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Аннотация: В данной статье рассматривается такое 

заболевание домашних и диких птиц, а также млекопитающих, как 
аспергиллез. Также описаны меры борьбы и профилактики с данной 
болезнью. 

Ключевые слова: аспергиллез, гриб, птицы, животные, 
болезнь, заболевание 

 
Аспергиллез – Aspergillosis – остро или хронически 

протекающая инфекционная болезнь домашних и диких птиц. 
Относится к микозам, возникает и у других видов животных. При этой 
болезни поражаются серозные оболочки и органы дыхания. Иногда 
можно найти фибринозные узелки разной формы и цвета в лёгких, 
трахее, воздухоносных мешках, брюшной полости. Эти узелки 
содержат в себе гифы мицелия грибов из рода Aspergillus [1]. 

Аспергиллез может возникнуть и у человека. Главным 
возбудителем аспергиллеза у млекопитающих и птиц является гриб 
Aspergillus fumigatus. Также хорошо изучены микозные энзоотии 
среди цыплят, утят и индюшат, которые вызваны такими грибами как 
Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans [2]. 

Аспергиллы широко распространены во внешней среде как 
сапрофиты. При наступлении необходимых условий для их развития, 
а так же в процессе своей модификации, эти грибы становятся 
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патогенными. Данный гриб способен выделять протеолитические 
ферменты при попадании в организм животного, а также эндотоксин, 
который имеет гемолизирующие и токсические свойства. Споры этих 
плесневых грибов устойчивы к различным воздействиям, как 
физическим, так и химическим. В условиях лабораторий имеют 
свойство сохранять свою жизнеспособность до 5 лет. Убить данный 
гриб в течение 3 часов могут следующие вещества: 1,5 %-ный раствор 
креолина, 2,5 %-ный раствор карболовой кислоты, 1-5 %-ный раствор 
хлорной извести, а через 10 минут – 2 %-ный раствор формальдегида 
[3]. 

В основном такому заболеванию подвергаются птицы, такие 
как куры, утки, цесарки, индейки, однако иногда могут болеть 
лошади, крупный рогатый скот, кролики, овцы, свиньи, собаки, козы, 
олени, пчёлы, морские свинки. В качестве основного начала 
появления возбудителя являются корма, пораженные этими грибками, 
например это зерно, солома, сено, сенаж и многие другие виды 
кормов. Для развития болезни могут способствовать такие факты как 
не правильно составленный рацион кормления, отсутствие витаминов 
корме, содержание животных в сырых, плохо проветриваемых 
помещениях, без выгула. Заражение в основном происходит 
аэрогенно, но иногда и с помощью попадания аспергилла в организм. 
Также источником заражения могут служить больные животные, 
которые распространяют болезнь с помощью кормов, подстилки и 
сельхозинвентаря [4]. 

Аспергиллез проходит в три стадии течения: острое, подострое 
и хроническое. Латентный период длится от 3 до 10 дней. Во время 
острого течения болезни у крупного рогатого скота наблюдается 
слабость, жажда, отсутствие аппетита, дрожь в мышцах, обильное 
слюнотечение, при этом слюна напоминает пену и в виде хлопьев 
падает на землю. Животное приоткрывает рот, стоит с широко 
расставленными ногами, часто и быстро дышит, могут западать бока. 
При осмотре может показаться, что животное хочет избавиться от 
какого-то инородного тела, попавшее в верхние дыхательные пути, 
внешний вид может показаться испуганным, может повыситься 
температура тела до 41 градуса. Иногда отмечают слезотечение и 
конъюнктивит, носовое зеркальце синюшного оттенка. На фоне всего 
перечисленного у больного животного развивается эмфизема лёгких, 
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органы дыхания более глубоко поражаются. Животное погибает через 
3-4 дня от начала появления первых симптомов болезни [5]. 

При подостром течении патологический процесс происходит 
медленно. 

Сразу пропадает аппетит, у коров резко снижается молочная 
продуктивность, иногда может привести к отсутствию секреции 
молока после родов. Появляется одышка и кашель, что приводит к 
развитию бронхопневмонии. Из-за этого температура тела может 
повыситься на 1-1,5 градусов, учащается поверхностное дыхание. Из 
носовой полости наблюдается серозно-геморрагическое истечение. 
Смерть животного наступает через 10-12 дней [6]. 

У птиц данное заболевание также имеет три течения: острое, 
подострое и хроническое. Их возникновение зависит от возраста 
птицы и сопровождается поражением лёгких. Инкубационный или же 
скрытый период может продолжаться от 3 до 10 дней [7]. 

При остром течении признаки заболевания появляются 
внезапно. Птица перестает быть активной, крылья опускаются, перья 
взъерошены, отказывается от корма. Со временем появляется одышка, 
животное начинает дышать ртом, возникают истечения из носовой 
полости. Продолжительность около от 1 до 4 дней. Падеж составляет 
80-100 % [8]. 

Длительность подострого течения заболевания от 6 до 10 дней, 
иногда достигает и 12 дней. Животное дышит затруднённо и 
учащенно, вытягивает голову вперёд и поднимает вверх, чтобы 
больше глотнуть воздуха, при этом широко раскрыв клюв. Часто 
происходит поражение воздухоносных мешков, из-за этого при вдохе 
можно услышать свистящий хрип. Появляется жажда и истечения из 
носа, отмечают появление диареи. К концу болезни у птицы возникает 
паралич и она погибает. 

При хроническом течении организм птицы постепенно 
истощается, гребень и сережки начинают бледнеть, дыхание 
затруднённое, может возникнуть понос [9]. 

При исследовании трупа животного обязательно проводят 
дифференциальный диагноз, то есть исключают не подходящие по 
каким-либо фактам заболевания со сходными симптомами, что, в 
конечном счете, должно свести диагноз к единственно вероятной 
болезни. Так, у крупного рогатого скота дифференцируют аспергиллез 
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от злокачественной формы ящура и пастереллеза. У птиц от 
туберкулеза, инфекционного бронхита и пуллороза. В лаборатории 
после проведения микологического исследования делают заключения 
и ставят окончательный диагноз [10]. 

Что касается специфической терапии и профилактики, то на 
данный момент они отсутствуют. В качестве лечения и остановки 
распространения болезни у животных, в том числе и птиц, для всего 
стада используют препараты, содержащие в себе йод: йодид калий, 
йодид натрий, раствор Люголя, с питьевой водой или кормом; дают 
йодированное молоко. Йодистые препараты рекомендуют 
использовать не больше 10 дней, повторный курс можно начать 
только после того, как пройдёт небольшой промежуток времени [11]. 

В качестве предупреждения распространения болезни следует 
соблюдать следующие правила: скармливать животным необходимо 
только свежий и хороший корм; также нужен обязательный контроль 
за правильностью заготовки кормов; хранить их следует в закрытых и 
сухих помещениях; если же животные содержатся в закрытых 
помещениях, то необходимо не допускать возникновение сырости, так 
как это способствует быстрому распространению аспергилла. Также 
обязательным условием является прогулки животных каждый день. В 
помещениях должна проводиться механическая и систематическая 
уборка, а также дезинфекция, чаще всего используют раствор 
формалина и едкого натра, смешивая их в равных количествах [12]. 

Чтобы провести профилактику аспергиллёза, строго 
соблюдают ветеринарно-санитарный контроль за качеством всех 
комбикормов и пищевых добавок. Если же произошла вспышка 
данного заболевания, то на птицеводческих фермах проводят 
следующие действия: устанавливают источник заражения; до момента 
получения ответа из лаборатории из рациона исключают 
подозрительные корма, которые могут быть заражены. Если имеется 
птица с параличём, то её подвергают убою. Обязательно проводится 
дезинфекция помещений с использованием йода и аэрозоля, который 
применяют раз в день по 40 минут, на протяжении 6 дней, подстилку с 
помётом, после первого обеззараживания увлажняют, убирают и 
сжигают [13]. 
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Аннотация: В статье рассматривается распространенное 

дерматологическое заболевание – атопический дерматит. Данная 
патология часто встречается у собак. Поэтому следует уделять особое 
внимание этому заболеванию. В основной части статьи раскрываются 
причины его возникновения и процессы, происходящие в организме в 
период развития болезни. Также предоставляется информация о 
терапии, которая будет сдерживать проявление симптомов 
атопического дерматита. 

Ключевые слова: аллерген, атопический дерматит 
 
Атопический дерматит – это распространенное хроническое 

заболевание кожи аллергической природы с генетической 
предрасположенностью, характеризуется сверхострым воспалением 
кожи и подкожной клетчатки и сопровождается зудом, частыми 
рецидивами, бактериальными или грибковыми патологиями.  

Чаще всего атопический дерматит проявляется у таких пород 
собак, как: мопсы, йоркширские терьеры, лабрадоры, немецкие 
овчарки, шарпеи и другие. Около 30 % собак имеют данную 
патологию. 

Аллерген может попасть в организм оральным или 
парентеральным путем. Также аллергическая реакция может 
развиться вследствие непосредственного контакта кожи с 
раздражителем. Заболевание развивается быстро, в течение 
нескольких минут после контакта животного с аллергеном.  

Аллергенами могут служить: 
 клетки эпидермиса животных; 
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 продукты жизнедеятельности клещей; 
 пыльца растений; 
 яды пчел и насекомых; 
 некоторые виды корма; 
 антибиотики, гормоны, витамины; 
 пищевые красители и консерванты. 
У собак аллергическая реакция может проявиться после 

применения белковых препаратов, вакцин, после переливания крови и 
при некоторых инфекционных болезнях [1, с. 343]. 

Факторы, приводящие к развитию атопического дерматита: 
 генетические факторы; 
 нарушение барьерной функции кожи; 
 сбои в иммунной системе. 
Нарушения эпидермального барьера могут облегчить контакт 

окружающей среды с эпидермальными клетками иммунной системы.  
После попадания в организм аллергена происходит связывание 

произведенного IgE с тучными клетками дермы. Далее тучные клетки 
начинают высвобождать цитокины, гистамин, хемокины. 
Увеличивается количество нейтрофилов и эозинофилов. Вследствие 
дальнейшей дегрануляции эозинофилов выделяются протеины, 
которые повреждают кожу [2]. 

Различные микроорганизмы, грибки и повреждения 
способствуют сохранению воспаления в хронических кожных 
поражениях. 

Первичным признаком атопического дерматита является 
эритема. Она может быть локализована в области ушей (особенно 
вентральная и вогнутая часть ушной раковины), периокулярной зоне, 
морде, вентральной часть шеи, в зоне впереди локтевых суставов, в 
подмышечной зоне, в области паха, туловища, лап (особенно 
межпальцевые промежутки) и кожи под хвостом. В большинстве 
случаев эритема будет скорее диффузной, чем макулярно-папулярной. 
Некоторые животные не будут иметь первичных поражений, и будут 
иметь только зуд. 

Вторичными признаками и осложнениями являются: 
гиперпигментация; лихенификация (утолщение кожи с образованием 
на ней большого количества складок); себоррея; шелушение; 
алопеция; вторичная стафилококковая инфекция; вторичный отит; 
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межпальцевые папулы, узелки, фурункулез или кисты; перианальный 
дерматит [3]. 

Клинические проявления атопического дерматита могут 
сильно варьироваться. В связи с этим очень сложно поставить 
правильный диагноз. Диагноз можно поставить только путем 
исключения других возможных аллергических реакций. Для этого 
ветеринарные врачи проводят диагностику с целью выявления 
паразитов, которые могут вызывать аллергию. Если паразиты 
отсутствуют, назначается диагностическая диета, которая помогает 
исключить пищевую аллергию. И только после этого можно поставить 
диагноз-атопический дерматит. 

В качестве терапии применяются стероидные препараты, 
циклоспорин (препарат для контроля симптомов атопического 
дерматита, имеющего круглогодичное проявление), вакцинация 
аллергеном (АСИТ), апоквел (ветеринарный препарат, разработанный 
специально для собак для контроля любых аллергических реакций, 
включая проявления атопического дерматита) [4]. К сожалению, 
применение антигистаминных препаратов в качестве терапии 
атопического дерматита в большинстве случаев является не 
эффективным.  

Меры предотвращения рецидивов атопического дерматита: 
 убрать из помещения все ковровые покрытия; 
 проводить ежедневные влажные уборки дома; 
 приобрести увлажнители – воздух в помещении не должен 

быть сухим; 
 в качестве лежанок использовать матрасы с искусственным 

наполнением и регулярно стирать их 1 раз в неделю 
гипоаллергенными порошками; 

 практиковать купание с увлажняющими шампунями 1 раз в 
неделю, какой шампунь лучше использовать, посоветует 
ветеринарный врач; 

 после консультации с врачом давать собаке дополнительно 
внутрь препараты с Омега 3 жирными кислотами или наносить их на 
кожу в форме капель 1 раз в неделю. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее 

распространённые виды заболеваний зубов у собак, методы 
профилактики и лечения. Болезни зубов у собак более чем в 70 % 
случаев приводят к утрате этих самых зубов, так что их следует 
выявлять как можно раньше, пока еще есть шанс сохранения 
«белоснежной улыбки» вашего питомца. 
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За последний период времени, ветеринарная стоматология 

сделала большой рывок в своем развитии. Она стала выделяться как 
отдельная наука, занимающаяся изучением, диагностикой и лечением 
ротовой полости.  

Зачастую ветеринарный врач не уделяет должного внимания к 
состоянию зубов и упускает из виду ранние признаки заболевания. 
Обращает внимание на это только в том случае, когда клинические 
признаки конкретно указывают на патологию в полости рта. Долгое 
время, стоматологическое исследование животных заключалось 
только в лечении больных зубов. Развитие ветеринарной 
стоматологии, привело к пониманию важности профилактики и 
лечения ротовой полости у животных [1-3]. 

Причинами поражения зубочелюстной системы у домашних 
животных чаще всего бывают:  

 породная предрасположенность;  
 грубое нарушение условий содержания и дрессуры;  
 отсутствие регулярной санации ротовой полости;  
 перевод плотоядных животных на концентрированные 

корма низкого качества и дача продуктивным животным объемного 
корма, содержащего посторонние частицы [1]. 

Наиболее распространенными зубными заболеваниями у собак 
являются: пародонтит, стоматит, зубные камни, гингивит, дисплазия 
эмали, пародонтоз, кариес, периодонтит, нарушение прикуса, 
переломы зубов, травмы ротовой полости, задержка смены зубов, 
опухоль ротовой полости [4, 5]. 

Во избежание вышеперечисленных заболеваний, необходимо, 
чтобы хозяева уделяли должное внимание состоянию зубов своих 
питомцев. Для этого важно, не менее двух раз в полгода, проводить 
обследование ротовой полости. Большая часть собак, страдающих от 
проблем с зубами, находятся в возрасте от пяти до десяти лет. Кроме 
того, повышена частота зубных патологий у менее активных питомцев 
(они реже играют с чистящими игрушками), а также у тех животных, 
которые живут в регионах с некачественной водой. Следовательно, 
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реже всего болеют собаки, которым чистят зубы, и в рационе которых 
есть продукты, богатые макро- и микроэлементами [4]. 

Не стоит забывать о клинических признаках, процесс 
разрушения зубной ткани всегда сопровождается сильной болевой 
реакцией. Бывает, что у больного пса, происходит обильное 
слюновыделение. Зачастую домашний любимец потребляет, крайне 
малое количество корма или полностью отказывается от него. Также 
происходят гнилостные процессы, и из пасти питомца идет 
неприятный запах. Из-за болезненных ощущений собака не 
разжевывает пищу, а проглатывает ее большими кусками, в результате 
чего развивается расстройство пищеварения. Иногда животное 
внезапно отходит от миски и жалобно скулит. Связано это с тем, что 
куски пищи раздражают больные зубы вашего любимца [4]. 

Несмотря на все выше сказанное, лучшей помощью своему 
питомцу, будет обращение к ветеринарному врачу. Во всех случаях 
проводится предварительный осмотр, при этом требуется полная 
неподвижность собаки, выполняется эта процедура под полным 
наркозом. Если в ротовой полости идут ярко выраженные 
воспалительные процессы, перед началом лечения собаке назначается 
курс сильнодействующих антибиотиков широкого спектра действия, 
дозировку которых назначается в зависимости от веса [2]. 

Наиболее распространёнными являются: «Амоксициллин», 
«Байтрил», «Кобактан». Удаление производится ультразвуком или 
химическими растворителями, пес при этом погружается в наркоз. 
Запущенные случаи резорбции, кариеса, травм – все это приводит к 
необходимости хирургической резекции пострадавшего зуба. Если 
есть такая возможность, собачьи зубы тоже можно пломбировать. 
После всех ветеринарных вмешательств необходимо приводить 
питомца на осмотр минимум раз в квартал [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие 
ветеринарной медицины, с каждым годом становится шире и 
благодаря этому, стоматологии становится подвластно лечении все 
более серьезных проблем.  
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Аннотация: Представлены результаты некоторых 
исследований в области оценки биоразнообразия пауков (Aranei) 
Казахстана. Работа выполнена на основании материалов, собранных в 
ходе полевых исследований на территории Актюбинской области в 
окрестностях города Актобе с 2018 по 2020 гг. (с мая по сентябрь). 
Выявлены 18 видов пауков, являющихся представителями шести 
семейств: кругопряды (Araneidae), пауки – волки (Lycosidae), пауки – 
охотники (Pisauridae), пауки – кругопряды (Tetragnathidae), пауки 
бокоходы/крабы (Thomisidae), паук – скакун (Salticus scenicus). Для 
получения более полной картины по видовому разнообразию пауков в 
области необходимы дальнейшие подробные изыскания, что позволит 
выявить как доминантные, так и редкие виды для данного региона.  

Ключевые слова: пауки, виды, биоразнообразие, 
Актюбинская область, Казахстан 

 
В современных экосистемах происходит непрерывное 

возрастание антропогенного влияния на динамику биологического 
разнообразия, как на уровне Земного шара, так и на региональных 
уровнях. Данный факт, большей частью приводит к сокращению 
численности популяций фауны, что в итоге приводит к исчезновению 
подвидов и видов [1-5].  

Пауки – один из крупнейших представителей группы 
членистоногих, включающий около 46 700 видов. Европейская фауна 
насчитывает около 5000 видов, а на территории Российской 
Федерации встречается более 2 тыс. При этом, специалисты отмечают, 
что ожидаемое число видов на уровне мировой фауны может 
составлять от 80 тыс. до 120 тыс. видов (Созонтов А.Н., 2018; 
Agnarsson J. et al., 2013; Mikhailov K.G., 2016; Platnick N.J., 1999; 
Platnick N.J., Raven R.J., 2013). Несмотря на то, что изученность 
видового разнообразия пауков достаточно высокая, в научной 
литературе отсутствуют подробные данные о биоразнообразии данной 
таксономической группы на территории Казахстана, что и определило 
новизну наших изысканий.  

Целью настоящего исследования явилось проведение работ в 
области оценки биоразнообразия пауков (Aranei) Казахстана 
(Актюбинская область).  
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Материал и методы исследований. Работа выполнена на 
основании материалов, собранных в ходе полевых исследований на 
территории Актюбинской области в окрестностях города Актобе с 
2018 по 2020 гг. (май – сентябрь).  

Сбор осуществлялся в семи биотопах: участки лиственных и 
хвойных лесопосадок, садоводческие участки, горы, степные 
экосистемы, участки на обочинах дорог и около заболоченных канав. 
Полевые исследования проводились с использованием традиционных 
методик эколого-фаунистических исследований пауков: линии 
почвенных ловушек, кошение энтомологическим сачком, стряхивание 
на энтомологический зонт, ручной сбор и ловля на просеивание и 
разбор почвенной подстилки. В качестве почвенных ловушек 
использовались пластиковые стаканчики объемом 200 мл, 
заполненные 5 %-м уксусом. Стаканчики выставлялись в линию из 10 
или 15 штук. Продолжительность экспозиции зависела от различных 
факторов и обычно составляла от 5 до 15 дней. Во избежание 
пропуска мелких форм пауков и для стандартизации данных разбор 
содержимого почвенных ловушек проводился в домашних условиях. 
Кошение энтомологическим сачком применялось для отлова пауков, 
находящихся в травостое или на ветвях деревьев и кустарников. 
Использовался сачок с длиной ручки 120–140 см и диаметром обруча 
30 см. В дополнение к перечисленным методам применялся ручной 
сбор, который позволил обнаружить виды, не выявляемые другими 
методами, а именно укрывающиеся под камнями, досками, в норах, 
живущие на стволах деревьев и др. Пауки, собранные вручную, сразу 
же помещались в пробирку со спиртом. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования 
позволили выявить представителей шести семейств пауков: 
кругопряды (Araneidae), пауки – волки (Lycosidae), пауки – охотники 
(Pisauridae), пауки – кругопряды (Tetragnathidae), пауки 
бокоходы/крабы (Thomisidae), паук – скакун (Salticus scenicus) (табл. 
1).  
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Таблица 1 – Виды пауков, зарегистрированные на территории 
Актюбинской области 

Вид Способ сбора Биотоп 
Семейство кругопряды (Araneidae) 

Брюнниха, паук-
зебра (Argiope 
brucnnichi) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 
обочины дорог 

Крестовик 
мраморный (Araneus 
marmoreus) 

отряхивание ветвей 
деревьев и кустарников 
над энтомологическим 

зонтом 

лиственные и 
хвойные 

лесопосадки, луга 

Крестовик 
обыкновенный 
(Araneus diadematus) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 

садоводческие 
участки 

Крестовик 
квадратный (Araneus 
quadratus) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 

садоводческие 
участки 

Циклоза коническая 
(Cyclosa сonica) 

отряхивание ветвей 
деревьев и кустарников 
над энтомологическим 

зонтом 

хвойные 
лесопосадки 

Семейство пауки – волки (Lycosidae) 
Тарантул 
южнорусский 
(Lycosa singoriensis) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 
степь 

Пардоза болотная 
(Pardosa palustris) 

ручной сбор 
заболоченная 

канава 

Saltis pulex 
кошение 

энтомологическим 
сачком 

степь 

Семейство пауки – охотники (Pisauridae) 
Пизуара 
удивительная (Pisaura 
mirabilis) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 

лиственные и 
хвойные 

лесопосадки, луга 
Семейство длинночелюстные пауки – кругопряды 

(Tetragnathidae) 
Металлина членистая ручной сбор скалистые 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

Вид Способ сбора Биотоп 
(Metallina sigmentata) пещеры 
Металлина менгей 
(Metallina mengei) 

ручной сбор 
скалистые 

пещеры 
Металлина мэрианы 
(Metallina meriana) 

ручной сбор 
скалистые 

пещеры 
Тетрагната 
невооружённая 
(Tetragnatha dearmata) 

клейкие ловушки 
садоводческие 

участки 

Тетрагната вытянутая 
(Tetragnatha extensa) 

кошение 
энтомологическим 

сачком 

лиственные и 
хвойные 

лесопосадки, луга 
Семейство пауки бокоходы/крабы (Thomisidae) 

Мизумена косолапая 
или цветочный паук 
(Misumena vatia) 

стволовые, подстилочные 
и клейкие ловушки 

садоводческие 
участки 

Ксистикус вязовый 
(Xysticus ulti) 

отряхивание ветвей 
деревьев и кустарников 
над энтомологическим 

зонтом 

лиственные и 
хвойные 

лесопосадки, луга 

Ксистикус Коха 
(Xysticus Кochi) 

стволовые, подстилочные 
и клейкие ловушки 

садоводческие 
участки 

Семейство скакуны (Salticidae) 

Heliophanus aeneus 
кошение 

энтомологическим 
сачком 

Степь 

 
Как мы видим, из представленных данных, наиболее 

многочисленными семействами являются кругопряды и 
длинночелюстные пауки – кругопряды, где были зарегистрированы по 
пять видов, а именно: Брюнниха, паук – аса/паук-зебра (Argiope 
brucnnichi), Крестовик мраморный (Araneus marmoreus), Крестовик 
обыкновенный (Araneus diadematus), Крестовик квадратный (Araneus 
quadratus), Циклоза коническая (Cyclosa сonica), а также Металлина 
членистая (Metallina sigmentata), Металлина менгей (Metallina mengei), 
Металлина мэрианы (Metallina meriana), Тетрагната невооружённая 
(Tetragnatha dearmata) и Тетрагната вытянутая (Tetragnatha extensa). 
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Самой малочисленным семейством были скакуны, где отмечен только 
один вид – Heliophanus aeneus.  

Сравнительный анализ биотопов, позволяет отметить, что 
наиболее многочисленными, по видовому составу являются 
природные экосистемы. Данная ситуация, на наш взгляд объясняется 
снижением видового состава паукообразных вызванное 
антропогенным воздействием (разрушение мест обитания, 
воздействие пестицидов, гербицидов и других экотоксикантов).  

Заключение. В заключение, можно отметить, что точечные 
исследования на территории г. Актюбинск позволили выявить 18 
видов пауков, относящихся шести семействам. Конечно, для 
получения более полной картины по видовому разнообразию пауков в 
области необходимы дальнейшие подробные изыскания, что позволит 
выявить как доминантные виды, так и редкие для данного региона. В 
свою очередь, подобные исследования позволят разработать 
природоохранные мероприятия и программы по защите пауков и мест 
их обитания.  
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Аннотация: Приведена оценка сходства таксономического 

состава водорослей отдела Bacillariophyta озерных экосистем Якутии, 
расположенных севернее полярного круга. Коэффициенты Брея-
Кертиса и Серенсена-Чекановского во всех случаях менее 0,7. 
Исследуемые водоемы могут быть объединены в группы на основании 
относительного сходства флористического состава, внутри которых 
основным группирующим признаком выступает общность массовых 
видов. Характерной особенностью в распределении особей диатомей 
среди видов и разновидностей является наличие нескольких массовых 
видов (доминантов и субдоминантов) на фоне большого количества 
таксонов с невысоким относительным обилием. 

