 

только прозрачность и возможность учета заключаемых договоров, но и внесет вклад в 

трансформацию российской экономики. Кроме того, Никита Стасишин полагает, что 

интеграция платформы с системами Федеральной налоговой службы упростит процесс 

начисления и уплаты налогов для собственника и, тем самым, приведет к росту налоговых 

поступлений [5]. 

При этом многие эксперты рынка недвижимости сомневаются, что создание такой 

единой базы договоров аренды, а также введение штрафных санкций сможет решить вопрос 

теневой аренды: 

- создание такой информационной системы связано со значительными расходами; 

- система на начальном этапе может работать с большими сбоями в техническом 

плане; 

- данное предложение выдвинуто без учета мнения основных игроков рынка 

(платформы ЦИАН, «Яндекс», «Авито»), которые негативно оценивают такую 

патерналистскую политику государства.  

Все это может привести к обратному эффекту — еще больший уход в теневую зону. 

Решать проблему теневой (серой) аренды необходимо совокупно: создавать качественное 

предложение (например, с помощью арендных домов и домов социального найма), повышать 

уровень финансовой грамотности россиян, а сами механизмы налогообложения делать 

прозрачными. Важное значение имеет и повышение уровеня доходов населения [7]. 

Аренда наряду с ипотекой — один из основных способов улучшения жилищных 

условий на всех развитых рынках. Создание цивилизованного рынка аренды от 

официального оператора – необходимость в современном мире.  
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Начиная с 2008 года, за последние 14 лет, кризис COVID-19 стал третьим по счету 

экономическим кризисом, от которого сильно пострадал нефтегазовый комплекс [4]. 

Резкое падение цен на нефть марки Brent в 3,5 раза в 2020 году, продажа фьючерсов 

по отрицательной цене за всю историю биржевых торгов продемонстрировал опасное 

положение нефтегазового комплекса сегодня. 

Закономерным последствием данной ситуации стало сокращение затрат 

нефтегазовыми компаниями, тем самым произошел пересмотр инвестпрограмм и перенос 

сроков реализации ряда новых проектов. Нестабильные цены на нефть и газ обуславливают 

сложности с закупкой, особенно если рассматривать долгосрочные контракты, поскольку 

уровень биржевых цен на рынках был неприемлем для поставщиков. Поэтому компании 

ожидали масштабного пересмотра контрактов, что и произошло. 

Первым шагом для исправления ситуации стал договор между странами ОПЕК+ о 

сокращении объемов добычи нефти на два года. Данную политику поддержали и другие 

страны: США, Канада, Бразилия.   

Что касается газового сектора, то он пострадал в меньшей степени, чем нефтяной. Так 

как спрос зависит от промышленного комплекса и особенностей национального 

регулирования и структуры мощностей.  

В данной ситуации нефтегазовому комплексу как никогда нужно реструктурировать 

отрасль в сторону «зеленой» экономики. 

Растущий тренд на декарбонизацию нефти и газа дает возможность странам с богатым 

запасом природного газа новые возможности роста и укрепления своего положения на 

рынке.  
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Несмотря на падение спроса в 2020 году, нефтегазовый комплекс путем разработки 

новых стратегий постепенно восстанавливается, хотя специалисты прогнозируют полное 

восстановление только к 2025 году, так как любая политическая повестка между странами 

ОПЕК, США и Россией сразу отражается на мировом нефтегазовом комплексе, а не только 

на компаниях данных стран [3]. 

В конечном итоге, современная тенденция развития возобновляемых источников 

энергии и нацеленность рынка на низкоуглеродную политику – это еще один кризисный 

вопрос отрасли.  

Данная ситуация вынудила отрасль в экстремально сжатые сроки разрабатывать и 

реализовывать новые стратегии, чтобы минимизировать последствия кризиса и иметь базу 

для будущего развития.  

Падение спроса на рынке, устаревшие технологии и бизнес-модели управления 

вынудили нефтегазовый комплекс трансформировать всю бизнес-политику, которой отрасль 

придерживалась десятилетиями.  

Эксперты акцентируют внимание на трех основных стратегиях для будущего развития 

нефтегазовых компаний: 

энергетические гиганты – эта стратегия разрешит крупным нефтегазовым компаниям 

реализоваться как посредством углеводородов, так и через низкоуглеродные продукты. Они 

смогут адаптироваться к структурным сдвигам в отрасли на основе диверсификации 

портфеля активов и использования возможностей по созданию дополнительной ценности на 

всех этапах непрерывной и интегрированной цепочки стоимости. В основе их конкурентных 

преимуществ лежит маржинальная рентабельность [1]; 

специалисты по декарбонизации – эта стратегия обеспечит нефтегазовым гигантам 

делать ставку на экологично очищенные и высокорентабельные нефтегазовые активы на всех 

этапах цепочки создания стоимости. На основе гибкой операционной модели и прочных 

партнерских связей в рамках экосистемы они могут приложить значительные усилия по 

минимизации выбросов от действующих активов и поиску точек роста как в новых, так и в 

смежных секторах. Это позволит им эффективно использовать будущие компетенции и 

получать дополнительные. Например, в области улавливания, применения и хранения 

углеродных синтезов системой (CCUS). Основой их конкурентоспособности будет 

рентабельность затрат [1]; 

лидеры низкоуглеродной модели развития – в рамках реализации данной стратегии 

фирмы могут отказаться от производства углеводородов и монетизировать основные активы, 

а после сосредоточить деятельность на выработке экологично чистой энергии. Они станут 

лидерами перехода в области энергетической безопасности за счет цифровых инноваций и 

инвестиций в альтернативные источники энергии. Например, ветровые электростанции, 

водородное горючее, либо биотопливо. Ключевую роль здесь будут играть эффективные 

взаимодействия внутри экосистемы [1]. 

Компаниям нефтегазового комплекса придется придерживаться этих стратегий, чтобы 

подстроиться к общему тренду перехода на возобновляемые и более экологичные источники 

энергии. 

Уже сегодня ведущие компании нефтегазового комплекса внедряют «программу 

декарбонизации в систему корпоративного управления, принимают целевые показатели по 

декарбонизации, развивают системы мониторинга по выбросам парниковых газов, 

отказываются от непривлекательных углеродоемких активов, подходят к сокращению 

эмиссии парниковых газов за счет инвестиций в регенеративное землепользование, внедряют 

технологии улавливания, утилизации и захоронения углерода, внедряют возобновляемые 

источники энергии и идею использования водорода в качестве топлива» [1]. 

«Все эти нововведения трансформируют компании нефтегазового сектора в более 

универсальные энергетические компании, ориентированные в первую очередь на устойчивое 

развитие» [1]. 
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Но это не значит, что в ближайшее время рынок полностью откажется от 

нефтегазового комплекса, так как по прогнозам ожидается, что большая часть спроса на 

нефть будет направлена на легкие нефтепродукты, такие как бензин и этан.  

Прогнозируется, что «к 2040 году на долю нефти и газа по-прежнему будет 

приходиться более половины мирового энергетического баланса» [2]. Спрос на бензин к 

2045 году вырастет до 27,1 млн. баррелей в сутки. Пандемия коронавируса серьезно 

повлияла на потребление жидкого топлива, которое в начале 2020 года сократилось почти на 

20% за два месяца.  

Что касается нефтехимической продукции, то по прогнозам к 2027 году она вырастет 

примерно до 650 млрд. долл. США.  

В заключении стоит отметить, что полностью изменились сценарные условия по 

добыче нефти. Так как до пандемии прогнозировалось, что к 2040 году добыча нефти будет 

оцениваться в 12,8 трлн. долл. США. Но в измененных прогнозах после пандемии эта сумма 

составила всего 8,7 трлн. долл. США. Главным источников изменения этой суммы стало 

принятие общей политики, установленной ООН, по сокращению углеродных выбросов и 

переход к устойчивому развитию, которой должны придерживаться нефтегазовые 

государства [6]. 

Данные прогнозы многим компаниям могут показаться обнадеживающими, но прежде 

всего, это новые возможности для развития, которыми нужно уметь правильно 

распорядиться. 

В настоящее время мировые тенденции, расстановка сил и приоритетов, которые 

существовали для мирового нефтегазового комплекса, резко изменились. На сегодняшний 

день трансформируется мировая структура экспорта нефти и газа.  

Европейский Союз, который зависим от российского газа примерно на 40–45% в 

среднем по ЕС, а в некоторых странах зависимость достигает уровня в 80–100%, оказался в 

тяжелой энергетической ситуации, так как политическая повестка предполагает в 

ближайшие время отказаться от российской нефти и газа, также существующие 

долгосрочные контракты оказались под угрозой, так как согласно распоряжению Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2022 года (вступление в силу 01 апреля 2022 года) все 

транзакции по оплате за экспорт  нефти и газа должны осуществляется в российских рублях 

для 48 государств [7]. Данная ситуация предполагает возможность расторжения 

долгосрочных контрактов, так как законодательные изменения имеют форс-мажорный 

характер. Соответственно, газ, который закупала Европа по низкой цене в 250-300 долл. 

США за 1 тыс. куб. м. (на 6 апреля 2022 года по долгосрочным контрактам стоимость 

составит около 500 долл. США за 1 тыс. куб., по спотовым – предположительно, от 900 долл. 

США до 1400 долл. США, что в 2,5–3 раза больше, чем в предыдущие пять лет [5]), уже не 

будет возможно покупать по такой выгодной низкой цене для Европы, это несет для каждой 

страны и ее жителей свои экономические издержки. Также многие страны рассматривают 

вопрос введения торгового эмбарго на российскую нефть и газ, даже если такое решение 

приведет к экономическому и энергетическому кризисам для этих стран.  

Еще одно негативное последствие, с которым столкнулся российский нефтегазовый 

комплекс, это уход иностранных инвесторов из страны, уход технологических компаний и 

лабораторий, которые предоставляли России все новые разработки для бурения скважин, 

разведки месторождений, проектировали проекты в особо отдаленных и сложных участках, 

таких как арктический шельф и многое другое. Существующие установки требуют 

технического осмотра, замен деталей, которых в России не производят, поэтому в 

ближайшее время сам процесс добычи нефти и газа может претерпеть значительные 

изменения.  

Сложно перестроить всю политику и технологические процессы в короткие сроки, 

когда системы были выстроены десятилетиями и приносили доход даже в кризисные 

периоды. Но пандемия показала, что время избавляться от старого и неэффективного, если 

компании хотят идти в будущее, где открываются отличные возможности, так как нефть и 
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газ сохранят свои позиции, как важнейшие источники энергии, а после пандемии и ее 

кризиса, может наступить еще один кризис, который носит совершенно другой характер и к 

которому нельзя было подготовиться.  
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния дорог в мире и в Российской 

Федерации. Рассмотрены стратегии развития дорожно-строительной отрасли. Показаны 

преимущества использования инновационных технологий укладки дорог с учетом 
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advantages of using innovative technologies for laying roads, taking into account climatic and 

geographical indicators, are shown. 

Keywords: road construction industry, roads, roadbed, innovative technologies, materials (for 

laying the roadbed), road construction, highways. 

 

В каждой стране дороги являются важным показателем экономики страны. 

«Стоимость проблемы бездорожья для каждого государства можно оценить как общую 

сумму потерь и упущенной выгоды, которая связана с низким развитием дорожной сети и 

техническим состоянием государства» [3].  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в докладе о состоянии экономики в мире 

ежегодно собирает данные о качестве дорог в странах мира [5]. Формируется рейтинг стран 

по качеству автомобильных дорог (Quality of roads) путем выставления баллов от 1 до 7, при 

котором 1 – крайне низкое качество, одно из самых худших в мире, 7 – очень хорошее, одно 

из лучших в мире. Данный рейтинг является одним из показателей, измеряемых в 

глобальном исследовании Global Competitiveness Report. Эксперты оценивают качество 

дорожного покрытия на всей территории страны, вне зависимости насколько задействованы 

те или иные участки дороги. На рисунке 1 представлен рейтинг 10 лучших стран по качеству 

автомобильных дорог согласно Global Competitiveness Report 2018 года, на рисунке 2 – 

согласно Global Competitiveness Report 2019 года. В рейтинг включены 138 стран. Первое 

место по качеству дорог долгое время занимали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 

однако в последние годы с пьедестала рейтинга их сместили Сингапур и европейские 

страны» [6]. Выделены три лидирующие страны, чтобы в дальнейшем разработать 

эффективные методы для улучшения качества дорог в РФ.  

Первое место в 2018 году занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в 

2019 году – 7 место. В государстве очень следят за качеством дорожного полотна, а также за 

безопасностью движения. Секрет высокого качества дорог в ОАЭ кроется в технологии 

применения системы Superpave. Она была разработана в прошлом столетии американцами. 

Суть данной технологии заключается в том, что состав асфальтобетонной смеси подбирают в 

расчете с индивидуальными особенностями дороги. Учитываются ее климатические условия, 

нагрузку, конкретные эксплуатационные особенности. Такой метод позволяет разрешить 

проблему деформации и образования трещин в покрытии дороги, что в свою очередь 

помогает избегать дополнительных затрат на регулярный ремонт дорожного полотна. В 

Эмиратах отсутствует ямочный ремонт. Весь участок дороги кладут заново, если на полотне 

дороги образовались ямы, трещины.  

 
Рисунок 1 – Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог за 2018 год* 

* Разработано автором по [5, 6]. 
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Рисунок 2 – Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог за 2019 год* 

* Разработано автором по [5]. 

 

Второе место в 2018 году занимал Сингапур, в 2019 году – 1 место. Одна из самых 

современных транспортных сетей в мире находится именно в этой стране. Одна из сложных 

и разветвленных систем автомобильных дорог покрывает всю страну. Площадь всего 

дорожного полотна в стране составляет примерно 12% от всей площади территории 

Сингапура, это очень большой показатель. Из-за этого транспортная нагрузка распределена 

равномерно, это во многом решает проблему с большим трафиком. Власти страны не жалеют 

средств на ремонт дорог, даже при интенсивном движении поддерживается идеальное 

состояние дорог. Так же Сингапур удивляет тем, что в таком государстве с большим 

трафиком отсутствуют пробки, все благодаря тому, что, во-первых, строгий контроль за 

количеством продаваемых автомобилей, например на 6 человек приходится 1 автомобиль. 

Во-вторых, существование масштабной сети камер и радаров, которые позволяют в случае 

ДТП за короткое время зафиксировать происшествие и направить на место патруль. В-

третьих, в час пик проезд по дорогам платный. И в-четвертых, запрет парковаться везде, 

кроме специально отведенных мест.  

Швейцария расположилась на 3 месте по качеству дорог в 2018 и 2019 годах. Здесь 

высокогорные дороги имеют высокую сопротивляемость к динамичным повреждениям и 

износоустойчивость. Протяженность государственных дорог составляет примерно 71,5 тыс. 

км. Перекрестки в Швейцарии сделаны круговые, как в Сингапуре, которые помогают 

разгрузить дороги от заторов. В Швейцарии равномерно распределены дороги по всей 

территории, что позволяет добраться в самые дальние уголки страны за короткое время. Все 

дороги в стране платные, благодаря чему поддерживается качества дорожного полотна. Но 

зато дороги проходят вдоль живописных мест, а также по склонам Альпийских гор. В такой 

местности построить дороги большой труд и кропотливая работа проектировщиков и 

строителей.  

В рейтинге Всемирного экономического форума Россия в 2018 году заняла 114 место, 

в 2019 году – 99 место. Конечно, соревноваться с такими странами Россия не в силах. 

Появление плохого качества дорог появляется в результате: использования старых и 

некачественных материалов в строительстве дорог; отсутствия дорожного контроля властей 

за процессом строительства и правильной эксплуатации дорог; нарушения в технологии 

укладки дорожного полотна; высокой нагрузки на дороги в связи с большими потоками 

транспорта, на которые не рассчитан определенный участок дороги; нестабильных погодных 

условий.  

Но ситуация в отрасли постепенно улучшается, на рынок приходят компании, 

которые добросовестно выполняют свою работу. Также появляются федеральные программы 

по повышению безопасности и качества дорог в России.  
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Так, государственная программа «Развитие транспортной системы», которая была 

утверждена 20 декабря 2017 года, поставила перед собой задачи по улучшению 

строительства дорог, в частности развитие сельских автомобильных дорог, обеспечение 

населенных пунктов подъездом по дорогам с твердым покрытием, а также строительство 

автомагистралей и скоростных дорог, развитие федеральных, региональных и местных 

автомобильных дорог, а также капитальный ремонт дорожного полотна и его содержания в 

соответствии с нормами. Данная программа была приурочена к чемпионату мира по 

футболу, который прошел в 2018 году в России.  

На данный момент в стране реализуется национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2030 годы [4]. Данный проект 

реализуется в 84-х районах страны. Главной задачей проекта является создание комфортной 

и надежной транспортной инфраструктуры. Для строительства дорог применяются 

современные технологии и материалы, вводится интеллектуальная транспортная система, 

повышается износоустойчивость трасс. На данный проект было выделено 4779,7 млрд. руб.  

Но в связи с падением доходов и сокращение госбюджета из-за коронавирусной 

эпидемии, Правительство решило сэкономить на дорогах. Из внесенного в Госдуму 

законопроекта до 2024 года федеральный бюджет не сможет покрывать все расходы на 

ремонт и содержание дорожной сети страны. Также расходы на проект «Безопасные и 

качественные автодороги» тоже сокращены. Александр Васильев, член комитета Госдумы по 

транспорту, уверен в том, что при сокращении финансирования побуждает дорожников 

экономить на содержании дорог, тем самым качество дорог будет ухудшаться.  

После проведенного анализа можно сделать вывод, что для улучшения качества дорог 

в отрасли дорожного строительства всех стран наблюдается применение новых технологий в 

строительстве дорог и использование новых материалов для укладки дорожного полотна 

исходя из климатических условий и рельефной местности региона. 
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Аннотация: развитие категории интеллектуальной собственности в последние 

десятилетия набирает обороты и постепенно вытесняет материальные характеристики 

успешности как предприятия в отдельности, так и страны в целом. В статье 

рассмотрены основные параметры и особенности интеллектуальной собственности в 

развивающейся рыночной экономике. Представлены аналитические данные, которые 

неоспоримо доказывают неразрывную связь интеллектуальной собственности компании и 

страны с их инновационным развитием.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, интеллектуальная собственность, 

интеллектуальный капитал, нематериальные активы, индекс инноваций, конкуренция. 

Abstract: The development of the category of intellectual property has been gaining momentum in 

recent decades and is gradually replacing the material characteristics of the success of both the 

enterprise individually and the country as a whole. The article considers the main parameters and 

features of intellectual property in a developing market economy. Analytical data are presented that 

undeniably prove the inextricable link between the intellectual property of the company and the 

country with their innovative development. 

Keywords: innovation, innovative development, intellectual property, intellectual capital, intangible 

assets, innovation index, competition. 

 

Последние два десятка лет мир активно развивается, появляются новые технологии, 

без которых жизнь современного человека кажется совершенно невозможной. Четвертая 

технологическая революция находится в активной фазе развития, и возникновение пятой 

революции остается лишь вопросом времени. 

Нельзя отрицать, что основополагающей отраслью четвертой технологической 

революции является IT (англ. «Information technology», рус. «Информационные 

технологии»). Являясь значительно молодой отраслью, она не только активно развивается, 

но и отличается наглядным примером, который показывает неразрывную связь инноваций и 

интеллектуальной собственности. Например, согласно последним исследованиям, 

опубликованным на информационном портале Visual capitalist, рейтинг самых 

инновационных компаний 2020 года открывает IT-корпорация Apple, в десятку лучших 

входят такие компании как Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, IBM и др. 

[8]. Большая часть компаний занята в работе с информационными системами, 

компьютерными технологиями, производством и реализацией продукции. По данным Global 

Intangible Finance Tracke данные компании имеют в своей собственности более 80% 

нематериальных активов. В пятерке лучших – компании из Соединенных штатов Америки, 

согласно рейтингу «The Global Innovation Index 2020» США находится на третьем месте по 

успехам в инновациях. Несомненно, нельзя отрицать факт влияния транснациональных 

корпораций на общий уровень развития страны, в том числе в области инноваций. Компании 

не только тратят свои и субсидированные средства на разработки, несущие за собой 

инновационную составляющую, но и имеют при себе научные центры, институты и даже 

технополисы, которые также оказывают влияние на формирование рейтинга инновационной 

значимости страны в общемировом развитии.  
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Вектор развития принимают не только отрасли, несомненно относящиеся к 

производству новых технологий, но и предприятия других сфер, активно использующие их. 

«В последние годы происходит смещение интересов в зону стоимостного мышления, 

определяющего ключевым индикатором развития компаний на современном этапе рост 

ценности бизнеса. В этой «гонке вооружений» в качестве одного из факторов создания 

ценности рассматривается формирование благоприятного имиджа, наличие и использование 

нематериальных активов в производственно-хозяйственной деятельности предприятия» [1]. 

Гражданский кодекс выделяет следующие виды интеллектуальной собственности: 

произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных 

машин, базы данных, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, которые 

являются наиболее распространенными и в дальнейшем становятся инновациями.  

«Для достижения стратегического успеха как фирмы, так и государства в целом важен 

человек, обладающий интеллектом и способный генерировать идеи, которые в конечном 

итоге воплощаются в инновационных продуктах» [1]. Естественно, становление идеи 

инновацией происходит не моментально, как известно, «инновация – это внедренное 

новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком. В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» [4]. 

Интеллектуальная мысль человека, прежде чем стать инновацией, должна пройти несколько 

этапов инновационного процесса, среди которых проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и подготовка опытных образцов.  Как известно, наличие 

данных этапов в любом идейном процессе подразумевает документированное обособление 

всех работ, возникающих на пути разработки итогового продукта, в обязательном случае, 

когда итоговый продукт должен выйти на рынок и участвовать в рыночной конкуренции. 

Одной из формы такого сопровождения является патентование и лицензирование, в 

результате чего формируется интеллектуальный капитал. «Согласно структурному подходу 

исследования экономической системы, интеллектуальный капитал можно рассматривать на 

уровне индивида, на уровне организации и на макроуровне. На уровне индивида 

интеллектуальный капитал представляет собой совокупность индивидуальных способностей 

человека. На уровне организации интеллектуальный капитал – это комплексная категория, 

объединяющая интеллектуальный капитал людей и различные формы нематериальных 

активов, фиксирующие знания и профессиональные умения. На макроуровне 

интеллектуальный капитал рассматривается не только как элемент производственного 

процесса, но и как генератор его развития посредством науки, информационных ресурсов и 

технического прогресса» [3].  

Абрахам Линкольн, 16 президент Соединенных штатов Америки отмечал, что 

наиболее значимыми событиями на момент его президентства являются: открытие Америки, 

книгопечатание и создание патентного законодательства. Патентование неразделимо связано 

с объектами нематериального капитала и является защитой для интеллектуальной 

собственности. Линкольн утверждал, что патенты можно отнести к понятию «приводных 

ремней» для развития изобретательства. 

Например, изобретатель и пионер эры информационных технологий Стив Джобс в 

эпоху очень жесткой экономической гонки среди развитых стран метко отмечал одну 

особенность: расстояние между лидирующими и догоняющими странами определяют 

технические инновации. Поэтому для таких стран инвестиции в науку, технологии и 

изобретения являются не роскошью, а социальной и экономической необходимостью. В 

связи с этим крупные национальные корпорации таких стран наращивают величину и 

качество своих интеллектуальных капиталов, которые являются основной составляющей 

нематериальных активов.  
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Гнилитская Е.В. отмечает «М. Портер в своем труде «Конкурентные преимущества 

стран» заметил следующую особенность: конкурентоспособность конкретной нации зависит 

от способности ее промышленности вводить новшества и модернизироваться, национальное 

богатство не наследуется – оно создается» [1]. 

В целом, концепция интеллектуального капитала используется для того, чтобы 

помочь развивать технологические, управленческие и организационные возможности как 

внутри предприятия, так и во взаимодействии со внешними факторами. Предприятия, 

обладающие инновационными способностями, считаются более успешными в адаптации к 

изменениям окружающей среды. Кроме того, это может повысить их 

конкурентоспособность. Многие специалисты в области экономического поведения, а также 

в области менеджмента утверждают, что интеллектуальный капитал оказывает 

исключительно положительное влияние на инновации. А именно: управление 

инновационным развитием многих стран включает в себя ряд целей, которые преследует 

государство в области инноваций, одна из этих целей – управление знаниями, а именно 

результатом этих знаний – интеллектуальным капиталом (что определяет ключевые факторы 

успеха одля большинства организаций).  

Несмотря на то, что интеллектуальный капитал носит, как правило, контекстный 

характер, нельзя отрицать того факта, что с каждым годом он признается в качестве наиболее 

значительного источника развития стоимости и конкурентных преимуществ, как портфель 

стратегических ресурсов, который позволит создать предприятию устойчивую ценность. В 

имущественном комплексе предприятий интеллектуальная собственность представлена 

нематериальными активами. Рассматривая статистические показатели, для наиболее яркого 

примера, можно прибегнуть к анализу наикрупнейших корпораций США. Согласно данным 

торгового банка интеллектуальной собственности Ocean Tomo, за последние десятилетия, 

самые крупные и быстроразвивающиеся корпорации США за 40 лет нарастили свои объемы, 

а именно стоимость по отношению к общей стоимости капитала, нематериальных активов 

более чем в 5 раз (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Стоимость нематериальных и материальных активов национальных компаний 

США, %* 
* Составлено автором по [5] 

 

Если рассматривать анализ развития интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации, то картина не настолько благополучна, но тоже имеет положительную динамику, 

которая укрепляется с каждым годом. Согласно Годовому отчету Роспатента, можно 

рассмотреть ряд показателей, а именно количество зарегистрированных нематериальных 

объектов на территории России.  

Из диаграммы, представленной на рис. 2, видно, что происходит медленный, но рост 

таких зарегистрированных нематериальных активов, как: товарные знаки, на их рост в 2020 
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году пришлось более 7%. Несмотря на то, что как таковым инновационным объектом 

товарный знак назвать нельзя, его создание так или иначе подразумевает возникновение 

чего-то нового на рынке, способного породить конкуренцию, активизировать рычаг, 

обеспечивающий прогресс. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в РФ, 

шт.* 
*Составлено автором по [6] 

 

Далее идут программы для ЭВМ, являющиеся наиболее отличительным объектом. 

Согласно данным статистики IT в России в последние пять лет активно развивается. 

Молодые умы страны осознанно подходят к модернизации своего настоящего для более 

прогрессивного будущего, а также серьезно относятся к охране объектов своего 

интеллектуального труда. Однако изобретения снижаются с каждым годом, в 2020 году 

показатели снизились на 664 единицы, в то время как доля промышленных образцов растет с 

каждым годом почти на 900 регистраций. 

Также стоит обратиться к мировой статистике. Согласно данным Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO) в 2021 году Россия поднялась в 

рейтинге Всемирного индекса инноваций с 47 на 45 место. По результатам инновационной 

деятельности с 52 по 58 строчки [7]. Естественно, данные результаты несравнимы с десяткой 

лучших, однако, положительная динамика имеет место быть и дает понять, что потенциал 

имеется и стоит развиваться дальше. 

Инновационное развитие стран-лидеров характеризуется не только прогрессом и 

научными разработками, которые в дальнейшем станут инновациями. Такие страны в 

большей мере способствуют созданию благоприятных экономической и социальной сред, 

которые поспособствуют развитию в сознании людей безопасной платформы для творчества, 

в ходе которого и формируются инновации как результат интеллектуальной деятельности, и 

представляют собой нематериальную собственность субъектов хозяйствования, 

участвовавших в ее создании. 

Таким образом, стоит отметить, интеллектуальная собственность выступает мощным 

фактором инновационного развития. Любой объект, так или иначе сгенерированный 

умственным трудом человека, должен охраняться и приносить прибыль. Также сам человек 

должен являться объектом, который смог бы принести пользу в инновационном развитии как 

той компании, где он осуществляет свою деятельность, так и в целом стране. Стратегический 

успех будет осуществлен в том случае, когда все его структурные элементы будут 

взаимодействовать сообща. Такими элементами являются инновации и интеллектуальный 

капитал. Можно также отметить, что они могут являться составными частями и происходить 

одно от другого. Компаниям стоит уделять большее внимание объектам интеллектуальной 

собственности, имеющимся в их распоряжении, учитывать, что нематериальные активы 
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способны генерировать прибыль и обеспечивать высокую эффективность использования 

активов компании.  
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Высокий уровень конкурентоспособности инновационных проектов является 

неотъемлемым элементом для успешного функционирования любого экономического 

субъекта. Высокая конкурентоспособность инновационного проекта позволяет 

предприятиям занять устойчивую конкурентную позицию, а также предоставляет 

возможности для роста и развития. 

Несмотря на многочисленные работы по описанию систем управления 

конкурентоспособностью и разнообразие существующих подходов, на сегодняшний день 

отсутствует общепринятая модель управления конкурентоспособностью как компании, так и 

инновационных проектов [4]. Таким образом, из-за отсутствия общепризнанной модели 

управления конкурентоспособностью инновационных проектов, целесообразно рассмотреть 

модели управления конкурентоспособностью на уровне предприятий. Данный выбор 

обусловлен тем, что на сегодняшний день «инновационные проекты являются одними из 

распространенных элементов и инструментов управления конкурентоспособностью 

предприятия» [1, 4]. Целесообразно выделить возможную взаимосвязь и приминимость 

известных моделей к инновационным проектам, а также предложить возможные варианты их 

модификации [1, 4]. 

Как отмечает в своей работе Шинкаренко В.Г, «разработанные модели систем 

управления конкурентоспособностью условно могут быть разделены на следующие группы: 

алгоритмические (словесные) и структурные» [1, 4]. 

«К группе алгоритмических моделей относят модели, которые описывают систему 

управления конкурентоспособностью средствами языка и при помощи схем» [4]. Можно 

сказать, что модели данной группы носят описательный характер [1, 4]. Одной из 

структурных моделей является модель В.А. Павлова и С.Л.Клименко [1, 4]. Данная модель 

представлена на рисунке 1. 

Модель, составленная В.П. Павловым и С.Л. Клименко, включает в себя множество 

различных элементов системы управления конкурентоспособностью предприятия. Однако, 

возможным недочетом данной системы является то, что трудно выявить управляющую и 

управляемую подсистемы. Также данная модель не затрагивает влияние факторов 

внутренней и внешней среды [1, 4]. 

Если рассмотреть модель В.П. Павлова и С.Л. Клименко, с точки зрения того, что 

инновационные проекты являются составляющими элементами управления 

конкурентоспособностью предприятия, то возможно предположить, что они могут быть 

включены в «механизмы управления конкурентоспособностью предприятия». Данное 

предположение может быть обусловленно тем, что в рамках предприятия, инновационные 

проекты могут быть разработаны для решения определенной конкретной проблемы, и 

выступать одним из механизмов для повышения конкурентоспособности предприятия.  

Согласно работе Шинкаренко В.Г, «существует также двухступенчатая модель 

управления конкурентоспособностью предприятия, предложенная Х.Фасхиевым» [4]. Данная 

модель основывается «на интегральной количественной оценке конкурентоспособности 

товаров, услуг и конкурентного потенциала предприятия» [4]. Однако, в рамках 

рассматриваемой проблематики, некорректно рассматривать данную модель на уровне 

моделей управления конкурентоспособностью. Двухступенчатая модель в большей степени 

оценивает конкурентоспособность предприятия и составляющих элементов [4]. Более того, 

управление конкурентоспособностью не ограничивается ее оценкой. В первую очередь 

необходимо учитывать остальные функции управления конкурентоспособностью: 

планирование, стимулирование и другие. Недостатком данной модели также является 

отсутствие объекта и субъекта управления [1, 4].  
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Рисунок 1 – Модель управления конкруентоспособностью предприятия В.П. Павлова, 

С.Л. Клименко* 
*Составлено по [1, 4] 

 

Как было сказано Шинкаренко В.Г, «ко второй группе моделей управления 

конкурентоспособностью относятся структурные модели, в основе которых положен 

кибернетический подход» [4]. Авторами моделей, представленныйх в данной группе 

являются: А.С. Бондаренко, Н.А. Савельева, В.Г. Шикаренко, Р.А. Фатхутдинов. Модель, 

предложенная Р.А. Фатхутдиновым представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель управления конкруентоспособностью предприятия Р.А. Фатхутдинова* 

*Составлено по [1, 4] 
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Как выделил Р.А. Фатхутдинов в своей работе «Инновационный менеджмент», 

составляющими элементами данной модели являются пять подсистем [2]. Среди них 

выделяют: целевую, обеспечивающую, управляемую, управляющую подсистемы, а также 

подсистема научного сопровождения. При взаимодействии данные подсистемы образуют 

вместе систему управления [2]. Составляющие элементы по каждой подсистеме модели 

Р.А. Фатхутдинова представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Составляющие элементы модели Р. А. Фатхутдинова 

 
1 подсистема научного 

сопровождения 

1.1 экономические законы, законы организации 

1.2 научные подходы, принципы менеджмента 

1.3 методы менеджмента 

2 целевая подсистема 2.1 формирование портфеля новшеств 

2.2 формирование портфеля инноваций 

3 обеспечивающая 

подсистема 

3.1 правовое обеспечение 

3.2 методическое обеспечение 

3.3 ресурсное обеспечение 

3.4 информационное обеспечение 

4 управляемая подсистема 4.1 стратегический маркетинг  

4.2 НИОКР по новшествам и инновациям  

4.3 организационно-технологическая подготовки производства 

новшеств и их инновация 

4.4 производства новшеств 

4.5 сервис инноваций 

5 управляющая 

подсистема 

5.1 управление персоналом 

5.2 разработка управленческого решения 

5.3 координация выполнения инновационных проектов 
Источник: [1, 2, 4] 

 

Р.А. Фатхутдинов указывал, что «внешняя среда, обратная связь, вход и выход 

являются окружающими элементами рассмотренной модели» [2]. «Вход» подразумевает 

поступающие в компанию ресурсы, информацию о внешней среде (состоянии рынка, 

конкурентов и т.д.) [2]. «Выход» в данной модели характеризует результаты деятельности 

компании, которые могут быть выражены в объеме произведенной продукции, объеме 

прибыли, а также в других абсолютных или относительных показателях деятельности [2]. 

На основе анализа указанных элементов, основным преимуществом данной модели 

будет являться выделение управляемой и управляющей подсистем. В то же время, стоит 

обратить внимание на то, что данная модель не уделяет достаточно внимания интерпретации 

сущности связей между данными системами и их взаимосвязям [2]. 

Таким образом, стоит отметить, что немотря на отсутствие большого количества 

разработок среди моделей управления конкруентоспособностью предприятия, на 

сегодняшний день отсутствуют разработанные модели, которые могли бы применяться к 

управлению конкрентоспособностью инновационных проектов. Проблематика в составлении 

такой модели управления конкурентоспособностью инновационных проектов состоит в том, 

что инновационные проекты могут направлены на конкретную проблему, и соответственно, 

в данном случае модель управления должна быть очень универсальной. Так, стоит учитывать 

и рассматривать инновационные проекты в рамках предприятия для которого они 

разрабатываются и реализуются. В рамках рассмотрения данного вопроса, разумно 

предложить авторскую модель.  

В качестве основы данной модели возможно использовать модель управления 

конкруентоспособностью предприятия, разработанную Р. А. Фатхутдиновым. Данная модель 

включает «выход», «вход», обратную связь и влияние внешней среды. Учет данных факторов 

является определенным преимуществом модели, поэтому целесообразно было включить их в 
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новую модель. С учетом тематики исследования, и недостаточной исследованностью 

данного вопроса, наиболее разумно не исключать из модели Фатхутдинова подсистемы. 

Целесообразно будет модифицировать модель и дополнить ее, сконцентрировав особое 

внимание на взаимосвязи между инновационныим проектом, и составляющими 

подсистемами. Схематичное изображение модифицированного варианта модели 

представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Модифицированная модель управления конкурентоспособностью 

инновационных проектов* 
*Составлено автором 

 

Возможным вариантом такой модификации может быть включение инновационных 

проектов в управляемую подсистему модели Р. А. Фатхутдинова. К имеющимся элементам 

подсистемы прелагается добавить конкурентоспособность инновационных проектов (4.6). На 

основе предложеннного варианта модели, предлагается сохранить управление подсистемами 

предприятия, но также расширить их сферу деятельности за счет включения нового 

элемента. Осуществлять данное управление целесообразно через направленное воздействие 

на те факторы, которые способны оказать благоприятное воздействие на повышение уровня 

конкурентоспособности инновационных проектов и предприятия. Среди таких факторов 

можно выделить : 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 повышение квалификации работников;  

 формирование эффективной системы сбыта;  

 диверсификация производства и выпуск новых видов продукции;  

 разработка инвестиционно-инновационной стратегии развития предприятия. 

Таким образом, в рамках данной проблематики, можно отметить, что на сегодняшний 

день существует ряд моделей управления конкруентоспособностью предприятия, которые 

могут быть использованы для управления конкурентоспособностью и инновационных 

проектов. Однако, недостаточная исследованность данного вопроса и отсутствие 

общепризнанной модели управления конкурентоспособностью инновационных проектов 
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может быть учтена при разработке новых моделей и рассмотрении стратегических орентиров 

повышения конкурентоспособности инновационных проектов на российских предприятиях. 
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В современных условиях особое внимание уделяется развитию субъектов общества и 

сферам жизнедеятельности посредством освоения различных инноваций, которые 

направлены на увеличение экономической эффективности во всех видах деятельности 

государства. 

Инновационная деятельность государства регулируется на следующих уровнях: 

государственном, региональном и на уровне организаций (предприятий, учреждений). К 

основным целям регулирования инновационной деятельности государства можно отнести 

обеспеченность прогрессных изменений в материальном производстве, увеличение 

конкуренции валового национального продукта на рынке и т.д. [1]. 
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Под инвестициями следует понимать совокупность финансовых вложений, 

производимых в государстве или за рубежом на определенное время, целью которых 

является получение дохода, модификация старых организаций на новые и т.д. В свою 

очередь, понятие «эффективность инвестиций» означает получение эффекта как результат 

(экономический или социальный), который рассчитывается на единицу валюты инвестиций. 

Вложение капитала на долгосрочную перспективу характеризует получение в будущем 

прибыли. 

На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на эффективность инвестиций с 

целью повышения эффективности инновационной деятельности государства. 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность инвестиций 

 

Итак, необходимо рассмотреть каждую группу факторов, влияющих на 

эффективность инвестиций. 

I По уровню масштабности выделяют следующие факторы: 

- макроуровень; 

- уровень региона; 

- уровень организаций (предприятий, учреждений). 

На макроуровне на инновационную деятельность и эффективность инвестиций 

влияют следующие факторы:  

- реализация эффективной политики государства в экономической, социальной и 

инвестиционной сферах;  

- риски, преобладающие в инвестировании;  

- система налогообложения;  

- уровень инфляции;  

- социальная и политическая обстановка в стране;  

- уровень ставки рефинансирования, устанавливаемый Банком России, и процентных 

ставок для кредитования кредитных организаций;  

- законодательство в сфере инноваций;  

- обеспеченность инвестиционной инфраструктурой и обеспечение благоприятной 

среды для привлечения зарубежных вложений. 

На уровне региона на инновационную деятельность и эффективность инвестиций 

влияют следующие факторы:  

- реализация эффективной политики региона в экономической, социальной и 

инвестиционной сферах;  

- риски региона, преобладающие в инвестировании;  
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- качественная организация системы налогообложения. 

На уровне организаций (предприятий, учреждений) на инновационную деятельность и 

эффективность инвестиций влияют следующие факторы:  

- реализация эффективной политики организаций в экономической, социальной и 

инвестиционной сферах;  

- эффективная реализация инвестиционных проектов организаций;  

- качество и конкурентоспособность производимых организацией продукции; уровень 

применения основных фондов в организации;  

- эффективное применение в организации ресурсов; компетентное руководство и 

качественный менеджмент в организации [3]. 

II По уровню направленности влияния выделяют следующие факторы: 

- положительные; 

- отрицательные. 

На инновационную деятельность государства влияют как положительные, так и 

отрицательные факторы. К положительным факторам можно отнести уменьшение 

следующих показателей: уровень инфляции, размер налогов, уровень ставки 

рефинансирования ЦБ РФ и др. К отрицательным факторам можно отнести кризисную 

экономическую, социальную и политическую обстановки в стране; рост уровня инфляции и 

др. 

III По уровню характера возникновения выделяют следующие факторы: 

- объективные, которые находятся в зависимости от природных явлений; 

- субъективные, которые находятся в зависимости от управленческой деятельности 

человека. 

На инновационную деятельность и эффективность инвестиций оказывают влияние 

следующие факторы, которые относятся к объективным: стихийные бедствия, форс-

мажорные обстоятельства и др. 

На инновационную деятельность и эффективность инвестиций оказывают влияние 

следующие факторы, которые относятся к субъективным: психологические особенности 

управленческого лидера, его уровень, опыт работы и качество знаний, деловые отношения 

совокупность индивидуальных интересов и др. 

IV По уровню временного характера выделяют: 

- факторы, которые действуют постоянно; 

- факторы, которые действуют временно. 

V По уровню влияния выделяют следующие факторы: 

- существенные; 

- менее существенные; 

- слабые. 

Стоит отметить, что между понятиями «инновационная деятельность» и 

«эффективность инвестиций» наблюдается взаимосвязь через понятие «инвестиционная 

привлекательность»: уровень эффективности инвестиций будет больше при повышенном 

уровне инвестиционной привлекательности, что приведет к увеличению масштаба 

инновационной деятельности, и наоборот. Инвестиционная привлекательность является 

фактором, а инновационная деятельность – следствием.  

Под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность объективных 

экономических, социальных и природных факторов по определению притока капитала в 

регион, характеризующих региональный инвестиционный климат, оцениваемых 

инвестиционной активностью. 

Таким образом, основой для развития инновационной деятельности является 

обеспеченность благоприятной среды для эффективности инвестиций. В случае их 

отсутствия, происходит значительное сокращение инновационной деятельности государства 

[2].  
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Представленные выше факторы оказывают значительное воздействие на уровне 

страны, региона, организаций. Учет представленных выше факторов необходим для того, 

чтобы выстроить эффективную методику инновационного развития страны, региона или 

организаций, что позволит сформировать эффективную стратегию роста инновационной 

активности, анализируя и устраняя «узкие места». 
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Аннотация: В современности все большее значение приобретает инновационное развитие 

страны. С этой целью федеральные власти посредством управленческих механизмов 

влияют на инновационную деятельность. В данной статье рассмотрены зарубежные и 

отечественные механизмы влияния на инновационную деятельность и их сравнение.  

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная деятельность, инновационное 
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Abstract: In modern times, the innovative development of the country is becoming increasingly 

important. To that end, the federal authorities influence innovation through management 

mechanisms. In this article foreign and domestic mechanisms of influence on innovation activity 

and their comparison are considered. 

Keywords: Innovative activity, innovative business, innovative development, innovation, support, 

foreign experience. 

 

Для достижения инновационного развития в той или иной отрасли на протяжении 

десятилетий необходимо постоянно поддерживать высокую инновационную активность 

иначе субъект отстанет не только от реалий времени, но и конкурентов, что в последствии 

приведет к упадку. Во избежание этого, следует правильно управлять инновационной 

активностью. 

За последние годы показатели инновационной активности кардинально не 

изменились, что говорит о неизменности эффективности осуществляемого управления, как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 

Одной из главных проблем следует отметить малую заинтересованность проведения 

инновационной деятельности субъектами хозяйствования. Второй немало важной проблемой 

является незаинтересованность государства в создании благоприятной и конкурентной 
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среды, которая стимулировала бы не только повышение интенсивности инновационной 

деятельности, но и появления новых субъектов хозяйствования с инновационными 

продуктами и ресурсами. 

При изучении опыта управления инновационной активностью в первую очередь стоит 

рассмотреть проблемные аспекты отечественного опыта в сравнении с зарубежным.  

В большинстве зарубежных стран осуществляется поддержка малого бизнеса, 

реализующего инновации. Существуют два основных типа предприятий, которые 

появляются благодаря такой поддержке: 

- предприятия, осуществляющие рисковые инновации. Поддержка рисковых 

инновационных проектов, в частности учреждаются университетскими учеными; 

- предприятия, основной деятельностью которых является осуществление инновации. 

Предприятия, которые осуществляют инновации или занимаются в инновационной отрасли. 

Оба типа предприятий поддерживаются благодаря венчурным механизмам внутри 

страны. Одним из таких является программа США Small Business Innovation Research 

(SBIR) или Инновационные Исследования Малого Бизнеса (ИИМБ). Открыта в 1982 году и 

существует по настоящее время. По названию очевидны цели данной программы – 

поддержка путем выделения денег предприятиям, занятым в инновационных исследованиях. 

Чем больше предприятий осуществляющих инновационную деятельность, тем выше 

инновационная активность, а следовательно, инновационное развитие страны. 

Как же происходит поддержка? В первую очередь необходимо пройти конкурс, так 

как количество предприятий, желающих получить поддержку много. После прохождения 

конкурса поддержка осуществляется в несколько этапов. C каждым этапом увеличивается 

поддержка, что позволяет отсеять заведомо провальные проекты. Прохождение следующих 

этапов позволяет проекту не только реализоваться, но и дать достаточный капитал для 

последующего развития. Разберем этапы поддержки: 

первая фаза – задача первой фазы оценить техническую составляющую, 

удовлетворяет ли инновация программе, ее осуществимость и возможность коммерческого 

потенциала. В настоящее время поддержка осуществляется в объеме до 150 тысяч долларов 

и шесть месяцев на реализацию; 

вторая фаза – задача второй фазы продолжить поддержку на основе результатов 

первой фазы. Происходит оценка результатов и переоценка всего, что уже оценивалось в 

первой фазе: техническая составляющая, осуществимость и коммерческий потенциал. В 

настоящее время поддержка осуществляется в объеме до 1 миллиона долларов, вторая фаза 

дольше и длится 2 года. Стоит также отметить, что нельзя перескочить первую фазу, 

получить вторую фазу могут только предприятия, прошедшие первую фазу; 

третья фаза – задачей третьей фазы является последующая коммерциализация 

результатов первой и второй фаз. Финансовая поддержка не предусмотрена. В данной фазе 

происходит поиск потребителей, также может быть предложено стороннее кредитование и 

предоставление заказов [5].  

Нельзя не рассказать о второй очень похожей программе Small Business Technology 

Transfer (STTR) или Передача Технологий Малому Бизнесу. Смысл данной программы в 

сотрудничестве малого предприятия без инновационных исследований с исследовательским 

институтом, у которого есть технология (инновация). Фазы поддержки аналогичны SBIR.  

Следует отметить, что SBIR, как и STTR не имеют права на интеллектуальную 

собственность поддерживаемого предприятия, как и обратную выплату выделенных средств. 

Так как это государственная программа, то подразумевается, что данная сумма вернется 

позже посредством выплаты предприятием налогов. Это справедливая точка зрения и ко 

всему прочему рабочая так как программа осуществляется уже больше 35 лет. 

Такие программы позволяют задавать направление инновационного развития, и 

повысить инновационную активность.  

Подобные программы также осуществляются: в Австрии - Seed Financing Program, 

A+B; в Испании – INGENIO2010 – создание специального фонда по содействию рисковым 
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инновационным проектам; в Великобритании - Enterprise Investment Scheme; в Канаде - 

Business Development Bank; в Германии - EXIST – схожа с STTR в США. Часть поддержки 

уходит в начальную организацию это, в частности, высшее образовательное заведение или 

научный институт, а вторая часть в само создаваемое предприятие. В Дании осуществляется 

премирование за высоко рисковые инновационные разработки и предоставляются 

государственные гарантии (страхование, низкая налоговая ставка и т. д.). В Нидерландах 

предоставляется легкий доступ к займам для инновационных предприятий.  

Подобные программы решают проблему стимулирования предпринимателей создавая 

благоприятную среду для появления новых субъектов хозяйствования инновационного типа. 

В Российской Федерации существует аналог, осуществляемый фондом содействия 

инновациям по программе «СТАРТ».  Программа осуществляется по аналогичной схеме в 

три этапа. Существуют отличия в объемах финансирования: первый этап – до 3 млн. руб., 

второй этап – до 7 млн. руб., а также в длине этапов, каждый этап длится год. Следует 

отметить, что эффективность программы падает об этом говорит отчетность фонда: 

– число заявок в 2015 году – 1715 шт., в 2019 – 4969 шт.; 

– число победителей первого этапа в 2015 году – 623 шт., в 2019 – 394 шт. [6]. 

Количество заявок увеличивается, а количество прошедших первый этап сокращается, 

что говорит о популяризации малого инновационного бизнеса и сокращении затрат на него 

со стороны государства. Для повышения инновационной активности требуется увеличение 

средств фонда, а также пересмотр сроков длительности этапов. 

Кроме венчурных программ государством осуществляется предоставление льгот. В 

частности посредством сокращения процентной ставки налогов по определенным расходам 

или вообще не облагаются. В первом случае ставка налога может расти или падать в 

зависимости от размеров расходов или она будет или не будет также в зависимости от 

расходов [4]. Такие льготы используются в следующих странах: США, Канада, 

Великобритания, Швеция, Италия и т.д. В них расходы на научно-исследовательские 

разработки и опытно-конструкторские работы вычитаются из налогооблагаемых доходов 

предприятия. В некоторых странах исключают определенные отрасли, в частности 

энергетическую (Австрия, Малайзия и т. д.). Это очень удобный инструмент, когда 

необходимо поддержать в тяжелые периоды ту или иную отрасль, инновационную 

активность в целом или же стимулировать ее. 

Аналогичные налоговые льготы существуют и в РФ. «Расходы на НИОКР не 

учитываются в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль» [2]. «Освобождаются от налога 

на прибыль средства целевого финансирования фондов поддержки научной и (или) научно-

технической деятельности» [1]. К таким средствам относится поддержка от программы 

«СТАРТ». «Также осуществляется освобождение от НДС импорта оборудования, аналога 

которого не производится в стране» [3]. 

Можно сделать выводы, что в каждой зарубежной стране подход к осуществлению 

управления инновационной активностью происходит по-разному. Управленческая политика 

нацелена на поддержание тех направлений, которые государство считает приоритетными для 

развития страны, что приводит к равномерному развитию. Также в соответствии с этими 

ориентирами происходит воздействие на структуру финансов научно-исследовательских 

разработок, опытно-конструкторские работы и сами методы в том числе. 

Российский подход кардинально не отличается от зарубежного. Существуют и 

венчурные программы, как и льготное налогообложение, однако результативность ниже. На 

этом серьезно сказываются объемы венчурной поддержки. Размеры поддержки на этапах 

«СТАРТ»-а несравнимы с размерами поддержки того же SBIR. Как и сама поддержка: SBIR 

в год поддерживает около 4 тысяч компаний на разных этапах, «СТАРТ» - меньше тысячи. 

Ввиду сильной ограниченности размеров поддержки требуется максимально точная оценка 

эффективности инновации, ибо крайне важно чтобы ресурсы тратились эффективно, так как 

они не бесплатны для самого общества. 
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В настоящее время скорость вовлечения инновационных технологий в повседневную 

жизнь общества увеличивается из года в год все сильнее. К примеру, период от первого 

введения в эксплуатацию автомобиля до его массового производства составил более 

пятидесяти лет, но если рассмотреть период от начала разработки персонального 

https://www.sbir.gov/faqs/general-questions
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компьютера до его широкого применения как в процессах производства, так и в 

повседневной реальности, то он составит чуть более пяти лет. Подобного рода ускорения 

развития приводит к серьезным переменам и изменениям экономического ландшафта, 

качества жизни, привычек и устоев общества. 

Цифровые технологии, их массовое применение, являются ключевыми факторами 

глобального в настоящее время переформирования и перехода от этапов внедрения 

коммуникационных и информационных технологий до полной реализации Четвертой 

промышленной революции. На сегодняшний день рынок одиннадцати передовых технологий 

многие экономисты оценивают в 350 млрд долларов, и, согласно прогнозам ЮНКТАД, в 

2025 году данная стоимость вырастит до 3,2 трлн долларов США [3]. 

Среди основных и одних из самых популярных передовых технологий современности 

лидирующие позиции занимают крупнейшие платформы облачных вычислений, чьи 

производители являются резидентами США, а также пятое поколение мобильной связи 5G, 

дроны и солнечные фотоэлектрические системы, разработчиками которых являются 

компании и их сотрудники страны восходящего солнца – Китая. 

С целью объективной оценки уровня развития инновационного сектора экономики 

принято использовать несколько основных количественно-качественных показателей, к 

примеру, объем финансового обеспечения НИОКР в абсолютном, а также в относительном 

измерении, число регистрируемых патентов и т.д. Но нельзя не обратить внимания на еще 

один наиболее информационный показатель под названием The Global Innovation Index, суть 

которого заключается в глобальном исследовании стран по показателю уровня 

инновационного развития [6]. Стоит подчеркнуть, что многими экономистами отмечен 

непрерывный характер мирового инновационного развития в условиях неблагоприятных 

экономических и эпидемиологических факторов, вызванных пандемией COVID-19. 

Большинство стран поддерживают нарастающий уровень финансирования НИОКР в 

сравнении с предыдущими периодами. В 2021 году по результатам ГИИ-2021 Российская 

Федерация укрепила свои позиции на сорок пятом месте из ста тридцати двух, поднявшись с 

сорок седьмого места за один год [6]. 

Необходимо признать, что подобные высокие показатели Россия занимает благодаря 

таким факторам, как высокий уровень развития человеческого капитала и науки, уровень 

охвата высшим образованием, позициями вузов РФ, численностью женщин с учеными 

степенями, высокое число патентных заявок на изобретения, индекс цитируемости (индекс 

Хирша). Параллельно с этим относительно слабые позиции можно связать со снижающимся 

уровнем инновационной поддержки бизнеса, а также недостаточно высоким уровнем 

информационного развития СМИ и т.д. 

Специалисты НИУ ВШЭ в контексте инновационного развития отмечают 

парадоксальный, но фактический статистически зафиксированный положительный эффект 

влияния пандемии COVID-19 на скорость увеличения оборотов развития инновационных 

процессов за период с 2016 по 2020 годы [4]. Так, по итогам исследования Национального 

исследовательского института в 2020 году показатель общего уровня инновационной 

активности компаний и организаций составил 10,8%, тем самым превысив результат 

прошлого года на 1,7%. Среди прочего, ключевыми областями с наибольшим ростом 

данного показателя являются информационные технологии (10,2%), здравоохранение (8,6%), 

область программного обеспечения и софта (13,2%). 

Также, согласно исследованиям, приведенным Национальным исследовательским 

институтом, в 2020 году общий объем затрат на инновационное развитие в России составил 

2,1 трлн рублей. По показателям результативности инноваций Россия пока что уступает 

ведущим европейским странам, но при оценке объема продаж в общем эквиваленте доля 

инновационных товаров (работ, услуг) в 2020 году увеличилась до 5,7%. Стоит заметить, что 

благодаря активно реализуемой программе государственной поддержки развития сектора 

инноваций, среди прочего индикаторы как производителей транспортных средств (23%), так 

и автомобилей (17,2%) и готовых изделий из металлов (16,2%) максимально близки к 
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международным значениям [4]. Так, в период с 2018 по 2024 годы планируется полностью 

реализовать одну из самых масштабных программ в России «Цифровая экономика», в рамках 

которой из бюджета будут выделены средства на финансирование областей 

информационных инфраструктур, информационной безопасности, технологии нейронных 

сетей, квантовых технологий, технологии беспроводной коммуникации и других сфер. По 

текущим оценкам общий объем бюджетного финансирования составляет 522 млрд рублей. 

Анализируя статистические данные инновационной активности России, можно 

сделать вывод о том, что в количественном соотношении предприятия, активно 

приобретающие новые организационные, технологические, маркетинговые и иные 

инновации составляют лишь около 26%, а доля инновационных товаров (работ, услуг) от 

общего объема товарного сбыта – 5,3%, в связи с чем реализация мер по развитию 

инновационного функционирования государства является наиболее приоритетной [2]. 

Необходимо учесть, что в процессе реализации мероприятий, направленных на 

стимулирование инновационного развития экономики государству нужно придерживаться 

таких базисных принципов, как целенаправленность, системность, иерархичность, 

научность, непрерывность, эффективность и гибкость [7]. 

Принцип целенаправленности предусматривает обеспечение высоких темпов 

инновационной активности, поощрения активности в различных сферах инновационной 

деятельности в целях жизнеобеспечения общества. 

Принцип системности ориентирован на рассмотрение всех элементов инновационного 

развития как совокупной, целостной системы, характеризующейся внутренним единством. 

Принцип иерархичности предполагает использование многоуровневой системы при 

государственном воздействии на общественную жизнь в целях стимулирования 

инновационной активности в стране. 

Принцип научности ориентирован конкретно на научное обоснование 

инновационного функционирования посредством использования прогрессивных научных 

идей, формирования среды для постоянного качественного развития. 

Принцип непрерывности предусматривает непрерывное оказание государственно-

правового воздействия на все сферы общественной жизни. Важно понимать, что в данном 

случае политика государства направлена не на ограничение общественных свобод, а на 

непрерывное стимулирование использования и внедрения инновационных благ, а также 

стимулирования инновационной активности посредством проведения форумов, анализов, 

мероприятий и других инструментов государственного воздействия. 

Принцип эффективности предполагает использование экономического анализа при 

рассмотрении инновационных инициатив в целях реализации максимально целесообразных 

инновационных новшеств, способных оказать благоприятное воздействие на развитие 

экономики государства. 

Принцип гибкости предполагает в процессе реализации государственной 

инновационной политики обеспечение органов государственного управления оперативными 

и эффективными средствами реагирования на различного рода изменения. 

Законодательное закрепление инновационной политики, а также заинтересованность 

и вовлеченность государства в инновационное функционирование и развитие экономики 

страны являются важнейшими и ключевыми стимулирующими предпосылками для 

обеспечения активности новаторского характера как субъектов хозяйственной деятельности, 

так и обычных граждан. Так в России с 1994 года в целях поддержки стартапов, вовлечения 

молодого поколения граждан в развитие инновационной деятельности, поддержки развития 

и расширения бизнеса в рамках оказания финансовой помощи для реализации и 

коммерциализации разработок, а также модернизации высокотехнологичных секторов 

экономики функционирует «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (далее – Фонд содействия инновациям). Благодаря деятельности данного 

фонда на данный момент в России появляется все больше новых инновационных товаров, 

растет число успешно работающих компаний и объектов интеллектуальной собственности. 
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Также активное участие Фонд содействия инновациям принимает и в работах по реализации 

«дорожной карты» Национальной технологической инициативы по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства РФ к 2035 году. Помимо всего прочего, данная инициатива включает в себя и 

системные решения по определению необходимых изменений в области правил и норм, 

ключевых технологий, работающих мер кадрового и финансового развития, механизмов 

привлечения и стимулирования носителей необходимых знаний и умений. 

В 2020 году Фонд содействия инновациям проводил работу по координации 

деятельности вместе с Фондом «Сколково», а также Сколковским институтом науки и 

технологий, направленной на увеличение показателей эффективности оказания поддержки в 

различных вопросах малых высокотехнологичных компаний, развития кадровой сферы 

инновационной экосистемы, интеграции сведений о субъектах инновационной деятельности 

и т.д. [1]. 

В рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума, 

последнее собрание которого прошло в июне 2021 года, ни одна тема не обходится без 

рассмотрения, обсуждения и разбора инноваций в самых различных сферах. Таким образом 

было заключено партнерское соглашение с несколькими международными партнерами, 

например, с Международным финансовым центром Катара в целях работы над развитием и 

разработкой технологических проектов, поиском инвестиций и новых рынков сбыта для 

компаний-резидентов России и Катара, а также стран Ближнего Востока. В списке 

приоритетных направлений выделены проекты в таких областях, как технологии «умных 

городов», e-commerce, информационной безопасности, повышения цифровой грамотности, а 

также блокчейн [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что ожидания многих в отношении больших 

перемен в сфере российского технологического сегмента экономики не безосновательны. 

Принятый государством ряд мер поддержки и стимулирования инновационного развития 

позволяют обеспечить не только полное раскрытие инновационного потенциала России, но и 

импульсный скачек развития экономики страны в целом. К тому же, четко 

сформулированные высшими должностными лицами РФ цели и направления развития 

инновационной деятельности страны ориентированы на полноправное вхождение России в 

число стран-лидеров мировой экономики, что в свою очередь благоприятно сказывается на 

наращивании технологической мощности, сокращении инновационного отставания от 

ведущих экономик иностранных государств, создания технологической независимости в 

отраслях, определяющих суверенную и национальную безопасность Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье представляется точка зрения автора о возможностях 

совершенствования современной системы жилищных кооперативов посредством 

использования не только бумажного документооборота, но и цифровых технологий. 