Ключевые слова: диатомовые водоросли, Арктика, Якутия, 
озеро, индекс Серенсена-Чекановского, индекс Брея-Кертиса 
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Исследуемые озера расположены за северным полярным 
кругом, в пределах 67,47 – 73,39º с.ш. и 110,82 – 153,66º в.д. 
Диатомовые водоросли исследованы в поверхностном слое донных 
отложений озер с применением светового микроскопа и стандартных 
методов, подробно приведенных авторами в ранее опубликованных 
статьях [1-4]. Для определения таксономического сходства применены 
индексы сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
варьирует от 0 (между флористическими списками озер Лен5 и таких 
водных объектов как Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, Ан16, Ан22, Ан27, Ан30, 
Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, Инд28 и Инд29) до 0,69 (между Ол1 и 
Ол7), в среднем составляя 0,3. Наименьшие значения меры сходства 
Серенсена-Чекановского отмечены между озером Лен5 (в виду малого 
количества зафиксированных таксонов рангом ниже рода (6 видов и 
разновидностей) в отмеченном озере) и рядом водоемов водосборных 
территорий рек Анабар, Оленек, Лена и Индигирка.  

Таким образом, в целом для всей выборки изучаемых водных 
объектов характерна достаточно высокая специфичность 
таксономического состава диатомей, характеризующаяся низкими 
значениями меры сходства Серенсена-Чекановского. 

Индекс Брея-Кертиса для исследуемой выборки варьирует от 0 
до 0,66 (между Ол2 и Ол3), в среднем составляя 0,175. Нулевые 
значения показателя зафиксированы между таксономическими 
списками озер Лен5 и ряда водных объектов: Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, 
Ан16, Ан22, Ан25, Ан27, Ан30, Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, 
Инд28 и Инд29. Данное обстоятельство объясняется относительно 
малой численностью зафиксированных створок диатомей озера Лен5 
при малом количестве видов и разновидностей, отмеченных в 
указанном водном объекте. 

В целом значения меры сходства Брея-Кертиса также 
свидетельствуют о достаточно низкой степени сходства 
таксономического состава и значений относительной численности 
диатомовых водорослей изучаемых водных объектов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
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особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В докладе приведена краткая характеристика 

таксономического состава диатомей (водоросли отдела Bacillariophyta) 
83 озер, расположенных на севере Якутии. Обнаружено 502 вида и 
разновидности диатомовых водорослей, относящихся к 73 родам, 34 
семействам, 16 порядкам и 3 классам. Наибольшим числом видов 
представлен род Navicula (49). Основные доминанты: Tabellaria 
flocculosa, T. fenestrata, Staurosirella pinnata, Staurosira venter и S. 
construens. Рассчитанные индексы разнообразия позволяют сделать 
вывод о достаточно высоком биологическом разнообразии 
диатомовых водорослей изученных озер. 

Ключевые слова: индекс разнообразия, Арктика, Якутия, 
диатомовые водоросли, озеро 

 
Исследуемые озерные экосистемы расположены за северным 

полярным кругом, в пределах 67,47-73,39º с.ш. и 110,82-153,66º в.д. В 
ходе работы озера объединены в группы по природным зонам и 
подзонам, в которых они располагаются [1]. Диатомовые водоросли 
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исследованы в поверхностном слое донных отложений озер с 
применением светового микроскопа и стандартных методов, подробно 
приведенных авторами в ранее опубликованных статьях [2-5]. Анализ 
изменения разнообразия биотических группировок выполнен с 
использованием различных общепринятых индексов, определяющих 
степень видового богатства, выравненности, разнообразия и 
доминирования сообществ диатомовых водорослей [6-9].  

Таксономический список диатомовых водорослей 83 озер 
представлен 502 видами и разновидностями 3 классов: 
Bacillariophyceae, Fragilariophyceae и Coscinodiscophyceae (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Таксономический состав Bacillariophyta озер 

 
 
В исследуемых диатомовых комплексах ведущее место по 

количеству видов занимают следующие роды: Navicula (49 видов и 
разновидностей), Pinnularia и Eunotia (по 37), Nitzschia (33), 
Achnanthes (27) и Cymbella (24), составляющие более 41 % всей 
флоры. Доля одно- и двувидовых родов равна 48 %. При достаточно 
большом таксономическом разнообразии диатомей набор массовых 
видов в водоемах сравнительно невелик. Половина (51 %) массовых 
видов является эпифитами, планктонными формами представлено 
лишь 14 % таксонов. Основными доминантами являются Tabellaria 
flocculosa (в 37 озерах или 45 % всех водоемов), T. fenestrata (19,5 %), 
Staurosirella pinnata (29 %), Staurosira venter (35,4 %) и S. construens (17 
%).  

Индексы разнообразия, вычисленные по значениям 
численности отмеченных в пробах поверхностных донных отложений 
озер, приведены в таблице 2. Таким образом, в результате 
проведенного исследования сделан вывод о том, что диатомовые 
комплексы поверхностных донных отложений 83 озер, 
расположенных в северной части Якутии, представлены большим 
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количеством видов и разновидностей. Относительно высокая доля 
одно- и двувидовых родов является отличительной чертой флоры 
фитопланктона северных озер [5]. Доминирование отдельных 
таксонов диатомей в озерах высоких широт объясняется тем, что эти 
виды наиболее адаптированы к существованию в условиях резко 
континентального климата, повсеместного распространения 
многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического режима 
большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей, 
указывают на достаточно высокое разнообразие и выравненность 
диатомовых комплексов исследуемых озер. 
 

Таблица 2 – Средние значения индексов разнообразия диатомовых 
комплексов озер различных природных зон 

 
Примечание: ГО – горные области высотной поясности; СТ – северная 
тайга; ЛТ – лесотундра; ЮТ – южная субарктическая тундра; ТТ – 
типичная тундра; АТ – арктическая тундра. 
 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р.а «Эволюция природной среды 
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Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается профилактика 

различных микотоксикозов, а также препараты, используемые для 
лечения животных при данных заболеваниях. 

Ключевые слова: микотоксикозы, профилактика, лечение, 
адсорбенты, болезнь 

 
Введение. Микотоксикозы – обширная группа 

неинфекционных заболеваний человека и животных, вызванные 
интоксикацией микотоксинами, а именно токсинами микромицетов, 
которые проникают в организм различными путями, основной путь – 
алиментарный, то есть с продуктами питания [1]. 

Микотоксикозы находятся в первых рядах заболеваний, 
приносящие экономический ущерб многим странам, в том числе и 
России. Но, к сожалению, на сегодняшний день, лечение и надёжная 
профилактика не разработана [2]. 

При попытках разработать средства, позволяющие 
профилактировать микотоксикозы, иностранные учёные в своих 
исследованиях решили испробовать такой препарат как «Fix-a-Tox». 
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Этот синтетический препарат в виде порошка белого цвета 
использовали в качестве кормовой добавки в животноводстве [3]. 

Проводя ряд исследований на свиньях и цыплятах, учёные 
смогли сделать вывод о действии данного препарата. 

Было выяснено, что «Fix-a-Tox» адсорбирует микотоксины и 
другие токсические продукты метаболизма бактерий, препятствуя их 
всасыванию через стенки желудочно-кишечного тракта в кровь 
животного. Адсорбировав на своей поверхности яды, данный 
препарат без какого-либо вреда для организма животного проходит 
через весь пищеварительный тракт и выводится из организма с 
экскрементами. Важными свойствами данного средства являются: 
усиление процесса пищеварения, за счёт стимулирования активности 
ферментов, принимающих участие в расщеплении белков, углеводов и 
жиров; влияние на формирование каловых масс, способствуя их 
уплотнению, что предотвращает расстройство пищеварения; помогает 
усвоению питательных веществ, витаминов, макро – и 
микроэлементов, которые содержаться в кормах. Данное средство 
нетоксично и не аккумулируется организмом [4]. 

В современной ветеринарной медицине есть некоторые 
препараты, которые используют для профилактики микотоксикозов на 
крупных предприятиях и домашних хозяйствах. 

Для разных видов микотоксикозов имеются различные 
препараты, которые помогают в их устранении [5]. 

Так, например, при афлотоксикозе в качестве меры 
профилактики, в первую очередь не допускают порчу корма и его 
попадания в организм животного. Если же появились первые 
признаки отравления, то подозреваемый в загрязнении токсинами 
корм исключают из рациона. Ветеринарные врачи в таком случае 
используют энтеросорбенты, которые помогают в поглощении 
афлотоксина в организме животного. Важную роль в этом отношении 
проявляют алюмосиликаты, иногда их ещё называют бентонитовыми 
глинами. Чаще всего их применяют, как адсорбенты ксенобиотиков и 
эндотоксинов, источники легкоусвояемых макро- и микроэлементов, а 
также как средства, повышающие рост и продуктивность животных. 
Но самой важной функцией является, то, что они связывают 
афлотоксины. 
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Эффективная профилактика данного препарата была отмечена 
при введении в рацион птиц 5 % алюмосиликата [6]. 

В качестве хорошей защитной роли при наличии в корме 
афлотоксина выступают такие вещества, как: 

1. Глютатион – играет важную функцию в защите клеток 
организма, являясь сильным антиоксидантом, способен 
предотвращать повреждения клеток посредством соединения с 
токсическими веществами или их метаболитами. Является препаратов 
широкого спектра действия.  

2. Флаваноиды – кварцетин и рутин имееют возможность 
ослаблять воспаление, предупреждать выделение гистамина, 
вызывающего симптомы аллергии, бороться со свободными 
радикалами, стимулировать иммунитет, укреплять кровеносные 
сосуды и усиливать кровоток, уменьшать хрупкость и проницаемость 
стенок капилляров. Флавоноиды имеют широкий спектр 
фармакологического действия.  

3. Тиосоединения – тиомочевина [7]. 
При охратоксикозе сначала исключают из рациона животных 

пораженные корма, сменяют их на свежие, содержащие в себе 
большое количество белков и углеводов. Применяют энтеросорбенты 
и общеукрепляющие препараты. Профилактика заключается в 
систематическом контроле кормов и недопущение попадания в 
рацион пораженных кормов. Больным животным назначают 
препараты широкого спектра действия: метионин, цистин (в качестве 
антидота), а также витамин Е [8]. 

При стахиботриотоксикозе очищают желудочно-кишечный 
тракт от токсических метаболитов с помощью слабительных средств и 
выдерживают животных на голодной диете, не ограничивая питье. 
Достаточно поголодавшим животным проводят курс диетотерапии: 
после прекращения поноса им дают 4–5 раз в день, пойло из 
пшеничных отрубей или слизистые отвары льняного семени, 
алтейного корня, гуммиарабика, крахмала с добавлением малых 
порций увлажненного клеверного, люцернового или мягкого лугового 
сена. Через несколько дней в рацион вводят сенную муку и 
корнеклубнеплоды. 
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При симптоматическом лечении, назначают подкожные 
инъекции кофеина, внутривенно глюкозу; внутрь карлсбадскую соль в 
небольших дозах, питьевую соду, сульфаниламидные препараты. 

В качестве адсорбентов микотоксинов рекомендуется 
применять активированный уголь (сульфат магния увеличивает 
активность угля) [9]. 

В ветеринарной практике используют некоторые 
антигрибковые препараты, направленные на лечение 
аспергиллотоксикоза и фузариотоксикоза. 

Например, примицин и нистатин, являются антибиотиками, 
обладают лечебными свойствами и узким спектром действия. Чаще 
всего применяют для птиц и собак, при нефрите, сопровождающийся 
гематурией. Дают вместе с кормом [10]. 

Тиабендазол – антигельминтик, неспецифический 
иммуностимулятор, обладает лечебным свойством против 
аспергиллотоксикоза и афлатоксикоза лошадей, жвачных, свиней и 
птицы. Применяют вместе с кормом. Обладает широким спектром 
действия. 

Клотримазол и кетоконазол – антигрибковые препараты, также 
обладают лечебными свойствами и имеют широкий спектр действия, 
применяют для щенков вместе с кормом, в виде таблеток, в дозе 10-30 
мг на 1 кг живой массы. 

Итраконазол – антигрибковый препарат широкого спектра 
действия, обладает лечебным свойством против аспергиллотоксикоза 
и фузариотоксикоза собак. Применяют вместе с кормом в дозе 10–20 
мг на 1 кг живой массы в течение 5 суток. 

Можно перечислять ещё больше препаратов, но их 
эффективность всё равно недостаточна [11]. 

В профилактике микотоксикозов животных проводят 
следующие действия: 

1) контроль за качеством кормов, скармливаемых животным. 
Строго запрещается продолжать давать корм, вызывающий 
подозрение на наличие микотоксикозов, так как это может послужить 
образованию заболевания и негативно отразиться на состоянии 
здоровья животного, потомства и качества продукции; 

2) создание условий, препятствующих образованию ими 
микотоксинов как при заготовке кормов, так и при их хранении; 
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3) повышение чувствительности животных к действию 
токсинов [12]. 

Общая профилактика для всех микотоксикозов заключается в 
том, чтобы создать условия, которые будут препятствовать появлению 
микотоксинов в кормах при заготовке и хранении. Лучшими 
консервантами для сохранения качества корма и препятствия 
выработке грибами микотоксинов является пропионовая и уксусная 
кислоты. Именно этой кислотой обрабатывают корм в специальных 
смесителях. Если же влажность корма повышается, то и дозу кислоты 
тоже увеличивают [13]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются органы гемопоэза и 

иммунологической защиты. Особое внимание уделяется вопросам 
изучения гистологической структуры красного костного мозга, 
тимуса, селезёнки. Даётся характеристика лимфатических узлов и 
лимфоидных образований пищеварительного тракта. А также 
говорится об особенностях органов иммунной системы птиц. В 
заключении был сделан вывод о том, что органы кроветворения 
имеют большую значимость для организма. 

Ключевые слова: органы гемопоэза, кроветворение, 
иммунологическая защита, лимфатические узлы, иммунная система 
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Органы гемопоэза (кроветворения) – это органы, главной 
функцией которых является образование форменных элементов крови. 
Органы гемопоэза связаны с кровеносными и лимфатическими 
сосудами, благодаря этому кровеносное русло не только обогащается 
форменными элементами, но и очищается от вредных веществ и 
токсичных продуктов обмена.  

В системе органов гемопоэза и иммунологической защиты 
различают центральные (тимус и красный костный мозг) и 
периферические органы (лимфатические узлы, селезенка, 
лимфоидные образования пищеварительного тракта) [1]. 

В основе всех кроветворных органов лежит особая 
разновидность соединительной ткани – ретикулярная ткань, которая 
по форме и контактам клеток сходна с мезенхимой. Ретикулярная 
ткань, состоит из клеток – ретикулоцитов, стволовых клеток и сети 
ретикулярных волокон. Все органы по типу паренхиматозные. 

В центральных органах образуются клетки крови и идет 
образование иммунокомпетентных клеток Т- и В – лимфоцитов. Затем 
клетки выходят в кровеносное русло и заселяются в определенные 
зоны в периферических органах. В лимфоидной ткани этих органов 
происходит превращение Т- и В – лимфоцитов в эффекторные клетки, 
обеспечивающие реакции клеточного и гуморального иммунитета. 
Это единая защитная система организма (ретикуло-эндотелиальная 
система). Клетки ретикулярной ткани вместе с макрофагами образуют 
в кроветворных органах специфическую микросреду для 
размножения, созревания, взаимного контакта разнообразных клеток, 
а также разрушения чужеродных клеток. 

Рассмотрим более подробно гистоструктуру красного костного 
мозга, тимуса, селезёнки, лимфатических узлов и лимфоидных 
образований пищеварительного тракта, а также особенности органов 
иммунной системы птиц. 

Красный костный мозг – это центральный орган иммунной 
системы, который развивается в онтогенезе из мезенхимы на 2-3-м 
месяце внутриутробного развития (у крупного рогатого скота). Во 
второй половине плодного периода красный костный мозг является 
основным органом кроветворения. В красном костном мозге из 
стволовых клеток образуются эритроциты, гранулоциты, кровяные 
пластики (тромбоциты), лимфоциты. У взрослых животных красный 
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костный мозг находится в костномозговых участках и ячейках 
губчатого вещества костей (плоских костях, позвонках и эпифизах 
трубчатых костей) [2]. Этот орган кроветворения построен из 
миелоидной ткани, включающей ретикулярную ткань и 
гемопоэтические элементы. Строму составляют перегородки 
губчатого вещества кости. Ретикулярная соединительная ткань 
пронизана густой сетью мелких кровеносных сосудов. Особенно 
много в красном костном мозге широких капилляров синусоидного 
типа. Ретикулярная ткань, окружающая сосуды, богата 
аргирофильными волокнами и различными клетками. Среди них 
особенно много гемоцитобластов, производящих эритроциты, и 
миелоидных клеток. Кроветворение в красном костном мозге 
универсальное, то есть, возможно, образование всех разновидностей 
форменных элементов. Красный костный мозг постоянно 
трансформируется в желтый костный мозг, который представляет 
собой перерождённую ретикулярную ткань, клетки которой содержат 
жировые включения. 

Зобная, или вилочковая, железа (тимус) – центральный орган 
лимфоцитопоэза и иммуногенеза в виде двурогой вилки, тело которой 
лежит на грудине в краниальной части и разветвляется в области шеи. 
У птиц локализуется в области шеи с двух сторон трахеи в виде 7-8 
долек. Тимус закладывается на 3-4 месяце внутриутробного развития 
из эпителия третьих жаберных карманов. К моменту рождения тимус 
является самым крупным лимфоидным органом. Снаружи железа 
покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, от которой отходят 
прослойки вглубь органа, содержащие коллагеновые и ретикулярные 
волокна и разделяющие эпителиальную основу железы на дольки. При 
этом дольки лопастями часто связаны между собой. В основе каждой 
дольки лежит сеть из отростчатых эпителиальных клеток, в 
промежутках между ними располагаются клетки крови лимфоидного 
ряда. Каждая долька имеет корковое и мозговое вещество, при этом в 
корковом веществе наблюдается значительное содержание 
лимфоцитов. В мозговом веществе лимфоциты локализуются 
разреженно. Характерными образованиями для мозгового вещества 
долек тимуса являются лимфоэпителиальные структуры – 
эпителиальные тельца Гассаля. Они состоят из плоских, 
концентрически наслаивающихся один на другой, эпителиоцитов. 
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Образование телец Гассаля в мозговом веществе обусловлено 
необходимостью синтеза биологически активных веществ, создающих 
определенную микросреду для развития лимфоцитов. С возрастом в 
тимусе разрастается жировая ткань вместе с соединительной, то есть 
происходит возрастная регрессия тимуса. У собак, свиней, лошадей 
тимус частично редуцируется к 2-3 годам, а у крупного рогатого скота 
– к 6 годам. 

Селезёнка – непарный паренхиматозный орган с кроветворной 
и защитной функциями. Селезенка расположена в брюшной полости, 
слева от желудка, у жвачных – с левой стороны рубца. У разных видов 
животных имеет разную форму. У крупного и мелкого рогатого скота 
она лентовидная, овальная; у лошади треугольно-овальная; у собак в 
виде буквы Г (сапожка); у птиц шаровидная [3, 4]. Структурными 
элементами селезенки являются опорно-сократительный аппарат, 
состоящий из капсулы и системы трабекул. Это строма органа, она 
хорошо развита, состоит из плотной соединительной ткани, в которой 
располагаются гладкие мышечные клетки. Паренхима построена из 
ретикулярной ткани и синусоидных капилляров. Морфологически 
паренхиму селезёнки делят на красную и белую пульпу. Белая пульпа 
составляет около 30 % органа, состоит из селезеночных 
(мальпигиевых) телец, образованных дифференцирующимися 
лимфоцитами. Красная пульпа составляет до 70 % селезенки, состоит 
из ретикулярной ткани с клеточными элементами, многочисленных 
сосудов микроциркуляторного русла и венозных синусов. В ней 
встречаются артериальные капилляры и венозные синусы. Участки 
красной пульпы между синусами называются тяжами. Макрофаги 
этих участков осуществляют фагоцитоз старых эритроцитов. 

Лимфатические узлы – это наиболее многочисленные 
периферические органы иммунной системы. Они расположены по 
ходу лимфатических сосудов параллельно с артериями и венами и 
непосредственно включаются в их магистраль. В онтогенезе 
развиваются во второй половине эмбриогенеза как скопления 
мезенхимных клеток вокруг лимфатических сосудов. Перед 
рождением лимфоузлы уже полностью сформированы. По 
гистологическому строению это паренхиматозные органы. С 
поверхности лимфатические узлы покрыты соединительнотканной 
капсулой. Капсула образует трабекулы, которые, глубоко вклиниваясь 
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в лимфатическую структуру, создают строму – основу органа. 
Капсула и трабекулы содержат коллагеновые и эластические волокна. 
Паренхима лимфоузла состоит из клеток ретикулярной ткани, 
ретикулярных волокон и из дифференцирующихся лимфоцитов. 
Паренхима делится на корковое и мозговое вещество (зоны). 
Лимфоидная ткань органа в корковом веществе образует фолликулы, а 
в мозговом – мякотные тяжи. 

Лимфоидные образования, или узелки, – представляют собой 
узелковые скопления лимфоидной ткани и могут быть одиночными 
(солитарными) или образовывать групповые скопления (пейеровы 
бляшки). Часто они располагаются в толще слизистых оболочек 
вблизи от эпителия, поэтому и называются лимфоэпителиальными 
структурами. Лимфоидные узелки могут возникать везде, где развита 
ретикулярная ткань, но особенно они обильны в слизистой оболочке 
пищеварительного тракта. Например, в районе ротоглотки скопления 
подобных лимфоидных фолликулов обычно называют миндалинами. 
Миндалины структурно представляют собой складки слизистой 
оболочки, в которой располагается ретикулярная ткань, и залегают 
лимфоидные фолликулы. Многослойный плоский эпителий, 
покрывающий миндалину, внедряясь вглубь, образует крипты – 
углубления в виде щелей. Развиваются миндалины к середине 
эмбриогенеза из мезенхимы жаберных (глоточных) карманов. Перед 
рождением они полностью сформированы и имеют лимфоидные 
узелки. 

В отличие от млекопитающих у птиц центральными органами 
иммунной системы являются тимус и клоакальная сумка, а 
периферическими – селезёнка, лимфоидные скопления по ходу 
лимфатических сосудов, железа третьего века, миндалины и 
лимфоидные узелки пищеварительного тракта. Тимус у птиц состоит 
из двух удлинённых долей, лежащих в области шеи. Лимфоидная 
ткань паренхимы дифференцируется на корковое и мозговое 
вещество. Клоакальная (фабрициева) сумка птиц располагается в 
дорсальной части стенки клоаки и является центральным 
лимфоэпителиальным органом, в котором образуются В-лимфоциты 
[3]. С поверхности она покрыта эпителием, образующем складки, а 
под эпителием располагается ряд фолликулов, имеющих центральный 
участок, который является участком образования молодых 
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лимфоцитов, и периферическую зону. Селезёнка у птиц – основной 
периферический лимфоидный орган, располагающийся между 
мышечной и железистой частями желудка. Белая пульпа селезёнки, 
как и у млекопитающих, содержит лимфоидные узелки, в которых 
развиваются иммунокомпетентные клетки. Групповые лимфоидные 
узелки встречаются у птиц в слепых кишках и дивертикуле тощей 
кишки. Органы лимфоидной системы представляют собой у птиц, как 
и у млекопитающих, анатомически рассеянную, но стратегически 
распределённую защитную сеть против генетически чужеродных 
клеток или веществ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что органы 
кроветворения и иммуногенеза имеют большую значимость для 
состояния здоровья животных, обеспечивая иммунный статус 
организма. Они обогащают кровеносное русло форменными 
элементами и очищают плазму крови от вредных веществ и 
токсических продуктов обмена. 
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A lot of effective work is being done in Uzbekistan to develop this 

sector. As the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev said: 
«Improving the transport and logistics system is also the most pressing 
issue. Because of our limited access to the sea, there are many difficulties 
in exporting the product. At the same time, it is necessary to take measures 
to raise the position of our country in the World Bank's «Logistics 
Efficiency Index» [1-5]. 

Transport and logistics are one of the main indicators of monitoring 
the development of the services sector in Uzbekistan in accordance with the 
«Service Sector Development Program» for 2016-2020. 

The amount of tariff payment for road transport depends on the 
following factors: 

 transportation distance; 
 load weight; 
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 the weight of the load capacity, which characterizes the ability 
of the vehicle to use its carrying capacity; 

 car carrying capacity; 
 public road; 
 vehicle usage time; 
 vehicle type; 
 the area where the transportation will take place, as well as a 

number of other factors. 
Not all factors of all tariffs are taken into account in the carriage of 

goods in transport, of which only the most important factors in a particular 
mode of transport are taken into account. For example, in order to calculate 
the transport values according to the operating tariffs, it is necessary to take 
into account the distance traveled, the mass of the load and its class, which 
characterizes the level of utilization of the load capacity of the vehicle. 
Tariffs for temporary use of trucks are calculated taking into account the 
carrying capacity of the vehicle, its service life and the total distance 
traveled. This will increase the demand for additional financial resources 
for many businesses. 

Depending on the acceptance and performance by logistics 
operators (providers) of certain functions potentially outsourced to them, 
providers are divided into the following categories: 

1. 1PL (First Party Logistics) – autonomous logistics, when the 
entire enterprise takes over all logistics functions. 

2. 2PL (Second Party Logistics) – partial outsourcing, that is, 
narrowly functional logistics intermediaries: transport companies, 
forwarders, customs agents, insurance companies, warehouses and cargo 
terminals perform separate logistics functions. 

3. 3PL (Third Party Logistics) – all logistic functions are 
outsourced to a logistic operator that provides a comprehensive logistic 
service. 

4. 4PL (Fourth Party Logistics) – the logistics operator also 
manages the supply chain of the resources necessary for the client. 

5. 5PL (Fifth Party Logistics) – a logistics operator, taking over 
the 4PL functions, widely uses the Internet as a single virtual platform, 
providing deeper and more comprehensive interaction and coordination of 
work with clients (real-time interaction). 
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Currently, the logistics services market is dominated by highly 
specialized logistics operators that provide only some services, for 
example, transportation, forwarding, warehousing, cargo handling, cargo 
insurance (category 2PL). Many logistics operators set as their strategic 
goal the development of the quality and complexity of the services 
provided to the 3PL level. In most developed countries of the world, 
operators of the 3PL category form the basis of all participants in the 
logistics services market. They undertake the implementation of the main 
types of operational logistics, process orders, develop contracts and other 
documentation, carry out warehousing, delivery of goods to the final 
consumer and are responsible under the terms of the contract for the 
operations performed. 

Domestic logistics operators in the development of volumes, 
improving the quality and complexity of their services are faced with many 
difficulties and obstacles. The main ones are: the backwardness of the 
logistics infrastructure, high cost of services, mistrust on the part of 
customers. Therefore, contract logistics is at the stage of formation and 
development. The development of the logistics services market is initiated 
by the processes of globalization, integration and cooperation of business, 
the development of retail trade, and the positive dynamics of the rise of 
industrial production in some industries (tabl. 1). 
 

Table 1 – Dynamics of foreign trade turnover of the Republic of 
Uzbekistan [2] (January-June, million USD) 

 
2018 
year 

2019 
year 

2020 
year 

In % compared to last 
year 

TSA 15 163,2 19 383,8 15 855,8 81,8 % 
Export 6 644,1 8 120,5 6 285,4 77,4 % 
Import 8 519,1 11 263,4 9 570,4 85,0 % 
Balance - 1 875,0 -3 142,9 -3 285,0  

 
Despite the measures taken in the country to support foreign trade 

and further strengthen cooperation with CIS countries in this area, in 
January-June 2020, the share of CIS countries in foreign trade turnover 
amounted to 34.4 % compared to 2018. the share decreased by 3.8 %. 

Uzbekistan has trade relations with more than 150 countries. The 
relatively significant share of TSA is in the People's Republic of China 
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(18.1 %), the Russian Federation (16.3 %), Kazakhstan (8.4 %), the 
Republic of Korea (7.1 %), Turkey (5.6 %), and Kyrgyzstan. Republic (2.5 
%) and Germany (2.1 %). 

From the above data, it is clear that the process of transportation of 
all types of goods and raw materials is directly related to the mode of 
transport. 

Currently, the activities of logistics centers in Uzbekistan are 
developing compared to previous years. But since the documents in 
circulation are still in paper form, the digitization of information logistics to 
ensure the registration of tracking documents of goods by carriers, real-
time monitoring of the movement of goods by consignors and consignees is 
highly effective. 

In conclusion, it should be noted that economic and cultural 
cooperation of Uzbekistan with other countries, the provision of transport 
and logistics services to strengthen and develop the economic system is 
very important in solving the socio-economic problems of the country. The 
development of this sector, in turn, requires investment in logistics 
companies and the implementation of innovative projects in them. We can 
draw a number of conclusions on the development of transport and 
logistics. 

Opening the volume of exports and imports of electronic 
documents for the restoration of the eye in transport, inspection and 
logistics services. 

In our opinion, in order to compete in the transport, inspection and 
logistics services of our country, it is necessary to do the following: 

 transfer of information logistics practice for the delivery of 
qualified specialists in the field of transport, inspection and logistics; 

 coverage and implementation of automated systems and 
software in the field of road transport management; 

 improving the infrastructure and creating favorable conditions 
for the quality of logistics services; 

 establishment of intelligent transport conditions to improve the 
quality of road transport in the use of modern information and 
telecommunications technologies; 

 uzbekistan promoted the activities of the International 
Organization of Forwarders and used the documents of FIATA (Federation 
of International Freight Forwarders Associations); 
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 centralization of information exchange in logistics centers using 
software; 

 simplification and automation of customs control; 
 step-by-step implementation of the activities of logistics centers 

in the 5PL program; 
 simple and expanded reproduction of transport as a sector of the 

economy Provision of many trucks in the territory of Uzbekistan with the 
latest technology, the latest models of navigators; 

 ensuring the interests of the state, transport organizations and 
customers, ie the allocation of a number of benefits to logistics companies; 

 optimal distribution of productive forces, formation of rational 
transport links and distribution of traffic between different types of 
transport; 

 introduction of innovations and effective use of technical means 
in order to improve the quality of transport and loading and unloading 
mechanisms. 
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Requirements for modern complexes of receiving and 

transmitting information. It is important to note that in addition to the 
high requirements for the speed and volume of processed information, the 
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command and measurement station for receiving a signal from the 
spacecraft should be designed taking into account [1]: 

 providing the ability to quickly configure the software for 
processing various combinations of data coming from remote sensing of the 
Earth equipment installed on the spacecraft; 

 full compatibility of the output data structures of both IPC 
(digital image processing) formed after the main processing stages; 

 consistency of the formats of processed Earth images with those 
used in German (ISIS, etc.) and Russian computer databases; 

 the versatility of hardware and software complexes of both IPC, 
which allows with minimal modifications to ensure the reception and 
processing of digital images of the Earth from newly emerging remote 
sensing satellites (remote sensing of the Earth). 

Therefore, the study and selection of the architecture of the ground-
based system for receiving and digital processing of Earth images received 
from orbiting spacecraft, the development of methods, mathematical 
models and technical means for creating and transforming these images of 
the Earth is a modern urgent problem, the formulation and consideration of 
which contribute to improving the efficiency of Earth exploration from 
space. 

KPI-5 complex description, technical characteristics. The KPI-5 
complex is designed for receiving information: 

 at the upper hemisphere without a «dead zone», with remote 
sensing spacecraft having orbits of 300 km or higher; 

 at the X-band of frequencies (from 7,700 to 8,400 GHz) on two 
channels of a high-speed radio line with a maximum information flow rate 
of 307.2 Mbit/ s, a minimum reception speed of 10 Mbit / s; 

 at the L- band of frequencies (from 1,69 to 1,71 GHz) on 
channel of a high-speed radio line with a right or left circular polarization 
and maximum information flow rate of 3,5 Mbit / s. 

KPI-5 complex provides the following tasks [1-4]: 
 demodulation, decoding, recovery of the staffing structure, 

registration and storage of a receiving target and service information for 
each channel; 

 reproduction of registered information from the received 
spacecraft’s for the purpose of re-recovery; 
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 removing codes for protecting spacecraft information from 
unauthorized access; 

 test control of reception facilities to determine readiness to 
conduct communication sessions with the spacecraft; 

 calculation of target designations for controlling the antenna 
complex when receiving information; 

 conducting communication sessions with the spacecraft in 
automatic and manual mode in accordance with the reception plans; 

 generating a report on the communication session with the 
quality assessment; 

 automatic logging of work; 
 temporary storage of received information (at least 3 days for 

some SPACECRAFT; 
 reception and delivery of accurate time signals received by the 

GPS/GLONASS receiver to consumers over the LAN network. 
KPI-5 is an automated complex that operates around the clock and 

is serviced by a single operator. 
Problems of this complex and ways to solve them. Currently, the 

algorithms of the KPI-5 station are outdated and do not meet modern 
requirements and capabilities. At the same time, with the development of 
the spacecraft platform itself, there is a growing need to process an 
increasing flow of information with the most convenient presentation of its 
results to the control operator or system specialist. This need can be met by 
developing new special algorithms that allow the most efficient operation 
of the KPI-5 station in the existing scheme of operation, the processing 
session server provides a single-threaded mode of operation. That is, the 
session can only be held with one device. 

In the mode of conducting parallel communication sessions with 
the spacecraft, to provide several telemetry streams, it is necessary to 
organize an appropriate number of telemetry servers on various PCs. This 
situation worsens the efficiency of the entire station, as the time for 
configuring clients for a telemetry session increases and there is a problem 
with hosting telemetry archives created by servers for post-session analysis. 

The KPI-5 station requires modernization, especially its operation 
algorithms. Based on the results of a preliminary study of the shortcomings 
of KPI-5, the following activities are proposed: 
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1) focus as much as possible on the capabilities of KPI-5, rather 
than using universal algorithms that do not take into account the advantages 
and disadvantages of this system, and accordingly Refine more specialized 
algorithms; 

2) introduce a separate concept for processing various types of 
information; 

3) review the concept of organizing communication sessions with 
the introduction of a multi-threaded rabata system with multiple SCS; 

4) design and organize centralized storage of TMI archives of 
information in order to avoid redundancy and duplication of data, which 
will also solve the security issues of classified information; 

5) due to the excessive growth in the volume of telemetry 
information, propose an «acceptable» compression algorithm that can be 
adapted for use in real time. 

With minimal modifications, the complex can be used as an 
element of the command and measurement system, as well as for receiving 
telemetry information when launching a spacecraft into orbit. 
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Свежесть хлеба является одним из основных показателей его 

качества. При хранении хлеба происходит снижение его качества, 
связанное с процессами очерствения и усыхания. При хранении хлеба 
одновременно с изменением реологических свойств мякиша 
изменяются его вкус и аромат  

Увеличение сроков сохранения хлебобулочных изделий в 
свежем виде является важной задачей стоящей перед 
производителями хлеба. Одним из способов сохранения свежести в 
процессе его хранения является правильно подобранная упаковка [1]. 

Преимущества упаковки: 
1. Защита от загрязнений, влаги, микробов, способных 

попасть на хлеб при транспортировке. 
2. Увеличение срока сохранения мягкости. 
3. Способ донести до потребителей информацию о 

характеристиках продукта, дате выпуска и производителе. 
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4. Привлечение внимание покупателей яркими красками и 
запоминающимся дизайном, что способствует увеличению объемов 
продаж. 

Требования к упаковке хлеба регламентированы в 
Межгосударственном стандарте ГОСТ 31752-2012 «Изделия 
хлебобулочные в упаковке», где перечислены материалы, маркировка 
и временной промежуток, в течение которого можно упаковывать 
продукцию.  

Для такого фактора конкурентоспособности продукта как 
качество, упаковка является важным в создании условий для хранения 
продукта, чтобы тот, не терял своих свойств и не был подвержен 
опасным факторам окружающей среды  

В качестве маркетингового хода упаковка может нести 
функцию привлечения потребителя, например, логотипом или 
«громким» слоганом, призывающим купить именно этот продукт. Но 
не все материалы, используемые для производства упаковки, могут 
производиться с нанесением печати, чтобы при этом стоимость не 
увеличивалась [2]. 

На хлебобулочных предприятиях – и на крупных заводах, и в 
небольших пекарнях – в основном используют три вида упаковки для 
готовой продукции. 

Викет-пакеты (с клипсой). Могут иметь донышко 
прямоугольной или закругленной формы. В верхней части 
закрываются стяжками, которые не позволяют попасть внутрь грязи и 
насекомым. На поверхность пленки легко нанести различные 
изображения и тексты. Тара прозрачная – позволяет подробно 
рассмотреть товар внутри, так что отлично подходит для аппетитно 
выглядящих продуктов питания. 

Flow-pack. Эти трехшовные пакеты отличаются 
герметичностью, а значит, способны долго сохранять продукцию 
свежей и неповрежденной. На них с легкостью можно нанести любой 
рисунок или информационный текст. В эту тару удобно фасовать 
нарезку или несколько мелких изделий одновременно. 

Термоусадочная пленка. Она хороша тем, что полностью 
повторяет очертания изделия, поэтому в нее без проблем можно 
заворачивать продукцию сложной формы. Нанести краску на эту 
пленку не получится, впрочем, соблюсти требования ГОСТа о 
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маркировании не составляет труда: всю информацию о товарах 
печатают на самоклеящихся этикетках. 

Также в мини-пекарнях и на собственном производстве в 
супер- и гипермаркетах используют бумажные пакеты для хлебных 
изделий. Они могут быть цельными или иметь прозрачное окошко. 

Преимущества бумажной упаковки. При изготовлении пакетов 
для хлеба используется пергамент или крафт бумага. Эти виды бумаги 
производятся из натурального целлюлозного сырья, и не содержат 
никаких вредных для человеческого организма примесей. Они могут 
быть различных оттенков коричневого цвета или отбелены до светлых 
тонов. На этот материал может наноситься рисунок с логотипом 
производителя, тиснение, и любая другая графика, служащая для 
придания упакованному товару привлекательного внешнего вида. В 
отличие от других видов упаковки хлеба, бумажный пакет придаёт 
изделию более респектабельный вид, вызывая у покупателя 
ассоциацию с его натуральными, природными ингредиентами. Кроме 
того, бумажная упаковка для хлеба обладает дышащими свойствами, и 
даже запечатанный бумажный пакет не позволяет горячему хлебу 
выделять конденсат и сохраняет его потребительские качества [3-5]. 

Таким образом, упаковка имеет важную роль в выпуске 
продукции. За счет упаковки обеспечивается длительность хранения 
продукта, а также сохранения его качественных свойств. Одним из 
оптимальных вариантов упаковки хлеба является бумажная, которая 
поддерживает качество продукта, является удобным в использовании, 
а также экологически безопасной. 
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Аннотация: В последние годы все больше внимания 

уделяется возможному влиянию будущей робототехники и систем 
искусственного интеллекта. Видные мыслители публично 
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предупреждали об опасности мрачного будущего, когда сложность 
этих систем будет прогрессировать дальше. Эти предупреждения 
резко контрастируют с современным состоянием робототехники и 
технологий искусственного интеллекта. В этой статье рассматривается 
работа, рассматривающая как будущий потенциал робототехники и 
систем искусственного интеллекта, так и этические соображения, 
которые необходимо принять, чтобы избежать мрачного будущего. 

Ключевые слова: роботы, искусственный интеллект, 
технологии, промышленность, программное обеспечение 

 
Многие предсказывают огромный рост числа роботов в 

будущем. В ближайшем будущем многие из них станут 
промышленными роботами. Однако ожидается, что в будущем роботы 
и автономные системы будут широко использоваться в обществе, 
включая самоуправляемые транспортные средства и обслуживающие 
роботы на работе и дома.  

Технологии, которые окружают нас, принимают различные 
формы и имеют различные уровни развития и влияния на нашу жизнь. 
Грубая классификация может быть следующей: 

1. Промышленные роботы: они существуют уже много лет и 
оказали огромное влияние на производство. Они в основном 
запрограммированы человеком-инструктором и состоят из руки 
робота с несколькими степенями свободы. 

2. Сервисные роботы: робот, который работает 
полуавтономно или полностью автономно для выполнения полезных 
задач для людей или оборудования, но исключая приложения 
промышленной автоматизации. В настоящее время они применяются 
в некоторых условиях, таких как внутренний транспорт в больнице, 
стрижка газонов и пылесос. 

3. Искусственный интеллект: программное обеспечение, 
которое делает технологию способной адаптироваться через обучение 
с целью создания систем, способных чувствовать, рассуждать и 
действовать наилучшим образом. В последние годы наблюдается 
значительный рост внедрения искусственного интеллекта в ряде 
областей бизнеса, в том числе для обслуживания клиентов и 
поддержки принятия решений [1]. 
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Технологический переход от промышленных роботов к 
сервисным представляет собой эволюцию в более 
персонализированные системы с возрастающей степенью автономии. 
Это подразумевает гибких роботов, способных выполнять задачи в 
непринужденной, ориентированной на человека среде. Хотя влияние 
промышленных роботов существует уже несколько лет, влияние 
сервисных роботов на рабочих местах и в домашних условиях все еще 
предстоит увидеть и оценить. Прогресс в исследованиях 
искусственного интеллекта будет иметь большое влияние на то, как 
быстро мы увидим интеллектуальных и автономных сервисных 
роботов.  

Этические перспективы ИИ и робототехники должны 
рассматриваться, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, 
инженеры, разрабатывающие системы, должны быть осведомлены о 
возможных этических проблемах, которые следует учитывать, в том 
числе избегать неправильного использования и производить проверку 
человеком функциональности алгоритмов и систем. Во-вторых, при 
переходе к продвинутым автономным системам эти системы должны 
сами принимать этические решения, чтобы снизить риск негативного 
поведения. 

Все большее число автономных систем, работающих 
совместно, увеличивает степень любых ошибочных решений, 
принимаемых без участия человека. Становится важным, чтобы 
принятие решений, основанных на морали, стало частью систем 
искусственного интеллекта. Эти системы должны быть способны 
оценивать этические последствия своих возможных действий. Это 
может быть на нескольких уровнях, в том числе, если законы 
нарушаются или нет. Однако построить машины, вобравшие в себя 
все мировые религиозные и философские традиции, не так-то просто; 
этические дилеммы возникают часто. 

Большинство инженеров, вероятно, предпочли бы не 
разрабатывать системы, которые могли бы причинить кому-то вред. 
Тем не менее, это потенциально может быть трудно, предсказать. Есть 
возможность разработать очень эффективную автономную систему 
вождения, которая сокращает количество аварий и спасает много 
жизней, но, с другой стороны, если система забирает жизни из-за 
определенных непредсказуемых поступков, это будет социально 
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неприемлемо. Это также не вариант нести ответственность за 
создание или одобрение регулятором системы, где существует 
реальный риск серьезных неблагоприятных событий. Виден эффект в 
относительно медленном внедрении автономных автомобилей. Одной 
из важных проблем является автоматизация моральных решений, 
таких как возможный конфликт между защитой пассажиров 
автомобиля по отношению к окружающим пешеходам [2]. 

Наше общество сталкивается с рядом потенциальных вызовов 
со стороны будущих высокоинтеллектуальных систем в отношении 
рабочих мест и технологических рисков. 

Будущие рабочие места: люди могут стать безработными из-за 
автоматизации. Этого опасались десятилетиями, но опыт показывает, 
что внедрение информационных технологий и автоматизации создает 
гораздо больше рабочих мест, чем те, которые теряются. Кроме того, 
многие будут утверждать, что рабочие места сейчас более интересны, 
чем повторяющиеся рутинные рабочие места, которые были 
распространены в более ранних производственных компаниях. 
Системы искусственного интеллекта и роботы помогают 
промышленности обеспечивать более экономичное производство, 
особенно в странах с высокими издержками. Таким образом, 
потребность в аутсорсинге и замене всех сотрудников может быть 
снижена. Тем не менее, последние сообщения утверждают, что в 
ближайшем будущем мы увидим общую потерю рабочих мест. 
Однако другие исследователи не доверяют этим предсказаниям. 
Меньшее количество рабочих мест и рабочих часов для наемных 
работников могло бы принести пользу небольшой элите, а не всем 
членам нашего общества. Одним из предложений по решению этой 
проблемы является предложение о всеобщем базовом доходе. Кроме 
того, нынешнее социальное обеспечение и государственные службы 
полагаются на налогообложение человеческого труда – давление на 
эту систему может иметь серьезные социальные и политические 
последствия. Таким образом, мы должны найти механизмы 
поддержки социального обеспечения в будущем, они могут быть 
похожи на «налог на роботов», который недавно рассматривался, но 
был отклонен Европейским парламентом [3]. 

Технологический риск: потеря человеческих навыков из-за 
технологического совершенства. Основой нашего общества на 
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протяжении сотен лет была подготовка людей к созданию вещей, 
функционированию, работе и пониманию нашего все более сложного 
общества. Однако с появлением роботов и информационно-
коммуникационных технологий потребность в человеческих знаниях 
и навыках постепенно снижается, поскольку роботы производят 
продукцию быстрее и точнее, чем люди. Кроме того, мы можем 
искать знания и получать советы от компьютеров. Это уменьшает 
нашу потребность тренировать и использовать наши когнитивные 
способности в отношении памяти, мышления, принятия решений и т. 
д. Это может иметь большое влияние на то, как мы взаимодействуем с 
окружающим миром. Было бы трудно взять на себя ответственность, 
если бы технология потерпела неудачу, и сложно убедиться, что мы 
получим лучшее решение, хотя бы в зависимости от информации, 
доступной в интернете. Последнее уже сегодня является проблемой с 
размытым различием между экспертными знаниями и 
альтернативными источниками в интернете. Таким образом, 
существует необходимость в обучении людей и в будущем, чтобы 
убедиться, что технология работает наиболее эффективным образом, и 
что мы обладаем компетенцией делать свои собственные суждения об 
автоматическом принятии решений [4]. 
 

Список литературы 
 

[1] Джим Торресен – Обзор будущих и этических перспектив 
робототехники и искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.frontiersin.org/articles/ 10.3389/frobt.2017.00075/full 
(дата обращения: 21.12.2020). 

[2] Винсент К. Мюллер – Этика искусственного интеллекта и 
робототехники. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ai/ (дата обращения: 22.12.2020). 

[3] Кира Голдринг – Перспектива искусственного интеллекта 
(ИИ): рискованно это или выгодно? [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.theperspective.com/debates/ businessandtechnology/the-
perspective-on-artificial-intelligence-ai/ (дата обращения: 23.12.2020). 

[4] Стюарт Рассел – Робототехника: этика искусственного 
интеллекта. [Электронный ресурс]. – URL: 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

https://www.nature.com/news/robotics-ethics-of-artificial-intelligence-
1.17611. (дата обращения: 24.12.2020). 

 
© В.Б. Шестан, Р.Э. Михтадов, 2020 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 63 
 

ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СПК 
«НОВОУСАДСКИЙ» СПАССКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017-2019 ГГ. ПРИ НИЗКИХ 
НОРМАХ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Е.А. Тютичева, 

магистрант 3 курса, напр. «Агрохимия и агропочвоведение», профиль 
спец. «Экологизация сельских территорий» 

И.О. Митянин, 
научный руководитель, 

к.с.-х.н. доц., 
ФГБОУ ВО «НГСХА», 

г. Нижний Новгород 
 
Аннотация: В статье рассматривается значимость плодородия 

почв при возделывании сельскохозяйственных культур в СПК 
«Новоусадкий» Спасского района Нижегородской области с учетом 
низких норм внесения минеральных удобрений. Немало важным 
условием эффективности производства является получение высокой 
урожайности зерновых культур в данном хозяйстве. Однако, в 
сложившихся условиях возделывания культур в данном хозяйстве, 
получение стабильно высоких урожаев зерновых культур 
затруднительно, причем большую роль в формировании урожая 
играет плодородие почв и погодные условия, так как вносимые 
удобрения не могут в полной мере удовлетворить потребности 
сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: зерновые культуры, минеральные 
удобрения, органические удобрения, оценка продуктивности почв, 
плодородие почв 

 
Введение. В настоящее время при ведении сельского 

хозяйства необходимо объективно анализировать результат 
хозяйственной деятельности, что весьма затруднительно особенно в 
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растениеводстве по причине нестабильности погодных условий, 
годичной цикличности получения продукции и т.д. Поэтому 
возрастает необходимость наиболее точной оценки плодородия почв, 
обоснованной на единых контролируемых критериях и выраженной в 
натуральных показателях урожая [1]. На сегодняшний день многие 
ученые уходят от традиционного понимания плодородия лишь с 
позиций оценки производительных функций и предлагают 
рассматривать данный термин, как способность не только получать 
урожай, но и обеспечивать воспроизводство самой почвы как среды 
жизнеобеспечения всего живого на Земле [2-5]. Однако в этой статье 
мы придерживаемся классического понимания плодородия почв, 
привычного для всех аграриев. 

В сельском хозяйстве почва является основным средством 
производства, поэтому при идентичности остальных факторов 
величина урожая определяется ее плодородием, особенно при 
недостаточном использовании удобрений [1]. Как известно, урожай 
сельскохозяйственных культур на 30 % зависит от свойств почв [6]. 
По литературным данным в Нечерноземной зоне, к которой 
относиться и объект нашего изучения, в формировании урожая 
участвуют 20-24 % окультуренность почв, 31-37 % вносимые 
агрохимикаты и 40-49 % погодные условия [7]. Таким образом, мы 
видим, что при недостаточной обеспеченности удобрениями, 
продуктивность посевов будет определяться плодородием почв и 
агроклиматическими условиями. Однако, стабильный урожай может 
быть получен за счет мобилизации резервов плодородия [8]. 