Анализируются положительные стороны и риски цифровизации. Рассматриваются 

возможности участия сторон жилищного кооператива в управлении, контроле и взаимной 

ответственности при использовании электронного документооборота. 
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Abstract: the article presents the author's point of view on the possibilities of improving the modern 

system of housing cooperatives through the use of not only paper documents, but also digital 

technologies. The positive aspects and risks of digitalization are analyzed. The possibilities for the 

participation of the parties of a housing cooperative in the management, control and mutual 

responsibility when using electronic document management are considered. 
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Жилищные кооперативы являются одной из форм приобретения гражданами 

собственного жилья, альтернатива вторичному рынку недвижимости, а также конкурентная 

форма обретения жилья по сравнению с долевым участием в строительстве. 

Жилищный кооператив (ЖК)  это группа физических или юридических лиц, целью 

объединения которых является желание «…приобрести квартиру в рассрочку, не платя 

банкам миллионы в качестве процентов. За членство в сообществе платятся взносы, которые 

уходят на покупку жилья для его представителей в порядке утвержденной очередности» [1]. 

То есть ЖК является эффективным инструментом привлечения денежных средств граждан 

(реже - юридических лиц) и их использования для возведения жилых домов. Однако 

практика использования данного инструментария финансирования строительства жилых 

объектов свидетельствует о том, что необходиморешить вопрос доверия граждан к 

кооперативу как аккумулятору немалых денежных средств (затраты на строительство одного 
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многоквартирного дома исчисляются сотнями миллионов рублей), например, посредством 

участия государства в этом процессе в качестве гаранта соблюдения прав и интересов своих 

граждан. Таким образом, необходимо обеспечить безопасность растянутого во времени 

процесса финансирования строительстваи получения жилья участниками ЖК за счет 

прозрачности деятельности кооператива. 

В частности, для членов кооператива должна быть доступна информация следующего 

содержания: действительно ли кооператив направляет денежные средства именно на 

строительство жилья, соблюдается ли очередность среди пайщиков, вовремя ли ведутся 

строительные работы, соблюдаются ли сроки и этапы строительства, вовремя ли 

оформляется строительная и регистрационная документация. 

Заключив договор с кооперативом, при внесении денежных сумм по согласованному 

графику, пайщик должен быть уверен в том, что кооператив должным образом соблюдает 

закон и интересы самого гражданина. 

Безусловно, любое юридическое лицо, тем более деятельность которого 

непосредственно подконтрольна государству, обязано отвечать назапросы и обращения 

граждан – членов кооператива, но бумажный документооборот не отвечает принципам 

оперативности, затратен как по времени, так и по ресурсам, и, к сожалению, не исключает 

возможности злоупотребления со стороны администрациикооператива (известны случаи, 

подтвержденные судебной практикой, когда не соблюдалась очередность приобретения  

жилья, денежные средства направлялись не на оплату строительства, а на депозиты в целях 

извлечения прибыли, фиксировались случаи растрат и хищений денежных средств и т.п.).  

Прозрачность деятельности кооператива – важнейший принцип «законопослушного» 

функционирования ЖК, который обеспечит должный уровень доверия как со стороны 

членов кооператива, потенциальных пайщиков, так и со стороны государственных органов, 

и, в конечном счете, создаст основу для успешной конкуренции на рынке 

недвижимости.Реализация этого принципа в деятельности ЖК возможна посредством 

внедрения современных цифровых технологий как в рамках внутреннего документооборота, 

так и во взаимодействии с внешней средой, в т.ч. с потенциальными потребителями и 

государственными структурами. Так, собственный сайт ЖК в сети Интернет рассматривается 

как эффективный инструмент маркетинга и продаж его услуг наряду с традиционными 

техниками продаж в офлайн магазинах, значимость которого была оценена чуть позже. 

Персональный сайт кооператива является первоисточником не только юридически значимой 

информации его создания, регистрации, текущей деятельности, но и о достижении целевых 

показателей: объемах строительства жилья, числа пайщиков, обеспеченных собственным 

жильем и т.д. 

Регистрация собственного сайта не занимает много времени и минимально по 

финансовым затратам (в среднем 2500 руб. в год - согласно данным регистратора доменного 

имени REG.RU). При этом его создание значимо и результативно. 

Какую информацию в сети интернет на официальном сайте жилищного кооператива 

может получить потенциальный или «действующий» пайщик? Это:  

- во-первых, данные о его создании и государственной регистрации. Как правило, 

оптимальным является размещение данных об ИНН, ОГРН, дате и месте регистрации, 

юридическом адресе и руководителе для официальной переписки; 

- во-вторых, контактная информация для оперативного взаимодействия: адрес 

электронной почты, телефон (лучше федеральный номер с возможностью записи и хранения 

входящих и исходящих звонков), информация о регистрации компании в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram, Viber и т.п.); 

- в-третьих, локальные акты: утвержденные кооперативом условия членства и 

внесения паевых и членских взносов, регламенты по заключению договоров, принципы 

создания и ведения очереди пайщиков и т.п. – все правила, по которым живет и действует 

кооператив; 
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- в-четвертых, образцы соглашений, которые использует кооператив при приеме 

граждан в пайщики, при приобретениижилья, при оформлении объектов жилой 

недвижимости в собственность пайщиков; 

- наконец, бухгалтерская отчетность за календарные периоды, балансы, отчеты об 

использовании денежных средств паевого фонда и т.п. 

Представленный перечень данных касается общепринятых характеристик 

деятельности ЖК, но при этом от гражданина скрыт учет его персональных вложений, его 

продвижение в очереди пайщиков и иная информация, непосредственно влияющая на 

приобретении им недвижимости. 

Преодолеть этот пробел возможно путем создания персонального личного кабинета 

каждого пайщика, с ограниченным доступом (логин и пароль), где он (пайщик) сможет 

контролировать все этапы и показатели выполнения обязательств ЖК:  

- видит дату и номер заключенного договора с кооперативом, сканированное 

изображение (в идеале с информацией об обоюдном подписании электронными цифровыми 

подписями) такого соглашения, 

- график внесения взносов, 

- отражение в режиме реального времени учета произведенных взносов денежных 

средств, 

- продвижение в очереди пайщиков на приобретение жилья, 

- дату внесения пая в полном объеме, 

- информация о наличии/отсутствии задолженности по паевым и членским взносам 

[2]. 

Является полезной также функция возможности внесения взносов непосредственно 

через сайт кооператива в режиме онлайн с использованием данных личной банковской 

карты. Это вполне реализуемо через агрегаторы онлайн-платежей (CORONA, KIWI и т.п.).  

При этом не нужно забывать, что в любом случае кооператив, являющийся 

оператором персональных данных, должен быть надлежаще зарегистрирован в реестре 

Роскомнадзора [3]. Регистрация в настоящее время осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерацииот 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» в уведомительном порядке, госпошлиной не облагается. В любом случае, согласие 

владельца персональных данных на обработку, хранение и использование ее кооперативом 

должно быть явно выражено и является обязательным.  

Во избежание необходимости использования бумажных документов на сайте может 

быть предусмотрено размещение шаблонизированного согласия с отметкой о принятии 

гражданином такого условия путем проставления галочки в конкретном месте 

соответствующей формы. Переход от использования бумажных форм взаимодействия 

(документы с синей «мокрой» печатью и «живыми» подписями синей шариковой ручкой) к 

цифровым технологиям взаимодействия, и прежде всего, к электронному документообороту 

(ЭДО) позволит значительно повысить скорость принятия решений и заключения сделок. 

Очевидно, переход на ЭДО связан с некоторыми рисками, например, с финансовыми 

и организационными. Самым существенным из них является риск нежелания признавать 

ЭДО теми, для кого оно предназначено в первую очередь – клиентами или сотрудниками 

компаний. Причины данного нежелания признавать ЭДО различны: больше доверия 

бумажным документам, неправильное и некачественное обучение сотрудников на стадии 

внедрения ЭДО, тяжелый для восприятия и использования функционал системы и т.д. 

Многие испытывают неуверенность в юридической значимости электронных документов. 

Но при всех минусах (коих незначительное количество) выгода от ЭДО очевидна - это 

прямая экономия как финансовых затрат, так и самого ценного ресурса – времени. Операции 

с помощью ЭДО совершаются мгновенно. 

В зависимости от специфики и формы ЖК система ЭДО может быть размещена как на 

локальных сервисах, так и оставлена в облачном хранилище. Делая заключение, каким 
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образом обеспечить функционирование, необходимо учитывать риски информационной 

безопасности, требования к функциональному обеспечению, выбор канала связи. 

Как пайщик может участвовать в ЭДО? С помощью электронной цифровой подписи, 

которую можно оформить в кратчайшие сроки и с минимальным затратами (в среднем 2000 

рублей в год согласно данным аккредитованного центра Тензор). ЭЦП дает гражданину 

широкую область применений от заключения удаленных соглашений до взаимодействия с 

государственными органами в процесс пользования государственными услугами. 

Наряду с официальной составляющей сайта кооператива не менее полезным является 

функция обеспечения обратной связи с гражданами-пайщиками. Взаимодействие может 

быть разнообразным: от онлайн-чатов и ботов, работающими с часто возникающими 

вопросами до публикации видеоразъяснений с возможностью комментирования и ответом 

администрации сайта на поступившие вопросы.  

Полезным может быть также размещение видеотрансляций или регулярное 

опубликование процесса стройки - граждане в данном случае наглядно и оперативно могут 

отслеживать задекларированные этапы строительства.  

Очевидно, наличие собственного информативно наполненного сайте кооператива 

является эффективным инструментов не только продаж собственных услуг и привлечении 

новых пайщиков, но и обеспечивает прозрачность деятельности, а значит и повышает 

степень доверия к такому кооперативу, как со стороны граждан, так и со стороны 

государства при предоставлении мер государственной поддержки, субсидий и т.д. 

В части государственного регулирования в настоящее время реализован достаточно 

эффективный инструмент цифровизации – ведение государственного реестра.  

Кооперативам, которые заслужили доверие государства, предоставляются земельные 

участки для строительства, часто практически на безвозмездной основе, что существенно 

удешевляет затраты на строительство и ввод в эксплуатацию жилых объектов, а значит и 

обеспечивает повышенную доступность для граждан.  

Основным принципом цифровизации деятельности жилищных кооперативов является 

то, что технологии внедряются не ради самих технологий, а ради граждан, чтобы регион и 

государство в целом становились еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса.Несомненно, 

что масштабное развитиецифровой среды, создание электронных сервисов необходимо, и 

сама современность диктует такую необходимость. 
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Аннотация: В статье представлена информация о понятии, сущности и роли стратегии 

продвижения. Кроме того, были проанализированы факторы, влияющие на эффективность 
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«Стратегия продвижения – это метод, используемый компаниями для рекламы, 

продвижения и продажи своих товаров. Компания выбирает свою рекламную стратегию на 

основе таких факторов, как тип продукта, маркетинговый бюджет, целевая аудитория и т. д. 

Крайне важно повысить осведомленность о продукте и тем самым увеличить продажи. 

Эффективная рекламная стратегия приносит больший доход по сравнению с затратами на 

маркетинг» [1]. 

Продвижение товаров и услуг незаменимо для любой компании. Прежде чем клиенты 

решат купить товар или услугу, им нужно об этом узнать, и продвижение помогает компании 

решить эту проблему. Чем эффективнее стратегия продвижения компании, тем выше 

узнаваемость ее бренда.  

«Стратегии маркетингового продвижения играют три разные роли, которые выглядят 

как воронка, ведущая к покупке» [1]: 

 Повышение осведомленности: это выявление целевых клиентов. Необходимо 

знать, кто является целевыми потребителями товаров и услуг. 

 Заинтересовать людей: после того, как мы определили наших целевых клиентов, 

нам нужно выяснить, как привлечь их внимание и выделить наш бренд среди конкурентов. 

 Мотивация клиентов принимать решения о покупке: иногда клиенты сами не 

знают, что им нужен определенный продукт или услуга. На этом этапе нам нужно указать 

причины, чтобы убедить клиентов принять решение о покупке. 

Существуют такие основные стратегии продвижения товара на рынок: 

 «Входящий маркетинг – стратегия продвижения товара "Тяни" – контент-

маркетинг, блоги, мероприятия, SEO, социальные сети – для повышения узнаваемости 

бренда и привлечения новых клиентов. Этот процесс часто происходит еще до того, как 

потенциальные клиенты решат совершить покупку» [2]. 

 «Исходящий или «Толкай маркетинг» относится к любой стратегии, при которой 

компания использует более традиционную форму маркетинга, такую как реклама на 

телевидении, радиореклама, печатная реклама или телефонные звонки (известные как 

холодные звонки)» [2]. Можно сказать, что эта форма маркетинга может генерировать 
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продажи в то время, но имеет более низкую рентабельность инвестиций, чем входящий 

маркетинг. 

«Четыре фактора маркетинга являются ключевыми факторами, которые участвуют в 

маркетинге товара или услуги. Это продукт (Product), цена (Price), место (Place) и 

продвижение (Promotion) товара или услуги. Часто называемые маркетинговым комплексом, 

четыре «4P» ограничены внутренними и внешними факторами в общей бизнес-среде и в 

значительной степени взаимодействуют друг с другом» [5]: 

 Товар (Product): Продукт должен удовлетворять существующую потребность 

клиента или создавать новую. 

 Цена (Price) – Это стоимость, которую клиенты должны платить, чтобы владеть 

продуктом или пользоваться услугой. Цена должна быть соизмерима с фактической 

стоимостью услуги или продукта. Например, мы не можем продать торт за тысячу долларов, 

но если торт продается в самом красивом отеле мира, то можно. 

 Место (Place): когда мы выбираем место для продажи, мы должны убедиться, 

что наши целевые клиенты будут там. 

 Продвижение (Promotion): это все действия, направленные на то, чтобы клиенты 

знали о ваших продуктах или услугах, создавали о них хорошее впечатление и совершали 

реальную покупку. К таким видам деятельности относятся реклама, каталоги, связи с 

общественностью и розничная торговля, в частности, реклама на телевидении, радио, в 

газетах, на досках объявлений, продакт-плейсмент в кино, спонсорство широко 

просматриваемых населением телепрограмм и радиоканалов, спонсорство программ 

лояльности, продажи по телефону, прямая почтовая продажа, запуск продуктов «от двери до 

двери», отправка каталогов клиентам, связи с общественностью и т. д. 

Стратегия продвижения – это двигатель, который приводит клиентов к вашим дверям, 

а топливо, на котором он работает, состоит из различных соотношений времени и денег. 

Чтобы убедиться, что этот механизм оптимизирован с максимальной эффективностью, 

важно регулярно измерять эффективность вашего маркетингового плана и кампаний, 

которые вы разработали для достижения своих целей. «Показатели для измерения 

эффективности стратегии продвижения» [4]:  

 Показатель рентабельности инвестиций (Return on Investment)  

 Показатель цены за победу (Cost Per Win Metric)  

 Показатель стоимости лида (Cost Per Lead Metric) 

 Показатель коэффициента конверсии (Conversion Rate Metric) 

 Показатель дополнительных продаж (Incremental Sales Metric). 

 Показатель воронки покупки (Purchase Funnel Metric). 

«Выделяют несколько инструментов измерения эффективности стратегии 

продвижения» [4]: 

 Гугл Аналитика – Интернет-маркетинг может быть самым простым и точным 

способом измерения эффективности маркетингового плана. В основе этого лежат 

аналитические инструменты веб-сайтов, такие как Google Analytics. 

 Расширенное программное обеспечение для работы с клиентами (CRM) 

настолько полезно для отслеживания лидов, клиентов, конверсий и продаж, что сама по себе 

CRM часто ошибочно принимается за маркетинговый инструмент. 

 Программное обеспечение для маркетинговой аналитики. В последнее время 

такие компании, как SAS, перенесли многие функции на новый уровень с программным 

обеспечением для многоканальной маркетинговой аналитики. 

 Опросы – один из старейших инструментов измерения эффективности 

маркетинга, но это не значит, что они устарели 

В статье было рассмотрено понятие стратегии продвижения, а также 

проанализированы факторы, воздействующие на эффективность стратегии продвижения. 

Приведены показатели оценки стратегии продвижения, в дополнение к которым более 
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наглядно рассмотрены инструменты оценки эффективности стратегии продвижения. На 

основании материала можно сделать следующие выводы: 

 Эффективная стратегия продвижения приносит во много раз больше дохода, чем 

затраты на вложения в нее. 

 Четыре основных элемента для создания эффективной стратегии продвижения: 

продукт, цена, место и продвижение. 

 Использование инструментов анализа данных в Интернете помогло сэкономить 

время, затраты и повысить точность оценки эффективности стратегии продвижения. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность инвестиций и инвестиционной 

деятельности, сущность и критерии субъектов малого бизнеса, а также выявляется 

специфика инвестиционной деятельности субъектов малого бизнеса в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная деятельность, малый бизнес. 

Abstract: The article discusses the concept and essence of investments and investment activities, the 

essence and criteria of small businesses, and also reveals the specifics of investment activities of 

small businesses in the Russian Federation. 

Key words: Investments, investment activity, small business. 

 

Термин «инвестиции» имеет множество определений, обозначенных в различных 

словарях. Если объяснить простыми словами, то инвестиции – это разного рода активы, 

которые вкладывают в предприятие, отрасль, экономику страны, чтобы спустя достаточно 

долгий срок обеспечить отдачу или сохранить капитал. В Федеральном законе РФ дается 

следующее определение: «инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/12823-promotional-strategy.html#:~:text=Promotional%20strategy%20is%20a%20method,product%20awareness%20%26%20thereby%20increase%20sales
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [2]. 

Существуют различные классификации инвестиций, но одна из основных это 

разделение инвестиций по объектам инвестирования на реальные и финансовые. Реальные 

производятся в движимое и недвижимое имущество. Другими словами - это капитальные 

вложения для наращивания мощностей экономики, усовершенствования и восстановления 

основных фондов. Финансовые вложения, или по-другому, портфельные инвестиции 

представляют собой инвестирование в различные ценные бумаги. По формам собственности 

выделяют: частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Они могут 

быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными, а также различаться по уровню 

риска. 

Инвестиции являются объектом экономических отношений, складывающимися между 

различными субъектами инвестиционной деятельности. В Федеральном законе содержится 

следующее определение «инвестиционной деятельности»:  «вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта» [2]. Субъектами данной деятельности выступают физические и 

юридические лица РФ и других государств, а также финансовые, инвестиционные компании 

и государственные структуры.  

Инвестиционная деятельность предприятия характеризуется следующими чертами: 

 расширяет операционную деятельность предприятия путем роста операционных 

доходов и снижения удельных операционных затрат; 

 благодаря формам и методам осуществления инвестиционная деятельность в 

меньшей степени поддается влиянию отраслевых особенностей в отличии от операционной; 

 денежные потоки не всегда характеризуются равномерностью по отдельным 

периодам из-за необходимости аккумуляции финансовых ресурсов и извлечения пользы от 

благоприятных внешних экономических условий;  

 прибыль и иной полезный эффект создаются с большой задержкой; 

 инвестиционной деятельности, сопровождающаяся высокой доходностью, 

характеризуется повышенным уровнем риска; 

 повышает инновационный потенциал предприятия, тем самым усиливает 

конкурентные преимущества субъекта [6]. 

Инвестиционная деятельность каждого экономического субъекта играет 

неотъемлемую роль в экономике, поскольку способствует наращению воспроизводственных 

процессов. Одна из основных функций, связанных с совершенствованием материально-

технической базы организации, подразумевает замену изношенных основных средств 

новыми, а также улучшенными версиями через применение амортизационного фонда 

предприятия. Таким образом, экономический смысл инвестиционной деятельности состоит в 

том, чтобы повысить будущий доход путем осуществления вложений в расширение 

производственного процесса. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что инвестиции вносят 

большой вклад не только в деятельность хозяйствующих субъектов, но и в экономику страны 

в целом. Инвестиционная деятельность может повлечь за собой увеличение прибыли, 

налоговых сборов, улучшение макроэкономических показателей экономики, а также 

достижение других социальных, экологических и иных полезных эффектов. Но не стоит 

забывать, что инвестиционные процессы отличается повышенным уровнем риска и чреваты 

потерей первоначальных вложений, именно поэтому успешному инвестору необходимо 

владеть компетенцией управления рисками в условиях неопределенности.  

В современной экономике между собой сочетаются различные по размерам 

предприятия: господствующие в определенной отрасли большие организации, а также 

средние и малые. Для устойчивого развития экономики необходима оптимальная 

комбинация разного рода организаций. В частности крупные структуры располагают 

значительными материальными, финансовыми, интеллектуальными и трудовыми ресурсами. 
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Они обладают способностью осуществлять комплексные научно-технические разработки и 

тем самым сдвигают технологический прогресс. Это более надежные в финансовом плане 

компании с низким риском возникновения банкротства. Однако из-за небольших размеров и 

маленькой стоимости капитала, малые предприятия могут с легкостью подстраиваться к 

изменениям на рынке и мгновенно адаптироваться к новым реалиям. Потому высокая доля 

малых и средних предприятий в структуре экономики способствует ее устойчивости и 

умению приспособиться к меняющейся ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»: «субъекты малого и среднего 

предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства» [3]. 

Нормы данного закона к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 

относят физических и юридических лиц, прошедших государственную регистрацию в 

соответствии с действующим законодательством и отвечающие ряду требований, 

представленных ниже (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Критерии субъектов МСП* 

 

Субъект МСП 

Критерии отнесения 

Среднесписочная 

численность за 

предшествующий 

год 

Предельное значение 

дохода за 

предшествующий год 

Структура уставного капитала 

Микропредприятие Не более 15 человек 120 млн. руб. минимум 51% уставного 

капитала ООО должно 

принадлежать физлицам или 

организациям – МСП; 

доля организаций, не 

относящихся к МСП, не должна 

превышать 49%; 

доля государства, регионов или 

НКО – 25% 

Малое предприятие 
От 16 до 100 

включительно 
800 млн. руб. 

Среднее предприятие 

От 101 до 250 

включительно 

 

2 млрд. руб. 

*Источник: Типовая ситуация: Кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства  // 

«Главная книга». – 2022 

  

В некоторых случаях средним предприятием будет считаться предприятие, в котором 

«количество сотрудников от 101 до 250 и от 251 до 1000 (Хозяйственное общество, входит в 

утвержденный Минпромторгом перечень предприятий легкой промышленности в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства от 22.11.2017 № 1412) включительно, 

доход до 2 млрд руб. за год» [5]. Также с 2022 года средними предприятиями признаются 

организации с основным видом деятельности в сфере общественного питания и их 

среднесписочная численность может составлять не более 1500 человек. Однако, если по 

численности организация соответствует критерию микропредприятия, но ее доход находится 

в диапазоне от 800 млн. руб. до 2 млрд. руб., такая организация будет считаться средним 

предприятием. 

Принимая активное участие в развитии экономики страны, малый бизнес оказывает 

полезный социальный и экономический эффект, а именно: создает рабочие места, реализует 

творческий потенциал сотрудников, выпускает значительную долю товаров, предоставляет 

широчайший ассортимент порой специфических работ и услуг. Эти доводы приводят к 

заключению, что МСП – основа для экономического роста страны, а инвестиционная 

деятельность таких организаций выступает в качестве источника непрерывно 

возобновляющегося процесса производства. Следовательно, деятельность МСП необходимо 
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стимулировать и поощрять и ключевую роль в создании благоприятного климата для 

развития МСП играет государство. 

Государственная политика в области развития МСП в Российской Федерации ставит 

перед собой следующие цели: 

  «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

 обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства» [3]; 

  «обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок» [3]; 

 «увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта» [3]; 

 «увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» [3]. 

В свою очередь малые и средние предприятия выполняют следующие функции в 

экономике России: 

 расширяют ассортимент и наращивают производство товаров, услуг и работ 

даже без значительных государственных вложений; 

 снабжают крупные предприятия комплектующими изделиями и сырьевой базой; 

 формируют рыночные отношения, развивают конкуренцию, преодолевая 

монополизм; 

 мобилизуют в производство сбережения населения; 

 осваивают и внедряют инновационные технологии в бизнес; 

 стабилизируют социальную сферу общества; 

 Следует обратить внимание на негативные стороны бизнес-среды: 

 несмотря на то, что Россия входит в число лидеров стран по доле специалистов с 

высшим образованием, страна имеет достаточно низкую производительность труда; 

 ведение хозяйственной деятельности среди крупных предприятий требует 

ответственного подхода к политике конкуренции с целью достижения баланса и поддержки 

честных условий конкуренции на рынке; 

 снижение уровня прямых иностранных инвестиция и небольшой объем 

вложений в экспортноориентированные предприятия; 

 внешние геополитические факторы, снижающие инвестиционную активность. 

Одна из особенностей инвестиционной деятельности малого бизнеса в России – это 

слабое финансирование, поскольку капитал предпринимателя ограничен и полностью уходит 

на открытие бизнеса. Текущая деятельность финансируется с помощью кредитных средств, 

которые весьма сложно получить в связи с высоким риском потери. На данном этапе многие 

предприниматели прогорают. 

Формированию эффективной инвестиционной политики в области малого и среднего 

предпринимательства должно способствовать повышение финансовой компетентности 

собственников и работников субъектов МСП. Предприниматели нуждаются в обучении по 

таким вопросам, как открытие и управление бизнесом, ведение переговоров, маркетинг, 

налогообложение, финансы и т.п. По сей день остается открытым вопрос о повышении 

финансовой грамотности, что способствовало бы принимать руководителям правильные и 
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эффективные управленческие решения в области контроля, аккумулирования и 

распределения финансовых ресурсов [1]. 

Еще одной причиной почему важно повышать финансовую, а также правовую 

грамотность, является низкая осведомленность субъектов МСП в области государственной 

поддержки и процедурах льготного кредитования. Обучение в этих областях содействует 

повышению финансирования субъектов и как следствие росту производительности. 

Таким образом, малый бизнес имеет высокий потенциал, но в нынешних условиях его 

не так просто реализовать. Субъектам МСП следует тщательно прорабатывать 

инвестиционную стратегию и наращивать инновационные возможности. Для этого стоит 

острая необходимость в кооперации финансовых институтов и консультативных центров с 

субъектами МСП для повышения грамотности в области ведения бизнеса. Необходимо 

совершенствовать модель функционирования малого бизнеса с учетом его особенностей. В 

успешной деятельности малых предприятий в первую очередь заинтересованы 

государственные органы власти, которым необходимо продолжать активную стратегическую 

политику в сфере МСП, тем самым содействуя формированию благоприятного 

предпринимательского климата.  
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Abstract: Neurotic behavior is primarily caused by prolonged, hard-to-experience stressful 

situations. The problem is especially acute when neurosis is diagnosed in childhood and 

adolescence. The symptoms of neuroses are similar to other diseases of mental and neurological 

sphere, and therefore a thorough differential diagnosis is necessary to make a correct diagnosis. 

This article presents the differential diagnosis of neuroses in childhood and adolescence.  
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Neuroses in children and teenagers is the most widespread type of mental pathology. 

According to the latest WHO data, every third person in the world, including children, suffers from 

neuro-psychic diseases. As a result of his research, neurologist D.V. Marushkin revealed fairly high 

prevalence rates of neuroses in childhood and adolescence, which range from 15 to 25% [1]. 

In order to correctly diagnose neurosis, a specialist must have necessary knowledge and 

skills. Due to varied and unclear nature of the symptoms and lack of objective methods to make a 

diagnosis, there is a great risk that under the "neurosis" diagnosis, a specialist will not notice the 

initial signs of more serious illnesses. Thus, the asthenic syndrome, which is often a part of neurotic 

disorder, can be caused by various exogenous and organic reasons. The Soviet scientist and teacher, 

psychiatrist, Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Professor of I. M. Sechenov First 

Moscow State Medical University, corresponding member of the USSR Academy of Medical 

Sciences Zharikov N.M. believed that depression and manifestations of apathy in the schizophrenic 

process had to be distinguished from asthenia. Depression is characterized by the prevalence of a 

feeling of melancholy, decreased appetite and libido, pessimism, reduced need for socialization and 

lowered self-esteem. Manifestations of endogenous depression usually intensify in the morning, 

early awakening of patients is characteristic. Asthenia increases in the evening; in the morning, 

children are drowsy and do not feel well-rested. With apathy, fatigue, appetite and sleep disorders 

are not revealed [4]. 

Obsessions can also be manifestations of neurosis, as well as schizophrenia. The 

psychiatrists Zharikov N.M. and Tulpin Yu.G. claimed that usually in schizophrenia there is a 

distinct increase in symptoms, a variety of obsessions, the appearance of symptoms atypical for 

neuroses (mental automatism, reasonableness, elements of catatonia). If in neuroses, fears are 

monothematic, in schizophrenia, panphobia is not uncommon. An important feature of 

schizophrenia as an endogenous illness is the character of its course which is not connected with a 

real psychological situation. Personality changes in schizophrenia are usually not so pronounced in 

the first stages of the disease, but in comparison with patients with neurosis, the prevalence of 

passivity, autism, and motivation can be noted. In schizophrenia, the illness often contradicts the 

preceding personality traits and leads to significant modification of the personality at a later stage 

and to appearance of character traits that have never been observed before. In a neurotic condition, 

criticism and the ability to adapt to the conditions of modern society are preserved [3; 4]. 
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The Soviet psychiatrist, Honored Scientist of the Russian Federation, Professor A.E. Lichko 

also draws attention to the fact that it is necessary to carry out differential diagnosis of hysterical 

neurosis with disorders observed in organic lesions of the central nervous system. In this 

connection, consider a hysterical seizure. It differs from epileptic seizure in its direct connection 

with a traumatic factor, it has no sequence of stages. The movements are expressive, the seizure is 

accompanied by crying and moaning. Consciousness isn't completely lost. A hysterical seizure may 

last several hours. After a seizure, there is a long phase of gradual sedation, sometimes with 

relapses in the form of emotional outbursts. Hysterical somatoform disorders often cause difficulties 

in diagnosis, and in some cases symptoms of hysteria can appear under a mask of somatic and 

neurological pathology. Similarly, fainting in endocrine disorders may resemble hysterical seizures 

[3]. 

Enuresis in organic diseases of the nervous system, as well as in structural abnormalities of 

the urinary tract, unlike neurotic disorders, is rarely limited to the period of sleep and is gross in 

nature.  The organic nature of enuresis is indicated by the absence of a period of control over 

bladder function, formed before the age of 5 years, the presence of very deep sleep. There are 

various associated neurotic manifestations not observed before: hypochondriasis, asthenia, 

behavioral disorders [1; 2]. 

Thus, children and teenagers have a high risk of developing neurotic disorders. A possible 

solution to the problem would be the development of a program for early prevention, diagnosis, and 

treatment of neurosis. At the present stage it is necessary to strengthen the patronage of 

dysfunctional families and preventive work with future parents, to include extracurricular activities 

in the programs of educational institutions of different profiles that teach the younger generation 

correct interpersonal relationships, how to find their place in life and society. 
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Agro-climatology is closely connected with such scientific disciplines as geography, biology 

and geophysics and uses their methodology and developments, both theoretical and applied. 

Research conducted within the framework of agro-climatology, as a scientific discipline, allows 

optimizing the choice of varieties and crops in general, depending on the climate, soil character, 
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meteorological features of the region (terrain). Research in the field of plant protection from pest 

and disease damage is also of great importance [2, p. 5-6]. 

A.I. Voeykov laid the foundation of agro-climatology as a science in his writings. His 

meteorological, climatological, geographical, agro-climatological, resort-climatological studies, as 

well as research in the field of agricultural meteorology are widely known. About two thousand 

works were published by Voeykov during half a century of his scientific activity. His works 

summarized both his own field research experience acquired in this country and abroad and the best 

practices of other authors. It is particularly worth noting the applied nature of his works, which is 

significant for agriculture. The needs of agricultural facilities in certain climatic conditions during 

the growing season are quantitatively expressed by agro-climatic indicators. «Agro-climatic 

indicators are: quantitative indicators of the dependence of growth, development, condition and 

productivity of crops in relation to climatic factors. At the same time, flexible indicators of crop 

productivity and their dependence on the favorability of agrometeorological conditions are taken 

into account» [1, p. 99-100]. 

Agro-climatic indicators show how agricultural facilities depend on climatic conditions in 

general, and on one or more parameters. In the work on the study of F.S. Kilmetova's contribution 

to meteorological research of the Republic of Bashkortostan, R.Z. Khizbullina, L.A. Zaripova and 

E.R. Bigildina wrote: «Agrometeorological and agro—climatic indicators are a conventional 

division generally accepted in the scientific literature, because all these parameters reflect the 

dependence of the growth, development and productivity of objects on dynamic environmental 

factors, or they show the relationship between these factors and agricultural production processes. It 

is customary to distinguish between agrometeorological and agro-climatic indicators according to 

their intended purpose. For the current operational maintenance, agrometeorological indicators are 

used, reflecting the influence of the weather for a certain period of time. When studying agro-

climatic resources, agro-climatic indicators are used, which are obtained by averaging in a multi-

year section over the growing season or its intervals» [3, p.225]. Agro-climatic indicators are 

widely considered in the scientific literature, where they are both defined and justified. 

The term «climatic indicators of crops» was introduced by G.T. Selyaninov, who also 

classified agro-climatic indicators, which are widely used today. Khizbullina R.Z., Zaripova L.A. 

and Bigildina E.R. listed them in their study: «1) the duration of the growing season and its 

subperiods; 2) the sum of temperatures and average temperatures for the growing season or its 

individual segments; 3) the optimal temperature limits necessary for normal plant growth and 

development; 4) critical (low and high) temperatures that damage plants; 5) indicators that take into 

account the photoperiodism of plants; 6) precipitation amounts, reserves of productive moisture and 

other indicators of soil moisture; 7) indicators of air humidification and plant resistance to drought; 

8) indicators of winter hardiness, cold resistance and frost resistance of plants; 9) indicators of the 

intensity of illumination in the plant environment; 10) indicators linking the harvest with climatic 

conditions elements» [3, p. 222]. 

Agrometeorological observations allow the observations of individual stations to build a 

map of climatic and agro-climatic indicators in a complex and separately. The detail of such maps is 

determined both by the study of the element in question and by the frequency of the location of 

meteorological stations. The methodology of mapping is determined by their scale, according to 

which they can be conditionally divided into three groups: small-scale (changes in agro-climatic 

indicators are displayed under the influence of latitude, longitude, altitude of the place above sea 

level), medium-scale (compiled for climatically well-studied, relatively small areas), large-scale [2, 

p. 23]. 
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In the modern world, even well-known companies have a difficult task, which consists in 

maintaining their positions in the market and maintaining the effectiveness of their activities. At the 

moment, organizing events to increase market share, reduce prices and many other activities is not 

enough for companies to survive.  

Any product creates some impression about itself as soon as it appears on the market. These 

impressions, associations, and consumer perception of the product are called the brand. As a result, 

the creation and development of a powerful brand is currently the number 1 priority in the strategy 

of many companies. This is done, first of all, in order to maximize your profit by fixing it in the 

minds of consumers, as well as by arousing the desire to come back again and again.  

Brand research and ratings are carried out by agencies around the world. One of the most 

authoritative and well-known financial and economic publications in the world, Forbes, provided 

statistical materials on the rating of world brands. In 2020, a top-100 rating was revealed. For 

clarity, you can consider the top ten brands.  

«The top ten most popular global brands of 2020: 

1. Apple, value=$241,2 billion; 

2. Google, value=$207,5 billion; 

3. Microsoft, value=$162,9 billion; 

4. Amazon, value=$135,4 billion; 

5. Facebook, value=$70,3 billion; 

6. Coca-Cola, value=$64,4 billion; 

7. Disney, value=$61,3 billion; 

8. Samsung, value=$50,4 billion; 

9. Louis Vuitton, value=$47,2 billion; 

10. McDonald's, value=$46,1 billion» [1].  

The first place is occupied by Apple worth $ 241.2 billion. Compared to a year earlier, the 

growth rate was +24%. The second place belongs to the global search engine Google with a value 

of $ 207.5 billion, which is 14% less in value compared to Apple. Of the ten companies, Facebook 

and Samsung have lost their values.  
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Analyzing the rating, it can be noted that its top 10 positions did not include well-known 

Russian companies. For example, Sberbank, Lukoil or Gazprom. From mentioned above we can 

conclude that these brands are less rated abroad than in our country. However, this does not indicate 

that there are no well-known brands in Russia at all. In 2020, the British consulting company Brand 

Finance published the traditional rating of trademarks of the Russia.  

«The top ten most popular Russian brands of 2020: 

1. Sberbank, value=$10,4 billion; 

2. Gazprom, value=$5,96 billion; 

3. Lukoil, value=$4,59 billion; 

4. Rosneft, value=$3,04 billion; 

5. Russian Railways, value=$2,46 billion; 

6. VTB, value=$2,2 billion; 

7. Magnet, value=$2,14 billion; 

8. MTS, value=$1,83 billion; 

9. Novatek, value=$1,679 billion; 

10. Tatneft, value=$1,612 billion» [2]. 

 

So, we can see that Russian brands are not so expensive as foreign ones. Nevertheless, they 

are becoming more successful and finding their buyer. 

The brand, of course, contributes to the promotion of goods on the market, performing such 

functions as highlighting against competitors, avoiding the need to compete solely on the price 

factor, ensuring emotional connection with consumers, and many others. All this brings positive 

results both for companies and for the state. On the one hand, companies are growing, consumers 

are satisfied. On the other hand, cash receipts to the state budget are increasing due to taxes. 

Consequently, brands are a good phenomenon that have every chance of further development at the 

global level [3]. 

Thus, it can be concluded that the goal for each company should create such a strong brand 

that would displace the brands of competing companies from the consciousness of its consumers, 

which has its own specific value. Companies should not be afraid to apply new brand strategies and 

conduct informative social networks, becoming closer to the consumer. 
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In a modern society where digital economy is actively developing, every day there are more 

and more problems related to the security of personal data of each person. According to the table, 

we can see that Russia is one of the leading countries that is subject to these attacks (Table 1) 

 
Сountry Share of spam sources 

Russia 26,07 % 

Germany 13,97 % 

USA 11,24 % 

China 7,78 % 

*Compiled according to the data [1]  

 

Phishing is a common type of Internet fraud that is used to obtain user identification data 

[2]. The term was first used in 1996. It was related to the AOL Inc. newsgroup. (“America Online”) 

[4], scammers approached users through instant messaging programs and, on behalf of company 

employees, begged for account passwords. Having gained access to the account, they used it to send 

garbage. 

Phishing is like fishing, where a person's wallet is considered the prey. Therefore, it is not 

easy to translate from English as “to fish”. Its essence is as follows: scammers, like fishermen, 

create an attractive site for people that is no different from official sites of banks. Then they make 

mailing lists with a message from their "bank" asking them to check or re-enter their personal 

account. A person enters this fake site, where he will immediately leave his personal data along 

with a password and login. Fraudsters take advantage of this and perform further destructive actions 

for the customers of that bank. 

Phishing has long gone beyond email distributions; new attacks have spread to social 

networks and SMS. With the spread of phishing, new types of phishing attacks have emerged. 

These include: 

- Vishing (Eng. voice + phishing = vishing) [6] - an attack that proceeds with the help of a 

call to the phone. Most often, a previously recorded voice message is involved in a telephone 

conversation, which says that you owe a certain amount to the organization or that the credit card is 

not valid. Subsequently, they ask for personal data in order to "restore" this. 

- Smishing (Eng. sms+phishing=smishing) [6] is also a scam. Smishing is identical to the 

action of phishing. 

- Phishing via e-mail [3] is the most common method of theft, which involves the mass 

sending of letters to people's e-mails. These letters say that personal data or account have been 

hacked and an immediate action from the recipient of the letter is needed. A person makes rash 

actions and follows a link “transferring” his personal data to scammers. 
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- Wailing is a type of scam that targets management companies. The essence of this fraud is 

sending emails to company executives about lawsuits filed against their company. As in case of 

email phishing, a person quickly follows the link to solve the problem. 

Phishing attacks could not have arisen on their own. The following factors contributed to 

their emergence: 

- Information progress. 

- Poorly informed population. 

- personnel inconsistency. 

To prevent fraud, companies take following measures: 

- creation and use of improved programs for ensuring the security of the personal data 

system; 

- retraining of employees; 

- a wide database of phishing addresses [5]; 

- recruitment of a team of specialists [5]. The process is as follows: the anti-spam system 

eliminates suspicious ones; the company is specifically looking for these scam sites and contact the 

hosts in order to facilitate the closing of the pages. 

But the most important thing to remember is that the security of personal data depends 

primarily on each person. First of all, you need to verify the authenticity of the letter sent to you. 

Spam sms has an error somewhere related to either the name or the link of the bank or company. 

You should pay attention to the proposed link. Safe links have “https” and the letter “s” is present, 

which indicates that the link is completely safe. If you still become a victim of fraud, then you need 

to immediately contact the main office (be it a bank, an online store, etc.). Your call will help 

eliminate scammers faster. 

Finally, it is worth noting that there are many programs that protect you from malicious 

attacks. Of these, the most secure are: SafeToOpen, Privase, Netcraft, etc. 
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Refinancing rate is the interest rate at which the Central Bank provides credit to commercial 

banks. The percentage is measured on an annualized basis. The value of the key rate is the impact 

on the interest on loans provided by commercial banks to individuals and legal entities; the impact 

on the interest on deposits in the bank; inflation regulation, changes in cash flow. The key rate 

affects penalties on loans unpaid on time, taxes, fines; income tax payments on deposits; penalty 

paid to an employee for non-payment of wages. In addition, it shows how stable the national 

economy is. The more stable the percentage, the more stable the economic system of the country. 

The main value of the refinancing rate is to stimulate the development of the national 

economy, ensuring its stability and sustainability. Lowering the rate encourages the economy to 

progress, while increasing, on the contrary, restrains the acceleration of unfavorable economic 

processes, regulates it. 

The key rate depends on the following factors [2]: 

1. Market position within the country 

2. The economic situation on the world market 

3. Sanctions 

4. Public debt 

5. Martial law, humanitarian assistance to other countries 

6. The amount of money in the turnover of the country, etc. 

The central bank sets the key rate in accordance with the economic and political situation in 

the country and in the world. A commercial bank issues a loan to the population at a higher interest 

rate in order to return money to the Central Bank and get its own profit. Therefore, with an increase 

in the key rate, the interest on loans increases and vice versa. According to the law of demand (the 

higher the price, the lower the demand), we understand that with an increase in the rate, the desire 

and opportunity to "purchase" a loan from individuals and legal entities is less than with a lower 

percentage. Thus, the amount of money in the country's turnover is decreasing. For depositors, an 

increase in the refinancing rate plays a positive role, as their income increases. The lower the 

interest rate is, the lower is the cost of the loan for individuals and legal entities. 

Consider the change in the key rate in 2021 in Russia. The table shows the latest percentage 

changes[4]: 

 
The term from which the rate is set The rate amount (%, per annum) 

From March 22, 2021 4,50 

From April 26, 2021 5,00 

From June 15, 2021 5,50 

From July 26, 2021 6,50 

From September 13, 2021 6,75 

From October 25, 2021 7,5 

From December 20, 2021 8,5 
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The rate was constantly changed by the Central Bank throughout 2021. The increase in the 

key rate up to 8.5 percent was adopted due to the increase in annual inflation, which amounted to 

8% [3] 

 
 

Inflation is the process of depreciation of monetary funds. And it is necessary to restrain it 

so that money retains its value and performs its main functions. The change in the percentage has a 

positive effect on the country's economy, reduces money turnover and restrains inflation. 

The key rate does not always only grow, it can also decrease. Prerequisites for lowering the 

refinancing rate may be [1]: 

1. The decline in inflation 

2. Lifting of sanctions 

3. Economic stabilization 

4. Reduction of money turnover, etc. 

The rate reduction over the past 10 years has been observed in Russia in 2016, in 2017, in 

2020. It was the largest at the beginning of 2016 and amounted to 11%. The lowest one is in July 

2020 [5]. 

Thus, refinancing rate plays an important role in the country's economy. It does not only 

determine the interest on loans and deposits, but also regulates the economic situation. The key rate 

is one of the most effective mechanisms in the country's economy. 
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It is widely recognized that these days the global financial market is having an increasingly 

significant impact on economic development of any country. The purpose of this article is to 

consider the main problems of the Russian financial market and the prospects of its development. 

The relevance of the topic is due to the fact that modern economic system is characterized by a high 

level of globalization and mutual dependence of countries. These trends result from free trade in 

goods and services, as well as free flow of capital.  

Financial market generates supply and demand for various financial assets, instruments and 

services in the process of purchase and sale transactions. Financial assets include cash and non-cash 

money, securities, precious metals, foreign currency, derivative financial instruments, etc. The 

situation in the Russian financial sector at present does not provide sustainable economic growth. 

As a result of the crisis in 2014-2015, the economy has undergone some changes, but there are still 

a large number of problems to be solved which slow down progress.  

The first problem is the instability of banking and financial sector on the whole. With crises 

taking place every 5-6 years investor confidence is likely to remain low. Any downturn in global 

capital markets causes a crisis in the domestic market. Secondly, low competitiveness of financial 

markets can be accounted for by inadequate development of certain financial institutions. Thirdly, 

lack of long-term domestic investors does not allow building either a global or local financial 

center. The fourth problem is heavy debt burden of the population, which entails some risks for 

stable operation of the banking sector. 

Talking about the causes of these macroeconomic problems the following factors should be 

mentioned:  

– underdeveloped market institutions, lack of personal and corporate accounts; 

– low level of financial literacy of the population;  

– political tensions, introduction of new sanctions negatively affecting the country's 

economy and, as a result, the outflow of foreign capital; 

– insolvency of the ruble as a means of international payments; 

– low economic diversification, underdevelopment of the secondary sector and significant 

dependence on the oil and gas. 

To illustrate, the number of unique clients on the Moscow Stock Exchange amounted to 

9,530,980 people in 2020, which is 142.32% higher than in the previous year, whereas in 2021 the 

increase in customers amounted to 7,619,484 people or 79.94% compared to 2020 [3]. However, 

such an increase was primarily due to the outflow of capital from bank deposits because of their 

declining profitability. It is quite possible that the number of users will get back to low pre-crisis 

levels in the event of a recovery in interest rates or stock market decline.  

In terms of bank loans the Russian residents have to bear a heavy debt burden. As of July 1, 

2021, the level of debt burden for all types of loans and borrowings reached a new record – 10.24%. 

The share of consumer loans with debt load indicator >80% increased to 31% in the third quarter of 
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2021 compared with 23% at the start of the pandemic. This was mainly caused by fast growth of 

unsecured consumer lending, accompanied by lower lending standards [1]. 

The shortcomings of the Russian foreign exchange market are the weakness of the ruble 

against the currencies of developed markets and the fact that the ruble is greatly dependent on the 

situation in oil and gas industry. Another issue is high inflation, which fails to meet the target value 

of 4%. The problems that have become clearly visible in recent years have now become obstacles to 

development. The RF Central Bank published «Main guidelines for development of the financial 

market of the Russian Federation for 2022 and 2023-2024» where the following areas of 

development have been identified: 

1. «Improving protection of investors and consumers of financial services, enhancing financial 

literacy; 

2. Promotion of digitalization; 

3. Increasing  availability of financial services for residents and businesses; 

4. Promotion of competition in the financial market;  

5. Ensuring financial stability; 

6. Expanding the contribution of the financial market to achieving the Sustainable 

Development Goals and ESG transformation of the Russian business; 

7. Promoting the development of long-term financing (long-term money); 

8. Development of regulation in financial market sectors» [2]. 

These strategic goals can only be achieved if a complex of measures is implemented. First of 

all, it is necessary to reduce current dependence of the economy on foreign capital by means of 

encouraging domestic investment. Special emphasis should be given to development of institutions 

engaged in protection of investors' rights and improvement of the financial market infrastructure. 

Another step is providing incentives for market competition between financial companies. The 

existing legal system for settling financial disputes should be modernized through establishment of 

specialized arbitration courts. It is also required to set up an insurance system similar to deposit 

insurance system in order to protect pension savings and investments of people against non-market 

risk. Finally, financial literacy of the population might be significantly raised if the system of 

financial consultancy services was introduced [4]. 

To summarize, the Russian financial market has grown rapidly over the past 10 years. 

However, it remains fragile and quite uncompetitive because some crucial institutions and 

instruments are insufficiently developed. Certain changes should be made aimed at strengthening 

and upgrading the RF financial market, such as transformation of the existing model of the financial 

market, building up real investments in the economy, supporting the comprehensive development of 

the financial market infrastructure and increasing the activity of non-bank development institutions. 
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In the modern world, personnel training is an important process, the main requirement of 

which is its continuity, since a greater effect can be obtained as a result of a consistent and 

structured acquisition of knowledge by employees. Because of the development of organizations 

and the expansion of their areas of activity, the process of adaptation of employees of the 

organization becomes more complicated. The most effective ways to solve this problem are training 

and development of personnel with the use of the latest technologies. 

In general, training is defined as a specially organized and controlled process, which is 

aimed at transferring knowledge, skills and abilities from more experienced employees or 

specialists in the field of training to less experienced employees of the organization [4, p. 134]. As a 

result of training, the professional qualities of personnel are improved and the competencies of 

individual employees are developed. 

Both foreign and domestic scientists were engaged in the study of issues related to the 

training and development of personnel. So, according to Bazarov T.Yu., the main result of the 

training in the organization is to increase the efficiency of employees [6, p. 170]. The author defines 

the basic concepts related to staff training and highlights the cases in which the need for training 

arises. The following cases are distinguished: 

1) hiring a new employee; 

2) job growth of the employee; 

3) advanced training of an employee [2, p. 121]. 

Now the process of personnel training has undergone significant changes and improvements, 

which are due to the need to introduce something new. Digital technologies have changed our 

understanding of the limits of the possible, which is why we must reconsider some values [5, p. 

1192]. 

In 2020, in the context of a pandemic, most organizations faced the lack of the opportunity 

not only to train staff in comfortable conditions, but also to carry out their work in general. 

Because of the difficulties that have arisen, many regulations have been amended to make 

life easier for companies facing difficulties. Among such regulatory legal acts is the Federal Law 

№ 273-FZ «On Education in the Russian Federation», which is still being improved. 

Thus, Article 16 of this Federal Law considers the issues of implementation of educational 

programs using e-learning and distance learning technologies [1]. 
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Due to the unstable epidemiological situation since the beginning of the pandemic, most 

organizations have been forced to switch to remote training for their employees. In the process of 

introducing e-learning in a company, various factors should be taken into account, including: 

1) the goals of the organization; 

2) the resources that the organization has (cash, time); 

3) the number of employees of the organization; 

4) the scope of the organization. 

These factors allow you to choose the appropriate methods of distance learning for a 

particular organization. 

Figure 1 shows the main methods of distance learning, which are the most popular in 

modern conditions. 

 
Figure 1 – Modern methods of distance learning 

 

The main difference between these methods is that webinars are held online. During the 

webinar, the lecturer can contact the audience through messages and questions, to which he 

immediately receives an answer. When conducting a webinar, good communication is necessary, as 

live communication between the lecturer and the audience is expected. 

Distance learning systems include various e-learning courses, prepared lectures and recorded 

video lectures on specific topics. It also implies the presence of a separate chat, in which answers 

can be got to all questions related to the organization of the learning process and directly on topics 

that are considered during the training period. 

Despite a rather large number of platforms on which staff training can now be carried out, 

their number continues to increase, and the services offered are expanded and improved. 

As of February 1, 2022, the portal for HR managers on the topics of personnel management, 

training, development and career hr-elearning.ru presents a rating of distance learning systems for 

organizing e-learning for personnel in Russia. Table 1 clearly shows the largest platforms for 

organizing distance learning. 
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Table 1 – Rating of platforms for organizing distance learning 

 
Online platform Feature 

Moodle 

Moodle provides the user with a choice of toolbars, the ability to track student 

progress, and multimedia support. The system allows you to create a course that 

will be adapted to a mobile phone, and also makes it possible to integrate add-ons 

from other developers 

E-Study 

E-Study is a Russian development on a free basis, which makes it possible to 

publish materials for training employees, but the main task of the system is a 

different assessment of the knowledge and skills of students, as well as testing. E-

Study provides a variety of tools for training and testing 

Atutor 

Atutor offers the user various themes that are pre-installed. They allow you to 

make the process of creating an e-course faster and more efficient. Various 

assessment tools are also worth noting, the ability to back up educational materials 

and statistics 

Eliademy 

Eliademy includes catalogs of e-learning courses, various tools for assessing the 

results of staff training. It is also possible to download a mobile application for 

everyone. Training leaders have the ability to download courses and invite staff for 

training via email 

Forma LMS 

This system is suitable for corporate staff training programs and involves the 

possibility of joining an active online group in which everyone can find various 

useful tips for themselves on how to get the best effect from training on this 

platform 

Dokeos 

This system includes various pre-made templates and e-learning courses. Also on 

this platform there are individual tools that allow you to reduce the time to create 

your course 

 

Analyzing this table, it should be noted that many online platforms are gaining popularity, 

including those created by Russian developers [3]. Thus, the Russian development of E-Study ranks 

second in the overall rating of online platforms. All this is due to the epidemiological situation and 

the need for alternatives to foreign companies and platforms. 

Thus, we can conclude that distance learning of personnel has received a great impetus to 

development as a result of the situation that has arisen around the world. Now the distance learning 

systems of personnel in organizations continue to improve and become more convenient and 

comfortable for use anywhere in the world. 
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It is clear how relevant the issues of motivation and stimulation of employees are. The 

system of motivation and encouragement of personnel will allow solving the current tasks of 

maintaining highly qualified personnel, forming adequate production behavior and increasing 

productivity. An effective motivational system is a condition necessary to achieve the strategic 

goals of an organization in a competitive environment. And the main goal of the motivational 

process is to achieve maximum use of available resources. 

Labor motivation is a purposeful, continuous process of influencing the formation of 

personnel motivation to achieve the goals of the organization through a system of interrelated 

material and non-material incentives. «The main purpose of the formation and functioning of the 

system of motivation and stimulation of personnel is to ensure the achievement of the goals of the 

organization by attracting and retaining professionally trained personnel ...» [2, p. 319]. 

Any enterprise is unique, its position is characterized by a combination of factors of the 

external and internal environment. Each company has its own goals. Therefore, various incentives 

are needed to encourage employees to work in a particular organization. However, there should be 

no random motivational and stimulating techniques. They should be developed at the level of a 

system of motivation and encouragement of personnel. The type of motivation of managerial 

influence is always specific and reflects both the characteristics of the external environment and the 

socio-cultural characteristics of this company. 

The main methods that are most often used in a competitive environment are divided into 

tangible and intangible. 

Motivational methods in an organization are the use of various forms of work with 

personnel in relation to the most important needs of people and the possibilities of meeting them. 

It’s impossible to achieve all desirable things with monetary incentives taking into account 

their effectiveness as material methods of motivation. Members of any company are people with 

different interests and values. Bonuses and additional payments do not affect the cohesion of the 

team. All this often causes dissatisfaction within the enterprise and the manifestation of a negative 

situation. Therefore, in many cases, the so-called moral compensation is necessary, in the role of 

which non-material methods of motivation act. 

Consider intangible motivations. «The meaning of the concept of «intangible incentive» 

combines everything that, necessarily reflected in human feelings and mental images, really affects 
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the needs and interests of the individual» [2, p. 287]. These may include intangible incentives, with 

the exception of monetary and non-monetary rewards. The main direction of non-material 

motivation of personnel is moral stimulation, which means the regulation of employee behavior on 

the basis of phenomena that reflect public recognition, increasing the prestige of the employee. 

Methods of non-material motivation are different. Frequently used are trainings and other 

professional development programs. The second place is for the possibility of self-realization, that 

is, such work that allows you to go beyond certain limits. The next most popular is stability and 

prestige, in other words, it is the reputation of the company. An intangible method is also the 

fixation of the employee's achievements by the superiors, personal attention and encouragement. 

Participation in decision-making also motivates employees, they feel their involvement in decision-

making, for example, polls and voting. Leadership style plays an important role in motivation – this 

is the atmosphere in the boss's office, the style of meetings, the manner of communication with 

employees. 

Methods of non-material motivation include the creation of a convenient workplace for 

employees, the installation of a new computer on the desktop, the installation of modern air 

conditioners and other improvements in working conditions. To this, you can add the improvement 

of each employee's work clothes, as well as various attributes of the company for events. It is 

possible to influence team cohesion by common trips to rest homes or sanatoriums, participation in 

excursions, joint events. And presentations and other actions aimed at proving the success of the 

company should also be carried out with the participation of group members in order to establish 

cooperation in the interests of a common cause. 

An effective method of motivation is the new voluntary health insurance program, which 

offers several disease prevention programs along with the most important comprehensive health 

care programs. 

The interests of employees are constantly changing, so you can't hope that if the motivation 

method worked once, then it will work another time. Therefore, it can be concluded that for the 

successful business of the company it is necessary to use both tangible and intangible methods of 

promotion. The motivational mechanisms that exist today are far from ideal, but they are effective 

and continue to be actively used in practice. Goals and methods depend on the strategy of the 

organization and the relationship between owners and staff. The organization develops new and 

improved staff motivation strategies every year. 

In particular, in order to increase the effectiveness of material motivation, the indicators of 

material incentives should be compared with the company's goals and incentive systems, not for the 

performance of certain tasks, but for the implementation of joint plans. Indeed, some employees 

prefer financial support, since these methods are seen as managing lighter motivational 

mechanisms. But today, employees are increasingly interested in non-material methods of 

motivation, which must take place in any modern organization. 
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Snow cover is of great importance for the natural environment. It protects the soil and 

seedlings from freezing due to its low thermal conductivity. This property is important for 

agriculture, since with the help of this winter farming is created. Snow cover also significantly 

affects illumination: this is caused by an increase in reflected radiation, which can cause temporary 

inconvenience to people. In addition, a radioactive inversion is formed above the snow, which cools 

the underlying surface due to a significant temperature difference. Therefore, one of the main 

properties of the snow cover is to have a significant impact on the climate. In addition, snow cover 

is one of the «indicators» of global climate change.  

In Russia, the formation of stable snow cover occurs annually. When the average daily air 

temperature passes through 0°C in autumn, snow cover is formed. The characteristics of the snow 

cover are important because it changes the heat balance and are the most important characteristics 

of the state of the climate of the region, namely, the timing of its destruction and establishment, the 

duration of occurrence. 

To analyze the change in the height of the snow cover on the territory of the Republic of 

Bashkortostan, we used long-term observation data from 20 meteorological stations. The period 

under review is 1958-2017. The main methods of processing the source material were traditional 

statistical methods and trend analysis.  

Almost the entire Southern Urals is characterized by highly dissected terrain. Cis-Urals and 

Trans-Urals have hilly and flat areas. Therefore, the latitudinal zonality of mountains is violated on 

the territory of the Republic of Bashkortostan.  

One of the significant characteristics of the snow cover is its height (thickness). From the 

Cis-Ural plains on the western side the height of the snow cover increases eastward to the Ural 

Mountains. The highest snow cover is observed within the Southern Urals: at the Ulu-Telyak 

weather station (WS) – 49 cm, Zilair WS – 45 cm, Mrakovo WS - 36 cm and on the Bugulma-

Belebeevskaya Upland (WS Aksakovo – 35 cm). In the plains of the Urals, the snow cover has a 

more uniform pattern of occurrence (25-30 cm). At the Raevskiy WS, located on the Pribelskaya 

Plain, the lowest average snow depth was found – 16 cm. In the Republic of Bashkortostan, the 

average snow depth is 29 cm. 
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The «extreme» values of the snow cover height for the given period have been identified. 

The average and maximum height of the SC for the period – 1958-2017 was analyzed. The extreme 

indicators are the minimum and maximum characteristics in two cases.  

For the average height of the SC, the maximum values were observed in the winter of 2000-

2001 at the northwestern and northeastern weather stations (Arkhangelskoye, Duvan, Emashi, 

Karaidel, Kushnarenkovo, Meleuz, Ulu-Telyak, Ufa-Dema). The maximum values for the average 

snow depth were also observed in the 1986-1989s. The minimum values were observed in the 1979-

1980s and the 2008-2009s. The period with frequent recurrence among 20 meteorological stations – 

the 2000-2001s – has been identified.  

The latest SC occurrence for the Republic of Bashkortostan is observed at the Raevsky 

WS – on November, 20. From 1972 to 2017, the latest date of snow cover occurrence for the 

Raevsky WS was recorded – December 31, 1983. It was revealed that the latest dates of SC 

occurrence were in December and basically the maximum values were observed in the period from 

1980 to 1983. This is due to the milder climate during that period.  