Объекты, условия и методы. Объектом нашего изучения 
является СПК «Новоусадский» Спасского района Нижегородской 
области. По климатическим условиям он относится к четвертому 
агроклиматическому району, который характеризуется умеренно – 
теплым климатом и умеренным увлажнением. Основная масса 
осадков выпадает за теплый период года. Среднегодовая сумма 
осадков равна 480 мм. Сумма положительных температур за период с 
температурой выше 10°С варьирует от 2100°С до 2200°С и составляет 
в среднем 132 дня. Среднемесячная температура воздуха и количество 
осадков за изучаемый период приведены в таблицы 1.  
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Таблица 1 – Метеорологические условия Спасского района за 2017-
2019 гг. 

 
 
Стоит отметить, что развитие культур в 2017 году 

сдерживалось из-за недостаточного количества тепла. В июне и июле 
осадки отмечались достаточно часто, а в мае и августе были ниже 
среднемноголетних. Погодные условия 2018 года можно 
охарактеризовать как умеренно теплые и сухие. В целом май – август 
2019 г. характеризовались теплой и влажной погодой. В целом 
климатические условия территории хозяйства вполне пригодны для 
интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. 

Результаты и обсуждение. В структуре почвенного покрова 
СПК «Новоусадский» преимущественное распространение имеют 
серые лесные легкосуглинистые почвы, сформированные на 
лессовидных суглинках, средневзвешенные значения агрохимических 
показателей за период 2017-2019гг. приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Значения основных агрохимических показателей почв 

пахотных угодий СПК «Новоусадский» за 2017-2019гг. 

 
 
Серые лесные почвы по комплексу своих признаков и свойств 

близки к дерново-подзолистым почвам и по своей природе не 
обладают высоким естественным плодородием, хотя имеют более 
мощный гумусовый горизонт и более благоприятные физико-
химические свойства. 
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Как известно, с содержанием органического вещества связаны 
все свойства почв, в том числе и наиболее ценные для 
сельскохозяйственного производства, определяющие продуктивность 
возделываемых культур [9]. Гумусовые вещества составляют 80-90 % 
общего содержания органического вещества почв [10], следовательно, 
именно они играет решающую роль в вопросах качества и плодородия 
почв. С содержанием гумуса связаны физические свойства, водно-
воздушный и тепловой режимы, ферментативная и биологическая 
активность почвы, следовательно, чем выше содержание данного 
показателя, тем лучше свойства и режимы почв [11, 12]. Коллоидная 
структура гумуса обуславливает его высокую поглотительную 
способность, что способствует накоплению питательных веществ, 
предотвращая их миграцию из корнеобитаемого слоя, а также 
способствует агрегации почв, что влечет за собой улучшение 
структурного состояния почв [13]. Изменение содержания гумуса во 
многом зависит от почвенно-климатических условий, способа и 
интенсивности обработки почвы, структуры посевных площадей, 
уровня химизации и других факторов[11]. 

Согласно данным за период 2017-2019 гг. таблицы 2 видно, 
что содержание гумуса соответствуетнизкой степени 
гумусированности. В СПК «Новоусадский» применяется классическая 
обработка почв, включающая интенсивное рыхление пахотного 
горизонта. Именно это является одним из основных факторов 
дегумификации почв [9-14]. Кроме того, солома зерновых культур 
отчуждается с полей и применяется в животноводстве, а 
образующиеся на животноводческой ферме отходы, применяемые в 
качестве удобрения (табл. 3), не способны в полной мере восполнить 
дефицит органического вещества, образующийся при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

Реакция почвенного раствора оказывает разностороннее 
влияние на свойства почв и сельскохозяйственные культуры. 
Негативное воздействие кислых почв на растения проявляется через 
изменение доступности для растений элементов питания, ухудшение 
физических свойств почвы, снижение ее биологической активности 
[15]. Оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, 
определяющей почвенные процессы и азотный режим, лежат в 
пределах 6,5-8,0 единиц рН [16]. Значение обменной кислотности в 
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почвах агроэкосистем определяется рядом факторов: 
гранулометрическим составом почв, составом почвообразующих 
пород, направлением и интенсивностью процессов почвообразования, 
содержанием и составом органического вещества, интенсивностью 
применения средств химизации земледелия и химической мелиорации 
почв [17]. 

Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальной 
является нейтральная и близкая к нейтральной реакция почвенного 
раствора. Однако, почвы СПК «Новоусадский» характеризуются как 
слабокислые. По литературным данным именно слабокислая реакция 
среды наиболее типична для серых лесных почв, она сформировалась 
под действием комплекса почвенно-климатических условий, и 
сохранение кислотности в данном диапазоне крайне важно для 
обеспечения плодородия и устойчивости почвы к антропогенному 
воздействию [18, 19]. 

Показатель физико-химических свойств почвы, находятся в 
пределах характерных для данного типа почв. Величина степени 
насыщенности основаниями свидетельствует, что данная почва в 
известковании не нуждается. 

Другим не менее важным показателем, характеризующим 
плодородие почв и важным условием, определяющим величину 
урожая, является содержание доступных растениям питательных 
веществ. Общеизвестно, что обеспеченность почвы фосфором и 
калием в большей степени зависит от почвообразующей породы. В 
почвах большая часть фосфора находится в недоступной для растений 
форме, поэтому обеспеченность почв подвижными формами данного 
элемента низкая. По сравнению с доступными фосфатами доля 
обменного калия значительно больше. Однако, вовлечение почв в 
сельскохозяйственный оборот накладывает влияние на их 
питательный режим. Так, содержание калия в почвах в большинстве 
случаев ниже, чем фосфора. Причина изменения соотношения данных 
питательных элементов связана с большей подвижностью и меньшей 
способностью калия к аккумуляции в почве, а также с более 
значительным выносом этого элемента с урожаем [20]. Одним из 
факторов перехода питательных веществ из валовой 
формывдоступнуюявляется обработка почвы. При этом содержание 
подвижных форм питательных элементов в зависимости от способа 
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обработки изменяется незначительно [21]. Содержание подвижных 
форм фосфора и калия зачастую зависит от количества применяемых 
минеральных и органических удобрений [22]. Следовательно, 
причиной снижения плодородия почв является недостаточное 
количество применяемых удобрений [23]. 

Анализирую данные таблицы 2, можно отметить, что почвы 
СПК «Новоусадский» имею высокую степень обеспеченности 
подвижными формами фосфора, и повышенную – обменными 
формами калия. Так как в последние годы фосфорные и калийные 
удобрения не применяются, то, можно предположить, что такая 
хорошая обеспеченность доступными растениям формами данных 
питательных элементов связана с высоким содержанием их в 
почвообразующих породах. 

Таким образом, обобщая выше перечисленное, можно сделать 
вывод о том, что почва обладает благоприятными агрохимическими 
свойствами для возделывания ряда сельскохозяйственных культур. 

Одним из направлений деятельности СПК «Новоусадский» 
является растениеводство. В хозяйстве возделывают озимые и яровые 
зерновые культуры, на долю которых приходится большая часть 
структуры посевных площадей, зернобобовые, многолетние и 
однолетние травы.  

Агротехника возделывания культур в СПК «Новоусадский» 
общепринятая для хозяйств Нижегородской области. Однако следует 
отметить, что в хозяйстве почти не вносят минеральные удобрения. 
Это связано как с дороговизной минеральных удобрений, так и с 
достаточно хорошей обеспеченностью почв хозяйства питательными 
элементами. При этом, учитывая низкую степень гумусированности, 
можно предположить, что растения могут испытывать потребность в 
азоте, поэтому в СПК «Новоусадский» применяют аммиачную 
селитру на озимых в дозе 34,5 кг/га д.в. в качестве подкормки ранней 
весной, на других культурах в дозе 17,3 кг/га д.в. при посеве. Другим 
направлением деятельности СПК «Новоусадский» является 
животноводство, поэтому хозяйство располагает достаточным 
количеством навоза КРС для внесения в качестве органического 
удобрения (табл. 3). 
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Таблица 3 – Дозы органических удобрений в СПК «Новоусадский» за 
последние 3 года 

Культура 
Внесено органических удобрений т/га 
2017 2018 2019 

Пшеница озимая 42 20 45 
Овес 38 9 7 
Ячмень яровой 22 18 0 
Зернобобовые 25 5 21 

 
Как видно из таблицы 3, органические удобрения вносились в 

разные годы неравномерно, так наибольшее суммарное количество 
было внесено в 2017 году, и значительно снизилось в дальнейшие 
годы. При этом отмечалось, что при распределении удобрений в 
приоритете всегда находится озимая пшеница, как наиболее ценная 
культура, дозы внесения находятся на уровне рекомендуемых для 
данной культуры, возделываемой на серой лесной почве. Оставшаяся 
часть удобрений распределялась между другими культурами крайне 
неравномерно, что в свою очередь отразилось на их урожайности, 
которая представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Урожайность культур СПК «Новоусадский» за последние 

3 года 

Культура 
Урожайность, ц/га 

2017 2018 2019 
Среднее за 3 

года 
Пшеница 
озимая 

28,4 15,7 29,2 24,4 

Овёс 34,4 16,1 15,3 21,9 
Ячмень яровой 17,7 15,5 10,3 14,5 
Зернобобовые 22,9 7,0 20,0 16,6 

 
В целом, данные таблицы 4 свидетельствуют о значительной 

изменчивости значений урожайности культур, возделываемых в СПК 
«Новоусадский». Так, максимальная урожайность 
сельскохозяйственных культур была отмечена в 2017 году за 
исключением озимой пшеницы (2019 г.). Однако, динамика 
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урожайности культур различна. Если озимая пшеница и зернобобовые 
имели наименьшую урожайность в 2018 году, то овес и ячмень в 2019 
г. При этом в целом урожайность зерновых и зернобобовых культур в 
2018 году была низкая. Основной причиной такой динамики 
урожайности культур является низкий уровень применения 
минеральных удобрений при сильно варьирующих по годам дозах 
внесения органических удобрений. Также такая изменчивость может 
быть связана с погодными условиями ведь наша область относиться к 
зоне неустойчивого земледелия. Некоторые исследователи отмечают, 
что за последнее время происходит снижение динамики роста 
урожайности зерновых и зернобобовых культур в Нижегородской 
области, что связано с большим влиянием погодно-климатических 
условий на рост и развитие сельскохозяйственных культур [24-26]. 
Если рассматривать урожайность культур в целом за три года, то 
можно отметить, что она соответствует средним данным характерным 
для нашей природно-климатической зоны. 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа работы 
растениеводческой отрасли в СПК «Новоусадский» можно отметить 
следующее: 

1) почвы в хозяйстве в целом пригодны для ведения 
интенсивного сельского хозяйства и удовлетворяют потребности 
сельскохозяйственных культур в элементах питания; 

2) недостаточное внесение органических удобрений в 
отдельные годы сказывается на урожайности культур; 

3) урожайность возделываемых культур сильно варьирует по 
годам, возможно, переход на другой уровень химизации смог бы 
снизить негативное влияние погодных условий и повысить 
устойчивость культур, а также восполнить недостающее количество 
питательных элементов при низких дозах внесения органических 
удобрений, что положительно отразилось бы на урожайности. 
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Экономический ущерб, который несут владельцы животных от 
этой инвазии включает в себя: 

 прямые потери живой массы; 
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 ущерб при утилизации трупов павших животных; 
 сокращение срока эксплуатации продуктивного 

использования животных, выражающееся в недополучении продукции 
и снижении продуктивности животных; 

 снижения качества мяса при ветеринарно-санитарной 
оценке продуктов убоя, также расходы на мероприятия по лечению, 
затраты на противоэпизоотические мероприятия. 

Бабезиоз мелкого рогатого скота (=пироплазмоз, 
франсаиеллез) – протозойная, остро, подостро и хронически 
протекающая, трансмиссивная, сезонная, природно-очаговая болезнь 
овец и коз, вызываемая внутриэритроцитарными, эндоглобулярными 
беспигментными паразитами Babesia ovis, Babesia motasi рода Babesia, 
относящиеся к семейству Babesiidae, протекающая преимущественно 
в виде энзоотии и характеризующаяся лихорадкой постоянного типа, 
анемией и желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, 
функциональным нарушением сердечнососудистой и 
пищеварительной систем, а также значительным снижением 
продуктивности и высокой смертностью заболевших животных [1, 2]. 

Бабезиоз мелкого рогатого скота в основном регистрируется в 
южных районах России, таких как Северный Кавказ, Крым, 
Закавказье. Также, но реже встречается в средней полосе России, 
Карелии, в областях Северо-Западного региона страны и в 
центральных районах. 

Болезнь регистрируется с весны по осень. В основном со 
второй половины апреля по октябрь, в зависимости от климатической 
ситуации. Вспышки болезни отмечаются летом и осенью. Пик 
инвазии приходится на июнь-июль, так как совпадает с высочайшей 
активностью клещей, которые переносят болезни. Возможны 
вспышки заболевания с сентября по октябрь, которые связаны с 
нападением клещей рода Dermacentor и личинок Rhipicephalus bursa. 
Таким образом, регистрируется две энзоотические вспышки за период 
календарного года [1]. 

В связи с вышеизложенным, была поставлена цель изучить 
методы диагностики, лечения и профилактики бабезиоза. 

Исследование проводили в июле 2019 году на базе частного 
хозяйства Воронежской области на поголовье из 8 коз зааненской 
породы, возраст 5-16 месяцев. Животные содержатся в частном 
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хозяйстве, потребляют комбикорм, приготовленный в этом хозяйстве. 
Условия содержания соответствуют норме. 

По результатам сбора анамнеза у двух козы выявили апатию, 
снижение аппетита, исхудание, повышение температуры, учащенное 
дыхание и пульс, атонию, снижение молочной продуктивности, моча 
животного приобрела красный цвет. У одной козы с более ярко 
выраженными признаками болезнь закончилась летально. 

Патологоанатомические изменения: труп истощен, видимые 
слизистые оболочки, подкожная клетчатка, серозные покровы, 
подкожная соединительная ткань желтушны, имеются точечные 
кровоизлияния. Подкожная клетчатка отечна, скелетные мышцы 
дряблые. Легкие отечны, темно-красного цвета, уплотнены в 
отдельных участках и с мелкими точечными кровоизлияниями. 
Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы несколько 
увеличены, сочные на разрезе. Сердце гипертрофировано, сердечная 
мышца дряблая. На эпикарде, в области сердечных ушек и на 
эндокарде имеются кровоизлияния. Сосуды головного мозга 
переполнены кровью. Селезенка увеличена, соскоб пульпы обильный, 
кровянистый, темно-вишневый, размягченный, капсула легко 
снимается, имеются точечные кровоизлияния. Печень увеличена в 
объеме, полнокровна, дряблая, от буро-красного до глинистого цвета, 
сочная на разрезе, с точечными кровоизлияниями. Почки 
незначительно увеличены, капсула легко снимается, под ней имеются 
кровоизлияния, паренхима дряблая, граница между корковым и 
мозговыми слоями стерта. Слизистая оболочка сычуга и кишок 
отечна, гиперемирована, покрыта слизью, имеются многочисленные 
точечные и пятнистые кровоизлияния. Книжка плотная, набита 
сухими кормовыми массами. Мочевой пузырь гиперемирован, с 
желтушностью, содержит мочу красного цвета [3, 4]. 

Окончательный диагноз подтвержден лабораторным 
исследованием, при микроскопии мазков крови были обнаружены 
бабезии. 

Диагноз поставлен по совокупности результатов анамнеза, 
клинико-эпизоотологических данных, патологоанатомических 
изменений и подтвержден исследованием крови. 

После установления этиологии заболевания козе было 
назначено следующее лечение: диетотерапия (дача легкопереваримых 
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кормов для восстановления мышечного тонуса желудка). Для 
усиления моторики – настойка чемерицы в дозе 0,06 мл/кг, 
однократно. Гамавит в дозе 0,5 мл/кг 3 раза в неделю в течение двух 
недель для устранения нарушенной кроветворной функции. Беренил в 
дозе 3,5 мг/кг для борьбы с паразитами, однократно [3]. 

Для предупреждения возникновения бабезиоза в хозяйстве 
необходимо проводить борьбу с переносчиками заболевания – 
иксодовыми клещами: создание долголетних культурных пастбищ, 
применение стойлового содержания для животных, распахивание 
земель с засеванием травостоем, смена пастбищ, обработка животных 
акарицидными препаратами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

трактовки финансовых ресурсов. Выделены основные функции 
финансовых ресурсов, которые применимы к деятельности компании. 
Исследование показало, что их необходимо использовать для 
эффективного управления деятельностью компании. Важное место в 
этом процессе занимает эффективное управление финансовыми 
ресурсами. Главным инструментом выступает финансовый анализ. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, функции финансовых 
ресурсов, управление финансовыми ресурсами, факторный анализ, 
финансовый анализ, эффективное управление финансовыми 
ресурсами 

 
В экономической литературе довольно часто используется 

такой термин как «финансовые ресурсы», который имеет различные 
трактовки. Кто-то закладывает в значение финансовых ресурсов 
денежные средства на счетах в банке и других счетах, а кто-то 
представляет финансовые ресурсы перечнем показателей 
бухгалтерского баланса организации.  

В целях ведения эффективной финансовой работы на 
предприятиях различных организационно-правовых форм 
собственности обоснованное и однозначное толкование сущности 
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финансовой категории «финансовые ресурсы» очень важно. В первый 
раз в России данное понятие появилось во время составления 
пятилетнего плана страны, который имел в своем содержании баланс 
финансовых ресурсов [1, с. 94]. 

В энциклопедических словарях «ресурс» интерпретируется как 
запас, под которым подразумевается источник удовлетворения 
финансовых потребностей и формирование различных фондов [2, с. 
144]. 

Финансы, в общей экономической категории, представляют 
собой экономические отношения, которые опосредованы деньгами. 
Следовательно, под финансовыми ресурсами необходимо 
подразумевать ресурсы, имеющие денежную форму. Это и есть их 
основное отличие от трудовых, природных, материальных и других 
ресурсов. 

Разнообразие трактовок финансовых ресурсов следует 
рассматривать с трех позиций:  

 как финансы предприятия – составная часть 
производственных отношений;  

 как создание и использование финансовых ресурсов в 
рамках финансовых отношений;  

 как запасы (в т. ч. в денежной форме), используемые на 
определенные цели. 

Следовательно, можно сказать, что финансовые ресурсы 
являются денежными средствами, которые аккумулируются в фондах 
целевого назначения для осуществления определенных затрат.  

Под функциями любой экономической категории следует 
понимать форму выражения ее общественного назначения, то есть они 
должны выражать специфику именно данной категории [3, с. 86]. В 
функциях проявляется сущность финансовых ресурсов как одной из 
важнейшей составляющей организационной структуры и процесса 
функционирования социально-экономической системы того или иного 
уровня. Применительно к компаниям можно выделить наиболее 
распространенные функции [4, с. 154]: 

 инвестиционно-распределительная;  
 фондообразующая;  
 доходораспределительная;  
 обеспечивающая и контрольная. 
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Смысл инвестиционно-распределительной функции 
заключается в распределении финансовых ресурсов внутри 
организации способом, способствующем наиболее эффективному их 
использованию. Он выражается в инвестиционной политике, 
принятой в компании и позволяет синтезировать имеющиеся ресурсы, 
улучшить активную сторону баланса. 

Фондообразующая функция финансовых ресурсов 
организации направлена на улучшение пассива баланса, поскольку 
финансирование любой компании происходит из нескольких 
источников – взносов собственников, кредитов, займов, кредиторской 
задолженности, реинвестированной прибыли и т.д. Проблема с 
выбором источников связана с тем, что для привлечения и 
поддержания любого источника необходим тот или иной объем 
единовременных и регулярных затрат. Так как каждый источник 
имеет свою стоимость (цену), то возникает проблема эффективности 
управления финансовой структурой организации. 

Суть доходораспределительной функции финансовых 
ресурсов организации заключается в том, что любая успешно 
работающая фирма получает доход по итогам очередного отчетного 
периода. Так как к доходу и к результату деятельности предприятия 
имеют прямое или косвенное отношение многие заинтересованные 
лица, которые участвуют в работе с капиталом, трудом и другими 
ресурсами, то должна быть найдена приемлемая система их 
вознаграждения. Финансовые ресурсы помогают решить эту 
проблему. 

Смысл обеспечивающей функции финансовых ресурсов 
определяется двумя аспектами, во-первых, главным предназначением 
предприятия и, во-вторых, системой сложившихся расчетных 
отношений. Одним из главных финансовых показателей является 
прибыль, которая является количественным подтверждением, своего 
рода обеспечением интересов инвесторов. Наличие у компании 
прибыли является подтверждением того, что главная цель ее 
деятельности, то есть рост благосостояния собственников фирмы 
достигается. Предприятие является субъектом взаимоотношений с 
множеством контрагентов. Финансовые ресурсы как раз и помогают 
упорядочить эти взаимоотношения. 
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Суть контрольной функции финансовых ресурсов организации 
состоит в том, что именно с помощью финансовых показателей и 
индикаторов, построенных на их основе, может быть осуществлен 
наиболее действенный контроль за эффективным использованием 
ресурсного потенциала организации и в определенном приближении 
решена задача гармонизации интересов собственников и топ-
менеджеров компании. 

Все функции финансовых ресурсов реализуются в 
организациях в рамках финансового менеджмента, а именно системы 
эффективного управления финансовой деятельностью предприятия. 
Поэтому актуален вопрос эффективного управления финансовыми 
ресурсами. Для правильного распределения их как по видам 
деятельности, так и по времени необходим набор инструментов, 
позволяющих осуществлять оценку, а затем и управлять финансовыми 
ресурсами, используя приемы экономического анализа. 

Факторный анализ является методикой комплексного и 
системного изучения измерения воздействия факторов на величину 
результативных показателей. В данном случае на финансовые 
ресурсы. К таким показателям относят коэффициенты факторных 
моделей Дюпона и др. 

Таким образом, финансовые ресурсы компании формируют 
финансовую основу для обеспечения непрерывного 
производственного процесса, направленного на удовлетворение 
спроса в товарах и услугах. Анализ толкований понятия «финансовые 
ресурсы» во взглядах различных авторов показал, что они имеют 
денежный и целевой характер и участвуют в текущей, финансовой и 
инвестиционной деятельности компаний. В современной теории 
финансового управления сложилось достаточно большое число 
вариантов систематизации финансовых ресурсов по каким-либо 
признакам.  

Главными инструментами, позволяющими осуществлять 
оценку и последующее управление финансовыми ресурсами, являются 
приемы экономического анализа, в частности, финансовый анализ. На 
основании финансового анализа текущего состояния ресурсов 
организации разрабатываются рекомендации, направленные на 
оптимизацию их структуры.  
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Под эффективностью использования финансовых ресурсов 
целесообразно понимать степень достижения поставленных целей, 
формой выражения которой является максимальный эффект, 
полученный вследствие оптимального соотношения между 
результатами и затратами. 

Формирование алгоритма совершенствования структуры 
финансовых ресурсов преследует цель оптимизации и повышения 
эффективности реализуемых стратегических мероприятий на основе 
периодической оценки, мониторинга и контроля, корректировки и 
выработки новых ключевых индикаторов эффективности. При этом 
объектом анализа эффективности должна стать система 
стратегических показателей деятельности компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

существования высоких административных барьеров в банковском 
секторе. В работе дана оценка влияния изменений федерального 
законодательства на количество кредитных организаций на рынке 
банковских услуг, рассмотрены основные требования для стабильного 
функционирования кредитных организаций в банковской отрасли, а 
также основные причины ликвидации и реорганизации кредитных 
организаций. В статье анализируется уровень концентрации активов, 
как одного из ключевых показателей деятельности кредитной 
организации.  

Ключевые слова: банковский сектор, административные 
барьеры, конкуренция, уровень концентрации 

 
Особенностью финансового рынка является законодательно 

определенный уровень минимального капитала в зависимости от 
приобретенной лицензии и вида кредитной организации. С течением 
времени размер уставного капитала изменялся в зависимости от 
экономической ситуации в стране.  

Изначально законодательно было установлено, что размер 
уставного капитала кредитной организации складывается из вкладов 
ее участников и определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующего их права [1]. В 2007 г. Федеральным законом №395-1 
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«О банках и банковской деятельности» было установлено, что размер 
уставного капитала для вновь созданного банка должен составлять 5 
млн. евро в рублевом эквиваленте, а для небанковской кредитной 
организации – 500 тысяч евро в рублевом эквиваленте [1]. В редакции 
Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
от 28.02.2009 было установлено, что минимальный размер уставного 
капитала банка и нефинансовой кредитной организации должен 
составлять 180 млн. рублей и 90 млн. рублей соответственно, в то 
время как в старой редакции закона размеры минимального уставного 
капитала составляли 5 млн. евро и 500 тысяч евро в рублевом 
эквиваленте [1].  

В редакции Федерального закона № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» от 03.12.2011 года был установлены новые 
требования к минимальному размеру уставного капитала для вновь 
регистрируемого банка, размер которого, согласно новой редакции 
закона, должен составлять 300 млн. рублей [1]. 

В действующей редакции Федерального закона № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» было установлено, что для банка с 
универсальной лицензией размер уставного капитала должен 
составлять не менее 1 млрд. рублей, а для банка с базовой лицензией – 
не менее 300 млн. рублей [1]. До принятия данной редакции банку 
достаточно было иметь уставной капитал не менее 300 млн. рублей 
(рис. 1).  

За рассматриваемый период число кредитных организаций 
постоянно снижается (рис. 1), и, по состоянию на 01.01.2020, в 
Российской Федерации было 442 кредитных организации (402 банка и 
40 небанковских кредитных организации). Структура кредитных 
организаций по видам лицензий была следующей: 

 266 банков, что составляет 60,2 % от общего количества 
действующих кредитных организаций, имеют универсальную 
лицензию;  

 136 банков или 30,8 % от общего количества действующих 
кредитных организаций, имеют базовую лицензию.  
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Рисунок 1 – Количество действующих кредитных организаций в 2011
2020 гг. 

 
Сокращение числа кредитных организаций связано с их 

неспособностью осуществить стабильное функционирование, что 
вынуждает Центральный банк России признавать кредитную 
организацию несостоятельной, что приводит к отзыву или 
аннулированию лицензии. Прекращение деятельности кредитной 
организации возможно по причине добровольной ликвидации, при 
которой решение об аннулировании лицензии прин
основании ходатайства кредитной организации, принудительной 
ликвидации и банкротства [2]. 

Принудительная ликвидация применяется, если ко дню отзыва 
лицензии у кредитной организации отсутствовали признаки 
банкротства, которые предусмотрены ст. 189.9 Закона «О 
банкротстве», но наблюдались следующие нарушения: 

 неоднократное применение мер, предусмотренных 
Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации»; 

 неоднократного нарушения в течение года требований 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 
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 снижения достаточности капитала ниже 2 %; 
 снижение размера капитала кредитной организации ниже 

минимального значения уставного капитала, установленного на дату 
ее государственной регистрации; 

 снижение в течение трех месяцев подряд размера 
собственных средств банка ниже минимального размера собственных 
средств. 

Банкротство – применяется для кредитных организаций, 
которые в течение 14 дней неспособны удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Количество ликвидируемых кредитных организаций по 

причинам ликвидации 
 
На 01.01.2020 в процессе ликвидации находится 385 

кредитных организаций – 349 кредитных организации ликвидируется 
по причине банкротства, 33 подверглись процедуре принудительной 
ликвидации и 3 принудительной ликвидации (рис. 2). Постоянно 
повышающиеся требования к размеру уставного капитала и 
нормативно определенные показатели доходности капитала снижает 
количество участников на финансовом рынке. С одной стороны, это 
направлено на улучшение качества предоставления финансовых услуг 
и снижению рисков потребителей, но, с другой стороны, укрепляет 
положение более крупных участников и делает их системно 
значимыми кредитными организациями. С 2015 г. в Российской 
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Федерации создан перечень таких организаций. Системно значимые 
кредитные организации в значительной степени определяют динамику 
всего банковского сектора. Банки признаются системно значимыми на 
основании Указания Банка России «О методике определения системно 
значимых кредитных организаций», в которой прописаны 
необходимые требования [3, 4]. С момента создания по настоящее 
время в перечень было добавлено всего две кредитные организации и 
сейчас их 12. В качестве критериев выделены размер кредитной 
организации, размещенный и привлеченные средства, объем вкладов 
физических лиц и доля активов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Активы системно значимых банков на 31.12.2019 г. 

Наименование банка 
Активы, 

млрд. 
руб. 

Доля 
рынка, 

% 
ПАО «Сбербанк» 29959 31,02 
ПАО «Банк ВТБ» 17426 18,04 
АО «Газпромбанк» 6582 6,82 
АО «АЛЬФА-БАНК» 3749 3,88 
АО «Российский сельскохозяйственный банк» 3115 3,23 
ПАО «Московский кредитный банк» 2423 2,51 
ПАО «Промсвязьбанк» 2162 2,24 
Банк « Финансовая корпорация Открытие» 1572 1,63 
АО «Райффайзенбанк» 1274 1,32 
АО «ЮниКредит Банк» 1226 1,27 
ПАО «Росбанк» 1153 1,19 
ПАО «Совкомбанк» 1065 1,10 
Итого по значимым банкам 71706 74,24 
Итого по остальным банкам 24875 25,76 
Итого по всем банкам 96581 100 

 
Доля активов кредитных организаций, входящих в перечень 

системно значимых предприятий составляет 74,24 % [4]. На долю трех 
крупнейших кредитных организаций приходится 55,88 % всех 
активов. Согласно Приказу ФАС России № 202 «Об утверждении 
порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 
рынке» уровень концентрации в банковском секторе находится на 
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умеренном уровне [3]. Однако объем активов только ПАО «Сбербанк» 
значительно выше, чем у кредитных организаций, не включенных в 
перечень системно значимых предприятий, что говорит о 
невозможности высокой конкурентоспособности отрасли. Высокая 
концентрация активов и значительное сокращение кредитных 
организаций обусловлено желанием Банка России обеспечить 
устойчивость банковской системы, а также защитить интересы 
населения и кредиторов [5]. Для обеспечения устойчивости 
Центральный банк Российской Федерации разрабатывает 
обязательные нормативы, позволяющие оценить способность банка 
осуществлять деятельность на рынке [6]. Предусмотренные 
административные барьеры направлены, в первую очередь, на 
создание эффективной банковской системы, что приводит к 
ликвидации несостоятельных кредитных организаций. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ АПК. 

ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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к.э.н., доц., кафедра экономики, философии и социальных дисциплин, 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности 

инновационно-инвестиционных проектов АПК, произведена оценка 
рисков и эффективности при осуществлении проектов, определено 
влияние данных событий на стоимость сельскохозяйственной 
организации. Актуальность данной темы обусловлена положительным 
влиянием инновационно-инвстиционных проектов на степень 
развития производства и финансовые показатели эффективности, 
прибыльности, деловой активности, способствуя их росту. При 
грамотном управлением производством на предприятии, возможными 
рисками от проектов, управленческий персонал разрабатывает 
внутрихозяйственную политику управления, с утвержденными 
способами регулирования рисков. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, 
инвестиции, риски проектов, эффективность проектов, предприятия 
АПК (агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, 
хозяйственная деятельность 

 
Эффективное и устойчивое развитие деятельности 

организации во многом зависит от уровня привлечения инвестиций, и 
введения в производственный процесс инноваций. Современные 
деятели экономической науки и практики доказали не эффективным 
подход управления посредством достижения установленных 
показателей прибыльности, так как данная установка не влияет на 
рост стоимости предприятия [1-3]. 

В настоящее время увеличение стоимости предприятия может 
быть достигнута при реализации четкой стратегии, включающей в 
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себя последовательный алгоритм действий, направленный на 
выполнение поставленных задач, а именно:  

 аккумуляция полученной учетно-аналитической 
информации о деятельности организации; 

 разработка модели развития производственного процесса 
по видам специализации и организации в целом, выборка наиболее 
важных экономических показателей хозяйственной деятельности; 

 выявление, определение степени и анализ в динамике 
основных и второстепенных факторов, оказывающих влияние на 
стоимость предприятия [4, с. 45-55]; 

 оценка стоимости предприятия; 
 определение потенциала развития организации в 

динамичных условиях современного рынка; 
 разработка и практическое применение инновационных и 

инвестиционных проектов, своевременная и точная оценка рисков и 
эффективности самих проектов. 

Выполнение крайней задачи, из выше перечисленного списка 
наиболее важно, так как выявление и устранение возможных рисков 
способствует окупаемости вложенных финансовых и трудовых 
ресурсов, и как итог – рост масштабов производства и стоимости 
предприятия. 

Стоимость организации включает в себя не только денежный 
эквивалент, но и такие показатели как деловую активность, гарантии 
успешного развития производства за счет инвестиций собственников 
и потенциальных инвесторов, то есть это своеобразный фундамент, 
способствующий эффективному развитию [1, с. 548-554]. 

Теоретики выдвигают основное правило возникновения 
рисков при реализации проектов – качество организации системы 
проектного управления действующего в организации, в основном это: 

 не эффективное распределение финансовых и трудовых 
ресурсов; 

 не точность сформированных прогнозных данных развития 
операционного производственного цикла, динамики рынка; 

 не квалифицированный управленческий персонал и 
менеджеры проекта; 

 не проработанность и не обоснованность принимаемых 
управленческих решений. 
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Учитывая существующие проблемы в организации работы 
персонала предприятий АПК, необходимо утвердить на 
внутрихозяйственном уровне определенные требования, при 
реализации процесса управления возможными рисками реализуемых 
проектов: 

 систематичное применение экономически обоснованных 
методов управления рисками; 

 использование инструментов, учитывающих особенность и 
динамику внешней и внутренней среды сельскохозяйственной 
отрасли; 

 выделение наиболее эффективных способов привлечения 
инвестиций в развитие отрасли [3]. 
Процесс оценки эффективности инвестиционных и инновационных 
проектов необходимо проводить систематично с использованием 
показателей финансовых моделей. На данный момент многие 
организации применяют следующие модели: 

 модель EVA, отражающая экономическую добавленную 
стоимость проекта (операционная прибыль от производства минус 
налоги и затраты на кап. вложения); 

 модель CFROI, отражающая внутреннюю стоимость 
проекта (денежные потоки организации от совершения инвестиций); 

 модель SVA, отражает расчет акционерной добавленной 
стоимости проекта (выделен экономический эффект от привлеченных 
инвестиций); 

 модель CVA, отражает добавленную стоимость денежных 
потоков (выделены: операционные затраты вложенные в проект и на 
капитальные вложения) [2]. 

Таким образом, процесс оценки рисков и эффективности от 
реализуемых инновационно-инвестиционных проектов имеет важное 
значение для стабильного развития предприятий АПК и отрасли в 
целом, так как способствует совершенствованию механизма 
управления финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами, 
используемыми для достижения непрерывного роста стоимости 
организации, ограничения негативного влияния внешней среды, 
конъюнктуры рынка. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния 

цифровизации технологий на поведение домохозяйств. В основной 
части статьи рассматривается структура потребительских расходов 
домашних хозяйств, а также энергопотребление на уровне отдельных 
стран. Описываются «умные устройства», выделяются риски, которые 
могут возникнуть при внедрении данных цифровых технологий. Далее 
с помощью матрицы «частота-последствия» и спирали рисков 
оценивается эффективность интеллектуальных технологий.  

Ключевые слова: цифровизация, интеллектуальные 
технологии, домашние хозяйства 

 
Высокими темпами происходит переход от традиционной к 

цифровой экономике, которая подразумевает использование 
цифровых технологий в процессе осуществления хозяйственного 
процесса во всех сферах экономики. Стратегии развития 
информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг. и 
утверждение 24.12.2018 г. паспорта национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» создают предпосылки 
для институционального закрепления явлений, порождаемых 
цифровизацией экономики.  

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), микрогенерация, 
накопители энергии (ИНЭ), средства регулирования нагрузки, смарт-
контакты создают новые возможности и современные модели 
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поведения потребителей. Цифровая экономика открывает новые 
возможности в создании бизнес-моделей для предприятий и 
домохозяйств. Домохозяйства в условиях развития интернета могут 
конкурировать наравне с предприятиями за рынки сбыта, не 
регистрируя при этом свою хозяйственную деятельность в органах 
государственной власти и оптимизируя налоговую нагрузку. 

Высокий уровень благосостояния и доходов населения 
отражается в структуре расходов домохозяйств (рис. 1), в которой 
значительную долю составляют расходы, связанные с жильем и его 
энергообеспечением [1-3].  
 

 
Рисунок 1 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

в РФ, % 
 
Энергопотребление в этом секторе включает использование 

энергии на отопление, кондиционирование, горячее водоснабжение, 
приготовление пищи, освещение и бытовые приборы. На объемы 
использования разных видов энергоносителей в секторе влияют 
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уровень доходов, стоимость энергии, возможности энергоснабжения, 
теплозащитные характеристики зданий, климат, эффективность и 
виды используемых приборов и оборудования, доступность 
источников энергии и их наличие, а также политика государства в 
вопросах энергосбережения и энергоэффективности. 

Изменение годового прироста энергопотребления в жилом 
секторе рассматриваемых стран с ускоренного роста сменилось на 
замедленный, а в некоторых странах темпы стали отрицательными. 
Это произошло в первую очередь вследствие принятия 
государственных программ энергосбережения и предусмотренных в 
них мерах об информировании населения о пользе снижения 
использования энергии для окружающей среды, преимуществах 
новых технологий в плане улучшения санитарно-гигиенических 
условий проживания и снижения расходов на энергопотребление в 
быту.  

Заметно меняется размещение энергопотребления в мире. С 
ростом населения в развивающихся странах идет все более активное 
смещение туда экономического роста и центров энергопотребления. А 
развитые страны в силу активного энергосбережения к 2040 году 
увеличат свое потребление лишь на 4,6 %, при этом весь этот рост 
придется на период до 2030 года, а затем рост спроса на энергию в 
ОЭСР практически прекратится. Ряд регионов – развитые страны 
Азии и Европа – снизят к 2040 году и абсолютные объемы 
энергопотребления (табл. 1) [4]. 

Дальнейшее снижение потребления энергии в домохозяйствах 
развитых стран связывают с широким распространением 
интеллектуальных технологий (концепция «Smart»), которые 
позволяют регулировать потребление энергии в доме в зависимости от 
температуры, времени суток, освещенности, наличия людей в 
помещении и пр. После 2025 года рост спроса в Азии сместится в 
Индию (среднегодовые темпы роста энергопотребления – 2,8 %) и в 
страны Юго-Восточной Азии. Прочие развивающиеся страны 
увеличат свое энергопотребление в полтора раза к 2040 году, на их 
долю придется 30 % прироста глобального потребления первичной 
энергии. 
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На рисунке 2 указаны основные эффекты от реализации 
Концепции «Цифровой трансформации 2030» на уровне конечных 
потребителей. 

 
Таблица 1 – Потребление первичной энергии в отдельных странах, 

Базовый сценарий 

 
 

 
Рисунок 2 – Основные эффекты от внедрения цифровых технологий 

для потребителей 
 
Согласно Федеральному закону №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» с 1.01.2022 года все вводимые в эксплуатацию 
приборы энергоучета должны быть интеллектуальными [1]. 
Устанавливаемые приборы учета сами снимают показания, а также 
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осуществляют удаленный сбор, контроль и обработку показаний. 
Следовательно, гражданам не нужно самим сдавать показания 
приборов учета. При этом просмотр информации об 
электропотреблении выполняется через Интернет. Каждый 
потребитель получает электронный личный кабинет для доступа к 
данным. Однако стоят такие устройства дороже, чем обычные. 
Согласно расчету Минэкономразвития, новое оборудование обойдется 
сетевым компаниям в 599 млрд. руб. к концу реализации мероприятий 
в 2035 году, что может привести к росту тарифов, так как компаниям 
придется компенсировать издержки. 

Еще один этап цифровизации электроэнергетики называется 
«Умный дом». Интеллектуальная система поможет в решении задач 
управления услугами ЖКХ. По мнению экспертов, окупаемость 
«умного дома» составляет в среднем 5-8 лет, однако экономия на 
платежах коммунальных услуг сразу будет заметной. Согласно 
прогнозам, к 2025 году во всем мире 10 % домохозяев будут иметь 
умные дома, а в странах с развитой экономикой степень 
проникновения будет в разы выше. Например, к 2021 году 60,7 % 
домохозяев в США будут иметь в своем жилище умные устройства. 
Система автоматически контролирует энергопотребление во всем 
доме. Так как оборудование для отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха обычно потребляет много 
энергоресурсов для экономии электроэнергии важно регулировать 
освещение, температуру и расход воды. Экономия заключается в том, 
что «Умный дом» способен отключить электроприборы, которые не 
используются домочадцами в данный момент или включать свет 
только там, где находится человек, а затем выключать его. К примеру, 
в США потребители, использующие домашние термостаты – 
приборы, которые регулируют работу газового котла в зависимости от 
температуры воздуха в помещении – смогли снизить счета за 
электричество в среднем почти на 25 %. 

В Прогнозе научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года среди перспективных рынков и 
продуктовых групп выделены компактные источники энергии для 
долговременного питания цифровых устройств массового применения 
и интеллектуальные системы «умный дом», характеризующиеся 
«цифровизацией бытовых устройств, объединением их в единую сеть, 
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способную как к автоматическому поддержанию оптимальных 
параметров, так и к изменению по удаленной команде» [2]. Все 
описанные направления, так или иначе, связаны с развитием умных 
домов, значение которого в современном мире приобретает новые 
очертания в контексте развития цифровой экономики. 

Одной из самых интересных предпосылок для изменения 
поведенческих моделей потребителей является появление так 
называемых просьюмеров. 

Просьюмеры в электроэнергетике – это те, кто может 
управляемым образом осуществлять не только потребление, но и 
производство (например, на собственных солнечных батареях) и 
хранение электроэнергии [3]. Потребители производят 
электроэнергию собственными независимыми силами (с помощью 
ветрогенераторов и солнечных панелей) и таким образом 
превращаются в поставщиков.  

К примеру, в Германии уже сегодня почти половина рынка 
возобновляемой энергетики находится под контролем частных 
домохозяйств. Потребители добывают электроэнергию с помощью 
ветрогенераторов и солнечных панелей и не просто становятся 
автономными, но и способны продавать лишнюю электроэнергию 
обратно в сеть. 

Еще одним из новинок цифровизации является появление 
умных систем хранения электроэнергии – накопителей. Идея создания 
заключалась в том, чтобы придумать пауэрбанк, способный зарядить 
целое домашнее хозяйство, увеличить электрическую мощность дома 
или получать бесплатную электроэнергию из солнечных панелей. 
Кроме того, он обеспечивает дом электроэнергией на случай 
отключений или аварий, что оказалось востребованным среди 
российских домовладельцев. Однако, по мнению разработчиков, 
использование накопительных аккумуляторных батареи в России 
сейчас не развиты. С солнечными батареями всегда есть риск, что при 
затяжной непогоде придется коротать вечера в темноте.  

Несмотря на многочисленные положительные аспекты 
использования интеллектуальных технологий, есть у них и свои 
минусы, о которых не стоит забывать. Для этого нужно выделить ряд 
рисков, которые могут возникнуть при внедрении данных цифровых 
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технологий, а также определить вероятность их возникновения и 
последствия (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Список рисков: вероятности и последствия 

№ 
п/п 

Наименование риска 
Оценка риска до внедрения 

технологий 
Вероятность Последствия 

1 
С солнечными батареями всегда есть 
риск, что при затяжной непогоде 
придется коротать вечера в темноте 

0,9 почти  
наверняка 

критический 

2 

Риск невозможности использования 
солнечных батарей для питания 
приборов, потребляющих большую 
мощность 

0,9 почти  
наверняка 

значительный 

3 
Риск роста тарифов, т.к. новые 
интеллектуальные счетчики ощутимо 
дороже традиционных 

0,6 возможно умеренный 

4 
Риск удаленности населенных 
пунктов и отдельных потребителей 
от источников генерации. 

0,5  
50-50 

значительный 

5 
Риски хакерских атак через сеть 
связи или локальный интерфейс 

0,2 низкая  
вероятность 

значительный 

6 
Риск полного отключения системы 
при прекращении подачи 
электроэнергии 

0,6 возможно значительный 

7 

Риск возникновения трудностей с 
монтажом, т.к предполагается 
прокладка большого количества 
кабелей,  
которые будут протянуты к каждому 
выключателю, лампочке, шторам, 
бытовым приборам и т.д. 

0,7 весьма 
 

правдоподобно 
высокий 

8 
Риск долгого срока окупаемости 
вложений в УД 

0,5 значительный 

9 
Риск необходимости дорогостоящего 
ремонта оборудования в случае 

0,6 возможно значительный 
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№ 
п/п 

Наименование риска 
Оценка риска до внедрения 

технологий 
Вероятность Последствия 

поломки 

 
Далее на основе этого можно построить матрицу рисков. Тогда 

полученные данные помогут выявить наиболее проблемные зоны и 
направить усилия на конкретные риски (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Матрица «частота–последствие» 

 
 
Далее по 10-балльной шкале каждому риску присваивается 

балл. При этом, чем выше балл, тем выше рискованность. 
Аналитическое исследование можно проиллюстрировать графически в 
виде «спирали рисков», изображенной на рисунке 2. «Спираль 
рисков» оцениваемых технологий указывает на недостаточность 
проработки технологии накопителей и умного дома. 
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Рисунок 2 – Спираль рисков 

 
Таким образом, цифровизация обеспечивает фундаментальные 

преобразования во всех сферах жизни и деятельности человека. Доля 
цифровой экономики России пока составляет только 3,9 %, что в 2-3 
раза ниже, чем у стран-лидеров процесса цифровизации. Однако 
процесс идет, на долю умных струйных многофункциональных 
устройств сегодня приходится 8 % доли рынка, но к 2020 году этот 
показатель должен возрасти до 15 %. Это значит, что цифровая 
экономика во всем мире и в России, в том числе будет составлять все 
больший процент от ВВП. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы для 

повышения конкурентоспособности товара. Определены основные 
факторы, которые влияют на повышение конкурентоспособности 
товара. Рассматриваются основные инструменты, обеспечивающие 
высокую конкурентоспособность товара.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, товар, качество, 
цена, факторы 

 
Конкурентоспособность означает создание товара высокого 

качества, обладающим уникальными характеристика, которые будут 
удовлетворять потенциального покупателя. 

Параметры качества обычно определяются исходя из 
интересов производителя, а параметры конкурентоспособности 
определяются из интересов потребителя. 

Из этого следует, что конкурентным товар является, если он 
обладает потребительскими свойствами и приемлемой для покупателя 
ценой, которые обеспечивают его успех, позволяют товар обменять на 
деньги в условиях многочисленных товаров-аналогов. 

Уровень конкурентоспособности товара – это относительная 
количественная характеристика способности товара удовлетворять 
требованиям конкретного рынка по сравнению с товарами 
конкурентов. 
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На текущий момент времени существует большое число 
методик обеспечения конкурентоспособности товаров. К основным 
факторам рынка, значительно влияющим на конкурентоспособность 
товара, относятся: наличие конкурентов, социально-демографические 
и социально-этнические характеристики, степень удовлетворения 
спроса на товар, ёмкость отдельных сегментов рынка, развитие 
сервисного обслуживания [1]. 

Именно названные факторы оказывают влияние на два 
основополагающих компонента, которые и создают в конечном счёте 
показатель конкурентоспособности того или иного товара. Данными 
компонентами являются цена и качество. Рассмотрим каждый из 
названных компонентов конкурентоспособности товаров более 
детально. Цена – денежное выражение стоимости товара, 
экономическая категория, служащая для косвенного измерения 
величины, затраченного на производство товара общественно 
необходимого рабочего времени [2]. 

Размер цены товара прямо или косвенно испытывает, в первую 
очередь, влияние следующих нижеперечисленных факторов: 

 объём и динамика общих издержек при производстве 
данного товара; 

 имидж бренда производителя данного товара или его 
торговой марки; 

 логистические затраты, которые связаны с 
транспортировкой, складированием и хранением этого товара; 

 стоимость допуска товара в торговую сеть; 
 характер ценообразования в конкретном торговом 

предприятии.  
Следуя вышеназванным рыночным факторам влияния на 

размер цены товара, а соответственно и на конкурентоспособность 
данного товара, логично предположить, что одним из 
основополагающих моментов снижения себестоимости товара 
является более широкое использование современных 
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Принимая во 
внимание результаты научных исследований одного из наиболее 
авторитетных российских учёных в сфере экономики, Р.А. 
Фатхутдинова, добиться успеха в области ресурсосбережения 
производители могут следующим путём:  
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 применение технологий, обеспечивающих минимальные 
потери материалов;  

 совершенствование технической базы транспортирования и 
хранения ресурсов;  

 совершенствование технологических режимов 
транспортирования и хранения ресурсов;  

 создание экспериментальной базы для моделирования 
расхода ресурсов; 

 организация вторичного использования ресурсов;  
 применение мер стимулирования и ответственности за 

экономию [3]. 
Переходя ко второй составляющей конкурентоспособности 

товара, качеству, можно отметить, что в современном понимании, 
качество продукции представляет собой совокупность свойств 
продукции, обусловливающих её способность удовлетворять 
потребности человека [4].  

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных 
инструментов обеспечения высокого уровня качества товара, а значит 
в дальнейшем и его высокого уровня конкурентоспособности, 
является грамотное внедрение предприятием в свою деятельность 
актуальной технологии Total Quality Management или TQM. В 
дословном переводе на русский язык название данной управленческой 
технологии звучит как всеобщее управление качеством либо как 
тотальный менеджмент качества. Уникальность и принципиальность 
данной технологии управления заключается в том, что она предлагает 
не ограничиваться лишь только вопросом качества товара 
непосредственно с точки зрения его содержания, структуры и т.п., но 
и работать над факторами, которые оказывают влияние на эти 
указанные нами направления. Что же предлагает технология TQM?  

Своеобразным кредо TQM является выполнение следующих 
основных условий: 

 высшее должностное лицо на предприятии энергично 
выступает за повышение качества;  

 инвестиции вкладываются не в оборудование, а в людей;  
 организационные структуры преобразуются или создаются 

специально под TQM [5].  
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Благодаря этому, применение технологии TQM, как 
показывает опыт передовых компаний в мире, позволит предприятиям 
добиться по параметру «качество» высокого уровня 
конкурентоспособности, за счёт успешного достижения следующих 
результатов:  

 высокий уровень удовлетворённости покупателей товарами 
данного предприятия, что в свою очередь является ключевой целью 
любого предприятия в рыночных условиях;  

 не только высокий имидж предприятия и его товаров в 
глазах покупателей, но и надёжную деловую репутацию данного 
предприятия;  

 существенное повышение производительности труда на 
данном предприятии, что опять же весьма актуально в современных 
условиях. Так как отечественные производители несколько отстают по 
данному показателю от зарубежных конкурентов, в первую очередь – 
конкурентов из Европейского союза и Северной Америки;  

 улучшение морального климата внутри предприятия в силу 
чёткого осознания сотрудниками данного предприятия причастности к 
производству качественной и конкурентоспособной продукции, 
которая востребована на рынке;  

 повышение объёма прибыли, что не требует комментария и 
во все времена является целью любого производителя.  