The destruction of stable snow cover in the Republic of Bashkortostan on average occurred 

on April 12 in the period 1972-2017. In the period from 1974 to 1976, the earliest dates for the 

resolution of snow cover were noted. The latest dates of snow cover melting were observed at MS 

Askino, MS Zilair, MS Karaidel and MS Ulu-Telyak in the period from 1996 to 1998. 
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According to popular belief Disney characters are divided into good and bad. This is exactly 

the picture that is presented to those who grew up on these stories. If we go deeper into this topic 

and do a little research from the psychological point of view, it is obvious that the similar division 

into «dark and light» is fundamentally wrong. As everybody knows, there is something good and 

something bad in every person. So do the Disney characters. We will consider this in a few 

examples. 
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Cruella is a bad character. That's what it is said in the cartoon. But after we watched the 

film, we revealed it from the other side. It all started with the fact that her own mother 

psychologically put pressure on the girl. After that, she decided that she would take revenge on her 

mother and decided to «run away» from the problems. She's hiding in Paris. After that, she finds 

friends who help her and gradually she regains her inner balance. She gets a job and does not 

suspect that she will meet her mother there. Then a few months later, the mother herself tries to 

make her daughter say goodbye to life, but it comes out from Cruella. After that, she supposedly 

buries her good side, and only then the heroine becomes bad. That is, in fact, she was good, but due 

to the fact that she was morally and psychologically pressured, she becomes bad. 

Now there is a special term – gaslighting, this is psychological abuse of a child [1]. This is 

exactly what Cruella's mother used. And if almost all the «bad» characters have childhood injuries 

or circumstances to do this or that action, then the «good» ones also have them. Only they, the 

«kind» characters, did not succumb to feelings. 

Belle is a beauty who almost lost her father and lived with a monster. There were talking 

objects in the monster's castle. They were real people. Belle explored everything in the castle and 

began to get acquainted with its owner. At first he was bad, but thanks to Belle, he became good 

and turned back into a person, like his friends-objects. True, thanks to Belle, the monster was 

almost destroyed, but everything turned out fine. 

It should be concluded that if you help and support at the right moment, a person gets better, 

because if you don't support him in time, then a person will feel bad morally. Moral support is an 

important quality. This quality helps people to maintain a balance between good and evil within 

themselves. 
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In recent years franchising has gained momentum and has been growing at a very consistent 

and frankly amazing pace, with more and more people seeing franchising as a viable and 

sustainable business opportunity. The main purpose of the article is to consider the main features of 

franchising, as well as to study existing franchising models. Franchising is a method of making 

business in which a «franchisor» outsources well-established business systems to a «franchisee» for 
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a fee and a percentage of sales or profits. Franchisor provides various tangible and intangible assets 

such as national or international advertising, training and other support.  For example, a vending 

machine operator may obtain a franchise for a particular type of vending machine, including 

trademark and royalties, but not a business method. This is called «product franchising» [2, p. 17]. 

The franchisor generally earns royalties on the gross sales of the franchisee. The downside of this 

system for franchisees is that they are obliged to pay royalties no matter whether they make a profit 

or not.  

Franchising may be defined as a business relationship format in which a franchisor (i.e. the 

owner of the business) gives entrepreneurs (franchisees) the right to sell and distribute the 

franchisor's goods or services, use the brand name for an established period of time. Alongside with 

this the franchisor provides equipment, goods, trains personnel and provides all kinds of support on 

the terms that are specified in the franchise agreement. Franchising allows expanding the business 

using the investment of the franchise buyer. Often in order to enter new markets abroad, large 

companies need huge investments. At the same time, the market of another country may remain 

attractive due to low competition in a particular industry. 

The term «franchising» refers to a number of business models, of which the most commonly 

mentioned is «franchising in a business format». But there are other popular models that also 

depend on the franchise relationship: 

- «Manufacturer – Seller – The seller (franchisee) sells the franchisor's product directly to the 

customers (e.g. new car dealerships). 

-  Manufacturer – Wholesaler – Franchisee under the manufacturer's license distributes the 

franchisor's product (e.g.  ice cream filling machines). 

-  Wholesaler – Retailer – A retailer who is a franchisee, purchases goods for retail sale from a 

wholesaler-franchisor (often a cooperative of retailers-franchisees who set up a wholesale 

company and are contractually obliged to purchase goods, e.g.  equipment and goods for farms). 

-  Retailer – Retailer – Franchiser sells a service or product providing a common name and 

standard system for a chain of franchisees. This kind of a franchise business format is the most 

widespread» [5].   

Franchise deals are often transnational in nature. For example, the franchisor may have 

offices in Russia, France, China or the United States, while the franchisee may be located in 

Germany or Canada. In this case, the relations of the parties to such a contract are subject to 

regulations of private international law, which makes it possible for the parties to opt for the 

jurisdiction applicable to the contract. However, it may be a case that the contract will be regulated 

by legislation of another state rather than the legal base chosen by the parties.  

International owners of master franchises might acquire a specific geographic area or, in 

some cases, an entire country, where they sell franchises, collect royalties, train owners, and 

oversee all other related issues. They even can establish associations on their own. Generally, a 

certain number of franchises are required to obtain an exclusive right to use a business model 

throughout the country. 

To provide an example of a similar franchise, «Domino's Pizza International Inc. started 

serving consumers outside the US in early 1983. The first store opened in Winnipeg, Canada. Since 

that time Domino Pizza International has expanded its global operations to include over 55 

international markets served by over 3,230 stores» [6].  

The International Franchising Association is regarded as a source of information on 

franchising, from country reviews to articles on international franchising and information on 

international franchising laws. It can provide assistance with the first steps and opportunities that 

are available in the global market. As with any new international expansion, certain challenges are 

to be expected: cultural differences, legal considerations, corporate culture, and intellectual property 

issues, just to name a few [4].  

More franchises continue to emerge across the world as entrepreneurs look for new ways to 

increase business revenue and generate scalable growth. In some cases, such franchises established 

from the start with strong branding and reputation, and a well-thought-out growth strategy, can be 
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an attractive investment opportunity. Today, international franchising is used to promote services 

and goods on the international market. Franchising has historically and firmly entrenched itself in 

the developed countries which results from needs of economic development. Franchising is based 

on a very simple idea - if an entrepreneur can come up with an extraordinary and promising 

business idea, then they can not only generate income from it themselves but also allow other 

people to carry out their business, which brings them additional income. The fact is that any 

franchise system is built on a thriving business.  

In Russia in recent years the popularity of franchising and the operations have grown by 

98% and, according to statistics, such growth rate is the highest among many European countries. 

The franchising system in Russia significantly increases the efficiency of work and allows you to 

reach new frontiers in a short time [3]. The main trends in the development of franchising in the 

Russian Federation do not differ significantly from the rest of the world. Nevertheless, 

consideration should be taken of some specific features of the country’s economic development 

owing to cultural, psychological, socio-economic, legal and other factors. As a result, the most 

widely-used models in Russia are retail franchises, which account for about half of all existing 

franchises. Franchises in public catering rank second while franchises in the field of consumer 

services rank third.  

The first franchise in the history of Russia appeared in the late 70s in Moscow and 

Novorossiysk, when factories were equipped in these cities that produced the famous Pepsi-Cola. 

Later, factories for the production of Coca-Cola began to operate on the territory of Russia. Foreign 

companies minimize the risks of investing property in business development in other countries. 

Sometimes the peculiarities of local legislation do not align well with private international law, and 

therefore it is easier for companies to do business through representatives who fall under the local 

laws. Until now, it has been felt by many that doing business here is risky not only for foreign 

entrepreneurs, but also for domestic ones. However, in recent years there have been signs that the 

situation is being improved. According to experts, franchises in the service sector are developing 

most intensively. 

Nevertheless, these days franchising in Russia is developing slowly. The main reason for 

this is weak legal framework governing franchising relations. It is essential to adjust the current 

franchising legislation and terminology to comply with international standards, which is crucial for 

franchising systems with participation of foreign capital. If these adverse factors were dealt with 

properly this would give an impetus to the development of franchising business and is likely to have 

a positive effect on the whole economic situation in our country.  

In conclusion it is worth noting that the success of franchising system is largely due to its 

simplicity, but at the same time it is a sure way to generate profit. Companies that use franchising 

system don’t just copy the plan of franchisor. They study how to do work, they receive extra 

qualifications, they exactly learn how to make things work and international business make things 

work for franchisee everywhere. Franchisees take experience from abroad, they learn cultures. And 

that is what makes international franchising so popular and thriving. Today international franchising 

is used to promote services and goods on the international market. In this case, the franchisor 

realizes its goals of entering new international markets and minimizing risks. Franchising has 

already become part of global business culture.  
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A distorted understanding of marketing is wide spread in Russia. «Many perceive marketing 

only as market research, identity with advertising or aggressive forms of sale. Meanwhile, all these 

are only elements of a marketing system, the creation of which went through several stages and 

various forms of market regulation before marketing acquired a modern structure.  

In a broad sense, marketing is an activity that provides an enterprise with the development, 

production and delivery to the buyer of those goods and services that are of value to him» [1].   

The term «value» is formulated in different ways. These can be: financial value, consumer 

value, personal value. As for the value of the consumer, it is most accurately expressed in the 

definition by Milton Rokeach (1973): «A value is an enduring belief that one mode of conduct or 

end-state of existence is preferable to an opposing mode of conduct or end-state of existence» [2]. 

This means that a person compares a form with other values within his value system. Values are 

formed depending on cultures and may disagree with worldviews.  

Сross marketing involves adapting to each nation. «According to Infosys, 78% of consumers 

said they’d be more likely to make a purchase again from a company that provided more targeted 

offers» [3]. 

Let's distinguish four aspects of Intercultural Competence: 1. Recognition 2. Respect 3. 

Reconciliation 4. Realization.  

The first one is focused «on how these are all interconnected and how they change, and on 

the individual's responsibility in this process. It defines some key elements of what we call a global 

consciousness – to flesh out some of the relevant constructs if we are to cope with the challenges of 

an increasingly interdependent world» [4]. 

Respect is a behavioral orientation toward people that hold a diversity of values.   

Reconciliation means that a person has to deal with differences which he/she doesn’t 

respect. Realization comprises:   

a. Achieving the task. 

b. Managing the team or group. 

c. Managing individuals.  

These are cross-cultural instruments.    

https://en.wikipedia.org/wiki/Domino%27s_Pizza
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Processes and values vary throughout different cultures. To illustrate, you can select the 

automobile corporation General Motors, which, when introducing the Chevy Nova model to the 

South American market, did not take into account that in Spanish the name of the model – 

«Nova» – sounds like «will not go», thus, even an active advertising campaign could not increase 

sales in the Spanish-speaking market. Also, launching its advertising in the UK, KFC Holding had 

to shoot and launch a new video in a short time, since the advertising video in the past showed 

people singing with their mouths full and eating food right at the workplace. For the British, such 

behavior is equivalent to an insult. But over the past decade, Coca-Cola has created some 

commercials which have been colorful and culturally diverse. 

Ethnocentrism is a highly significant factor in cross-cultural marketing. in India MC 

Donald's has a new menu item called the Maharaja Mac which is a MC Donald 's sandwich with 

Indian flavors. They adapted it by changing that traditional American burger to something that is 

more appealing to their culture. 

Therefore, linguistic means for creating the image of goods are also common in the field of 

advertising – they ensure the implementation of a marketing strategy. 

There is one more example of cross-cultural marketing: «In the international advertising 

company IKEA they abandoned the slogan «To each his own» because of the association with the 

inscription above the entrance (gate) to one of the largest concentration camps in Germany 

«Buchenwald». Such a slogan was considered unacceptable due to negative connotations in many 

cultures. This once again proves the importance of cultural knowledge in building cross-cultural 

interaction» [5]. 

In addition, economic and infrastructure variations (Duty structures), climate, socio-cultural 

diversity (Language, values and beliefs, colour connotations, fashion and aesthetics), new political 

and legal conditions to comply with are some factors that may push a company to adapt. 

The purpose of screening is to arrive at a portfolio of attractive overseas markets from which 

a selection will be made. A progressive screening approach eliminates unsuitable markets according 

to market measurement criteria. The process of selecting an international market is often a multi-

stage process as illustrated below [6]. 

 
Figure 1 – Screening international markets [6] 

 

Hofstede (2010) identified five dimensions, which he argued largely accounted for cross-

cultural differences in people’s belief systems and values. There are individualism vs. collectivism 

index, masculinity versus femininity index, power distance index, «uncertainty avoidance index and 

long-term orientation vs. short term orientation index» [6]. 

In essence, the United States is the best example of a society in which individualistic traits 

are most pronounced. E.g. The differences are admired and the cult of individuals prospers most. 

High masculine societies, whether individualistic like United States or collectivist like Japan 

provide weaker people with, on average, less support whether from within the organization or from 

society at large (Masculine = Japan, Italy). 
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In low-power distance societies, members of organizations, and of society, tend to feel equal 

and relatively close to each other at work. (E.g. Low = Denmark, Austria; High = France, India. 

Feminine = Denmark, Sweden.) 

People in cultures which are more emotional.  (E.g. Low = Denmark, Sweden; High = 

Japan, France.) 

Long term-oriented societies attach more importance to the future. (E.g.: Short term = 

United States, Australia; Long term = China, Japan.) 

Geert Hofstede defines culture as «the collective programming of the mind distinguishing 

the members of one group or category of people from others» [6].  After all, intercultural activity 

involves the identification of specific patterns of behavior of representatives of different cultures. 

There are 15 thousand religions according to research. «The main religions occupy 

70 percent of which 34% Christianity, Islam 19%, Hinduism 14%, Buddhism 6%» [7].  Focusing on 

religious holidays and traditions, wearing a traditional item of clothing, allows you to build 

effective and mutually beneficial relationships with consumers. There are entire market sectors that 

specialize in the production of certain goods. For example, representatives of Judaism cannot work 

on Saturday. The peculiarities of verbal and nonverbal communication, the formation of subcultures 

are particularly reflected in marketing. 

The use of global media networks makes it easier for marketing to create global brands and 

conduct homogeneous advertising events in several countries. But not always. It’s plain to see that 

companies are using social media to get the attention of their consumers. 28,7% of the world 

population uses Internet, 19% of internet users use Twitter or another service to share personal 

messages [8].   

There are 7.7 billion people in the world. Only 4.1 billion of them use Internet. In Nigeria, 

Congo, Zambia, Guinea and many other African countries, the level of using Internet is low in this 

regard, companies containing video ads will be irrelevant for this region. People living in rural areas 

also have restrictions connected with Internet. And Iran has the toughest Internet censorship in the 

world [9]. 

Thus, each new market should have a separate marketing communication strategy that fully 

corresponds to goals and objectives of the overall brand strategy and takes into account national 

characteristics of the target market. 
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Modern national economies are becoming interconnected and interdependent. This is largely 

due to the processes of globalization. 

Globalization leads to an increase in the volume of various goods, to reducing production 

costs and cost of labor. Natural resources are unevenly distributed on the planet, which leads to 

differences in resource security between countries. 

Russia, the United States, China, South Africa, Australia, etc. have large reserves and many 

types of minerals. At the same time, in most countries natural resources are limited. Such countries 

as Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Iran, etc. have large reserves of oil and gas. North Africa 

(Tunisia) is rich in phosphorites. In Russia, there is a shortage of some types of mineral raw 

materials (manganese, chromium, titanium, zirconium, etc.). These are import positions for the 

country. 

Russia has a strong position in the ferrous and non-ferrous metallurgy, electric power, oil, 

petrochemical, gas, forestry and defense industries. At the same time such goods as cars, civil 

aircraft, machines, tractors, diesel engines, finished products of the electronic industry are mainly 

uncompetitive. 

Most countries in the world depend on Russian exports of agricultural products and metals. 

Russia is the world's largest exporter of wheat, accounting for 20% of the world's volume in 2020. 

Russia is one of the main suppliers of fertilizers such as potassium and urea. Russia is also a leading 

supplier of nickel. 

The growth of Russia's gross domestic product by 30-60% is ensured by increasing exports. 

In terms of GDP in 2021, Russia took 6th place, behind China (1st place), the United States 

(2nd place), India (3rd place), Japan (4th place) and Germany (5th place). 

The structure of Russia's exports in 2021: mineral products – more than 57%, metals – more 

than 10%, chemical products – almost 8 %, food and agricultural raw materials – about 7%. 

In the structure of Russia's imports in 2021, the main share of supplies fell on: machinery, 

equipment and vehicles – 47.26%, chemical products – 19.06%, food and agricultural raw 

materials – 12.05% [3]. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Thus, we can conclude that the structure of Russian exports is dominated by goods with low 

added value. 

Russia has rich natural resources. However, this is not enough to be a state with a high level 

of economic development. Russia ranks 25th in the ranking of the world's innovative economies. 

Russia is not investing enough in research. The world's leading innovators spend 15-20% of all their 

spending on research. 

In order to take a leading position in the world economy, Russia needs to invest more in 

innovative technologies. 
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Psychosomatics is a branch in medicine and psychology that studies the influence of 

psychological factors on the origin and subsequent dynamics of somatic diseases. The object of 

psychosomatic medical research is the personality of a patient suffering from psychosomatic 

diseases and private psychosomatic phenomena, and the subject is the functions, structure and 

evolution of various types of physical and mental pathology. 

This direction interested people back in the era of antiquity, then materialistic ideas about 

mental processes and their disorders arose. Ethical and deontological relations between the doctor 

and the patient also began to form, the main principle of which was «to treat not the disease, but the 

patient». So, the basis of psychosomatic disease is the emotional reactions of people to various life 

situations, which are further accompanied by pathological disorders in the organs. Recently, 

psychosomatic diseases represent a large percentage among medical diagnoses (according to WHO, 

the percentage of psychosomatic patients ranges from 38% to 42%). 

In the scientific literature, the term «psychosomatics» was first used in 1818 by the German 

philosopher and psychiatrist Johann Christian August Heinroth (1773-1843). He believed that most 

diseases are associated with emotional experiences, namely pinching of these feelings. So, 

according to the scientist, the development of diseases such as epilepsy and cancer could be formed 

from feelings of anger, shame and sexual dissatisfaction. Decades later, M. Jacobi spoke out and 
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gave his definition of «somatopsychics», thereby emphasizing the connection between the body and 

the psyche. 

Thus, 3 schools made a significant contribution to the development of psychosomatics: 

1) American school (F. Alexander, I. Weis, H. F. Dunbar and G. Engel), which considered 

this science from the psychoanalytic approach; 

2) German school (W.von Krehl, von Bergman, von Weizsacker) preferred a bias in 

philosophical foundations and judgments; 

3) Russian school, where the core of psychosomatic research was the teaching of I.P. Pavlov 

about higher nervous activity. 

According to P.K. Anokhin, psychosomatic disorder is caused by internal emotional 

experiences of traumatic situations, which subsequently resulted in functional changes (various 

neuroses, visual, hearing, growth disorders, etc.), and pathological disorders [5]. 

There are 3 main groups of techniques for the diagnosis of psychosomatic diseases: 

1) subjective assessment; 

2) methods of research of unconscious components of mental states; 

3) methods of studying the expressive (behavioral) component of mental states. 

Summing up, I want to say that this direction is relevant today in many disciplines 

(medicine, psychology, neuropsychology, pathopsychology, and others). I still consider the main 

topic in the study to be the question of "the place, correlation and interaction of mental, 

physiological and material factors in the genesis of diseases of the human body" [6]. The role of the 

mental factor in the occurrence of diseases will always depend on the general ideas on the position 

of the psyche and the role of its location in the real world. 
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Capitalism is an economic system of production and distribution based on private property 

and freedom of enterprise [2]. At the heart of any activity under capitalism is an increase in capital,  

making profit. 

Researchers note different types of capitalism: state; democratic; folk; peripheral; 

supercapitalism; technocapitalism; turbocapitalism. 

For the sake of profit, capital will not stop at anything. I will give one example. During the 

Nuremberg Trials, one of the defendants was the President of the Reichsbank, Jalmar Schacht. Then 

he said, «You should be judged, not us. (he meant the Americans) That's what you all financed. 

Without the banking system, nothing would have happened» [4]. In the 1920s, the United States 

provided Germany with a million dollars ($ 10 billion at current exchange rates) and Britain with 

one billion pounds ($ 20 billion at current exchange rates). These funds were used to build guns, 

tanks and planes, which killed millions of people. World War II did not stop the flow of American 

money to Germany. But not only finances but also military technologies came to the country. For 

example, no aircraft can take off without an anti-knock additive to fuel without exploding. This 

supplement was produced only by Americans. Interestingly, they sold to the Germans for one dollar 

and to their consumers for 12. 

Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus called capitalism a cause of poverty. He 

believes that the spread of poverty is due to modern economic system, which denies the altruism 

inherent in people and suppresses the culture of entrepreneurship. «All my life I have been 

struggling with the common misconception that the cause of poverty is the poor themselves – their 

way of life and worldview. The cause of poverty is the capitalist system in which we live. It is 

imposed from the outside, not created by people themselves. If we want to overcome poverty, we 

need to correct capitalism itself, which in its current form has colossal flaws», says Yunus [3]. 

The whole history of capitalism, Fursov points out, is the struggle of capital against social 

restraints. The realization of its interests requires the violation of the borders and laws of its country 

and other countries. Hence the need for a supranational, secret coordinating organization. It is the 

latter that realizes the long-term interests of the capitalist system. In the 18th and 19th centuries, 

secret supranational groups destroyed European monarchies, and a century later the USSR was 

liquidated. Capitalism has won. However, having embraced the entire planet, capitalism has 

exhausted itself, and this is its last crisis [1]. 

Note the following. First, most people try to live in comfort – not only material but also 

intellectual. It is comfortable to live in the usual picture of the world – in the world of familiar 

concepts, images and schemes. Even if the picture does not quite correspond to reality. This 

explains the habit of the capitalist picture of the world, the habit of the market, social alienation. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ.  
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Secondly, we live in a situation of «double rupture». Social science always lags behind 

social events, and in periods of rapid change, as now, this gap increases to 15-25 years. In turn, 

education lags behind science for about the same period. Therefore, instead of reality, we often see 

a picture of the world 30-40 years ago. Therefore, little attention is paid to the exhaustion of the 

capitalist system. 

If in Soviet times the ideologues of the capitalist system invoked democracy, human rights, 

etc. to justify their policy, now they have no one to be ashamed of. After all, there is no alternative. 

The Soviet project, in their opinion, was unsuccessful. But this is the appearance of victory. The 

global crisis, which has not subsided since 2008, will cover all countries. 
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The largest tributary of the Ural River, which originates on the slopes of the Uraltau ridge, is 

the Sakmara River [1; 5, p. 10]. 

To analyze the variability of the minimum runoff of the summer-autumn low water flow of 

the watercourses of the Sakmara river basin, 9 active hydrological stations were selected: on the 

Sakmara river – the village of Verkhnegaleevo, the village of Akyulovo, the village of Churaevo, 
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the village of Kargala; the Bolshoy Ik river – the village of Spasskoye, the village of Mrakovo; the 

Salmysh river – the village of Bulanovo; Zilair river - Zilair village; the Kasmarka River – the 

village of Utyagulovo. The duration of observations was 58 years, except for the Sakmara River – 

the village of Churaevo - 19 years and the Kasmarka River - the village of Utyagulovo - 41 years. In 

terms of space: there are 5 gauging stations in the Republic of Bashkortostan; in the Orenburg 

region - 4 gauging stations. 

The following methods were used: cartographic, difference-integral curve, five-year moving 

average, statistical method for analyzing hydrometeorological information. 

The series were previously checked for homogeneity using Fisher’s criterion (for variances) 

and Student's criterion (for average values) [3, p. 45]. All series of observations were homogeneous 

according to both criteria. 

To identify low-water and high-water periods according to the minimum flow rates of the 

summer-autumn low-water period, the method of the difference-integral curve was applied [2, p. 

170]. As a result of the study, the following periods were identified, presented in Table 1. In 

general, a low-water phase is observed at the studied hydrological stations in the Sakmara river 

basin. 

With the help of a five-year moving average, trends in the change in the minimum 30-day 

water discharges of the summer-autumn low water were revealed. 

Only in 5 out of 9 hydrological posts (Sakmara river – Verkhnegaleevo village, Sakmara 

river – Akyulovo village, Sakmara river – Churaevo village, Kasmarka river – Utyagulovo village, 

Zilair river – Zilair village) negative values of the trend line are observed. 

This means that in these hydrological posts there is a decrease in the minimum 30-day water 

flow of the summer-autumn low water, and in the rest (the Sakmara River – the village of Kargala, 

the river Bolshoy Ik – the village of Mrakovo, the Bolshoy Ik River – the village of Spasskoye, the 

Salmysh River – Bulanovo village) there is an increase in the minimum flow of summer-autumn 

low water. 

 

Table 1 – High-water and low-water phases according to the minimum 30-day water flow of the 

summer-autumn low-water period, identified by the method of difference-integral curve 

 
River – post High water phase Low water phase 

river Sakmara – village Verkhnegaleevo 1993-1998 1974-1983, 2002-2010 

river Sakmara – village Akyulovo 1986-1994, 1998-2004 1974-1982, 2005-2017 

river Sakmara – village Churaevo 1999-2004, 2007-2012 - 

river Sakmara – village Kargala 1979-1984, 1986-1991, 1993-

1998 
2002-2010 

river Kasmarck – village Utyagulovo - 1976-1980, 2004-2017 

river Bolshoy Ik – village Spasskoe 1982-1996, 2000-2006 1964-1981, 2007-2017 

river Bolshoy Ik – village Mrakovo 1989-1994 1965-1972,1978-1993, 2003-2009 

river Salmysh – village Bulanovo 1999-2005 1966-1978, 2008-2017 

river Zilair – village Zilair 1969-1974, 1989-1998 1999-2003 

 

The obtained results of the study show that in the watercourses of the Sakmara river basin 

there is a low-water phase and a trend towards a decrease in the minimum water flow during the 

summer-autumn low water period. 
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The universe is the whole world around us. This is the Earth, the Sun, the Moon, the planets 

of the solar system, the stars and all the space between them. Everything we see around us is the 

universe. There are an infinite number of galaxies in the universe, consisting of stars and planets. 

The universe and everything connected with space is studied by astronomy. Astronomers 

study the Sun, stars, the Moon, the planets of the solar system, meteorites, comets and other 

celestial bodies. Astronomy has always been considered one of the most important sciences. The 

universe was studied thousands of years ago. Scientists believe that stone compositions in many 

countries around the world are ancient observatories. 

The study of the universe with the help of a radio telescope allowed scientists to detect 

background radiation. It is believed to be an echo caused by the Big Bang. This is the term scientists 

call the event associated with the birth of the universe. Astronomer Georges Lemaître claimed that 

about 15 billion years ago the universe was relatively small and very dense. At one point there was 

an explosion, its matter burst out and flew with light speed in all directions. 

Stars are one of the main objects of astronomy. These are huge hot gas balls, consisting 

mainly of hydrogen and helium. They radiate energy. It is produced in stellar interior during nuclear 

fusion reactions. The stars in the sky look like little twinkling lights. In fact, they are often larger 

than our Sun. 

In the twentieth century, the study of space became fundamentally new. People not only 

watched the sky from Earth, but also went into space. The space age began on October 4, 1957. On 

this day, Soviet scientists launched the first artificial satellite into orbit around the Earth. It was a 

ball weighing less than 100 kg. The satellite transmitted call signs that caught all radio stations on 

Earth. There are many spacecrafts in space now. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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The first person to visit space was the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. On April 12, 1961, 

he boarded the Vostok spacecraft. 

Modern astronomy has a wealth of knowledge about space. Nevertheless, scientists have 

new questions. This is what happens in any science, because the process of cognition is endless. 
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Moscow oblast is among the few regions of Russia that have experienced significant 

sustained population growth since the fall of the USSR, and western parts of it (including the upper 

Moskva river basin) have had the biggest growth due to favourable geographical location (both 

upwind and upstream of Moscow city). The greatest population growth was experienced by the 

districts closest to Moscow – Odintsovsky district has grown from 129 000 people in 1989 to 

317 000 in 2010, while Krasnogorsky district has grown from 52 000 to 180 000 people, and the 

total population of the upper Moskva river basin has grown from 530 000 to 900 000 people in the 

same time span [1]. As such, previously relatively sparcely populated territories started exerting 

significant influence on the quality of water in Moskva river, which then is used by the majority of 

Moscow city population (up to 8 million people). As a result, water quality of the Moskva river 

requires constant monitoring and significant attention. 

Water quality monitoring of upper Moskva river basin is managed by Rublevo water 

treatment station, which has multiple control posts located both on the main river and on its main 

tributaries and has accumulated significant water quality database spanning most of the basin and 

the time period of over 20 years starting in 1995. Monitored area comprises about 7500 km2 and is, 

by Russian standards, quite densely populated (at over 100 people per km2). It is characterized by 

well-developed drainage network (at about 0,4 km/km2) with widespread small creeks and ponds. 

The territory of the Moskva river basin receives modest amount of precipitation (700 mm per 

annum) and is located within moderate continental climate zone with average yearly temperature of 

~5 оС, average January temperatures of -7 оС to -8 оС, and average July temperatures of +19 оС. The 

Moskva river basin is located on the Eastern European plain with absolute altitudes within 100 – 

200 m a.s.l. As the Moskva river has been the main source of water for the city of Moscow since the 

city’s foundation, water supply is heavily regulated with 4 main water reservoirs that enable 

seasonal and even annual water supply regulation [2]. 

The waters of the Moskva river basin are under the influence of a great variety of different 

pollutants (both industrial and communal). Rublevo water treatment facility has a network of 
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monitoring posts. Each of these posts regularly takes probes of water, which are then transported to 

a laboratory facility and analyzed. 

The most important water quality parameters that have been analyzed are water temperature, 

electrical conductivity (which strongly depends on the amount of dissolved salts), pH, sediments 

[3], oxidizable contaminants (which are measured by how much oxygen equivalent in 

permanganate is used by water probe to oxidize them all), nitrates, ammonia [4], phosphates, heavy 

metals and different organic components. 

In the last 20 years water quality of the Moskva river basin has undergone multiple variation 

dependent on the economic situation. In the time period from 1995 to 2013 nitrates concentration 

has grown about sixfold from average yearly concentration of 0,5 mg/l in 1995 to over 3 mg/l after 

2001. This growth in concentration can be explained by rapidly growing population, as the main 

source of nitrates in rivers is the communal wastewater. On the other hand, ammonia concentration 

in the waters of Moskva river has dropped over 2 times from about 0,2 mg/l in 1995 to under 0,1 

mg/l in 2011. This is probably due to diminished agricultural load, as massive collective farms have 

been disbanding since the fall of the USSR, and as such the amount of ammonia fertilizers used on 

the lands have been steadily dropping, while the land use has been shifting from agriculture to 

recreational retreats (especially in the closest to Moscow parts of the basin, where the most elite 

dacha complexes are located, like the infamous Rublevka village). 