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, мы может 
сказать, что на стратегическом уровне повышение 
конкурентоспособности товаров на сегодняшний день возможно 
путём:  

 направления инвестиций в технологии, обеспечивающие 
снижение энергоёмкости и материалоёмкости производства;  

 разработки механизма стимулирования отечественных 
предприятий по закупке современных технологий производства 
товаров;  

 повышения профессиональной подготовки управленческих 
кадров и квалификации работников предприятия, тотального 
внедрения современной системы менеджмента качества. 

Обеспечение конкурентоспособности является важной 
проблемой, поиск решений которой связан с необходимостью 
совершенствования технических характеристик продукции, снижения 
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издержек производства, улучшения показателей сбытовой 
деятельности, оптимизации маркетинговых действий, повышения 
уровня сервисного обслуживания. 
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presented. The structure of banks using innovative methods of customer 
service is studied on the example of the Russian Bank «Tinkoff». The key 
advantages of implementing a remote business model in the banking 
system are identified. 
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In recent years, the banking system of our country has experienced 

rapid growth. Despite the existing shortcomings of the Russian legislation 
regulating the activities of banks, the situation is gradually changing for the 
better. «Gone are the days when it was easy to make money from 
speculative currency transactions and fraud. Today, more and more banks 
rely on the professional skills of their employees and new technologies» [1, 
p. 51]. 

It is difficult to imagine a more fertile ground for the introduction 
of new computer technologies than banking. Theoretically, almost all tasks 
that arise in the course of the Bank's work are very easy to automate. Fast 
and uninterrupted processing of the main flow of information is one of the 
main tasks of any large financial organization. Accordingly, it is clear that a 
computer network is needed that allows you to process an ever-increasing 
information flow. In addition, it is the banks that have sufficient financial 
capacity to use the most modern technologies. However, it should not be 
assumed that the average Bank is willing to spend huge sums on 
computerization. A Bank is primarily a financial institution designed to 
make a profit, so the cost of a mod should be compared with the expected 
benefits of its implementation. According to global practice, the average 
cost of computerization for a Bank account is at least 17 % of the total 
annual cost. 

«New technologies are helping banks, investment firms and 
insurance companies change their relationships with customers and find 
new ways to make a profit. Analysts agree that new technologies are most 
actively used by investment firms, followed by banks, and recently they 
have been adopted by insurance companies» [2, p. 147]. 

The banking computer system is currently one of the fastest 
growing areas of network application software. It should be noted that the 
variety is a «tasty morsel» for any computer and software manufacturer. 
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Therefore, almost all major computer technology companies offer systems 
based on these platforms in this market. 

Currently, BS allow you to automate almost all aspects of banking 
activities. Among the main features of a modern BS based on the use of 
modern network technologies, it should be noted: an e-mail system, a 
database based on the «client-server» model, inter-network communication 
for interbank settlement management software, remote access to network 
resources for working with ATM networks, and much more. 

There are a lot of ready-made BS on the world market. The main 
task facing the automation service of the Western Bank is to choose the 
optimal solution and support the performance of the selected system. In our 
country, the situation is somewhat different. In the context of the rapid 
emergence of a new banking sector in Russia, automation issues were 
initially given insufficient attention. Most banks have taken the path of 
creating their own system. This approach has its advantages and 
disadvantages. The first should include: the absence of the need for large 
financial investments in the acquisition of BS, the adaptation of the brand 
to the operating conditions (especially for existing communication lines), 
the possibility of continuous innovation system. «The disadvantages of this 
approach are obvious: the need to maintain a full computer staff, the 
incompatibility of different systems, the inevitable lag behind modern 
trends, and much more. However, there are examples of Russian banks 
obtaining a successful and expensive banking system. The most popular 
solutions today are mixed solutions, in which some of the BS modules are 
developed by the Bank's computer Department, and some are purchased 
from independent manufacturers» [3]. 

The main platform for BS is currently considered to be: 
PC-based LAN (10.7 %); various models of special IBM business 

computers of the as/400 type (11.1 %); universal computers of various 
manufacturers (IBM, Dec, etc. – 57.8 %), etc. 

Let's list the main functions of the BS (usually they are 
implemented in the form of independent modules of a single system): 

1. Automation of all daily intrabank transactions, accounting and 
compilation of summary reports. 

2. Communication of the system with branches and nonresident 
branches. 
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3. Automated system of interaction with clients (the so-called 
«Bank-client» system. 

4. Analytical system. Analysis of all the Bank's activities and the 
system to choose the best solution in this situation. 

5. Automation of retail operations – use of ATMs and credit cards. 
6. Interbank Settlement System. 
7. Automation of the Bank's work system in the securities market. 
8. Information system. The ability to quickly get the necessary 

information that affects the financial situation. 
Thus, we see that any banking system is a complex complex that 

combines hundreds of individual computers, LAN and DHW. 
From all of the above, it can be concluded that the use of the most 

modern computer technologies brings large banks profit and helps them 
win in the competition. «Any automated banking system is a complex of 
hardware and software complex consisting of many interconnected 
modules. The role of network technologies in such systems is quite clear. In 
fact, a BS is a complex consisting of many local and global computer 
networks. BS today uses the most modern Network and 
telecommunications equipment. It is the construction of the structure of the 
CBS network that determines the efficiency and reliability of its operation» 
[4, p. 339]. 

Apparently, in the near future, the pace of development of BS 
(especially in our country) will grow rapidly. Almost all new network 
technologies will be quickly adopted by banks. The process of integration 
of banks into national and international banking communities is inevitable. 
This will ensure a continuous improvement in the quality of banking 
services, which will ultimately benefit all banks and their customers. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые 

проблемы кадровой политики предприятий машиностроительного 
комплекса с учётом влияния современных факторов. Наиболее 
важными признаются проблемы формирования кадровой политики, 
подбора и развития кадров, мотивации, корпоративной культуры. 

Вышеуказанные проблемы оказывает существенное 
негативное воздействие на развитие предприятий, и снижают их 
устойчивость и конкурентоспособность в условиях социально-
экономического кризиса, носят ярко выраженный деструктивный 
характер и требуют принятия эффективных мер по решению. 

Ключевые слова: управление, персонал, управление 
персоналом, машиностроение, предприятие, кадровая политика 

 
Управление машиностроительными предприятиями в условиях 

активной конкуренции и негативного влияния социально-
экономического кризиса сталкивается, прежде всего, с кадровыми 
проблемами. Именно вопросы по удержанию 
высококвалифицированного персонала и обеспечению стабильности 
кадрового состава в такой период выходят на первый план. В связи с 
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этим представляется важным изучить проблемное поле кадровой 
политики машиностроительного предприятия, что позволит 
определить потенциал совершенствования работы с кадрами и, как 
следствие, повышение устойчивости и конкурентоспособности 
компании [1-4]. 

Прежде всего, следует отметить, что предприятия 
машиностроительного комплекса испытывают некий «кадровый 
голод» в высококвалифицированных кадрах, способных решать 
сложные технические задачи – инженерах, технологах, 
узкоспециализированных специалистах по конкретным 
технологическим операциям. Несмотря на то, что за последнее 
десятилетие многие образовательные учреждения стали осуществлять 
обучение по техническим специальностям, удовлетворить 
потребность производства в профессионалах необходимого уровня 
пока не удается. В данном аспекте важно выявить причины текучести 
кадров, низкого уровня мотивированности инженеров и технологов 
работать на предприятиях машиностроительного комплекса.  

В первую очередь, предприятия не уделяют должного 
внимания разработке кадровой политике и необходимости её 
формирования с учётом влияния внешних факторов и особенностей 
динамики рынка труда. Чаще всего, кадровая политика представляет 
собой документ, в котором прописываются стандартные принципы и 
положения по работе с кадрами, правила кадрового планирования и 
документооборота, а также приемлемые для компании методы найма, 
развития и мотивации персонала. Однако в современных условиях 
важно также определять в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе, какие факторы будут влиять на рынок труда, как будут 
изменяться потребности персонала, как компания может учитывать и 
управлять этими изменениями [2, с. 1337]. 

В результате кадровая политика должна стать документом, 
который создается на основе глубокого анализа ситуации на рынке 
труда, эффективности внутриорганизационной работы по управлению 
персоналом, плановых потребностей компании в специалистах, 
определенных будущими проектами и целями развития.  

Важной проблемой, требующей решения, также является 
система подбора кадров машиностроительных предприятий. На 
современном этапе она практически не учитывает специфику работы 
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и организационных особенностей компаний данной отрасли. В 
результате, персонал подбирается с применением стандартных 
подходов к оценке и отбору, что приводит к высоким показателям 
увольнения работников ещё в период адаптации, так как их ожидания 
относительно организационной среды и культуры не оправдываются. 

Недостаточно внимания уделяется обучению персонала, 
практически не применяется система наставничества, так как 
предприятия не хотят мотивировать тех, кто может и способен 
передавать накопленные знания и опыт молодым специалистам. 

Вопросы обучения сегодня выходят на первый план при 
приёме нового работника. Если не предоставлять им полный комплекс 
знаний. То они достаточно долго и не всегда эффективно 
интегрируются в рабочие процессы, их производительность труда 
остается на низком уровне. В результате пропадает интерес к работе. 
Именно поэтому предприятия должны разрабатывать и реализовывать 
внутренние программы обучения разных категорий сотрудников, 
постоянно повышать их профессионализм, наращивать их трудовой 
опыт, развивать их как специалистов. Для этого важно и нужно 
использовать современные технологии обучения, позволяющие 
передавать знаний на постоянной основе, как в процессе 
осуществления рабочих функций, так и дистанционно. В таком случае 
высокую эффективность доказало внедрение системы «непрерывного 
обучения» [1, с. 26]. 

Немаловажно для современных предприятий 
машиностроительного комплекса обратить внимание на мотивацию 
персонала. Зачастую действующие системы мотивации 
малоэффективны и не выполняют стимулирующую функцию, не 
формируют желание в повышение производительности и 
эффективности труда, а даже демотивируют. Если у специалиста 
заработная плата ниже рыночной и нет дополнительных 
мотивационных поощрений и вознаграждений, то он, конечно, будет 
искать другой вариант трудоустройства. Часто именно поэтому 
предприятия теряют высокопрофессиональных специалистов.  

Тем не менее, применение прогрессивных систем мотивации и 
развитие немонетарной мотивации может решить данную проблемы и 
обеспечить предприятию кадровую стабильность и лояльность 
персонала. 
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Тем не менее, сильная и позитивная организационная 
культура, интегрированная во все аспекты деятельности предприятия, 
может стать значительным мотиватором к повышению эффективности 
работы персонала, проектного управления, лояльности к компании в 
условиях кризиса. 

Не всегда руководители предприятий учитывают значимость 
формирования и развития организационной культуры. В результате 
сотрудники не ощущают единство и целенаправленность внутренней 
политики управления, не чувствуют единства коллектива и внимания 
руководства к жизни компании с позиции её работников.  

Таким образом, лишь принятие участия при разработке 
корпоративной культуры, позволяющей реализовывать стратегию 
безопасности в кадровой сфере и разработка кадровой политики, 
учитывая при этом требования безопасности в области кадров, 
позволит сформировать эффективную систему кадрового 
менеджмента, способную позволить обеспечить кадровую 
безопасность на предприятии. 

Стоит отметить, что для руководства предприятия 
первостепенной задачей должен выступать выбор и определение 
определенных принципов, способных создавать эффективный 
комплекс для компетентного управления кадрами, ориентиром для 
которого будет выступать взаимовыгодное сотрудничество между 
персоналом и руководством. И только лишь целенаправленное 
управленческое воздействие на кадры будет способствовать 
построению эффективной системы управления сотрудниками. 

Грамотно подобранная система деятельности служб кадровой 
безопасности предприятия, способная вовремя распознавать и 
противостоять разнообразным угрозам, необходима для достижения 
намеченных планов и бизнес-идей. Ведь кадровая безопасность, а 
именно ее обеспечение, выступает в роли направления работы любого 
современного предприятия. 

Что касается характеристики персонала, безусловно, здесь 
необходима работа над индивидуальными качествами работника и 
создание определенного содержания и качества эффектов, 
проявляющихся в коллективной работе. 
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Превращение персонала в конкурентное преимущество 
высокого ранга напрямую связано с решением следующих задач 
управления персоналом: 

1) заинтересованность работников в конечных результатах; 
2) развитие у персонала стремления внести свой вклад в 

достижение общего успеха; 
3) развитие компетенций, необходимых организации; 
4) рациональная организация труда; 
5) формирование приверженности организации. 
Социальные аспекты кадровой политики также заключаются в 

создании благоприятных условий труда и условий для 
профессионального развития персонала, возможностей стабильности 
кадрового потенциала. Предоставление социальных гарантий и 
преференций позволяет организации сформировать положительный 
имидж на рынке труда, а также повысить лояльность персонала и 
снизить текучесть кадров в условиях кризиса. 

Таким образом, в рамках данного исследования определен 
широкий комплекс проблем кадровой политики машиностроительного 
предприятия, требующих осмысления руководством и скорейшего 
решения. Без принятия соответствующих мер представляется 
достаточно сложным обеспечить компанию профессиональными 
специалистами и добиться стабильности кадрового состава. Именно 
поэтому постановка данных задач должна стать приоритетной. 
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Аннотация: В данной статье предлагается механизм 

банковского контроллинга. Рассмотрены шаги внедрения 
контроллинга в деятельность банков в современных реалиях. 
Выявлено, что методология ГЭП-анализа позволяет определить 
подверженность банка к рыночным рискам. Анализ показал 
необходимость перехода к цифровым технологиям и автоматизации 
для внедрения контроллинга при наименьших затратах. 

Ключевые слова: банковский контроллинг, риск-
менеджмент, банковские риски, ГЭП-анализ 

 
Для успешного и стабильного развития контроллинга в 

деятельности российских кредитных организаций стратегически 
важно учесть факторы, негативно вляиющие на риск-контроллинг в 
банках. К таковым относятся как функционально-органзационные, так 
и психологические факторы. Игнорирование хоть одного фактора 
приведет в тупик и трудное положение менеджмент банка, который 
готовился к внедрению контроллинга. Для формирования механизма 
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банковского контроллинга, важно следовать десяти пунктам, которые 
приведены на рисунке 1 [1-3]. 

 

– Шаги внедрения контроллинга в деятельности кредитной 
организации 

 
Если внимательно посмотреть на предлагаемые шаги по 

внедрению контроллинга в банковской деятельности и спроецировать 
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на современную ситуацию в мире и в России в частности, когда 
большая часть отраслей народного хозяйства и экономики замерли в 
период развития пандемии коронавирусной инфекции, то банкам, 
безусловно, необходимо гибко реагировать на текущие 
преобразования.  

Те банки, у которых контроллинг выстроен и действует не 
первый год, а персонал умело реализует свой функционал в рамках 
требований данного механизма, то данные кредитные организации с 
минимальными потерями смогут маневрировать собственными 
шагами и в преобразовании бизнес-потоков под существующие 
условия. Тогда как банки, у которых контроллинг не применяется, то 
стадия преодоления и приспособления к новой реальности и условиям 
будет более длительной и с большими потерями.  

Если от банковского контроллинга спуститься к риск-
контроллингу, то важно отметить, что текущее положение дел всех 
банков без исключения вынуждает участить идентификацию очагов 
возникновения потенциальных рисков. Поскольку пандемия вкупе с 
обвалом стоимости нефти весной 2020 г. крайне негативно отразятся 
на большинстве секторах экономики. Практически двухмесячный 
застой бизнеса и предпринимательства в условиях самоизоляции 
выдвигает к ранжированию отраслей экономики по новой шкале для 
банковского риск-менеджмента. Стратегически важными отраслями 
экономики на текущем этапе становится: 

 промышленность медицинских препаратов, оборудования; 
 исследования в лабораторных условиях; 
 производство защитных костюмов и предметов одежды для 

соблюдения личной гигиены и безопасности от коронавирусной 
инфекции; 

 сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и 
пищевая промышленность. 

Пандемия показала, что для человечества в целом важны три 
составляющие: здоровье близких, потребность в еде и потребность в 
здравоохранении, тогда как все остальные предметы личного 
пользования ушли на второй план. Банки, безусловно, такие сдвиги в 
экономике обязаны учитывать и скорее всего, изменят подходы к 
оценке и восприятию отраслевых рисков при вынесении кредитного 
суждения. Производные финансовые инструменты, как способ 
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хеджирования рисков могут применяться реже, в силу повышенных 
рисков, основным инструментом диагностики рисков будет 
формирование лимитов с учетом новых требований рынка.  

Более того, в условиях стагнации экономики в российском 
банковском секторе наблюдается резкое сокращение выдачи кредитов, 
как на корпоративном, так и на розничном сегменте, а двухмесячная 
неактивная трудовая деятельность вынуждает отзывать вклады и 
депозиты. Естественно, когда оба фактора воздействуют на кредитные 
организации, то важно мониторить структурные процентные риски, 
риски ликвидности и по новому формировать запас прочности банка к 
подобным шокам.  

Банки, диверсифицируя собственные проводимые операции, 
вынуждены обращать на финансовые инструменты и их ценовые 
характеристики, чтобы повысить рентабельность бизнеса, однако 
вследствие неправильного и/или неполного восприятия параметров 
риска по данным инструментам, зачастую сказывается на работе 
банков с негативными последствиями. Для сглаживания ценовых и 
стоимостных параметров активов и обязательств в банковской науке 
выработаны различные приемы ГЭП-анализа.  

Методология ГЭП-анализа позволяет, не столько управлять 
рыночными рисками, а определить подверженность банка к 
рыночным рискам, правильно подобрать инструменты реагирования 
на риск, выбрать оптимальную стратегию в отношении рыночного 
риска. Ведь, рыночные риски, в отличие от операционных и 
кредитных рисков, которые выступают однозначно негативными для 
банковской работы рисками, выступают в большей степени 
неопределенными рисками. Для одних банков наличие рыночных 
рисков и их рост может отразиться положительным образом (при 
росте рыночных цен данных инструментов), с другой стороны при их 
снижении может сказаться и негативным образом. Потому рыночные 
риски важно диагностировать, мониторить и контролировать. Чтобы 
банк в кратчайшие сроки мог найти такое сочетание компонентов 
рыночных рисков и главное – величину рыночных рисков, чтобы эти 
риски способствовали развитию банка, следовательно, ключевое 
назначение ГЭП-оценки – это возможность дальнейшей оптимизации 
активов и пассивов для оптимизации рыночных рисков (не следует 
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путать с минимизацией). С позиции контроллинга рыночных рисков, 
отметим, что:  

1. Развитие рыночных рисков в банковской практике требует 
повышенного внимания и развития новых инструментов и мер для их 
оптимизации. 

2. ГЭП-анализ позволяет определить подверженность банков 
к рыночным рискам, но это не означает, что банки, использующие 
ГЭП-оценку автоматически находятся в более привлекательном 
положении с позиции рыночного риск-менеджмента, чем банки, 
игнорирующие ГЭП-оценку. 

3. ГЭП-анализ позволяет найти слабые и сильные стороны 
банка по определенным срокам банковских операций, кроме того, 
ГЭП-оценка способна одномоментно выявлять подверженность банка 
к рыночным рискам, а также оценить ликвидную позицию банка, как в 
разрезе сроков, так и комплексно и всецело. Это в свою очередь 
поможет банку выработать правильные рецепты для регулирования 
ликвидной позиции и подверженности к рыночным рискам, но важно 
помнить, что связь ликвидности и рисков обратная. 

Таким образом, в системе риск-контроллинга ГЭП-анализ 
становится едва ли не главным инструментом для определения 
банковской подверженности к рыночным рискам, определению 
изменения этой подверженности в динамике и выработке гибких мер 
для реагирования на риск.  

Подводя итог, отметим, что внедрение контроллинга в 
деятельность банков на первый взгляд кажется очень долгим и 
сложным процессом. Естественно, все компоненты банковского 
контроллинга проводить в режиме «ручной настройки», то затраты на 
внедрение контроллинга не будут оправданы. Потому банкам 
необходимо переходить к цифровым технологиям, которые позволяют 
автоматизировать сложные и рутинные процессы. Цифровые 
технологии в банковской среде в целом и банковском контроллинге в 
частности позволят определить сигнальные точки, которые смогут 
внятно и быстро указать на проблемные очаги возникновения 
катастрофических для банка рисков. Следовательно, если банки 
собираются вводить систему риск-контроллинга в собственную 
деятельность, то важно учесть те недостатки, о которых было сказано 
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в работе, и формировать план действий согласно десяти шагам, о 
которых также было сказано выше.  
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Аннотация: В статье анализируется современное 

экономическое развитие машиностроения в Российской Федерации за 
последнее десятилетие, раскрываются понятия машиностроения и 
риск-менеджмента в машиностроении, также учитываются 
немаловажные экологические риски. На примерах работы 
машиностроительных предприятий прослеживается тенденция 
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развития российской машиностроительной отрасли на ближайшие 
десятилетия и прогнозируется динамика ее развития в будущей 
деятельности промышленных отраслей России. Данные практических 
примеров жизнедеятельности российского машиностроения в статье 
иллюстрируются теоретическими положениями и расчетными 
формулами из монографии автора и произведений других 
экономистов. Автор показал в статье основные тенденции и пути 
развития приоритетных индустриальных сфер машиностроения и их 
значимость. Даны наиболее важные направления работы в сфере 
оптимизации риск-менеджмента в российском машиностроении, в том 
числе и в экологическом направлении. 

Ключевые слова: экономическое развитие, машиностроение, 
экономическая реформа, риск-менеджмент в машиностроении, 
методика оценки и страхования от рисков предприятий 
машиностроения 

 
Специалисты, работающие в области экономики и 

разбирающиеся в промышленной сфере, знают, что важной частью 
индустриальной мощи экономики России должно являться 
машиностроение, создающее орудия производства для всех отраслей. 
Для развития машиностроительной отрасли необходимо проводить 
экономическую политику по восстановлению всех сфер деятельности, 
составляющих данную отрасль. Немаловажным является и 
экологическая сторона этой деятельности, а также риски, 
сопровождающие ее. Один из возможных путей такого развития – 
совместно с банками и крупными сырьевыми компаниями создавать 
специальные государственные фонды для поддержки и финансового 
развития наиболее приоритетных направлений машиностроения. Это 
будет способствовать структурной перестройке, необходимой для 
российской экономики в промышленности на сегодняшний день. 
Подтверждает правильность такого пути развития и анализ 
современного состояния отечественного машиностроения. 

Современная экономическая реформа в России требует 
эффективного решения проблем машиностроения. И в ходе 
реформирования отечественной промышленности Российской 
Федерации, предприятия машиностроения проводят необходимую 
комплексную модернизацию производства, отводя важную роль 
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совершенствованию систем управления и технического 
перевооружения в условиях обострившейся рыночной конкуренции, 
спектр которой расширился за счет зарубежных производителей.  

В том числе модернизируются и методы сохранения экологии 
и уменьшения экологических рисков. Например, в 2017 – 2020 годах 
активно внедряются инновации в реосепарации как технологии 
экобезопасности в сфере машиностроения с перспективой развития на 
ближайшие десятилетия. 

Часто процесс зарождения производства оставляет около себя 
вымершие земли и загрязненные территории. Восстановить 
природную структуру местности здесь можно с большими затратами 
на оборудование, используемое для комплексной очистки и 
регенерации плодородного слоя земли (отстой, флотация, сепарация, 
фильтрация, биологический и химический способы переработки 
загрязнений). Но животный и растительный мир, даже при таких 
колоссальных затратах, воспроизвести полностью всё равно 
невозможно. Центробежные реосепарация и реоцентрифугирование – 
самые важные способы очистки (большая производительность при 
малых габаритах используемого оборудования, непрерывность 
технологического процесса, высокое качество конечного продукта). 
Однако теория процесса изучена не в полной мере и требует 
дальнейшего развития. Разработана «Программа перестройки 
производства и использования центробежных жидкостных 
реосепараторов и реоцентрифуг». 

Отечественные производители пытаются найти партнеров на 
рынке машиностроительной продукции и за рубежом. В связи с этим 
за последнее десятилетие результаты деятельности рынка 
машиностроения постоянно изменяются из-за возникновения 
множества рисков в деятельности отрасли, особенно, в условиях 
мировых финансовых и экономических кризисов 2008-2011 гг., 
отложивших свой отпечаток на производственные сферы с 
тенденцией понижения экономической активности, которые до сих 
пор вибрационной волной затрагивают экономику 
машиностроительной отрасли в нашей стране. Основные причины, 
сдерживающие рост машиностроительного производства на 
предприятиях, за 2014-2020 гг. – это недостаточный спрос на 
продукцию на внутреннем рынке, существующая неопределенность 
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экономической ситуации, высокий уровень налогооблажения, 
недостаток финансовых средств и др. [1, с. 45-48]. Начиная с 2013 г. 
усиленно развивается импорт зарубежной продукции 
машиностроения, что угнетающе сказывается на экономическом 
развитии отечественной промышленности из-за высокой конкуренции 
зарубежных производителей.  

Один из них – Solid Edge – признанный технологический 
лидер в области проектирования механических узлов, но глубина и 
ширина охвата инструментов этой системы теперь еще более 
увеличились благодаря внедрению новых технологий в 
машиностроении в последние годы. Solid Edge помогает наилучшим 
образом интегрировать разработку механической, электрической и 
электронной частей продукта: конструирование механических узлов. 
Здесь реализован полный набор инструментов 3D-моделирования 
деталей и сборок, построения чертежей и многого другого. Если 
процесс проектирования не скоординирован, интеграция систем 
изделия выполняется только по мере изготовления опытных образцов. 
При этом ошибки, допущенные на поздних этапах, могут оказаться 
весьма дорогостоящими. Если их не удастся выявить до момента 
испытания пробных образцов, это приведет к существенным 
задержкам и дополнительным расходам. Более того, подобные 
ошибки способны сильно задержать вывод нового изделия на рынок. 
Для решения подобных задач необходимо использование 
интеллектуальной среды проектирования. Необходимо и 
отечественным промышленным исследованиям разработать свой 
аналог подобного оборудования, который будет более доступен и 
менее дорог для приобретения [2]. 

Уже активно в промышленность России внедряется импортное 
технологическое оборудование. Приведем один из ряда примеров: 
парк технологического оборудования ремонтно-механического цеха 
Ашинского металлургического завода (Челябинская область) в 2013 г. 
приобрел британскую установку для наплавки роликов машины 
непрерывного литья заготовок. Данный агрегат произведен в 
Великобритании компанией «Welding Alloys» с целью ремонта и 
изготовления роликов машины непрерывного литья заготовок, 
которые при эксплуатации уменьшаются в диаметре вследствие 
окисления и механического изнашивания. А также на их поверхности 
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появляются трещины, вызванные циклическим нагревом, называемые 
«трещины разгара». Восстановление роликов с помощью новой 
английской установки предполагает проточку изношенных мест для 
создания чистой поверхности, их наплавку и последующую обточку 
до рабочего размера. Металлурги АМЗ, оценив возможности, освоили 
принцип работы такого оборудования, наблюдая за этим 
оборудованием, которое еще раньше было внедрено в Магнитогорске 
и Выксе на подобных предприятиях. С помощью новой наплавочной 
установки возможно проведение наплавки поверхностей деталей 
цилиндрической формы. Данный агрегат работает по более 
современной для Ашинского металлургического завода технологии 
сварки порошковой проволокой [3]. Спрашивается, почему вместо 
того, чтобы финансировать и задействовать отечественные ресурсы, 
разрабатывать и развивать российские технологии, растить своих 
специалистов, мы поощряем развитие иностранного машиностроения.  

А вот с развитием отечественного машиностроения все не так 
оптимистично было еще и в 2017 г. Но есть варианты оптимизации 
машиностроительной отрасли на примере развития 
североамериканской промышленности. Недавний опрос 
руководителей промышленных предприятий показал, что для 
обеспечения успеха в конкурентной борьбе многие из них (67 %) 
ставят на первый план инвестиции в технологии анализа данных даже 
за счет урезания расходов в других областях. Причина: многие 
говорят, что рассматривают анализ данных – ключевой компонент 
промышленного Интернета вещей – как эффективное решение для 
устранения ряда проблем, которые приводят к простоям и снижению 
доходов. 

Незапланированные простои считаются основной угрозой для 
роста доходов, но 42 % респондентов признались, что эксплуатируют 
оборудование с большей нагрузкой, чем следует. На вопрос о том, как 
часто их компании сталкивались с производственными проблемами за 
последние годы, 71 % респондентов ответили, что отказы 
оборудования у них возникают, время от времени, 64 % сказали то же 
самое о незапланированных простоях. 

Анализ данных – это ключевой компонент успешного 
внедрения технологий для производителей. Большинство 
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респондентов признают эффективность технологий для анализа 
данных [3]. 

Также в отечественном машиностроении необходимо внедрять 
новые технологии производства. И здесь опять есть свои «но». Новые 
технологии могут вызвать структурную безработицу при отсутствии 
системы переподготовки кадров, сказал президент РФ Владимир 
Путин на конференции Сбербанка «Вперед в будущее: роль и место 
России»: «Новые технологии способны снизить привлекательность 
традиционных отраслей. А изменение профессиональных требований 
и автоматизация производств на новой базе при отсутствии должной 
системы переподготовки кадров могут вызвать и структурную 
безработицу.…Вместе с тем этот процесс таит в себе и немалые 
риски, прежде всего для тех стран, которые не сумели поймать 
технологическую волну и, конечно, в этом случае они могу оказаться 
на обочине прогресса и тем самым стать аутсайдерами конкурентной 
борьбы», – подвел итог президент [4-6]. 

Но есть в российском машиностроении и свои достижения. 
Вот только несколько примеров за 2017 – 2020 г.г. Уникальный 
двигатель России пойдет в серию и на экспорт: «Колесо» Дуюнова 
будут производить на новом заводе, который готовят к строительству. 
ООО «НПО «Высокие технологии энергетики», которое стало 
резидентом АЭЗ «Чаплыгинская», готовится к строительству нового 
собственного завода по производству асинхронных двигателей. 
Стройка будет организована в Липецкой области. И как только 
компания «Высокие технологии энергетики» стала резидентом АЭЗ 
«Чаплыгинская», руководство рассказало о планах выпустить первую 
партию своих мотор-колес уже в конце 2020 года. В первоначальные 
планы компании входила возможность взять кредит в иностранных 
банках, но из-за санкций это стало проблематично. В результате 
удалось найти российского соинвестора проекта, который готов 
выделить транши на выпуск экспериментальной партии мотор-колес. 
Отметим, что НПО «ВТЭ» собирается инвестировать в проект более 3 
миллиардов рублей. Более 90 % выпускаемой продукции будет идти 
на экспорт. Руководство компании считает, что пока российский 
рынок не до конца созрел для этой продукции. В будущем же большая 
часть выпускаемых моторов будет идти на российский рынок. 
Основной вид деятельности НПО «ВТЭ» сейчас–производство 
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генераторов, электрических двигателей и трансформаторов. АЭЗ 
«Чаплыгинская» собирается производить мотор-колеса Дмитрия 
Дуюнова для различного электротранспорта. Руководство компании 
рассказало, что на данный момент аналогов этой продукции нет ни в 
России, ни в мире [2].  

А в Комсомольском филиале компании «Сухой» – «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина» – завершилась приемка очередной партии 
многоцелевых истребителей Су-35С летным и инженерно-
техническим составом истребительного авиационного полка 
Западного военного округа. 

Самолеты произведены в рамках государственных заказов на 
поставку ВВС РФ боевой авиационной техники, предусмотренных 
Государственной программой вооружения на 2011-2020 гг. Их 
реализация обеспечит глубокую модернизацию Военно-воздушных 
сил страны и гарантирует компании «Сухой» и предприятиям-
смежникам высокую загрузку на длительную перспективу. 

В настоящее время пилоты готовятся совершить перелет на 
один из аэродромов постоянного базирования в Карелии, сообщает 
пресс-служба ЗВО. Прибытие самолетов ожидается в первых числах 
декабря. Экипажам истребителей предстоит совершить перелет на 
дальность более 8 тыс. км с двумя дозаправками на оперативных 
аэродромах. 

Многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 
«4++» Су-35С оснащены передовой информационно-управляющей 
системой и радиолокационной станцией «Ирбис», на них установлены 
новые двигатели АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги. 

Данные истребители способны выполнять задачи на 
сверхзвуковых скоростях с числом Маха около 1,5 на высоте более 15 
тыс. м. 

Су-35С вооружены 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со 
скорострельностью 1500 выстрелов в минуту. Они способны нести 
управляемые ракеты класса «воздух-воздух», противокорабельные и 
противолодочные ракеты класса «воздух-поверхность», а также 
корректируемые авиабомбы. 

Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы 
дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения 
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позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на 
большом удалении от аэродромов базирования [2]. 

Вот еще перспективный пример. В 2018 году на ульяновском 
авиастроительном заводе «Авиастар-СП» (входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию) запущена поточная линия сборки, 
которая позволит увеличить производительность с трех до 18 
самолетов в год. Об этом сообщил управляющий директор 
предприятия Андрей Капустин. 

«Если на следующий год у нас заказ на 3 воздушных судна, то 
после монтажа поточной линии – до 18 машин, то есть в 6 раз», – 
цитирует ТАСС слова руководителя ульяновского завода. 

Капустин уточнил, что поточная линия сборки позволяет 
стыковать отсеки самолета в режиме конвейера, в том числе самую 
сложную стыковку – крыла с центропланом. Сейчас, по его словам, 
это происходит практически вручную. Новые технологии позволят 
этот процесс сделать быстрее и выполнить с более высокой степенью 
точности. 

Также управляющий директор АО «Авиастар-СП» уточнил, 
что поточная линия рассчитана на основной проект предприятия – Ил-
76. «Это локомотив завода – две трети заказов, выручки и загрузки 
приходится именно на эту программу. Одновременно сейчас заложено 
около 10 самолетов», – добавил Капустин [2]. 

Растет тенденция выпуска продукции и в железнодорожном 
машиностроении. Так, в 2019 году производство грузовых вагонов 
выросло на 27, 2 % по сравнению с предыдущим годом. А статистика 
развития процессных инноваций в 2020 году показывает рост в таких 
сферах, как: запуск новой модели трубонарезного станка и фрезерного 
центра, обеспечивающих повышение точности и скорость обработки, 
усовершенствование производимого оборудования для 
сталелитейного, прокатного производства и деревообрабатывающей 
промышленности [5]. 

Машиностроение – это одна из основных отраслей экономики, 
определяющих развитие других комплексов, таких как топливно-
энергетический, химический, нефтехимический, транспортный, 
строительный, оборонный и т. д. Поэтому от уровня развития отрасли 
машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового 
внутреннего продукта России и, как следствие, 
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конкурентоспособность выпускаемой продукции. Но в процессе 
производства и предпринимательской деятельности предприятия 
машиностроения подвергаются различным рискам [1, с. 67-69]. И для 
успешного решения проблем необходимо уметь управлять 
предпринимательскими рисками, то есть использовать различные 
меры, позволяющие прогнозировать наступление рискового события 
на предприятии машиностроения. Необходимо также принимать меры 
и по снижению степени риска в машиностроении для более 
эффективной деятельности предприятий. Для такого, по возможности, 
безрискового управления предпринимательской деятельностью 
необходимо применять принципы риск-менеджмента, т.е. системы 
управления риском. А это входит в стратегию и тактику управления 
всем предприятием машиностроения.  

Для оценки предпринимательских рисков в машиностроении и 
дальнейшей их профилактики, в том числе и страхования, на основе 
комплексного анализа всей деятельности машиностроительных фирм 
нами усовершенствована методика оценки и страхования от рисков 
предприятий машиностроения (МОиСР) с помощью метода 
экстраполяции. В процессе машиностроительного производства 
периодически возникают показатели, провоцирующие возникновение 
рисков, требующих правильной оценки и страхования. Оптимальным 
вариантом прогнозирования таких рисков выступают методы 
регрессии и экстраполяции, преобразованные для МОиСР с помощью 
расчета (1): 

Y(N+1)=A0+A1×Y(N)+A2×Y(N–1)+A3×Y(N–
2)+…+AK×Y(N–K), 

(1) 

где А0 и А1 – параметры деятельности в машиностроении;  
Y – фактическое значение результативного признака.  

Предварительный расчет параметров производится методом 
минимальной суммы квадратов (МНК), где с помощью МНК 
отклонений фактических значений от значений, найденных по 
уравнению регрессии, получают параметры деятельности в 
машиностроении для их оценки значимости и вероятности 
наступления. 

Исходя из необходимости, осуществлять периодические 
прогнозы дальнейшего развития ситуаций на производстве машин и 
оборудования, что является очень важной особенностью при расчете 
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вероятности риска, его оценки и управления, следует учитывать 
специфику предприятий машиностроения и руководства их 
деятельностью. Это обусловлено тем, что их производственная 
деятельность определяется многими факторами и не может быть 
величиной постоянной, т.к. изменение производственных факторов 
зависит от сложности технологии создания выпускаемой продукции и 
видов специализации производства, в любом периоде времени. 
Поэтому МОиСР адаптирована для применения в корпоративных 
структурах машиностроительной отрасли [1, с. 67-69]. Используя 
разработанный подход к анализу и оценке рисков, возникающих в 
машиностроении, в виде способа МОиСР для дальнейшего 
управления ими и страхования от них, как наиболее эффективно 
применяемый инструмент исследования, можно успешно решать 
задачи управления всем машиностроительным производством. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам взаимного 

приспособления рынка образовательных услуг и рынка труда. 
Рассмотрено взаимодействие между высшим образованием и рынком 
труда. Из-за часто меняющейся среды на рынке труда, трудно 
будущему выпускнику определиться с направлением образования, а 
тем более устроиться сразу на работу. Решение сбалансированности 
рынка труда является условием успешного развития любой 
экономики. 
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Если спрос на рабочую силу не соответствует предложению, 

то возникает множество негативных последствий: уровень 
безработицы среди трудоспособного населения, снижение уровня 
гражданской активности, качества жизни, сильный уровень убыли 
населения, изменение климата, рост преступности в обществе и рост 
теневой экономики. В то же время любое блюдо из труда этого 
племени сильно влияло и приводило к организации производственной 
деятельности [1-4]. 

Статистические публикации, размещенные на официальных 
безработных, низкий уровень российских бирж труда для хорошего 
положения показателей не является. Меры, принятые правительством 
для регулирования этого рынка, сформировали оболочку 
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стабильности и благополучия: работодатели находятся в состоянии 
оставить им даже более выгодную, чем избыточная рабочая сила, тем 
самым облегчая распространение издержек работников [2, с. 330]. 

Уровень безработных практически отсутствует, в то время как 
на самом деле в организации работают профессиональные полевые 
работники, не имеющие некоторого опыта. Высшее образование с 
безработными людьми вообще часто бывает 
высококвалифицированным, что не требует работы на месте, не 
согласен. Но тенденция всеобщего и всеобщего высшего образования 
привела к резкому увеличению числа этих работников. В результате у 
вас в профессиональном образовании с точки зрения спроса и 
предложения рабочей силы между ними наблюдается значительный 
дисбаланс. 

«Еще одним важным вопросом является подготовка 
специальностей по направлениям имеющихся трудовых услуг, 
которые не соответствуют вакансиям. В то же время 
вышеперечисленные моменты не решают полностью проблему 
нехватки востребованных специалистов. Этот рынок как 
составляющая образовательных услуг и образовательных учреждений 
рынка этот процесс в любой роли может делать, что понятно. 
Конкретно упомянутые рыночные характеристики, определяемые 
продажей продукции в сфере ИТ-образовательных услуг» [2, с. 243]. 

В последнее время образовательные услуги можно 
рассматривать одновременно как общественные и частные блага, 
можно утверждать о необходимости сочетания государственных и 
рыночных рычагов регулирования внедрения образовательных услуг 
на соответствующем рынке. 

Органы власти могут иметь полную и своевременную 
информацию о состоянии рынка труда государства, чтобы немедленно 
принять необходимые меры для решения любых проблем. Например, 
государственные органы могут влиять на образование молодых 
работников, поскольку им нужны финансовые и социальные 
инструменты в их распоряжении. Но мы можем посмотреть с другой 
стороны и увидеть отсутствие государственного регулирования этого 
вопроса. Государство не обязано выполнять прогноз потребности в 
квалифицированных кадрах, и именно план образования 
профессионального уровня является реальным спросом экономики. 
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Существует множество форм и инструментов для такого 
взаимодействия. Это проведение регулярных научно-практических 
конференций и семинаров, привлечение работодателей к проведению 
лекций и семинаров, создание совместных инновационных центров и 
базовых кафедр и многое другое. Но все это не уменьшает проблему 
несоответствия спроса и предложения рабочей силы. 
Неудовлетворенность выпускников колледжей профессиональным 
образованием качеством работы работодателя остается острой. К 
этому можно добавить разницу между программой развития 
академического направления и современными требованиями 
современного производства, отсутствие достоверной внешней оценки 
качества учебных программ образовательных учреждений, а также 
отсутствие ресурсов для повышения качества профессиональной 
подготовки (финансы, образование).  

Профессиональное образование для приобретения молодежью 
основных условий фактически необходимо на рынке труда, и в 
результате регулирующего взаимодействия государства в создании 
механизма эффективной занятости на все возрастающем уровне рынок 
труда и рынок образовательных услуг являются важными 
составляющими социальной среды. На взаимодействие этих рынков 
влияют несколько факторов: миграционный процесс, 
демографическая ситуация, состояние и правила структуры, 
экономическое положение, политика занятости и др. Для того чтобы 
все субъекты частного и общественного интереса были готовы к 
такому рынку, взаимодействие распределенного процесса управления 
осуществляется институтом занятости и профессиональным 
образованием. 
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Состояние человеческого капитала в РФ и перспективы его развития 
остаются в числе одних из насущных проблем. Для его решения 
необходимо модернизация образования, здравоохранения и 
экономики. Образование требует серьезных изменений в организации 
и технологии, увеличения финансирования и улучшения управления 
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Запас знаний, умений и навыков каждого индивида, в котором 

они создаются и используются пользователем в указанных целях, – 
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называется человеческим капиталом. Человеческий капитал можно 
понимать, как необходимое условие конкуренции в национальной 
экономике на мировом рынке – это очень важная особенность работы 
законодательных и исполнительных органов власти в Российской 
Федерации [1-4]. 

Сегодня современное образование в Российской Федерации 
стало одной из важнейших национальных задач. Без этой проблемы 
государство не сможет снять «сырьевое проклятие», получить 
обновление всех слоев общественной жизни в условиях 
индустриального развития. Образование требует серьезных изменений 
в организации и технологии, увеличения финансирования и 
улучшения управления университетом. 

Массовый характер высшего образования не способствовал 
более быстрому накоплению человеческого капитала. В ведущих 
российских вузах, к сожалению, в международных изданиях, согласно 
авторитетной статистике, университета нет. Международные 
рейтинги университетов выглядят следующим образом: 1-е место – 
Калифорнийский технологический институт, 2 – Гарвард, 3 – 
Оксфорд. Как видим, ни один из наших вузов не был включен в 
международную оценку.  

Здравоохранение в нашей стране находится не в лучшем 
состоянии. По ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году в 
России насчитывается 118 человек. Она занимает 193-е место по 
продолжительности жизни. В 1988 году – первое место занимает 
Гонконг. В России стремительно гибнет молодежь, наркомания, ДТП. 
По данным Росстата, ежегодно от наркотиков умирает более 100 000 
человек в возрасте от 15 до 30 лет. Но своей смертью Россия теряет 
около 10 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в образование 
и воспитание, не считая упущенных выгод от потери рабочих. За 
последнее десятилетие расходы на здравоохранение возросли:2009 – 
1.04 %, 2019 – 1.9 %. Это также связано с тем, что цена препарата 
растет. Здоровье и медицинские услуги на дому, комфортные и на 
питание домохозяйства тратят, наоборот, все меньше: 2015 – 0.285 %, 
2019 – 0.231 %. 

Конечно, коррупция в нашей стране – это развитие 
человеческого капитала, в значительной степени проблема остается. 
Финансовые взносы на основной человеческий капитал используются 
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неэффективно, не достигают цели и разворовываются. Таким образом, 
инвестиционная единица США обеспечивает во много раз больший 
доход, чем в нашей стране. 

Очень большая отдача от инвестиций в науку. Российская 
Федерация, как обычно, перераспределит большую часть своего ВВП 
на новые исследования и разработки. Но большая часть этих 
инвестиций идет на содержание государственных научных 
учреждений, есть система подготовки кадров, есть бизнес. Знание 
экстремального круга – один из важнейших показателей в любой 
стране. Этому полю присваивается значение, а именно исследования и 
разработки в этой области безопасности с определенной степенью 
ясности. В среднем это составляет 2-4 процента. Например, в США и 
Германии эти затраты равны 3 %.  

«В России эти показатели значительно ниже. Однако эксперты 
считают, что в этой сфере сегодня находится не менее 5 процентов 
технологического вклада в развитие, необходимого для 
инвестирования валового внутреннего продукта. Лучшая лаборатория 
в мире тратит большую часть денег на новое оборудование. У нас все 
наоборот. 75 % в Российской академии наук до сих пор платят 
меньше, чем западным ученым. Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа персонала, участвующего в ежегодной потере 
ИС» [1, с. 300]. 

Детальный обзор процесса развития технологий показывает, 
что человеческий капитал является одним из важных факторов 
развития и расширения экономики. Если при росте ВВП инвестиции в 
развитие личности улучшают качество жизни в образовании и науке, 
значит, невозможно увеличить производство, перейти к современной 
экономике и экономике, основанной на знаниях. 

Чтобы увеличить свой человеческий капитал, вы можете: 
1) пропагандировать здоровый образ жизни; 
2) увеличить оплату труда учителей, чтобы улучшить качество 

образования, улучшить другие; 
3) работа по признанию странами высшего образования, 

полученного в России; 
4) также инвестиции в научные исследования. 
В нашей стране состояние человеческого капитала можно 

считать неудовлетворительным. Можно предположить, что нам 
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нужны более серьезные инвестиции в развитие человеческого 
капитала России по всем составляющим сразу, при одновременной 
борьбе с коррупцией и преступностью. Важнейшие направления – это 
наука, образование, финансирование здравоохранения, материнства и 
детства. 
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Аннотация: В рамках данного исследования нами проведено 

теоретическое обоснование возможностей применения мировой 
практики распространения знаний, как основного механизма 
повышения научно-инновационного потенциала предпринимателей 
фермеров Казахстана. Эксперты считают невозможным сохранение 
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рентабельности действующих компаний АПК без весомой 
государственной поддержки инновационного развития отрасли. Но на 
данном этапе компаниям АПК Казахстана все чаще приходится 
полагаться на собственные силы. Исходя из этого, представлены 
рекомендации по повышению научно-инновационного потенциала 
сельхозпроизводителей страны, включая меры государственной и 
институциональной поддержки инновационных процессов. Также 
рекомендованы механизмы создания сети распространения 
инновационных знаний среди фермеров. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, 
инновационное развитие, новые технологии, распространения 
инновационных знаний, инновационный потенциал 

 
Вступление Казахстана в ЕАЭС оказало определенное влияние 

на агропромышленный комплекс страны. Изменились и отдельные 
формы поддержки отрасли государством, произошло снижение, а в 
ряде случаев и полное устранение таможенных барьеров. В условиях 
неизбежно складывающейся в странах ЕАЭС рыночной конкуренции 
дальнейшее совершенствование подходов к решению проблем 
инновационного развития агропромышленного комплекса стало одной 
из основополагающих предпосылок модернизированного подхода к 
изменению системы управления такими крупными экономическим 
системами как АПК. И это остается одним из основных вопросов. 

Сегодня компаниям АПК Казахстана все чаще приходится 
полагаться на собственные силы. Однако многие аналитики и 
представители бизнеса считают невозможным сохранение 
рентабельности действующих компаний АПК без весомой 
государственной поддержки инновационного развития отрасли. За 
последнее время наблюдается определенное сокращение инвестиций в 
АПК, что наряду с инфляцией, ростом цен на все виды ресурсов, 
включая кредитные, снижением покупательной способностью 
населения, вероятно, отрицательно сказывается на инновационном 
развитии отраслей агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана, в котором 
значительную долю занимает непосредственно сельское хозяйство, 
остро нуждается в инновационных наукоемких технологиях. Такая 
потребность обусловлена не только низкими показателями 
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производительности труда в сельском хозяйстве, но и отсутствием 
критической массы разработанных и внедренных наукоемких 
инновации отечественных ученых. Данная проблема усугубляется 
также тем, что в Казахстане в течение последних двух десятилетий 
активно формировалась и функционирует специализированная 
научно-инновационная инфраструктура, основная задача которой 
сводится к активизации инновационных процессов в сфере АПК 
Казахстана. Поэтому отсутствие в сельскохозяйственном 
производстве ощутимых результатов в форме массовых 
разработанных и внедренных научных разработок отечественных 
ученых обуславливает поиск причин тормозящих данные процессы не 
только в инновационной системе АПК, в которой представлены и 
уполномоченные государственные и квазигосударственные 
организации, отраслевые НИИ и исследовательские университеты, но 
и хозяйствующие субъекты в секторе агропромышленного 
предпринимательства. Именно проблемы с последними может стать 
основным препятствием в активизации научно-инновационных 
процессов в сфере АПК Казахстана.  

Вопросы инновационного развития сферы АПК, и в частности 
сельского хозяйства рассматривались во множестве научных 
публикации, среди которых хотелось бы отметить труды Л. Абалкина 
[1] и М. Бунина [2], в которых необходимость инновационного 
развития сельского хозяйства ставится не только с позиции 
обеспечения конкурентоспособности отрасли и повышения 
производительности труда, но и с позиции обеспечения 
экономической и продовольственной безопасности национальной 
экономики. Так как именно сфера АПК и ее продукция обеспечивает 
удовлетворение первичных потребностей населения и от развития ее 
инновационного потенциала зависят возможности устойчивого 
развития не только самого комплекса, но и в целом национальной 
экономики. Поэтому ряд казахстанских авторов, таких как О. Сабден 
[3], Г. Накипова [4], М. Каменова [5] и А. Таубаев [6], которые в своих 
исследованиях рассмотрели различные аспекты развития сферы АПК 
в Казахстане, и в частности вопросы прогнозирования основных 
траекторий устойчивого развития отрасли, обеспечения 
конкурентоспособности отрасли и производства, изучение влияния на 
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факторы продовольственной безопасности, в комплексе которые 
связаны с развитием инновационных процессов в сфере АПК.  