 
Figure 1 – Dynamics of average yearly concentration of nitrates in the Moskva river waters in 

Zvenigorod in 1995–2013 time period 
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Figure 2 – Dynamics of average yearly concentration of ammonia in the Moskva river waters in 

Zvenigorod in 1995–2013 time period 

 

As can be seen, growing population of the Moskva river basin exerts significant influence 

over water quality, and treatment facility will need appropriate treatment options to adapt to 

changing water pollution. 
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In the context of growing competition in the labor market among employers for high-quality 

labor, an attractive HR brand is extremely important, without which hiring and retaining talents 

become very complex and expensive business processes. Employer branding is a common 

management practice aimed at creating and promoting a favorable employer brand in order to 

attract highly qualified candidates and retain valuable employees. In other words, an employer's 

brand is how society perceives the organization. William Tincup (president of Recruiting Daily) 

called the employer brand «a unique flavor of the company» [1]. 

The HR brand consists of many components and factors, including the HR policy of the 

organization, various social programs, remuneration, benefits and privileges that the company offers 

to potential candidates and already working employees. Even if the organization has not developed 

a strategy for the development of the employer's brand, still it already exists and is used every day. 

There is a possibility that the HR brand may not be perceived in the way we would like it to be. 

Now, the image of an organization as an employer is more important than ever. Surveys 

show that 86% of people would not apply for a job in a company with a bad reputation. «In today's 

increasingly competitive labor market, employers find it more and more difficult to attract and 

retain valuable employees» [2, p. 87]. So regardless of whether the company is currently developing 

an employer brand development strategy or not, this is of great importance for job seekers. That's 

why more and more companies prefer to invest significant amounts in their HR brand. 

An employer's brand can help an organization reduce staff turnover, reduce hiring time, 

reduce labor costs and, at the same time, hire more qualified employees, as well as increase 

employee morale and loyalty. 

Thus, the best way to find talented, leadership–oriented employees to move the business 

forward is to create the impression that the company is a great place to work. Everything from the 

salary and benefits that are offered, to the possibility of promotion, the corporate culture of the 

organization and the attitude towards employees, can greatly affect the impression that the company 

makes on potential candidates. 

The good news is that at the initial stage, it will not take much effort to improve the 

employer's brand development strategy. So, let's consider where it is possible to start developing an 

HR brand development strategy. 

At the initial stage, curiosity and reflection are the main helpers. The first step is to refocus 

on the purpose and identity of the company. Interview current employees, why they chose this 

company, what makes them come to work every morning, what is the purpose of the company in 

their eyes. Satisfied employees are the loudest speaker, especially in the era of social networks and 

user–generated feedback, when employers do not always fully control their reputation [3]. 

Then it is necessary to understand to what extent this main goal and these values are 

supported within the company and what is the management style, how success is measured and 

rewarded, what motivation and incentive systems exist, whether key performance indicators are 

used in addition to financial indicators. In a word, whether the internal processes in the company 

support its identity as an employer or hinder it. The next stage is the analysis of external 

communications: whether the corporate culture of the company is correctly transmitted, how the 

interaction with applicants takes place. 

The last step will be to bring these three stages into line. Identify a single goal that drives 

employees and understand whether the company contributes to this in its work environment, 

whether it informs potential employees about its intentions [4, p. 1176]. 

Thus, the employer's brand consists in defining the essence of the company, its uniqueness 

and value, and then in developing and coordinating these aspirations with the people you want to 
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attract. The HR brand says that the organization is a good employer and a great place to work, 

which helps attract new talent, as well as the involvement and retention of current employees. 
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«University», what does it mean? For most of us, a university is a place to go for a diploma. 

In fact, this is not a place at all, but a huge community and a separate force that not only produces 

scientific knowledge, but also takes part in political life and even confronts the state. 

The first universities appeared at the end of the XII century to exchange knowledge [1]. 

Actually, the Latin word “universitas" means a corporation or community. In the Middle Ages, it 

was called universitas magistrorum et scholarium – a community of teachers and students who took 

mutual oaths to each other [2]. 

The contingent of students was the most diverse – most came from noble citizens, but even 

the children of peasants could get a scholarship and education. There were many monks and clerics. 

It was in the Middle Ages that the concept of a wandering eternal vagrant student appeared [1]. 

They moved from one university to another to gain knowledge from various sources. Vagant poetry 

is known all over the world, it is a combination of folklore and Latin traditions. 

Nowadays there is a huge variety of faculties and specializations:  IT, engineering, 

pedagogical science, Arts, economics, architecture, building, biology, ecology, business, journalism 

and many others. 

Classes in the Middle Ages consisted of lectures. Seminars were invented later [2]. 
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Until Modern times, exams were most often held orally and not by tickets, as now, but in the 

form of debates. The teacher gave the students some thesis, and they had to substantiate or refute it 

by selecting as convincing arguments as possible. Such exams were most often held not behind 

closed doors, but with a crowd of spectators. As the number of students increased and new 

academic disciplines appeared, oral debates gradually gave way to written exams. In Cambridge 

and Oxford, written works won the final victory at the end of the XIX century [1].  But the variable 

tests adapted in American universities, familiar to us firsthand, were part of the struggle against 

subjectivism and racism of professors: anonymous answers did not give teachers the opportunity to 

fail African-American students. 

In addition to faculties, lectures and exams, another unique feature of the university were 

academic degrees. In the Middle Ages, obtaining a master's degree by a student meant that he 

became a full member of the guild of teachers. In the old universities – Bologna, Paris, Oxford – 

graduates received the degree of ius ubique docendi, which gave the right to teach anywhere [2]. 

An academic degree in those days was evidence that the corporation was ready to appreciate 

you not for your origin or wealth, but for your intellectual abilities. In practice, this meant that a 

person from a family of, for example, a craftsman, a priest or an aristocrat could change his 

occupation, choosing a scientific field for himself, and go to university if such a path was to his 

liking [3]. 

Universities are an urban phenomenon. The university graduates new lawyers, doctors and 

other specialists whose work benefits the citizens; opens new hospitals and research centers; creates 

additional jobs; arranges magnificent anniversaries that attract tourists; periodically turns to private 

business for services. The city supplies the university with everything necessary (products, books); 

allows the use of its squares, theaters and parks during academic holidays; provides space for new 

academic buildings and dormitories; creates comfortable living conditions for students and 

professors. 

However, not everything is so simple. Conflicts between the city and the university are a 

common thing, and the blame for everything may be not only student drunkenness, causing 

irritation among urban residents, but also a serious struggle between university and city officials for 

money and influence. 

When, in 1968, after the beginning of the student revolution in France, Parisian students 

engaged in an unequal battle with the forces of law and order, the Sorbonne temporarily became a 

refuge for protesters: according to French law, the police cannot enter the campus if the rector 

doesn’t permit [1]. 

But there are no similar laws in Russia, so the protests of students against the entry of 

Moscow University into the All-Russian Popular Front in November 2011 were dispersed by the 

police, who easily got into the territory of the university [1]. 

Like many other areas of historical science, the history of universities is a crossroads where 

hundreds of stories from different fields of knowledge converge. The past of the university is 

scientific achievements and failures, education and the destruction of work collectives, the 

acquisition and loss of academic freedoms, in a word, a very diverse and dynamic world, the study 

of which not only helps to understand how higher education and science work these days, but also, 

most importantly, in which direction they need to move in order to become better. 
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«Vietnam is considered an agricultural country with the ability to produce a variety of food 

products. Vietnamese products are exported to all continents, in the first 5 months of 2021, the 

Asian region still accounts for the largest share of Vietnam's export market with 46.5% of the total 

turnover. Vietnam's import markets, which have large volumes of imports, are: USA (27%), Europe 

(10.1%), Africa (1.7%) and Oceania (1.3%). The four main export markets for Vietnamese 

agricultural products are the USA (24.6%), China (22.6%), Japan (6.6%) and South Korea (4.9%)» 

[1]. Many Vietnamese products such as shrimp, coffee and dried fruits are popular among Russian 

consumers. The competitiveness of Vietnamese food products is based on three main factors: 

quality, low price and variety. In addition, the quality of Vietnamese food products is largely 

determined by geographical location and climate. The geographical location and climate of Vietnam 

are very favorable for agricultural production. 

a. «As of 2021, Vietnamese agricultural products are exported to more than 200 countries 

and territories. Especially for the European market, in 2020 the total volume of food imports from 

Vietnam will reach almost 50 million euros» [2]. This is one of the factors confirming the quality of 

Vietnamese food. The Vietnamese government pays special attention to investment in the 

development of production technologies to improve product quality. The main goal is to meet the 

most stringent requirements of importing countries.  

b. «Vietnamese products have a great price advantage in the Russian market after Vietnam 

signed a free trade agreement with Vietnam and the Eurasian Economic Union on May 29, 2015 

((EAEU – includes the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, 

the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic)» [3]. «Thanks to the Free Trade Agreement 

between Vietnam and the Eurasian Economic Union (EAEU), Vietnamese agricultural and aquatic 

products exported to Russia enjoy tax incentives" [4]. "According to the commitment, after 5 years, 

most of the Vietnamese agricultural and water products will be subject to zero tax on the Russian 

market» [5]. 

c. Vietnam is an agriculture-based country, so Vietnam's food culture has been influenced by 

the wet rice civilization for thousands of years. Rice plays an important role in the life of the 

Vietnamese. In addition, being in Southeast Asia with favorable natural, climatic and geographical 

conditions, the Vietnamese produce an abundance of food, which creates good conditions for the 

creativity of Vietnamese cuisine. During the construction and development of the country, Vietnam 

has suffered from a series of long wars and dominations, especially from 1000 years of Chinese 

domination and French colonialism, Vietnam's food culture has been influenced and become more 

diverse. The food of the Vietnamese has become more refined and varied, partly based on Chinese 

cuisine, but retaining its unique Vietnamese characteristics. It was the colonialism of the French that 

contributed to the diversity of the food culture of Vietnam. 
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With the above information, we can conclude that Vietnamese food products have a lot of 

advantages to approach Russian consumers. In addition to the quality advantages, the tax incentive 

factor of Vietnamese food products is one of the great advantages when competing with other 

competitors such as Korea and Japan. 
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Аннотация: В статье описано как я обучаюсь программированию и сборке макетов на 
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Abstract: The article describes how I learn programming and assembling layouts on the Arduino 
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drives.  
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Я обучаюсь основам программирования Ардуино [1]  и детской робототехнике [2, 3]. 

Я видел по телевизору много раз как работают роботы-манипуляторы на конвеере при 

сборке автомашин и разные другие работающие на заводах машины и мне всегда было 

интересно как создаются умные машины. Понятно, что там внутри есть мозг – 

микроконтроллер с зашитой в него программой, но как он управляет такими большими 

мощными моторами и другими мощными тяжелыми конструкциями. На уроке по детской 

робототехнике нам рассказали основы электроники, что такое напряжение, ток, 

сопротивление и для чего нужен усилитель на транзисторе – как раз транзистор позволяет 

слабыми сигналами управлять мощными нагрузками – выдает большой ток.  На занятии я 

научился читать электрические схемы, собирать их на макетной плате, подключать 

правильно по схеме транзистор, с помощью тестера подбирать резистор, научился проверять 

соединение – прозванивать, узнал, что такое диод, светодиод, научился его проверять и 

узнавать где анод и где катод у него.  Я собрал схему с моторчиком на макетной плате, 

написал программу для его включения и выключения. Потом дали задание плавно разгонять 

его и тормозить как это делают в электросамокате или в электропоезде, нужно управлять его 

скоростью вращения. На уроке я узнал, как изменяют скорость вращения – это делается с 

помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) где меняется ширина импульса. Я 

научился делать ШИМ на Ардуино, это очень интересно и полезно знать – это используется 

для управления мощными светодиодами, которые сейчас используют везде вместо обычных 

ламп, во всех современных блоках питания. На рисунке 1 показано как я обучаюсь и схема, 

на которой я учился собирать  на макетной плате. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Рисунок 1 – На фото показано как я обучаюсь и схема, на которой я учился собирать  на 

макетной плате 
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Очень интересно было узнать,  как делают яркие светомузыкальные представления, 

как делают разноцветные гирлянды для елочки или для рекламы. На занятии по детской 

робототехнике [1, 2] преподаватель все объяснил, что нет в этом ничего сложного – внутри 

светодиода на самом деле 3 разных светодиода на разные цвета – красный, зеленый и синий 

и, смешивая их в разной пропорции, можно получить любой цвет [3]. Мы сами собрали 

такой светильник, и он очень красиво переливался всеми возможными цветами – это очень 

красиво выглядит. Чтобы точно изменять пропорцию света можно использовать широтно-

импульсную модуляцию (ШИМ) – когда меняется ширина импульсов и так можно от 

микроконтроллера управлять много чем – двигателем электромобиля, квадрокоптера, 

трамвая, мощной светодиодной лампой для освещения, блоком питания от аккумулятора и 

другими вещами. Также мы узнали основы электроники – что такое напряжение, ток, 

сопротивление, научили пользоваться тестером, чтобы находить нужные резисторы, 

проверять правильность соединения. Узнали для чего нужны транзисторы и диоды, 

проверять их исправность с помощью тестера. Для программирования мы использовали 

среду Ардуино [4] и язык С++ – для простейших программ нам нужно знать какие бывают 

типы данных и чем они отличаются, что такое основная функция в ардуино – void setup(),  

void loop(), как важно следить за фигурными скобками программе, как делать условия  и 

циклы в программе, что такое и как описываются и используются  пользовательские и 

библиотечные функции. 

На рисунке 1 показано как я проверяю  на макетной плате работу трехцветного 

светильника. 

 

 

 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Рисунок 1 – На фото показано как я проверяю  на макетной плате работу трехцветного 

светильника 
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Аннотация: В статье описано как я обучаюсь программированию и сборке макетов на 

платформе Ардуино и почему полезно и нужно знать об особенностях использования реле и 

фотодатчиков.  

Ключевые слова: платформа Ардуино, программирование на языке С++, детская 

робототехника, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), микроконтроллер. 

Abstract: The article describes how I learn programming and assembling layouts on the Arduino 

platform and why it is useful and necessary for beginner programmers and electronics engineers to 

know about the features of using relays and photo sensors.  

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 
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Я обучаюсь  детской робототехнике [1, 2]. Нас обучают основам программирования 

Ардуино [3]. Одно из основных базовых задач – считывание показаний  различных 

аналоговых  датчиков – например термодатчика, фотодатчика, датчика угла поворота какого-

то вала, датчика влажности почвы, датчика протечек жидкости и других. Это делается с 

помощью  аналого-цифрового преобразователя (АЦП) который есть в любом 

микроконтроллере, в том числе, конечно в  Ардуино Нам дано задание – если на 

потенциометре напряжение больше какого-то фиксированного значения, например, 3 вольта, 

должен сработать какой-то механизм, для чего  мы включаем реле или просто зажигаем для 

индикации  светодиод. Я собрал на макетной плате прототип устройства, написал программу 

в среде Ардуино, скомпилировал, отладил, прошил и у меня все заработало. Я понял как 

можно сделать например вот такие интересные устройства, которые можно использовать для 

создания Умного Дома, Умной теплицы и других умных устройств, которые используются в 

Интернете вещей: 

 автоматическое включение освещения на улице по фотодатчику;  

 автоматический полив растений по датчику влажности почвы; 

 автоматическое срабатывание защиты от протеканий кокой-то жидкости; 

 автоматическое управление климатом в доме. 

 

На рисунке 1 показано как я проверяю  на макетной плате работу АЦП. 

 

 
 

Рисунок 1 – На фото показано как я проверяю  на макетной плате работу АЦП 
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Аннотация: статья посвящена анализу перспектив развития водного туризма в Республике 

Башкортостан. Проведен сравнительный анализ маршрутов по наиболее популярным рекам 

Башкортостана, сделаны предложения по развитию водного туризма.  

Ключевые слова: водный туризм, туристический кластер. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the prospects for the development of water tourism 

in the Republic of Bashkortostan. A comparative analysis of routes along the most popular rivers of 

Bashkortostan was carried out, proposals were made for the development of water tourism. 

Keywords: water tourism, tourism cluster. 

 

Пандемия COVID-19 заставила многих россиян пересмотреть свое отношение к 

отдыху. Большинство в очередной раз убедились в необходимости собственной дачи и 

огорода, другие при переходе на дистанционный формат работы превратились в домоседов, 

максимум выезжающих на природу на несколько часов. Закрытие границ и отмена 

самолетных рейсов вынудила отпускников искать возможности для отдыха внутри России. 

2020-2021 годы стали пиковыми для развития внутреннего туризма. Санкции, которые ввел 

Запад весной 2022 года в отношении российской экономики, резкое подорожание 

зарубежного отдыха однозначно сигнализируют, что рост туризма по России будет 

продолжаться и эту тенденцию необходимо всячески поддерживать.   

Нам – жителям Башкортостана – несказанно повезло! Наш Южный Урал – 

привлекательное место отдыха. Красивые горы, пещеры, много озер и рек. Прекрасный 

климат. Идеальные условия для развития водного туризма. «Популярность разных видов 

водного туризма растет год от года. Это и возможность испытать собственную выносливость 

+ силу, и увлекательное путешествие по живописным местам. Гребцы работают слаженной 

командой, поэтому один сплав заменяет часы тимбилдинга» [2]. 

«В Башкортостане насчитывается более 12 000 рек и около 2700 озер, прудов и 

водоемов. Богаты подземные водные источники. Крупнейшие реки: Белая (Агидель) 

(1430 км) и ее притоки Уфа (918 км), Дема (535 км), Сим (239 км), Нугуш (235 км), Уршак 

(193 км), Ашкадар (165 км), Стерля (94 км). Наибольшее количество озер находится в 

зауральской части республики. Почти все озера Башкирского Зауралья имеют 

продолговатую форму и вытянуты параллельно горным хребтам. Озера эти обильны рыбой 

(до 40 видов). Среди озер западной части республики наиболее крупными являются: 

Аслыкуль, имеющее площадь в 18,5 км², и Кандрыкуль с площадью в 12 км²» [1]. 

Однако далеко не все реки в Башкортостане приспособлены для водного туризма.  

Наиболее популярны сплавы по рекам Белая (Агидель), Инзер, Зилим, Ай, Юрюзань, Сим, 

Уфа.  Все водные маршруты отличаются между собой, имеют свои плюсы и минусы. Они 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика водных маршрутов по основным сплавным рекам 

Башкортостана 

 
Параметр Река Белая Река Зилим Река Инзер Река Ай 

Сплавной период Май-август Май-июнь Май-июнь Май-июль 

Заброска от Уфы Асфальтовая 

дорога, но далеко 

Заброска 

затруднена только 

в верховья. Для 

сплава от дер. 

Толпарово 

трудностей нет – 

хорошая дорога 

(асфальт, затем 

гравийка). Близко к 

Уфе 

Заброска 

несложная, 

хорошая дорога 

(асфальт, затем 

гравийка). Близко к 

Уфе 

Заброска 

несложная. Дорога  

хорошая. Можно 

начать маршрут, 

например, в 

пос.Межевой 

(Челябинской 

области) 

Наличие 

мобильной связи на 

маршруте 

 Почти везде нет Почти везде Почти нет. 

Наличие 

достопримеча-

тельностей 

Много пещер, 

главная из которых 

- Капова пещера 

Пещера «Победа» Розовые скалы, 

пещеры 

Пещерный 

комплекс, гейзеры 

Наличие стоянок много много Не так много Не так много 

Количество 

туристов 

много В верховьях не так 

много, от Толпаров 

до Имендяшево – 

очень много 

Водных туристов 

много в мае на 

порогах, в июне 

количество 

катамаранов 

уменьшается из-за 

обмеления реки. 

Очень много 

туристов, особенно 

«коммерческих» 

Возможности для 

рыбалки 

Рыба есть Рыба есть. Водится 

хариус, которого 

ловить нельзя – 

занесен в Красную 

книгу 

Рыбы мало Рыбы мало 

 

Как мы видим, маршруты разные, но тем они и интересные. Конечно, не все туристы-

водники довольны наплывом путешествующих. Но думаю, что если грамотно организовать 

маршруты, то от этого выиграют все.   

Что необходимо сделать для того, чтобы водный туризм в Башкортостане вышел на 

новый виток в своем развитии? 

 Начать популяризировать данный вид туризма в соц.сетях, в средствах массовой 

информации, делать интересные теле- и радиорепортажи. 

 Разработать новые маршруты, доработать популярные маршруты и сделать 

информацию о них доступной людям. 

 Провести работу по привлечению местных жителей к обслуживанию водных 

маршрутов: подготовка и строительство туристических стоянок, организация их 

обслуживания, подвоз дров, устройство туалетов и мусорных площадок и т.д. 

 Привлечь предпринимателей на местах для продвижения местной продукции:  

сувениров, фермерских продуктов питания (ремесленный хлеб, деревенская сметана, мед). 

 Создать максимальные условия для развития фирм по прокату водного 

туристического инвентаря и плавательных средств (катамаранов, надувных лодок, рафтов, 

весел и т.д.) 

 В наиболее неудовлетворительных местах проезда и подьезда к местам заброски 

на реках провести работы по улучшению дорожных условий. Особенно проблематично 

добраться в верховья реки Зилим 

 Государству датировать транспортные расходы туристов по заброске к местам 

начала и окончания маршрутов по примеру туристического кэшбека.  Это в том числе 
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позволило бы многим фирмам, оказывающим услуги так называемых коммерческих сплавов, 

выйти «из тени» и начать платить налоги. 

 Максимально содействовать развитию нового туристического направления - 

глэмпинга на наиболее привлекательных местах на водных маршрутах. 

 Обеспечить развитие системы спасения на воде и мониторинга пожарной 

безопасности в прибрежных лесах через повсеместный мониторинг ситуации с 

использованием беспилотных летательных аппаратов и с системами оповещения туристов  о 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Полагаем, что перспективы развития водного туризма у нас в Башкортостан весьма 

хорошие и при грамотной организации туристической инфраструктуры республика имеет все 

шансы превратиться в центр летнего водного туризма всероссийского значения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены уникальные природные достопримечательности 

Республики Башкортостан, а также составлена карта с указанием их местоположения.  
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Abstract: The article discusses the unique natural attractions of the Republic of Bashkortostan, and 

also compiled a map indicating their location. 

Keywords: Republic of Bashkortostan, unique natural objects, mapping. 

 

Актуальность исследования. Развитие внутреннего туризма одна из приоритетных 

целей нашей республики. У нас нет теплых морей, но есть красивая природа с множествами 

достопримечательностей, которые известны не только в России и во всем мире, но 

большинство жителей нашей республики их не знают, если даже слышали о них, но точно не 

посещали. География Республики Башкортостан не изучается в школе, многим известны 

такие объекты как пещера «Шульган-Таш», шиханы, потому что они на слуху, но в 

Башкирии множество пещер, водопадов, озер, гор, которые не менее привлекательны. 

Целью нашего исследования является составление карты уникальных и красивых 

природных достопримечательностей нашей республики. 

Задачи: 

– Рассмотреть основные природные объекты; 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://russplav.com/blog/vodnyy-turizm


186 

– Составить карту их местоположения. 

Природа Республики Башкортостан разнообразна и уникальна. Территория находится 

на стыке Восточно-Европейской равнины и Уральских гор, с этим и связано наличие 

большого количества уникальных природных объектов.  

Нами было отобрано 20 объектов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Перечень природных достопримечательностей Республики Башкортостан 

 
№ Объект Характеристика № Объект Характеристика 

1. г. Иремель 

Вторая вершина Южного 

Урала, высота 1582 м. 

Священное место для 

башкирского народа 

(Белорецкий район) 

11. водопад Атыш 

Высота 4,5 м., температура воды 

не превышает +5 0С даже летом 

(Архангельский район) 

2. 

Шиханы Куштау, 

Юрактау, 

Торатау 

Уникальные в своем роде 

горы одиночки, коралловые 

рифы пермского периода. Они 

свидетельствуют, что на 

данной территории когда-то 

было теплое море. 

12. 

Минеральный 

источник «Красный 

ключ» 

Самый крупный родник России 

(Нуримановский район) 

3. 
Капово пещера 

(Шульган-Таш) 

Одна из самых известных 

пещер не только в России, но 

и во всем мире благодаря 

наскальным рисункам 

древнего человека 

(Бурзянский район) 

13. 

Минеральный 

источник 

«Кургазак» 

Лечебно-минеральный источник 

воды (Салаватский район) 

4. 
Идрисовская 

пещера 

Карстовая пещера, в ней 

также обнаружены рисунки 

древнего человека 

(Салаватский район). 

14. 

Красноусольские 

минеральные 

источник 

Система естественных родников 

разной минерализации 

(Гафурийский район) 

5. 
Аскинская 

ледяная пещера 

Карстовая пещера, средняя 

температура в пещере –40С 

круглый год (Архангельский 

район). 

15. 
Павловское 

водохранилище 

Самое большое водохранилище 

республики с живописными 

видами. 

6. озеро Аслыкуль 

Самое большое озеро 

республики. Карстово-

провального происхождения 

(Давлекановский район). 

16. 
Нугушское 

водохранилище 

Часть природного парка 

«Башкирия» Мелеузовский 

район 

7. 
озеро 

Кандрыкуль 

Второй по размеру озеро 

республики. Карстово-

провального происхождения 

(Туймазинский район) 

17. 
Юмагузинское 

водохранилище 
Самое глубокое водохранилище. 

8. 
озеро Яктыкуль 

(Банное) 

Самое глубокое озеро 

республики (Абзелиловкий 

район) 

18. 
Мурадымовское 

ущелье 

Представляет собой скалистый 

каньон  длиной 28 км, с самой 

большой концентрацией пещер в 

Башкирии (более 40) 

9. 

водопад и 

карстовый мост 

Куперля 

Один из самых красивых 

водопадов Республики 

Башкортостан имеет 

несколько каскадов 

(Мелеузовский район). 

19. 
Киндерлинская 

пещера 

Одна из самых больших и 

протяженных пещер республики 

10. 
водопад 

Гадельша 

Самый высокий водопад 

республики, высота падения 

воды более 15 м. (Баймакский 

район) 

20. 

Зауральские озера: 

Ургун, Калкан, 

Чебаркуль, 

Карагайлы, Талкас, 

Суртанды, Атавды, 

Сабакты, Култубан 

Сеть озер на территории 

Учалинского, Абзелиловского, 

Баймакского районов. Более 50 

озер. 

 

Большинство объектов расположены в труднодоступных местах и их посещение 

затруднено, поэтому необходимо развивать дорожную сеть к данным объектам, что привело 

бы к увеличению потока туристов в нашу республику.  
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Рисунок 1 – Природные достопримечательности Республики Башкортостан 

На рисунке 1 приведена составленная карта. 

© Динисламов А.Р., 2022 
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Аннотация: Статья знакомит слушателя с одним из примеров технологии интернет вещей 

с использованием электронного контроллера и платформы разработки ARDUINO, «Радуга 

на светодиоде». С помощью создания кода на платформе разработки (язык 

программирования) заставим светодиод светиться цветами радуги, имея в наличии 

электронный конструктор (микроконтроллер) и разработав функцию запуска светодиода, а 

также переменного смены цветов светодиода. 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Ключевые слова: Интернет вещей, ARDUINO, микроконтроллер, язык программирования, 

светодиод. 

Abstract: The article introduces the listener to one of the examples of the Internet of Things 

technology using an electronic controller and an ARDUINO development platform – «Rainbow on 

LED». Having created the code on the development platform (programming language), we will 

make the LED glow with rainbow colors, having an electronic designer (microcontroller) and 

having developed the function of starting the LED, as well as a variable color change of the LED. 

Keywords: Internet of Things, ARDUINO, microcontroller, programming language, LED. 

 

ARDUINO – это конструктор для обучения школьников и студентов навыкам 

программирования. 

Для разработки проекта нам понадобится: (рисунок 1): 

 микроконтроллер ARDUINO 

 Провода 

 Источник питания 

 Светодиод с 4 мя выводами, RGD (Red,Green,Blue) 

 3 резистора (на 220 Ом, или больше) 

 Потенциометр 

 ВREATBOARD- необязательно 

 

 
Рисунок 1 

 

1 к плате arduino присоединяем провода в отсеки 11 10 9 а также 5v gnd a0 

2 выводим их в плату на резисторы  

3 резисторы выводим на светодиод 

4 на плату ставим светодиод  

5 а плату ставим потециометр 

6 и сам потециометр подключаем в проводам (без резисторов) 

Далее приступаем к написанию кода (скетча), чтобы заставить светодиод светится 

цветами радуги. Светодиод должен переменно запускать цвета радуги – красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Чтобы получить нужный цвет, нужно взять один цвет за основу и к нему добавлять 

другие, пока не появится нужный цвет и так далее. Для примера рисунок 2. Ниже 

стандартная палитра цветов используемого в приложениях редакторах. 
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Рисунок 2 

 

 255,0,0 Красный цвет 

 Добавляем зеленый  до 125 = оранжевый 

 255 255 0 желтый  и так далее, увеличивая или уменьшая составляющую цвета, 

получаем нужный цвет радуги (как палитра у художника) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

 

Далее запускаем среду разработки ARDUINO (приложение). 

Пишем скетч, используя язык ARDUINO, который основан на C++ (синтаксис). 

Далее запускаем компиляцию (сборку кода), проверяем синтаксис и ошибки 

#define MAX_pause 30 (пауза перед изменением) 

#define MIN_pause 1  

const int PIN_POT=A0 

(потом пишем сами светодиоды пример) 

counst int GREEN=11 

(вывод зеленого светодиода) 

а потом пишем всем знакомый код на смену цветов 

red=255; greeen=0;blue=0 

for (green=0;greeen<=255;green++) 

setRGB(red,green,blue); 

//от красного к желтому 

можно сделать куча комбинации по этому примеру 

//функция установки цвета RGB-светодиода 

void setRGB (int r, int g , int b) { 

analogWrite (RED, r) ; 

analogWrite(green,g) ; 

analogWrite(bkue,b); 

pot=analogREAD (PIN=POT) 

delay (map(pot,0,1023, MIN_pause, MAX_pause 
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Нажимаем кнопку «Upload»(загрузить, скомпилировать) в программе – среде 

разработки. Ждем и смотрим на плату. Если мы все сделали верно- увидим свечение радуги 

на светодиоде (рисунок 4) в строке состояния появится сообщение «Done uploading (Загрузка 

выполнена)». 

 
Рисунок 4 

На примере выше, я показал использование технологии «Интернет-вещей» на примере 

запуска светодиода. 

Интернет-вещей применяется во многих отраслях промышленности, медицины, 

образования а так же дома (умный дом). Человек из вне ( не прикасаясь к прибору) может 

включить свет, чайник, пылесос и т.д., находясь на расстоянии несколько сотен километров и 

имея доступ к интернету и приложение.  

© Ибрагимов Ф.Р., 2022 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследовательской работы по изучению 

свойств крахмала и его влиянии на организм человека. Проведен опрос школьников 5 класса с 

целью выявить набор основных продуктов питания. Выполнен эксперимент, позволивший 

определить содержание крахмала в различных продуктах и сделать вывод о необходимости 

активного образа жизни школьников, участвовавших в опросе.  

Ключевые слова: анализ, крахмал, эксперимент. 

Abstract: The article presents the results of research work on the study of the properties of starch 

and its effect on the human body. A survey of 5th grade schoolchildren was conducted in order to 

identify a set of basic food products. An experiment was performed that allowed us to determine the 

starch content in various products and conclude that an active lifestyle of schoolchildren 

participating in the survey is necessary. 

Keywords: analysis, starch, experiment. 

 

Здоровый образ жизни сегодня является одним из популярных трендов. Одним из его 

ключевых компонентов выступает здоровое питание. В школе на уроках по обществознанию 

и биологии, а также во время занятий в «Цифровом инкубаторе для одаренных детей» мы 

рассмотрели, что продукты питания состоят из белков, жиров и углеводов. Каждый из них 

выполняет свою функцию, углеводы являются источником энергии. Крахмал является 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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основным углеводом в питании человека, поэтому присутствует в нашем ежедневном 

рационе [3]. 

Изучение различной литературы показало, что крахмал часто встречается в природе: 

он содержится в картофеле, пшенице, а его производством занимались еще в глубокой 

древности.  

Учитывая широкое распространение крахмала и его активное использование при 

производстве продуктов питания, в рамках исследовательской работы была поставлена 

задача – изучить основные свойства крахмала и научиться определять его наличие в 

продуктах питания. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить свойства крахмала; 

 определить характер влияния крахмала на здоровье человека; 

 провести эксперименты для выявления наличия крахмала в продуктах питания. 

Основными методами исследования были изучение литературы по данной проблеме; 

анализ и поиск информации в Интернете; наблюдение, фотофиксация; опрос; эксперимент. 

В процессы работы был рассмотрен крахмал. Это белое, не растворимое в холодной 

воде вещество, мягкое, сыпучее, безвкусное, издает скрип при сжатии. Значительно белее 

муки, хотя имеет очень схожие на вид характеристики. 

Анализ различных статей в интернете позволил выявить, что крахмал может быть не 

только полезен организму как основной источник энергии, но и может нанести вред. 

Негативное влияние оказывает рафинированный или модифицированный крахмал. Это 

крахмал после специальной термической обработки. Потребление такого крахмала 

сопровождается значительным увеличением калорийности пищи и проявляется в увеличении 

веса человека. Такой крахмал содержится в колбасах, соусах и т.п. При недостатке крахмала 

человек испытывает слабость, быстро утомляется, могут проявляться частые депрессии. 

«При избытке крахмала отмечаются частые головные боли, избыточная масса тела, 

раздражительность, проблемы с кишечником» [2]. И недостаток, и избыток крахмала могут 

привести к снижению иммунитета, поэтому очень важно контролировать потребление 

продуктов, в которых содержится крахмал. 

На занятиях по занимательной биологии мы рассмотрели, что при реакции йода с 

крахмалом он окрашивается в синий или темно-фиолетовый цвет. Это свойство может быть 

использовано для обнаружения содержания крахмала в продуктах питания. 

Для проведения экспериментов я решила выбрать продукты, которые чаще всего 

встречаются в рационе моих одноклассников. Для этого был проведен опрос, в котором 

приняли участие 30 учеников 5-го класса. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компоненты рациона питания школьника, по результатам опроса, чел. 

 
 Продукт Ежедневно 

встречается 

в моем 

рационе 

Встречается 

в моем 

рационе 3-4 

раза в 

неделю 

Встречается 

в моем 

рационе 1-2 

раза в 

неделю 

Встречается 

в моем 

рационе 1-2 

раза в 

месяц 

Не 

встречается 

в моем 

рационе 

Присутствует 

в 

ежедневном 

потребление 

Присутствует 

в 

еженедельном 

потребление 

1 картофель 20 7 3 0 0 20 30 

2 макароны 15 8 5 2 0 15 28 

3 бананы 10 8 10 2 0 10 28 

4 сосиски 2 7 15 5 1 2 24 

5 морковь 7 10 8 5 0 7 25 

6 капуста 5 9 10 6 0 5 24 

7 сметана 2 5 14 8 1 2 21 

8 яблоко 18 8 4 0 0 18 30 

9 мед 0 3 3 20 4 0 6 

10 хлеб 29 1 0 0 0 29 30 

11 карамель 28 2 0 0 0 28 30 

12 рис 0 3 4 18 5 0 7 

13 гречка 0 4 4 20 2 0 8 

14 лимон 0 2 2 18 8 0 4 
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 Продукт Ежедневно 

встречается 

в моем 

рационе 

Встречается 

в моем 

рационе 3-4 

раза в 

неделю 

Встречается 

в моем 

рационе 1-2 

раза в 

неделю 

Встречается 

в моем 

рационе 1-2 

раза в 

месяц 

Не 

встречается 

в моем 

рационе 

Присутствует 

в 

ежедневном 

потребление 

Присутствует 

в 

еженедельном 

потребление 

15 яйцо 4 10 8 6 2 4 22 

16 масло 2 7 15 5 1 2 24 

17 майонез 0 2 11 15 2 0 13 

18 курица 1 7 17 5 0 1 25 

19 рыба  0 3 9 18 0 0 12 

20 сыр 4 10 11 4 1 4 25 

21 лук 15 8 4 2 1 15 27 

22 огурец 1 3 6 18 2 1 10 

23 кисель 0 0 1 15 14 0 1 

24 соль 30 0 0 0 0 30 30 

25 сахар 25 4 0 0 1 25 29 

 

Результаты опроса позволили выявить наиболее часто потребляемые продукты 

питания.  

На занятиях мы рассмотрели, что крахмал при взаимодействии с йодом окрашивается 

в темно-синий или фиолетовый цвет, поэтому для определения содержания в продуктах 

крахмала проведем эксперимент с йодом. Для этого потребуется спиртовый раствор йода 

(продается в аптеке) и пипетка. 

Для проведения эксперимента были взяты ломтики овощей и фруктов, кусочки 

сосисок, сыра и т.д. На каждый образец я капнула йод, а затем наблюдала за окрашиванием. 

В результате была сформирована таблица, в которой отражено изменение цвета капли йода и 

интенсивность этого изменения. 

 

Таблица 2 – Интенсивность окрашивания опытных образцов при взаимодействии с йодом 

(результаты эксперимента) 

 
 Продукт Интенсивное 

окрашивание 

Слабое окрашивание Цвет йода не изменился 

1 картофель *   

2 макароны *   

3 бананы *   

4 сосиски *   

5 морковь  *  

6 капуста   * 

7 сметана1 * * * 

8 яблоко  *  

9 мед   * 

10 хлеб *   

11 карамель   * 

12 рис *   

13 гречка *   

14 лимон   * 

15 яйцо   * 

16 масло   * 

17 майонез *   

18 курица   * 

19 рыба   * 

20 сыр   * 

21 лук   * 

22 огурец   * 

23 кисель *   

24 соль   * 

25 сахар   * 

 

Интересными оказались результаты анализа сметаны: в зависимости от производителя 

интенсивность окрашивания менялась, в натуральной сметане (фермерской) не наблюдалось 

изменения цвета. 
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Полученные результаты соответствуют информации, представленной в других 

исследовательских работах, и данным о составе продукта [1]. 

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что крахмал содержится в 

отдельных фруктах и овощах в разном количестве, присутствует в крупах и мучных 

изделиях. Не обнаружен крахмал в мясных, рыбных и молочных продуктах, за исключением 

образцов сметаны. Опираясь на результаты анализа, следует сделать вывод, что при 

формировании своего рациона питания следует учитывать состав продуктов, чтобы избежать 

переизбытка крахмала в организме. 

Сопоставление данных табл. 1 и табл. 2 показывает, что в ежедневном и 

еженедельном рационе школьника преобладают продукты, содержащие крахмал. В этом 

случае в организме школьника может быть переизбыток крахмала, что приведет к 

увеличению массы тела и снижению иммунитета.  

Учитывая это, важно ежедневно заниматься физкультурой, проводить время в 

активных занятиях на свежем воздухе, чтобы тратить излишнюю энергию, которой снабжает 

крахмал как основной углевод человеческий организм. 

В результате проведенной работы поставленные задачи решены, цель исследования 

достигнута. 
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В начальной школе я научилась находить площади прямоугольника и квадрата, как 

произведение длин соседних сторон. Тогда у меня  возник вопрос: существуют ли  еще 

способы нахождения площадей таких фигур, как треугольник, трапеция, параллелограмм, 

круг, ромб, многоугольник, другими способами.  

Целью данной работы является исследование способов нахождения площади 

многоугольников. 

Объект исследования : многоугольники. 

Предмет исследования: нахождение площади многоугольников различными 

способами. Для достижения данной цели необходимо решить следующие поставленные 

задачи: изучить литературу по выбранной теме, определить наиболее интересные методы 

нахождения площади многоугольников, проанализировать полученные результаты.  

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Метод исследования: изучение литературы по выбранной теме, графическое 

моделирование, анализ и вычисление.  

Актуальность проблемы : умение решать задачи по нахождению площадей - 

неотьемлемая часть курса геометрии для школьников, знание не только формул для 

нахождения площади многоугольников, но и других способов, более интересных и простых.  

Новизна проекта : новизна данного проекта заключается в находжении площади 

многоугольника с помощью формулы Пика, которую не рассматривают при решении задач в 

школьном курсе средней школы. 

Практическая значимость: знание разничных методов нахождения площадей 

различных фигур сложением, разрезанием, дополнительным построением, по формулам и 

методом Пика, в каждом конкретном случае дают возможность решить задачу более 

рационально, а также проверить полученный результат . 

 

Способы нахождения площади многоугольников 

 

Нахождение площади по формулам 

 

- Площадь прямоугольника:  S = a · b , где  а и b - стороны прямоугольника [1]. 

- Площадь квадрата : S = a2,  где  а - сторона квадрата [1]. 

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображены фигуры. Площадь 

фигур (см.рисунок 1, рисунок 2) находим по формуле. 

1) Рисунок 1                                              2)   Рисунок 2 

                              
        a = 2 см,                                                          a = 2 см, 

        b = 5 см,                                                          S = 22 = 4 см2 

        S = 2·5= 10 см2 

- Площадь треугольника : S = ½ a ·h , где а – основание,    h - высота треугольника 

[1]. 

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображена фигура (см.рисунок 

3, рисунок 4). Площадь фигуры находим по формуле. 

1) Рисунок 3                                         2) Рисунок 4 

                                 
   a = 9 см,                                                     a = 3 см, 

   h = 4 см,                                                    h = 3 см,                                                                      

   S = ½ · 4 · 9= 18 см2                                                 S = ½ · 3 · 3= 4,5 см2 

- Площадь параллелограмма : S = a ·h , где а -сторона,      h - высота 

параллелограмма, проведенная к этой стороне [1].     

  Площадь четырехугольников, изображенных на рисунках 5,6 , находим по 

формуле. 
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1) Рисунок 5                                                2) Рисунок 6 

                     

                                                         

  
 

- Площадь трапеции : S = ½ (a +b) ·h , где а,b – основания, h - высота трапеции [1]. 

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображены фигуры 

(см.рисунок 7, рисунок 8).  Площадь фигур находим по формуле. 

 

1)   Рисунок 7                                          2) Рисунок 8 

                          
 a = 1 см,                                                      a = 2 см, 

 b = 4 см,                                                      b = 5 см,                                                                      

 h = 6 см,                                                      h = 4 см, 

 S = ½ · (1 + 4) · 6= 15 см2                                   S = ½ · (2 + 5) · 6= 14 см2                                     

 

Сложение площадей 

Если разбить фигуру на несколько фигур, то площадь всей фигуры равна сумме 

площадей ее частей [1].   

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображены фигуры 

(см.рисунок 11, рисунок 12). Площадь фигур находим по формуле. 

1) Рисунок 11                                        2) Рисунок 12       

                                 
    a  = 5 см,                                                  a = 2 см, 

    h1 = 2 см,                                                  h = 3 см, 

    h2= 3 см,                                                            

    S = S1+S2                                                    S = 2 ·S1 

    S1 = ½ · 2 · 5 = 5 см2                                S1 = ½ · 2 · 3 = 3 см2 

    S2 = ½ · 3 · 5 = 7,5 см2                             S = 6 см2 

    S = 12,5 см2                                                                        

153
2

91



трS
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Дополнительное построение 

 

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображена фигура (см.рисунок 

14). Площадь фигуры находим дополнительным построением [1]. 

  Рисунок 14            S= 27 см2  

Разрезание фигур 

Чтобы найти площадь данной фигуры , необходимо разрезать ее на две  фигуры: 

трапецию и прямоугольный треугольник [1].  

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображена фигура (см.рисунок 

13). 

  Рисунок 13                                     

 
aтреуг = 1 см, 

hтреуг =  4 см,                                               

 

                             см2         

 

aтр = 1 см,                                                      

bтр = 9 см, 

hтр = 4 см, 

 

                            см2 

 

 S = Sтреуг + S тр =2 +15 =17 см2 

 

Формула Пика 

27)5,495,7(48 S
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Георг Александр Пик 

 (10.08.1859-13.07.1942) 

Австрийский математик Георг Александр Пик  в  1899 году доказал теорему, что 

площадь мноугольника  с целочисленными вершинами равна сумме количества 

целочисленных точек внутри многоугольника и половине количества целочисленных точек 

на границе многоугольника  минус 1. 

Теорема Пика (1899 год) для вычисления площади многоугольника с целочисленными 

вершинами [2]. 

 
Пусть  В — число целочисленных точек внутри многоугольника,     

Г— количество целочисленных точек на его границе,   

 S— его площадь.  

     Тогда справедлива формула Пика:                      

S=В+Г/2-1 

Площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см х 1 см (см. рисунок 15.).  

         Рисунок 15 

 
B = 22, 

Г = 12, 

S = B + 
Г

2
 -1,   S = 22 + 

12

2
 – 1 = 22 + 6 -1 = 27 см2 
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Ответ : 27 см2 

Площадь фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см 

(см. рисунок 16.).  

Рисунок 16 

 
B = 10, 

Г = 20, 

S = B + 
Г

2
 -1 ,  S = 10 + 

20

2
 – 1 = 10 + 10 -1 = 19 см2 

Ответ : 19 см2 

 

В результате проделланной исследовательской работы , я нашла разные более 

интересные и познавательные способы нахождения площади многоугольников, совсем не 

сложными и не трудоемкими методами. 

Формула Пика – самый универсальный метод решения задач данного типа, с ее 

помощью можно находить площади любых многоугольников. 

 

Список источников и литературы: 

1. Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Недра, 1983. – 108 с., ил. 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – URL: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Формула_Пика. 
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Аннотация: в своей работе я сравнила количество преступности в разных районах Москвы 

и Уфы с помощью карт. Я наглядно покажу разницу, а также расскажу об основных 

причинах. 

Ключевые слова: преступность, карты, сравнение. 

Abstract: in my work, I compared the number of crimes in different districts of Moscow and Ufa 

using maps. I will clearly show the difference, as well as tell you about the main reasons. 

Keywords: crime, maps, comparison. 
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Идея пришла при просмотре работ студентов, хотелось сделать сравнения чего-либо, а 

преступность показалась довольно интересной.  

Актуальность этой темы определяется ростом преступности, особенно в больших 

городах.  

Объект исследования – преступность 

Предмет исследования – количество преступности в разных районах Москвы и Уфы 

Цель – сравнить количество преступности в Москве и Уфе 

Задачи: 

- Найти информацию по преступности  

- Создать карты с помощью найденной информации 

- Выявить причины преступности  

Чтобы сравнить количество преступности в разных городах я нашла информацию и 

по ним сделала карты. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что  среднее кол-во 

преступности в Москве составляет примерно 43 преступления на 10 тысяч жителей. В Уфе 

же на 10 тысяч жителей приходится примерно 147 преступлений. 

Большая часть преступлений приходится на центр. Связано это с большим 

количеством молодежи и приезжих в этих районах.  В России ежегодно совершаются 

молодежью и подростками около 81% преступлений. Только за два года увеличение числа 

преступлений составило более 52%. Среди уголовных преступлений каждое четвертое 

осуществляется молодежью. Основываясь на этих данных, можно с уверенностью говорить о 

значительной степени вовлеченности молодежи в противоправную деятельность. 

Немного о программе:  

Карту мы делаем в программе CorelDRAW. CorelDRAW – графический редактор 

векторной графики, разработанный канадской корпорацией Corel. 

Для создания карты как правило, берем шаблон и обводим нужные фрагменты с 

помощью B-cплайн 

Отдельные части карты стоит делать на разных слоях, для возможного 

редактирования после. С помощью свойств объекта можем отредактировать толщину и текст 

линий. Текст и прочее можно будет отредактировать также там. 

Программа является очень удобной и содержит в себе множество различных функций. 

Конечно же создать в ней можно не только карты. Например, она является удобным 

инструментом для создания различных дизайн-проектов. 

© Круглий С.А., 2022 
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Аннотация: когда формируется интерес к пониманию жизни растений на Земле, важно 

выработать научно-практические навыки выращивания растения из семени. Представлен 

процесс, практическая апробация, выявлены компетенции и подведен итог. Весь этап 
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выращивания семени интересен, полезен, выгоден. С малых лет важно привить культуру 

полезного питания и научиться научно-практическому выращиванию любых растений.  

Ключевые слова: процесс, технология, выращивание, семя, растение, культура, питание. 

Abstract: when an interest in understanding the life of plants on Earth is formed, it is important to 

develop scientific and practical skills in growing a plant from a seed. The process is presented, 

practical testing, competencies are identified and the result is summed up. The whole stage of 

growing a seed is interesting, useful, profitable. From an early age, it is important to instill a 

culture of healthy nutrition and learn the scientific and practical cultivation of any plants. 

Keywords: process, technology, cultivation, seed, plant, culture, nutrition. 

 

Четвероклассников с приходом весны интересует процесс выращивания растений. 

После белой зимы, хочется вырастить, что-то живое – зеленое. Тем более вокруг уже начала 

появляться первая трава и солнышко, которое греет землю и, соответственно, семена, что 

способствует их росту. 

Рассмотрим технологию выращивания семян. Из обычных овощей, выбор пал на 

семена тыквы. Также необходимо время и оборудование для создания настоящей тыквы. 

Специальный стаканчик для рассады, тарелка, лейка, лопаточка, земля – все что надо для 

эксперимента. 

Для посадки семян необходимо постелить клеенку, чтобы не испачкать пол и 

разложить рядом все необходимое. Начинаем высаживать семена и подсыпаем по 

необходимости еще землю сверху. Затем поливаем водой место, где посадили семечку. Все 

посадка закончена! Убираем стаканчик на подоконник поближе к солнцу и конечно не 

забываем убрать за собой остатки земли.  

Теперь поливаем их и с нетерпением ждем, когда появятся первые ростки. Через 8 

долгожданных дней взошел первый росток тыквы. О какое же это было радостное событие. 

С каждым днем ростки становились все выше и выше. Стебель у тыквы достаточно 

толстый и что самое интересное с ростками выходили на поверхность семечки, которые мы 

сажали. Пришло время высаживать рассаду в огород. Тыква вырастает полноценно только к 

концу лета и порой достигает небывалых размеров. Как же было приятно осознавать свою 

значимость в данном процессе.  

Весь этап выращивания семени интересен, полезен, выгоден. С малых лет мы учимся 

культуре полезного питания и выращиванию любых растений.  

© Кузьминых Е.К., 2022 
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Ключевые слова: платформа Ардуино, программирование на языке С++, детская 

робототехника, серводвигатели, робототехника. 

Abstract: The article describes how I learn C++ programming and the basics of robotics on the 

Arduino platform.   

Keywords: Arduino platform, C++ programming, children's robotics, servo motors, robotics.   

 

Интересно было всегда как создаются роботы, как делают детские управляемые 

машинки на  колесах, как они узнают свободен ли путь – ведь они сами могут обходить 

препятствия, идти по сложным лабиринтам. Как делают такие игрушки нам объяснили  на 

занятии по детской робототехнике [1-3] и мы сами попробовали это сделать.  Для поворота 

на определенный угол используется серводвигатель – устройство нужное не только для 

игрушек, но и для серьезных взрослых электронных устройств используемых на 

производстве или в транспорте и еще много где. Для программирования в среде Ардуино  [4] 

на языке С++ часто используются библиотеки для подключения разных устройств, и для 

работы с сервоприводом мы использовали его библиотеку, научились в коде ее подключать, 

использовать. По заданию учителя мы должны были повернуть вал сервопривода на 

определенный угол, сделать задержку и вернуть его в исходное положение. Задание я сделал 

и это оказалось не так уж сложно, потому что даже если не знаешь как оно внутри работает, 

но умеешь подключать и использовать библиотеки можно научиться использовать даже 

очень сложные внутри устройства. 

На рисунке 1 показано как я подключил серводвигатель и проверял его работу.  

 
Рисунок 1 – На фото показано как я подключил серводвигатель и проверял его работу 
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Научный руководитель – Абдрахманов Вали Хызырович, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Российская Федерация, г. Уфа 

 

Аннотация: В статье описано как я обучаюсь программированию и сборке макетов на 

платформе Ардуино и почему начинающим программистам и электронщикам полезно и 

нужно знать об особенностях программирования модулей. 

Ключевые слова: платформа Ардуино, программирование на языке С++, детская 

робототехника, RFID, NFC. 

Abstract: The article describes how I study programming and assembly of layouts on the Arduino 

platform and why it is useful and necessary for novice programmers and electronics engineers to 

know about the features of module programming. 

Keywords: Arduino platform, programming in C++, children 's robotics, RFID, NFC. 

 

Я обучаюсь основам программирования Ардуино и детской робототехнике. Как-то раз 

я задумался, не так давно люди очень долго расплачивались на кассе только бумажными 

купюрами и железными монетами. Но в начале 2000х появилась новая технология RFID 

(Radio Frequency IDentification), которая очень облегчила жизнь человеку. Теперь вместо 

долгих очередей и расплачивания на кассе, достаточно просто приложить карту имеющую 

NFC чип к RFID модулю  и оплата пройдет мгновенно. После этих мыслей я захотел изучить 

RFID модуль и опробовать его в действии. 

На уроке по детской робототехнике нам рассказали основы электроники, что такое 

напряжение, ток, сопротивление и для чего нужен усилитель на транзисторе – как раз 

транзистор позволяет слабыми сигналами управлять мощными нагрузками – выдает большой 

ток. На занятии я научился читать электрические схемы, собирать их на макетной плате, 

подключать правильно по схеме транзистор, с помощью тестера подбирать резистор, 

научился проверять соединение – прозванивать, узнал что такое диод, светодиод, научился 

его проверять и узнавать где анод и где катод у него. Как только я освоил первые шаги, то  

собрал схему с RFID  модулем на макетной плате, написал программу для его работы.  

Цель – показать, где используется RFID модуль, чтобы ускорить и за 

автоматизировать некоторые процессы в жизни человека. 

Задачи: 

– Изучить RFID модуль и понять принцип его работы 

– Собрать схему с использованием RFID модуля 

– Испытать данный модуль в действии 

Что такое технология RFID и как она работает? 
Радиочастотная идентификация (RFID) — это технология бесконтактной 

идентификации объектов при помощи радиочастотного канала связи. Идентификация 

объектов производится по уникальному идентификатору, который имеет каждая электронная 

метка. 

Считыватель излучает электромагнитные волны определенной частоты. Метки 

отправляют в ответ информацию – идентификационный номер 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Преимущества технологии RFID: 

 Бесконтактная 

 Возможность скрытой установки меток 

 Высокая скорость считывания данных 

 Возможность установки во вредных средах 

 Невозможность подделки 

 На рисунке 1 показана схема, по которой я учился собирать схему на макетной плате. 

 

 
                                      Рисунок 1 – RFID модуль на плате     

 

© Некрытов И. А., 2022 
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Аннотация: Земельные угодья представляют собой земли, которые используются или 

пригодные к использованию для хозяйственных целей. Пахотная земля — это земля, 

которую можно пахать и использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Леса – экологическая система, в которой главной жизненной формой являются деревья. К 

лесам относятся лесополосы, насаждения по оврагам, лесопитомники, вырубки. 

Показатели вспахонности и лесистости в значительной степени определяют социально-

экономическое и политическое развитие региона, а также жизненный уровень его 

населения. В представленной работе оцениваются показатели вспахонности и лесистости 

Туймазинского района Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: вспахонность, лесистость, земельный фонд, Туймазинский район. 

Abstract: Land is land that is used or suitable for use for economic purposes. Arable land is land 

that can be plowed and used for growing crops. Forests are an ecological system in which trees are 

the main life form. Forests include forest belts, plantings along ravines, nurseries, cuttings. 

Indicators of ploughing and forest cover largely determine the socio-economic and political 

development of the region, as well as the standard of living of its population. In the presented work, 

the indicators of ploughing and forest cover of the Tuymazinsky district of the Republic of 

Bashkortostan are evaluated. 

Keywords: ploughing, forest cover, land fund, Tuymazinsky district. 

 

Башкортостан, земля моя! 

Люблю твои леса, поля. 

Богат ты, милый, край родной. 

Горжусь, как все, и я тобой. 

Твои поля полны хлебов, 

Твои леса полны грибов 

И навсегда останусь я 

С тобой, Башкирия моя! 

Власенко Снежана 

 

Свою работу я не зря начал со стихов Власенко Снежаны. Башкортостан – это 

удивительный край с неповторимым природным ландшафтом, богатым растительным и 

животным миром, бескрайними полями.  

Башкортостан – географически сложная территория, которая расположена на Южном 

Урале и в Приуралье. Территория обладает большим разнообразием растительного мира, и 

различными почвенными комплексами. 

Согласно национальному атласу почв Российской Федерации земельные угодья по 

целевому назначению подразделяются на семь основных категорий: 1) земли 

сельскохозяйственного назначения; 2) земли поселений; 3) земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, информатики, земли обороны и иного специального 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) 

земли водного фонда; 7) земли запаса. 

Среди 85 субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан занимает 27-е 

место по общей площади, которая составляет 14,3 млн. га. По данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан основную долю земельного фонда республики составляют земли 

сельскохозяйственного назначения – 51% и земли лесного фонда — 40%. К 

сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, многолетние насаждения, сенокосы, 

пастбища. При этом республика занимает 7-е место по РФ по площади пашни. 

В Республике Башкортостан 54 административных сельских района. Целью моей 

работы является формирование карты вспахонности и лесистости одного из районов 

Республики Башкортостан - Туймазинского района. Данные показатели в значительной 

степени определяют социально-экономическое и политическое развитие края, жизненный 

уровень населения. 

Туймазинский район был образован в 1930 г., центром является г. Туймазы. 

Расположен на Западе Башкортостана на Бугильминско-Белебеевской возвышенности. Район 

имеет выгодное физико-географическое положение, равниность территории облегчает 

хозяйственную деятельность населения.  

Район располагает большими площадями земель. Общая площадь района 240 тыс.га, 

из которых пашни составляют – 77 тыс.га, леса занимают – 75 тыс.га. 

На вспахонность почвы территории влияют как природные факторы (физические и 

химические свойства почвы, наличие водных ресурсов), так и результаты деятельности 

человека (сеть нефте- и газопроводов, наличие дорог, нефтескважин и строительство других 

сооружений).  

Район расположен на стыке лесостепной и степной зоны. Для развития сельского 

хозяйства в районе имеются благоприятные почвенно-климатические условия, в основном 

преобладают плодородные черноземные почвы, которые считаются царем почв. 

Основу гидрологической сети района составляют реки Ик, Усень и Кидаш. В районе 

расположено второе по величине озеро республики – оз.Кандрыкуль. Негативное влияние на 

вспахонность оказывает водная эрозия почв, которая развита на территории района. Ее 

результатом является увеличение оврагов и уменьшения площади пашни. 

 
Рисунок 1 – Карта вспахонности Туймазинского района 
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На рисунке 1 приведена сформированная мною карта вспахонности Туймазинского 

района в разрезе 18 сельских советов. Наибольшими площадями пашни (более 50%) 

обладают Гафуровский, Ильчимбетовский, Тюменяковский, Субханкуловский, 

Какрыбашевский, Татар-Улкановский сельсоветы. 

Большие площади пашни сделали Туймазинский район важнейшим 

агропромышленным комплексом Республики. Район является одним из крупных 

производителей продукции сельского хозяйства, основной отраслью которого является 

земледелие. Район крупный производитель зерна. Климатические условия и свойства почв 

позволяют выращивать бобовые, овощные и кормовые культуры. Значительное место 

занимают посевы сахарной свеклы. На полях выращиваются подсолнечник, кукуруза, лук, 

капуста, огурцы, помидоры, чеснок и морковь. А по количеству теплиц для выращивания 

овощей и занимаемой ими площади Туймазинскому району нет равных в России. 

В целом, площадь категории земель сельскохозяйственного назначения, в том числе и 

пашни, уменьшается. Это происходит в связи с переводом земель в категорию земель 

промышленности, земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий и 

объектов.  

Перейдем к анализу лесистости территории Туймазинского района. Территория 

района отнесена к западному предуральскому лесостепному району и к району 

широколиственных лесов. Лесами покрыто более 30 % территории Туймазинского района. 

Общего количества тепла и влаги достаточно для развития основных лесообразующих 

пород: липа, клен, осина, дуб, береза. Все леса на территории района подразделяются, во-

первых, на защитные леса, которые имеют оздоровительное значение для жителей 

населенных пунктов. К этой группе относятся зеленые зоны вокруг г. Туймазы и поселка 

Кандры. Во-вторых, на леса, которые являются источником древесины, оказывают помощь в 

борьбе с водной и ветровой эрозией. В них берут начало реки, родники и сотни ключей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта лесистости Туймазинского района 

 

На рисунке 2 отражена лесистость территории района. Как видно, наибольшая 

площадь лесов расположена в сельских советах с меньшим уровнем пашни – в Каратовском, 

Верхнетроицком, Верхнебишиндинском сельсоветах. И наоборот, практически нет лесов в 
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Ильчимбетовском, Гафуровском, Тюменяковском сельских советах, обладающими большой 

вспахонностью. 

Оценка территории земли Туймазинского района, продемонстрированная на 

составленных мною картах, наглядно показала связь площади пашни и лесов. 

Лесные, речные и земельные угодья необходимо рассматривать как единое целое для 

поддержания продуктивности и плодородности всех элементов экосистемы. Нельзя 

расширять пашни, просто уничтожая леса. Сплошная распашка без лесополос и лесов – 

гарантированная сельхозпустыня.  

Лес – это самый полномасштабный способ восстановить плодородие земель. При 

одинаковых структурах полей общая продуктивность района выше там, где больше 

облесенность. В защищенных почвах больше фосфора, гумуса и азота.  

Леса сельскохозяйственного назначения предотвращают размыв и смыв почвы, 

образование оврагов, регулируют колебание температуры, повышают влажность воздуха и 

почвы, охраняют от пагубного влияния летучих песков и пыльных бурь, способствуют 

снегозадержанию, очищают землю от сорняков, вредителей и грызунов, и в итоге 

способствуют повышению урожайности полей. 

© Рахмутуллин Т.А., 2022 
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Аннотация: В статье описано как я обучаюсь программированию и сборке макетов на 

платформе Ардуино и почему начинающим программистам и электронщикам полезно и 

нужно знать об особенностях использования реле и фотодатчиков  

Ключевые слова: платформа Ардуино, программирование на языке С++, детская 

робототехника, электромагнитные реле, фоторезистор 

Abstract: The article describes how I learn programming and assembling layouts on the Arduino 

platform and why it is useful and necessary for beginner programmers and electronics engineers to 

know about the features of using relays and photo sensors.  

Keywords: Arduino platform, C++ programming, children's robotics, electromagnetic relays, 

photoresistor.  

 

Я занимаюсь в кружке детской робототехники [1,2]. Мы изучаем основы электроники 

и программирования на Ардуино [3]. Мы изучили для чего используется реле. Работу реле 

каждый слышит, когда щелчком включается компрессор холодильника или утюга. Он нужен, 

когда надо включить или выключить что-то мощное, где течет большой ток от слаботочного 

5-вольтового микроконтроллера. Как работает реле – оказалось просто от транзистора 

включается ток в  катушке, в ней появляется электромагнитное поле, которое притягивает 

сердечник с контактами и мы слышим щелчок.  Я на занятии научился собирать схемы на 

Ардуино, реле, транзисторах и диодах и – мы собирали схемы с помощью макетной платы, 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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научились проверять соединения – «прозванивать» реле, диоды, транзисторы тестером. 

Собрал все по схеме проверил – все заработало – очень приятно самому что-то собрать  и 

слышать как реле щелкает, светодиоды моргают. Оказалось, что ничего особо трудного в 

этом нет. Изучили еще как использовать фоторезисторы. Они используются тоже везде – 

например освещение выключается утром на улице от света солнца. Чтобы узнать 

освещенность, мы в программе использовали модуль аналого-цифрового преобразователя 

который есть в Ардуино. Он преобразует напряжение на фоторезисторе в код который 

понимает процессор Ардуино. Изучаем также программирование на языке С++, пишем 

самые простые программы для Ардуино, здесь нужно было знать операторы сравнения как 

использовать – сравнить считанное с фотодатчика с каким то известным кодом и выдать 

сигнал на светодиод для индикации – туда же можно реле и он включит, например 

освещение на улице.  Так что собранное мной на Ардуино можно использовать в своей 

реальной жизни. 

На рисунке 1 показано как я обучаюсь и схема, на которой я учился собирать  на 

макетной плате. 

 
 

Рисунок 1 – На фото показано как я обучаюсь и схема, по которой я учился собирать  на 

макетной плате 
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доцент, доцент кафедры физиологии и общей биологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Россия, г. Уфа 

 

Аннотация: Инсульт – тяжелое и опасное неврологическое заболевание. Факторы риска 

инсульта – состояния, которые повышают вероятность развития острого нарушения 

мозгового кровообращения. Чтобы заниматься эффективной профилактикой, необходимо 

знать о наличии сопутствующих заболеваний, особенностях образа жизни, которые 

повышают риск заболеть инсультом.  

Ключевые слова: инсульт, профилактика, факторы риска, социальные сети.  

Abstract: Stroke is a serious and dangerous neurological disease. Stroke risk factors are conditions 

that increase the likelihood of developing acute cerebral circulatory disorders. In order to engage 

in effective prevention, it is necessary to know about the presence of concomitant diseases, lifestyle 

features that increase the risk of stroke. 

Keywords: stroke, prevention, risk factors, social networks. 

 

Моя мама работает врачом-неврологом и очень часто рассказывает о том, как тяжело 

болеют ее пациенты с инсультом, и о том, что эту болезнь можно предотвратить.  Ежегодно в 

мире регистрируется 20 миллионов инсультов, в России – 300 000-400 000 инсультов. 

Инсульт – третья по частоте причина смертности и первая по частоте причина стойкой 

инвалидности.  

Головной мозг – очень важная часть центральной нервной системы с самой высокой в 

организме потребностью в кислороде и глюкозе. Если нарушается приток крови к мозгу, 

развивается ишемический инсульт. Если нарушается целостность кровеносного сосуда, и 

кровь изливается в вещество мозга, развивается геморрагический инсульт. После инсульта  

можно полностью выздороветь. Но это, к сожалению, происходит только среди 20% 

заболевших. 80% пациентов после инсульта оказываются инвалидизированы: не могут сами 

ходить, не могут говорить, глотать и т.д. После инсульта можно даже умереть.   

Самым эффективным способом борьбы с болезнями является профилактика. Чтобы 

ею заниматься, нужно знать, какие вредные привычки, условия образа жизни,  

сопутствующие заболевания могут привести к возникновению инсульта. Такие условия 

называются факторами риска. Фактор риска – состояние, повышающее вероятность заболеть 

острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Факторы риска ОНМК делятся на 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 

https://polycent.ru/blog/chto-takoe-robototexnika-i-chem-ona-polezna-dlya-detej/
https://vadym388.wixsite.com/piclab
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неконтролируемые (возраст, пол, наследственность) и контролируемые (вредные привычки, 

нездоровая диета, ряд сопутствующих болезней).  

Задачей нашего исследования стало выяснение осведомленности  о наличии факторов 

риска среди группы взрослых людей (родители моих одноклассников, коллеги моих 

родителей).  

Для этого был создан краткий анонимный опросник в виде гугл-документа. Ссылка на 

него была размещена в мессенджере Ватсапп  (в чате родителей класса, в группах моих 

родителей, в статусах).  

Внешний вид опросника представлен на рисунке 1.   

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид опросника 

 

В таблице 1 представлены вопросы, включенные в опросник. 

 

Таблица 1 – Вопросы для респондентов 

 
Фактор риска Ответ 

Пол   

Возраст   

Гипертоническая болезнь  Да/Нет. Цифры давления  

Сахарный диабет  Уровень глюкозы  

ИБС  Да/Нет 

Инфаркт миокарда в прошлом Да/Нет 

Инсульт в прошлом  Да/Нет 

Курение  Да/Нет 

Алкоголь  Да/Нет 

Физическая активность  Минуты в неделю  

Прием гипотензивных препаратов  Регулярно/нерегулярно  

Прием статинов  Регулярно/нерегулярно  

Прием антиагрегантов  Регулярно/нерегулярно  

Прием сахароснижающих препаратов  Регулярно/нерегулярно  

 

Опросник заполнило 27 человек. Средний возраст ответивших составил 40,9 лет, при 

этом в возрастной группе 40-49 лет оказалось 16 человек (59,3%). Женщины составили 

81,5%, мужчины – 18,5% ответивших. Ранее никто не переносил инфаркт миокарда и 

инсульт. По одному человек не знают есть или нет у них сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца. Цифры давления знают только 16 человек из 27. При этом у 6 человек 



211 

давление выше нормы (140/90 мм рт ст и выше). Уровень глюкозы крови знают все 

ответившие. У 8 человек глюкоза крови выше нормы (выше 5,5 ммоль/л натощак)  

Гипертоническая болезнь есть у 25,9% ответивших. Вредные привычки: курение у 

18,5%, употребление алкоголя у 29,6% респондентов.  

При наличии сопутствующих заболеваний не все регулярно принимают необходимые 

лекарства (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Регулярность приема препаратов 

 
Прием лекарств Всего ответов Регулярный прием Нерегулярный прием 

Снижающие давление  7 человек 6 1 

Статины  4 человека 3 1 

Антиагреганты  2 человека 0 2 

Сахароснижающие  1 человек 0 1 

 

По результатам нашего короткого исследования можно сделать следующие выводы. 

Часть респондентов не знает о наличии у них опасных в отношении инсульта 

сопутствующих заболеваний. Не все ответившие знают цифры своего давления, уровня 

глюкозы. Почти у трети опрошенных есть вредные привычки. Мужчины менее охотно 

отвечают на вопросы о здоровье или не знают о состоянии своего здоровья.   

© Русских Е.Д., 2022 
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика источников минеральных вод и 

построенных на их основе лечебно-оздоровительные санаторий, а также предоставлена 

карта их местоположения.  

Ключевые слова: Республика Башкортостан, минеральные источник, санатории, 
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Abstract: The article discusses the unique natural attractions of the Republic of Bashkortostan, and 

also compiled a map indicating their location. 

Keywords: Republic of Bashkortostan, mineral springs, sanatoriums, mapping. 

 

Актуальность исследования. Санаторно-курортные ресурсы – это, бренды нашей 

республики.  К бальнеологическим ресурсам относят лечебные минеральные воды и пелоиды 

(грязи) природного происхождения, оказывающими на организм человека лечебные 

воздействия. Распределение минеральных вод на территории Башкортостана, 

расположенного на рубеже Европы и Азии и имеющего различные ландшафто–

климатические, геолого–тектонические и гидрогеологические условия, крайне 

неравномерное. В артезианских структурах Предуралья, установлено несколько десятков 

типов минеральных вод, различающихся по степени минерализации, ионно-солевому, 

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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микрокомпонентному и газовому составу, температурному режиму, радиоактивности, 

условиям формирования. Многое из них по своим физико–химическим показателям имеют 

большое сходство с известными отечественными и зарубежными типами лечебных вод, то 

есть являются их близкими аналогами. 

Целью нашего исследования является составление карты расположения лечебных 

санаторий Республики Башкортостан. 

Для достижения цели данной работы, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности составления карт данного типа; 

2. Изучить бальнеологические и курортные ресурсы Республики Башкортостан; 

3. Сформировать картографическую базу данных; 

4. Составить карту санаторий Республики Башкортостан. 

Прежде чем составить карту необходимо сформировать базу данных будущей карты: 

состоящего из источников минеральных вод и наименования санатория, построенного на их 

базе. Перечень минеральных источников представлена в таблице 1, перечень санаторий в 

таблице 2. 

 

Таблица 1 – Перечень источников минеральных вод Республики Башкортостан 

 
№ Расположение на территории Республики Башкортостан Ионный состав воды 

1 пос. Николо–Березовка, Краснокамский район Сульфатно–хлоридный 

2 пос. Николо–Березовка, Краснокамский район Хлоридный > 36 гр/л 

3 пос. Николо–Березовка, Краснокамский район Хлоридный > 36 гр/л 

4 с. Ново–Казанчи, Аскинский район Сульфатный 

5 с. Ново–Казанчи, Аскинский район Сульфатный 

6 с. Большеустьикинск, Мечетлинский район Гидрокарбо 

натно – сульфатный  

7 пос. Редькино,Кармаскалинский район Сульфатный  

8 пос. Редькино, Кармаскалинский район Хлоридный > 36 гр/л 

9 пос. Редькино, Кармаскалинский район Хлоридный > 36 гр/л 

10 Санаторий – профилокторий «Агидель», Дюртюлинский район Сульфатный 

11 Санаторий – профилокторий «Агидель», Дюртюлинский район Сульфатный 

12 Санаторий – профилокторий «Агидель», Дюртюлинский район Хлоридный > 36 гр/л 

13 Санаторий «Янган– Тау», Салаватский район Гидрокарбонатный  

14 г. Уфа, Уфимский район Сульфатный 

15 г. Уфа, Уфимский район Сульфатный 

16 г. Уфа, Уфимский район Хлоридный > 36 гр/л 

17 Демский район г.Уфы Сульфатный 

18 с. Сергеевка, Буздякский район Сульфатно–хлоридный  

19 г. Октябрьск, Октябрьский район Хлоридный > 36 гр/л 

20 г. Белебей, Белебеевский район Сульфатный 

21 г. Белебей, Белебеевский район Сульфатный 

22 Санаторий «Чехово» Сульфатный 

23 пос. Красноусольский, Гафурийский район Хлоридный > 36 гр/л 

24 пос. Красноусольский, Гафурийский район Хлоридный < 36 гр/л 

25 пос. Красноусольский, Гафурийский район Сульфатный 

26 г. Стерлитамак, Стерлитамакский район Сульфатно – хлоридный  

27 г. Стерлитамак, Стерлитамакский район Хлоридный > 36 гр/л 

28 ж/д станция Ассы, Белорецкий район Хлоридный < 36 гр/л 

29 ж/д станция Ассы, Белорецкий район Сульфатно – хлоридный  

30 о. Мулдаккуль, Абзелиловский район Сульфатно – хлоридный 

31 о. Мулдаккуль, Абзелиловский район Гидрокарбонатно – сульфатно – 

хлоридный  

32 с. Исянгулово,Зианчуринский район Сульфатный, хлоридный  
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Таблица 2 – Перечень лечебно-оздоровительных санаторий Республики Башкортостан 

 
№ Санаторий Местоположение 

1. «Сосновый бор» с. Николо–Березовка Краснокамского района Республики Башкортостан. 

При лечении используют минеральные воды и лечебные грязи 

2. «Танып» д. Новые Казанчи, Аскинский район Республики Башкортостан 

3. «Карагай» с. Больустьикинское, Мечетлинский район Республики Башкортостан 

4. «Ай» с.Месягутово, Дуванский район Республики Башкортостан 

5. «Янган–тау» с. Малояз, Салаватский район Респулики Башкортостан 

6. «Зеленая роща» г. Уфа, Уфимский район Республики Башкортостан 

7. «Юматово» Демский район г. Уфы 

8. «Ассы» с. Ассы, Белорецкий район Республики Башкортостан 

9. «Красноусольский» с. Курорт, Гафурийский район Республики Башкортостан 

10. «Якты–куль» располагается на берегу о. Банное. Санаторий специализируется в 

основном на грязевом лечении 

11. «Талкас» д. Исянгулово, Баймакский район Республики Башкортостан 

 

На основе базы данных нами была составлена карта (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Санатории Республики Башкортостан 

 

© Салихов И.А., 2022 
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Аннотация: Оценка двигательной активности крыс в установке «Открытое поле» на фоне 

употребления в пищу продуктов (бананы и орехи), повышающих серотонин, показало, что 

количество пересеченных отсеков в среднем круге после введения в рацион кусочков банана и 

грецких орехов, стало больше, при сопоставлении с данным параметром при первичном 

тестировании. Показатель количество, пересеченных отсеков в периферическом круге 

после введения значительно уменьшился. 

Ключевые слова: стресс, поведение, крысы, серотонин. 

Abstract: An assessment of the motor activity of rats in the «Open Field» setting against the 

background of eating foods (bananas and nuts) that increase serotonin showed that the number of 

crossed compartments in the middle circle after the introduction of banana pieces and walnuts into 

the diet became more, when compared with the data parameter during initial testing. The indicator 

of the number of crossed compartments in the peripheral circle after the introduction decreased 

significantly. 

Keywords: stress, behavior, rats, serotonin. 

 

Во время учебы в общеобразовательных учреждениях учащиеся постоянно 

сталкиваются с проблемами и потребностями в адаптации и изменениях. Наряду со 

школьной нагрузкой учащиеся учатся быть независимыми от опеки родителей, 

ответственности за себя, принятия со стороны своих сверстников в мире смешанных 

ценностей. Нормально развивающиеся дети различаются по тому, как они ведут себя в 

школе. Особенности поведения в школе влияет на отношения ребенка со сверстниками и 

обучение, и, в свою очередь, на будущее ребенка.  

Стресс – одна из самых болезненных примет нашего времени. Долгое время стресс 

рассматривался как проблема взрослого человека. Но сегодня она все больше и больше 

распространяется на детский мир. Дети, также как и взрослые, страдают от избыточных 

физиологических и информационных нагрузок и непосильного для них психологического 

давления. Неслучайно психологами выделяется термин «школьный стресс». Поэтому 

сегодня актуальной стала проблема профилактики школьных стрессов. Стресс в условиях 

школы невозможно понять и тем более управлять им без глубокого знания его 

психологического механизма. А значит, педагогу важно знать причины стресса у младших 

школьников в учебно-воспитательном процессе и пути его преодоления и профилактики. 

Проблема стресса актуальна в жизни каждого человека. В школьные годы каждый 

ученик сталкивается со стрессовыми ситуациями каждый день. Когда мы говорим о борьбе 

со стрессом, то понимаем возможность ослабления отрицательных последствий стресса или 

борьба с результатом стресса. Исходя из выше сказанного, мы решили узнать, можно ли 

экспериментально создать ситуацию стресса и проверить влияние стрессоров на организм [1, 

2].  

                                                 

 
*Выполнено в рамках проекта «Цифровой инкубатор для одаренных детей» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ. 
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Нами была определена следующая цель исследования: изучить поведение крыс в 

установке «Открытое поле» на фоне употребления в пищу продуктов (бананы и орехи), 

повышающих серотонин. 

Исследование проводилось на 7 половозрелых самцах крыс линии Вистар массой тела 

210-365 г. Крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и общей 

биологии Башкирского государственного университета. При работе с крысами соблюдали 

международные принципы Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным 

(2000). На первом этапе крысы были протестированы в установке «открытое поле», далее в 

течение 12 дней получали в пищу кусочки банана и грецкие орехи, далее животные повторно 

тестировались в установке «открытое поле». 

Как известно, крысы сумеречные животные, а также они избегают открытых 

пространств, предпочитая прятаться в норке или перемещаться около стены или других 

сооружений. Поэтому установка «открытое поле», является хорошей моделью стрессовой 

ситуации для данной группы животных.  

Оценка двигательной активности крыс в установке «Открытое поле» на фоне 

употребления в пищу продуктов (бананы и орехи), повышающих серотонин, показало, что 

количество пересеченных отсеков в среднем круге, стало больше, при сопоставлении с 

данным параметром при первичном тестировании. Чем меньше у животного выражена 

реакции тревоги, тем больший период времени наблюдения оно проводит в среднем отсеке и 

делает меньше перемещений на периферии.  Проведенные нами наблюдения демонстрируют, 

что количество пересеченных отсеков в среднем круге после введения в рацион кусочков 

банана и грецких орехов, стало больше, при сопоставлении с данным параметром при 

первичном тестировании. А показатель количество, пересеченных отсеков в периферическом 

круге после введения значительно уменьшился. При первичном тестировании крысы 

демонстрировали активное перемещение на периферическом отсеке, хотя это зона, 

граничащая со стенкой, является достаточно комфортной для крыс, однако, то, что это новая 

территория и она не изучена заставляет крыс совершать все больше активных действий. 

После введения в рацион изучаемых продуктов, мы наблюдаем заметное уменьшение 

перемещений на периферии, что возможно указывает на процессы снижения беспокойства и 

тревоги. Так как между тестированиями было 12 дней разницы, то эффект адаптации в 

данном случае можно исключить Показатель количество, пересеченных отсеков в 

периферическом круге после введения значительно уменьшился. Сравнение показателя 

исследовательской активности крыс на фоне употребления в пищу продуктов, повышающих 

серотонин, животные совершают меньше вертикальных стоек, что в корреляции с большим 

количеством выходов в средний круг отражает меньшую реакцию тревоги и беспокойства у 

изучаемой группы животных.  

Исследовательская активность инициируется потребностью в новой информации, 

которая, как и другие потребности организма (например, потребности в пище, в воде особи 

противоположного пола и др.) у многих видов животных, в том числе у грызунов, имеет 

самостоятельное значение и очень сильна. В то же время потребность самосохранения в 

условиях открытого и освященного пространство побуждает животное к ожиданию от 

новизны потенциальной угрозы, вызывая реакцию тревоги. На рисунке 6 показана, 

сравнительная характеристика показателя количества стоек до и после введения в рацион 

продуктов, содержащих предшественника серотонина. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что после данного воздействия животные совершают меньше вертикальных стоек, что 

в корреляции с большим количеством выходов в средний круг отражает меньшую реакцию 

тревоги и беспокойства у изучаемой группы животных [1, 2].  

Таким, образом, индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу 

коррелирует с количественными показателями ориентировочно - исследовательского 

поведения, причем по количественным соотношениям вертикальной и горизонтальной 

составляющих двигательной активности можно прогнозировать устойчивость к 

эмоциональному стрессу у крыс. Повышенную эмоциональную реактивность связывают с 
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низкой двигательной активностью и повышенной дефекацией. Снижение показателя 

двигательной активности указывает на уменьшение стрессированности животных и вероятно 

уменьшению общего беспокойного состояние - страха.  

Практические рекомендации 

Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной активности. 

Маленький человек, приобщающийся к знаниям, не только выполняет тяжелый труд, но 

одновременно и растет, развивается, и для всего этого он должен получать полноценное 

питание.  

Включение в рацион бананов и грецких орехов, помогут лучше привыкнуть к новым 

требованиям и условиям, с которыми школьник встречается в школе ежедневно.  
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В феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции России почти 

все страны Евросоюза, Канада, Великобритания закрыли свое небо для российских 

самолетов, ввели запрет на все самолеты, которыми владеет Россия. Запрет касается и 

частных самолетов. Российские авиакомпании оказались в негативных процессах мировой 

экономики. Следствием этого, авиакомпании сокращают расходы, связанные с уменьшением 

рабочих мест. У нас 64 процента самолетов иностранного производства, также есть и 

отечественные самолеты, но у них не так все хорошо с импортозамещением в связи с 

санкциями. Многие детали от этих самолетов российские предприятия заказывали и 

покупали за границей. 

Политики, бизнесмены, руководители крупных компаний на протяжении всей 

истории развития экономики отмечали, что любое кризисное состояние - это всегда новые 

пути развития. Россия давно под санкциями и каждая санкция нам давала стимул для 
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развития нашей промышленности, освоения сельскохозяйственных угодий, развития 

сельского хозяйства. Все больше и больше видов нашей российской продукции на нашем 

рынке. Меры экономической поддержки от российского правительства дают повод для 

уверенности в том, что наша страна в скором времени адаптируется к нынешней ситуации и 

благоприятно решит поставленные перед ней задачи. 

В связи с вышеизложенным нами предлагается активно развивать оказание сервисных 

услуг отечественного авиастроительства. Во-первых, это сборка наших самолетов из 

отечественных деталей, то есть полное импортозамещение авиационных деталей. Во-вторых, 

необходимо углубленно готовить специалистов в этом направлении. Одной из основных 

задач, является сохранение уникальных кадров. Именно они являются главным звеном 

функционирования авиационной отрасли, являются гордостью нашей страны. Предлагаю в 

школах открывать профориентационные классы, кружки, секции в этом направлении. 

Школьников, которые хотят стать пилотами гражданской авиации, необходимо учить не 

только точным наукам, но и особое внимание уделять психологии, логике. Сегодня пилот 

должен обладать пространственным мышлением, т.е уметь взглянуть на ситуацию со 

стороны, уметь мыслить шире .  Примета времени - не быть инертным, а быть свободным в 

мышлении, не зашоренным, уметь мыслить широко. Ведь в полете может возникнуть 

ситуация, где необходимо принять решение руководствуясь здравым смыслом и не всегда 

инструкциям. Также в связи с ограничениями авиаперелетов за границу для сохранения 

рабочих мест и развития авиастроительства предлагаю развивать сеть авиаперелетов по 

стране для внутреннего туризма, ведь в нашей стране есть куда съездить и на что 

посмотреть. 

© Терегулов А.А., 2022 
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Аннотация: Нами была проведена сравнительная характеристика плавательного рефлекса 

у крысят разного возраста в тесте «вынужденного плавания».  Количество плавательных 

движений у крысят в возрасте 2 месяцев значительно больше по сравнению с крысами в 

возрасте 6 месяцев. По мере взросления крысы совершают меньшее количество 

плавательных движений, но все равно удерживают свое тело на поверхности воды. 
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Abstract: We carried out a comparative characteristic of the swimming reflex in rat pups of 

different ages in the «forced swimming» test. The number of swimming movements in rat pups at the 

age of 2 months is significantly greater compared to rats at the age of 6 months. As rats get older, 

they make fewer swimming movements, but still keep their body on the surface of the water. 
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Физиолог Иван Михайлович Сеченов выдвинул идею о рефлекторной природе 

психической деятельности: «Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу 

происхождения это и есть рефлексы». Деятельность живого организма закономерна. Эта 

закономерность поддерживается очень точным адаптивной реакцией организма к внешней 

среде. Отсутствие такой приспособительной реакции животное перестало бы существовать. 

Иван Петрович Павлову удалось показать, что механизм такого приспособления организма и 

есть рефлексы. Врожденными рефлексами он назвал безусловными, а рефлексы, 

приобретенные на протяжении индивидуальной жизни – условными. Таким образом, 

условный рефлекс – это сложная приспособительная реакция организма, образованная на 

почве временной связи между условным и безусловным раздражителем [1].  

Павлов Иван Петрович изучал среду образования условных рефлексов и их 

закономерности (концепция, угасание, распространение, концентрация, дифференциация). 

Он подробно изучал связь возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Рефлекс мозга – это рефлекс выученный, то есть не врожденный, а приобретаемый в 

ходе развития живого организма и зависящий от среды, в которой он формируется. 

Рефлекторная деятельность – это деятельность, посредством чего у организма обладающей 

нервной системой, образуется связь его с условиями жизни. Условно-рефлекторная 

деятельность в качестве сигнальной направлена, на то, чтобы отыскивать меняющейся среде 

основные, необходимые для животного условия существования, служащие безусловными 

раздражителями [2]. 

Каждый условный рефлекс начинается с конвергенции гетеросенсорних стимулов 

(условных и безусловных), а также облегчение (потенциации) и возбуждения в нервных 

сетях. 

В процессе формирования условного рефлекса направление движения нервных 

процессов в коре большого мозга определяется механизмом и свойствами доминанты. 

Возбуждение, возникающий в коре большого мозга от условного стимула, может идти в 

другую сторону. Однако при наличии доминантного очага возбуждения, вызванного 

подкреплением, иррадиация будет направляться в его сторону. Таким образом, доминанта 

обеспечивает генерализацию условного рефлекса, поисковую фазу поведения. Наличие 

доминанты является условием быстрого выработки условного рефлекса [10]. 

Исходя из этого нами была поставлена следующая цель исследования: 

Изучение рефлекторной деятельности в тесте «вынужденного плавания» у крысят в 

возрасте 2, 4 и 6 месяцев.  

Настоящее исследование проведено на базе кафедры физиологии и общей биологии 

биологического факультета Башкирского государственного университета. Исследование 

проводилось на 15 крысах линии Вистар массой тела 50-365 г в возрасте от 2 месяцев до 6 

месяцев. Крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии и общей 

биологии Башкирского государственного университета, характеризующихся постоянством 

комнатной температуры (20-22 °С) и уровнем влажности, в свободном доступе к еде и воде. 

При работе с крысами полностью соблюдались международные принципы Хельсинкской 

декларации о гуманном отношении к животным (2000). 

Каждый безусловный рефлекс, имеющий в своей основе какое-либо биологически 

важное для животного воздействие (пищевое, болевое, половое), вызывает избирательную 

систему ответов на эти раздражители с одновременным торможением всех реакций на 

побочные. Такой же избирательный характер носят и условные рефлексы. При них одна 

система реакций, подкрепляемая безусловным раздражителем, доминирует, в то время как 

все остальные побочные реакции тормозятся. Можно сказать, что как безусловные, так и 

сформированные на их основе условные рефлексы создают известный доминирующий очаг 

возбуждения, протекание которого подчиняется доминанте [2]. 

Среди всех видов рефлекторной деятельности нужно, однако, выделить один, при 

котором поведение животного не возбуждается ни одним из перечисленных выше мотивов 

поведения и который не является ни пищевым, ни оборонительным, ни половым рефлексом. 
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Основой этой деятельности является активная реакция животного на каждое изменение 

обстановки, которое и вызывает у животного общее оживление и ряд избирательных 

реакций, направленных на ознакомление с этими изменениями в ситуации [3]. 

Ориентировочный рефлекс выражается в ряде отчетливых электрофизиологических, 

сосудистых и двигательных реакций, появляющихся каждый раз, когда в обстановке, 

окружающей животное, возникает что-нибудь необычное или существенное [3]. 

По своему врожденному характеру ориентировочный рефлекс можно отнести к числу 

безусловных. Животное отвечает реакцией настораживания на любые новые или 

существенные раздражители без всякого обучения; по этому признаку ориентировочный 

рефлекс относится к числу безусловных, врожденных реакций организма. Наличие особых 

нейронов, которые отвечают разрядами на каждое изменение ситуации, указывает на то, что 

в его основе лежит действие определенных нервных приборов. 

С другой стороны, ориентировочный рефлекс обнаруживает ряд признаков, су-

щественно отличающих его от обычных безусловных рефлексов: при неоднократном 

повторении одного и того же раздражителя явления ориентировочного рефлекса скоро 

угасают, организм привыкает к этому раздражителю, и его предъявления перестают 

вызывать описанные реакции. Это исчезновение ориентировочных реакций на 

повторяющиеся раздражители называется привыканием [2]. 

Мы изучали проявление плавательного рефлекса у крысят в возрасте от 2 до 6 

месяцев в тесте вынужденного плавания, для этого каждую крысу мы опускали в воду на 5 

минут. Крысята в возрасте 2 месяцев до первых плавательных движений на некоторое время 

уходили под воду, потом выныривают. Данное время у них составляет примерно 3 секунды, 

крысы в возрасте 6 месяцев, при первом контакте с водой, сразу начинают демонстрировать 

активный плавательный рефлекс.   

Изучение плавательного рефлекса у крысят в возрасте 2, 4, 6 месяцев показало, что 

крысята способны совершать активные плавательные движения при первом контакте с 

водой. Сравнение показателя «время до первых плавательных движений» показало, что 

крысы в возрасте 6 месяцев совершают плавательные движения сразу после контакта с 

водой, крысята в возрасте 2 месяцев на некоторое время уходят под воду и выныривают. 

Количество плавательных движений у крысят в возрасте 2 месяцев больше, а периодов 

замирания больше у крыс в возрасте 6 месяцев. Такая разница, вероятно, связана с тем, что у 

крыс в возрасте 6 месяцев больше развиты мышцы и им легче удерживать тело в воде.  

Таким образом, крысята в возрасте 2 месяцев адаптируются к незнакомой для них 

водной среде и проявляют плавательный рефлекс, по мере развития крысят, время адаптации 

уменьшается, а проявление рефлекса улучшается.  
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