На современном этапе компаниям АПК Казахстана все чаще 
приходится полагаться на собственные силы. Однако многие 
аналитики и представители бизнеса считают невозможным 
сохранение рентабельности действующих компаний АПК без весомой 
государственной поддержки их оперативной и инновационной 
деятельности. За последнее время в целом наблюдается снижение 
инвестиционного потенциала в АПК, что наряду с инфляцией, 
ростром цен на все виды ресурсов, включая кредитные, снижением 
покупательной способностью населения, вероятно, отрицательно 
сказалось на инновационном развитии компании агропромышленного 
комплекса. 

В этой связи, для решения проблем государственной 
поддержки инновационного развития компании агропромышленного 
комплекса Казахстана, нами рекомендуются следующий комплекс 
мероприятий организационно-финансового характера: 

 в первую очередь для органов местного управления – 
понимание деятельности и целей действующих компаний АПК в 
регионе и их роли в формировании конкурентных преимуществ 
самого региона. Агропромышленный комплекс включает себя 
множество различных отраслей, и один определённый регион не 
может преуспеть в развитии всех этих отраслей. Например, разработка 
современных агро- и биотехнологий, существенно зависит от тесных 
взаимоотношений с университетами, обладающими сильной научной 
базой; компании-производители передовых технологий имеют свои 
отличительные предпочтения в отношении местоположения, так как 
для них более важным является аренда смежных помещений на 
длительные периоды; 

 следующим важным шагом является формирование 
деловых взаимодействий с агропромышленными компаниями других 
регионов, не только тех, что находятся по соседству. В Казахстане 
отмечается слабая связанность деловых отношений между регионами, 
в основном, каждый регион, в большей степени, старается 
сотрудничать с городами республиканского значения. Поэтому 
необходимо налаживая контакты с отдаленными и не «схожими» 
регионами; 
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 создание благоприятных условий для частных инвесторов, 
что позволит реализовать более долгосрочные и капиталоёмкие 
инновационные проекты в сфере АПК, через поддержание развитой 
инновационной инфраструктуры в регионе, создание четкой и 
реалистичной стратегии взаимодействия с инвесторами, а также 
корректно организованную работу по информационному обеспечению 
инвесторов; 

 увеличение размера финансирования и количества 
государственных заказов на выполнение прикладных исследований и 
разработок в сфере АПК; 

 обмен опытом, сотрудничество и взаимодействие с 
высокотехнологичными организациями стран-участниц ЕАЭС с 
целью реализации совместных научно-технологических прорывных 
проектов в сфере АПК; 

 создание различных программ поддержки инноваторов в 
сфере АПК через, предоставление им актуальной информации, 
консультаций, возможно технической помощи и обучающих 
программ и т.п. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

самостоятельной разработки компанией нового товара. Определены 
основные последовательные этапы разработки нового товара, в также 
описаны мероприятия, производимые компанией на каждом этапе. 
Рассматривается содержание стратегии разработки нового товара. 
Представлены методы генерации и отбора идей о новом товаре. 
Подробно рассмотрен этап коммерциализации нового товара на 
рынке.  
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Создание нового товара – процесс разработки оригинального 
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товаров, а также новых марок силами собственного отдела научных 
исследований и разработок.  

Создание новых товаров для предприятия может проходить 
двумя способами: посредством самостоятельной разработки новых 
товаров при наличии подразделения, осуществляющего научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), либо 
путем приобретения технологии производства новых товаров, 
покупки патента на товар или лицензию на производство. Процесс 
самостоятельной разработки нового товара включает девять основных 
этапов:  

1. Стратегия разработки нового товара призвана задать 
направление и сфокусировать усилия команды разработчиков, 
способствовать интеграции усилий разных подразделений, разрешить 
передачу полномочий на выполнение тех или иных задач другим 
членам команды, обеспечить проактивность управленческих мер и 
решений, интенсифицируя поиск возможностей для инноваций. 
Компании, ведущие деятельность по разработке инновационных 
продуктов, активно используют четкие письменные формулировки 
стратегий, так называемый устав разработки нового товара (Product 
Innovation Charter – PIC) – документ, подготовленный высшим 
руководством компании, целью которого служит предварительное 
определение стратегии в отношении нового продукта. Как правило, 
устав разработки нового товара включает в себя предпосылки к 
разработке нового товара, основанные на результатах ситуационного 
или PEST анализа, обосновывающие разработку нового товара в 
сложившейся ситуации на рынке с учетом политических, 
экономических, социальных и технологических факторов, основные 
компетенции компании и пути их наиболее эффективного 
использования, краткосрочные и долгосрочные цели и задачи 
компании в отношении нового продукта, а также методические 
рекомендации, по сути, являющиеся дорожной картой, включающей в 
себя время и этапы вывода на рынок нового товара [1]. 
Исчерпывающий и подробный устав разработки нового продукта 
позволяет определить для исполнителей причины, по которым был 
начат проект разработки нового продукта, его цели и границы 
проекта. 
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2. Генерация идеи предполагает систематический поиск 
возможностей создания новых товаров, источниками которых могут 
являться работники компании, потребители, конкуренты, 
дистрибьюторы, поставщики или другие субъекты. Существует 
множество методов поиска новых идей, использование которых 
зависит от сложности поставленной задачи. Наиболее 
распространенными интуитивно-творческими методами генерации 
новых идей являются метод мозгового штурма, метод синектики, 
метод контрольных вопросов, метод свободных ассоциаций, метод 
вмененных связей, метод записной книжки, эвристический метод, 
морфологический анализ.  

3. Отбор идей заключается в определении наиболее удачных 
из выработанных на предыдущем этапе идей и окончательном 
отсеивании неподходящих по стратегическим целям, возможностям 
или другим критериям идей. Причем в первую очередь, идея нового 
продукта должна пройти проверку на соответствие стратегии 
компании в области разработки продукта; кроме того, необходимо 
рассматривать имеющиеся материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы на реализацию идеи нового продукта, а также его 
совместимость с существующими продуктами компании [2].  

4. Разработка и тестирование концепции – научно 
обоснованное и опирающееся на практику представление идеи нового 
товара. При разработке концепции необходимо обозначить 
определенные элементы системы ориентирующих базисных 
представлений производителя о новом товаре, а именно 
потребительские характеристики товара, жизненный цикл, рыночный 
потенциал, конкурентоспособность на основе технико-экономических 
показателей. Внешние факторы воздействия на товар, 
производственные факторы, окупаемость проекта нового товара.  

Кроме того, идею о новом товаре необходимо 
преобразовывать в концепцию в доступной потребителю форме для 
проведения тестирования концепции на группе целевых потребителей. 
Основным методом тестирования концепции нового продукта 
является фокус-группа, также применяются холл-тесты и личные 
интервью, в ходе которых выявляется доступность концепции, оценка 
ценности концепции для потребителя, готовность или вероятность 
совершения покупки и другие характеристики восприятия концепции 
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потребителем. Причем концепция может быть представлена целевым 
потребителям в словесной форме, символически в виде графических 
изображений или в какой-либо тестовой физической форме.  

1. Разработка маркетинговой стратегии, предполагающей 
способ организации маркетинговой компании, позволяющей с 
максимальной эффективностью достичь поставленных целей в 
продвижении и сбыте. Проект маркетинговой стратегии – документ, 
описывающий параметры детальности по продвижению товара – 
состоит из трех частей: в первой части описывается целевой рынок, 
позиционирование товара, желательные показатели объемов продаж; 
во второй части – предполагаемая цена товара, каналы сбыта и 
маркетинговый бюджет на первый год; в третьей – объемы продаж в 
долгосрочной перспективе, показатели прибыли по годам, описание 
маркетингового комплекса.  

2. Бизнес-анализ – исследование и оценка прогнозов по 
объемам продаж, затратам и прибыли по новому товару с целью 
установления соответствия товара задачам компании. Чтобы 
приблизительно оценить объем продаж нового продукта, компания 
анализирует данные о сбыте схожих товаров или услуг за прошлые 
годы и проводит опрос клиентов на соответствующем рынке. 
Определив минимальные и максимальные показатели объемов сбыта, 
компания определяет диапазон риска. Подготовив прогноз по объемам 
продаж аналогичным образом составляются прогнозы ожидаемых 
прибылей и затрат, включая затраты на маркетинг, НИОКР, 
производство, бухгалтерские и прочие затраты. Все эти данные 
используются для оценки общей привлекательности нового товара с 
финансовой точки зрения и последующей разработки его цены. 

3. Создание прототипа – этап разработки нового товара, на 
котором его концепция превращается в физический продукт. Начиная 
с этого момента затраты на разработку нового товара резко 
возрастают. Цель на данном этапе – получить прототип, который 
будет нормально функционировать, понравится потребителям и 
сможет удовлетворить их запросы, учитывать особенности 
производства нового товара Готовые прототипы подвергают 
функциональным испытаниям в лабораторных или полевых условиях, 
проверяя надежность и безопасность товара [3].  
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4. Пробный маркетинг предполагает тестирование нового 
товара и его маркетинговой программы в условиях, максимально 
приближенных к рыночным. На данном этапе компания проводит 
продажу товара на отдельных рынках и оценивает реакцию 
потребителей. Тестовый маркетинг показывает реакцию покупателей 
и дилеров в момент покупки товара и в процессе использования 
помогает оценить вероятность повторных покупок. Результаты 
тестового маркетинга можно использовать для уточнения прогнозов 
будущих объемов продаж и прибыли. Хорошо организованная и 
правильно проведенная кампания тестового маркетинга позволяет 
компании судить об успешности нового товара и правильности 
выбора для него маркетинговой программы.  

5. Коммерциализация – вывод продукта на массовый рынок с 
целью получения прибыли. Компании крайне важно правильно 
выбрать время для вывода нового продукта на рынок, чтобы, 
например, не спровоцировать каннибализмами или не попасть в 
экономический спад, когда потребители ограничивают свои расходы 
только самыми необходимыми покупками. Кроме того, компания 
должна тщательно продумать, где именно должен поступить в 
продажу новый товар – в каком-то одном городе или регионе, в 
нескольких регионах, на общенациональном или международном 
рынке. При массированном выведении товара сразу на несколько 
рынков компания должна определить наиболее перспективных 
потенциальных покупателей и сосредоточить свои маркетинговые 
усилия именно на них. Целевые группы выявляются заранее в ходе 
исследований и благодаря различным тестовым маркетинговым 
программам. Компания должна разработать план действий по выводу 
нового товара на выбранные рынки. На этом этапе маркетинговый 
бюджет направляется на разработку маркетингового комплекса и 
другие маркетинговые мероприятия [4].  
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Аннотация: В наши дни, когда весь мир столкнулся с 

эпидемией коронавируса, промышленные предприятия нуждаются в 
цифровизации рабочих процессов, которая помогают уменьшить 
время, затрачиваемое на производство, а также повысить 
эффективность труда. При всем этом, не могло не возникнуть ряда 
сложностей, выраженных как в технической составляющей, так и в 
отсутствии плановых способов контроля процессов цифровизации, 
что в особой мере актуально, для предприятий РФ. Помимо этого, 
ситуацию осложняет такой фактор, как недостаток трудовых и 
финансовых ресурсов. 

В статье изучаются способы осуществления цифровой 
трансформации при нынешней обстановке. Помимо этого, обозначены 
основные факторы, которые требуют особого внимания со стороны 
руководителей различных организаций. 

Ключевые слова: экономика, цифровая трансформация, 
эпидемиологическая обстановка, цифровизация рабочих процессов 
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В наши дни отечественные производители должны решать 
долгосрочные вопросы создания, применения и улучшения 
производимых продуктов с помощью активного применения 
цифровых технологий. Цифровизация неизбежна, что показали 
недавние инциденты активного перехода к цифровому 
функционированию ряда предприятий под влиянием эпидемии 
COVID-19. В современных условиях наблюдаются тенденции, 
которые дадут определенное превосходство именно тем 
предприятиям, которым удастся наиболее оперативно и благополучно 
осуществить цифровую трансформацию [1]. 

Изменениям подвержены экономические единицы любых 
размеров. Наиболее важными аспектами в наши дни являются 
безопасность сотрудников, оптимизация рабочего процесса, а также 
неизбежность работы с большими объемами цифровой информации. 

Давайте разберемся в теоретических аспектах. Согласно 
некоторым источникам, цифровая трансформация – «оптимизация 
и/или изменение логики технологического процесса в результате 
внедрения цифровых технологий на основании анализа больших 
данных». Основная цель всех процессов цифровой трансформации 
состоит в учете непостоянства и изменчивости внешних факторов, 
обеспечении способности к оптимизации под новые условия, а также 
улучшении качества обработки большого количества информации [2]. 
В частности, такая адаптация обязывает к изменению политики 
управления компанией, к смене курса развития в сторону обработки 
большого количества данных, в том числе и с помощью вовлечения 
искусственного интеллекта. Стоит отметить, что быстрое изменение 
внешних факторов требует не менее быстрой реакции на 
происходящее. 

Появление новой коронавирусной инфекции вынуждает 
компании переосмыслять свои бизнес-планы – переходить на 
дистанционный труд, что обязывает к реорганизации контроля 
рабочего процесса. В этом случае появляется необходимость в 
создании нового трудового места для людей, работающих 
дистанционно. 

В условиях цифровой трансформации очень важно учитывать 
риски, связанные с изменением всех бизнес-процессов. Данная 
проблема может быть решена с помощью введения в использование 
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сквозных технологий в работе с большими объемами информации [3]. 
Анализ информации дает возможность прогнозировать 
потенциальные проблемы.  

Главными методами цифровой трансформации являются: 
1) создание математических моделей для формирования 

актуальных бизнес-планов. Этот подход позволяет в короткие сроки 
принимать решения о корректировке работы, связанные с 
варьированием наиболее значимых параметров (издержки, поставки и 
пр.), за счет чего возрастает конкурентная способность предприятия; 

2) увеличение использования цифровых методов в работе с 
операционной моделью, что дает возможность повышать 
эффективность деятельности предприятий и в максимальном размере 
задействовать ресурсы; 

3) активное интегрирование цифровых технологий в бизнес-
процессы предприятий, что позволяет анализировать и усиленно 
работать в перспективных направлениях развития. 

Аккумуляция и анализ информации в различных областях 
позволяют получить значимое преимущество перед конкурентами за 
счет увеличения доли верных решений, в особенной степени при 
наиболее быстром реагировании на изменение ситуации [4]. 

Итак, что мы имеем? Пандемия COVID-19 вынудила многие 
компании прибегнуть к цифровой трансформации. На основании 
сложившейся ситуации необходимо сделать выводы, которые 
однозначно будут иметь большое значение для принятия решений в 
будущем при возможном повторении распространения вирусов. 
Руководство предприятий будет склонно к большей аккуратности не 
только в вопросах поддержания здоровья сотрудников, но и в 
вопросах сохранения благополучной моральной обстановки в 
коллективе. Иначе говоря, организация рабочих процессов будет 
переосмыслена. 

Из всего вышесказанного следует, что одним из самых 
главных факторов в конкуренции между предприятиями будет их 
готовность к быстрому и эффективному внедрению изменений в 
организацию рабочих процессов, в частности к цифровой 
трансформации. 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные 

факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности малого 
бизнеса. Степень инновационного развития страны часто определяет 
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степень экономического роста. Развитие малых инновационных 
предприятий в России является актуальным и важным способом 
обеспечения устойчивого роста национальной экономики. 
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В последнее время часто можно слышать слово «бизнес». Что 

действительно скрыто под данным словом? Самое важное и общее 
определение бизнеса сообщает нам, что «бизнес» – это всякая 
прибыльная деятельность, которое предоставляет любые 
необходимые товары и услуги.  

Для малого бизнеса обычно приписывают следующие 
основные экономические функции, их можно подразделить на 
несколько групп: борьба с монополией и поддержка конкурентной 
среды, борьбы с безработицей и создания рабочих мест, инновации, 
увеличения доходы населения в целом и, следовательно, расширение 
потребительского спроса, повысить профессиональную активность, 
развитие предпринимательских навыков, духа и традиции. 

«Малым предприятиям характерно инновационный характер, 
чему способствуют важные особенности организаций малого бизнеса: 

1) увеличение экономических и неэкономических факторов, 
стимулирующих инновационную деятельность; 

2) руководство для максимизации результатов; 
3) возможность для риска; 
4) низкие издержки производства и высокая 

производительность труда; 
5) большая отдача от финансовой единицы инвестиций в 

НИОКР; 
6) гибкость, мобильность и приспособляемость в быстро 

меняющейся среде из-за размера и управления, как правило, 
инновационный лидер» [1]. 

В России, как и во многих других странах, малый бизнес 
активно развивается, одним из приоритета является предоставление 
информационной поддержки малым предприятиям, в частности 
создание единого информационного центра и развитие 
межрегионального сотрудничества. В результате реализации 
программы все меры поддержки должны охватывать от 60 до 120 000 
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малых предприятий в городе. Есть некоторые надежды на небольшие 
российские компании в новых особых экономических зонах. В 
соответствии с принятым законом эти области могут быть двух видов: 
промышленного, технологического и инновационного. 
Предприниматели, зарегистрированные в частных районах, 
освобождаются от налога на имущество и земельного налога в течение 
5 лет. «Они импортируют иностранное оборудование, а запасные 
части освобождаются от таможенных пошлин все время, поэтому они 
остаются в особой зоне. Кроме того, участники области технологий и 
инноваций могут выплачивать единый социальный налог по льготной 
ставке – 14 % вместо обычных 26» [2-4]. 

Преимуществом малого бизнеса является четкая творческая 
инициатива, способность быстро вносить изменения и независимость 
важных решений, которые стимулируют создание и внедрение 
инноваций. В отличие от крупных компаний, малые предприятия 
развиваются легко, быстро и эффективно. Отличительными 
особенностями являются также контакты на высоком уровне для 
сотрудников компании, способные быстро обмениваться 
информацией и опытом. Ведущие эти компании более прощают 
сотрудников, вовлеченных в процесс создания чего-то нового. 

Малый бизнес имеет большое значение для формирования 
материальной основы процветания и социальной стабильности 
населения страны. Большая роль малого бизнеса в достижении 
конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках. Это более важно, чем способность генерировать новые знания 
и технологии – это способность передавать эти технологии на рынок, 
успешно продаваемый, быстро преобразованный в продукты или 
услуги, необходимые для потребителей.  

«Концепция обеспечения малого бизнеса, одобренная 
правительством Москвы, дает основание полагать, что путем создания 
торговых центров, промышленных и технологических зон и 
коммерческих предприятий, возможна решение основных 
проблемных вопросов малого бизнеса, которые в основном связаны с 
отсутствием федерального законодательства, – недостаточная 
правовая база, громоздкая налоговая система, многие недостатки 
упрощенной налоговой системы, нарушение федерального закона о 
государственной поддержке малого бизнеса. Ожидается, что 
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благодаря развитию существующих и созданных новых компаний 
число рабочих мест достигнет уровня западных стран, а возможно, и 
превысят их» [3, с. 141]. 

К 2021 году ожидается постепенное увеличение индекса 
плотности ВВП. Расширение НИОКР в России, вероятно, достигнет 
2,5 %. Чтобы охарактеризовать корпоративные инновации, они 
используют долю расходов на НИОКР в годовом объеме продаж 
предприятия. В мировой практике высокотехнологичные компании 
включают компании с инновационными факторами, которые 
превышают 4,5 %. Однако этот показатель не содержит информации о 
вкладе инноваций в рост прибыльности компании. «Для получения 
более полной информации необходимо учитывать процесс инноваций 
предприятия в динамике. Корпоративные инновации также 
характеризуются рядом разработок или внедрением инноваций, 
количеством научно-исследовательских кадров, работающих на 
предприятии, а также профессиональным и образовательным уровнем 
персонала. В потенциале инноваций можно также определить 
законодательную базу, инфраструктуру менталитета населения, 
которая предоставляет предпринимателям инновации». 

Преимуществом малого бизнеса является четкая творческая 
инициатива, способность быстро вносить изменения и независимость 
важных решений, которые стимулируют создание и внедрение 
инноваций. В отличие от крупных компаний, малые предприятия 
развиваются легко, быстро и эффективно. Отличительными 
особенностями являются также контакты на высоком уровне для 
сотрудников компании, способные быстро обмениваться 
информацией и опытом. Ведущие эти компании более прощают 
сотрудников, вовлеченных в процесс создания чего-то нового. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
развитию малого бизнеса способствуют созданию дополнительных 
рабочих мест, что очень важно при высокой безработице, повышают 
экспортный потенциал страны [5, с. 285]. 
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Аннотация: В современное время есть особый интерес в 

реализации благоприятной работы системы связи и передачи сведений 
между заемщиками и банками, необходимой при осуществлении 
кредитования, отрицательным элементом которой является негативная 
кредитная история «носителя» и ее влияние на экономическую 
безопасность банка. Исследование этого вопроса обусловлено 
сложной экономической ситуацией в нашей стране, ведь состояние 
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Одним из главных проблемных вопросов в деятельности 

банков для обеспечения экономической безопасности и бескризисного 
развития в современных условиях становится ухудшение качества их 
кредитных портфелей, поскольку деятельность банков является более 
рискованной в отличие от других типов хозяйственной деятельности 
[1, 2]. 

Для уменьшения рисков деятельности банк, при принятии 
решения о выдаче кредита заемщику, должен удостовериться в 
способности заемщика выполнить обязательства по кредитному 
договору. Сегодня, когда кредиты стали одним из самых 
распространенных финансовых продуктов, в соответствии мировой 
тенденции, мы все больше встречаемся с таким понятием, как 
кредитная история. 

Кредитная история физического лица – это информация, 
состав которой определен настоящим Федеральным законом и 
хранится в бюро кредитных историй [1]. Она формируется, когда 
человек впервые берет кредит: 

1. Заинтересованное лицо подписывает согласие на получение 
кредитной истории и присваивание соответствующего кода 
«скоринга» в банке и в БКИ. Этот этап состоит из верификационных 
сведений обращения субъекта кредитной истории, а также самого 
факт его за кредитом. 

2. В дальнейшем накапливается информация о 
платежеспособности заемщика, которая в итоге определяется 
соответствующим уровнем «одобрения» заявки в банке. 

Большинство авторов выделяют следующие основные виды 
кредитных историй: 

 положительная (заемщик выплачивал все кредиты без 
просрочек); 

 чистая (не пользовался услугами кредитных организаций); 
 негативная (просрочки или невозврат кредитных средств). 
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Плохая кредитная история возникает из-за несвоевременного 
выполнения финансовых обязательств. Поэтому банк, оценивая 
кредитную историю клиента, берет во внимание как внутренние свои 
и партнерские сведения по кредитам заемщика и его 
платежеспособность, так и информацию различных внешних 
реестров. Для поддержания положительной кредитной истории 
необходимо, чтобы у заемщика не было действующих по настоящее 
время просроченных платежей и долгов, приобретенных кредитов, 
вернуть которые клиент не сможет и обращений за быстрыми 
кредитами (микрофинансовыми займами). 

Принято считать, что кредитная нагрузка не должна 
превышать 25-30 % от совокупного дохода. Такой процент кредитной 
нагрузки может рассчитать даже сам заемщик на основе следующего 
соотношения элементов: сумма дохода клиента (∑ ДКл) – 100 %, 
сумма ежемесячного платежа по кредитам в общем (∑ ПКр) – x 
(является итоговым процентом нагрузки по кредитам). И по этим 
данным получается пропорция, которую можно рассчитать формулой: 

𝑥 =
∑ ПКр×  %

∑ ДКл
. 

Однако есть другие доступные способы улучшить кредитную 
историю: 

 погасить все просроченные задолженности. Если этого не 
сделать, то все последующие действия потеряют силу; 

 провести ревизию своих действующих обязательств перед 
финансовыми организациями, если обязательств много – постараться 
выплатить те, которые обходятся дороже всего; 

 систематизировать оставшиеся кредиты, а именно 
соблюдение сроков, указанных в договоре займа и учет периода 
транзакции при переводе средств; 

 приобрести кредитную или дебетовую карты, выплаты по 
ним находят свое отражение в кредитной истории; 

 регулярно запрашивать ПКР и следить за улучшением 
качества кредитной истории; 

 активно сотрудничать банков с БКИ или страховыми 
компаниями участвуя в различных программах улучшения кредитной 
истории. 
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На современном этапе динамично развивается социально-
экономическое развитие цифровизированной банковской сферы и 
деятельности человека, охватывая практически все сферы 
функционирования. Поддержание благоприятной кредитной истории 
является большой ответственностью для кредитных организаций в 
условиях цифровизации. Поэтому необходимо поддерживать 
существование жизненно важных интересов всех субъектов и 
объектов кредитных отношений в виде реализации «Умного города» 
(стратегическая цель – максимизация функционирования всех базисов 
жизнедеятельности в постцифровое время и банковской экономико-
финансовой сферы). В случае реализации концепции в России, будет 
эффективна цифровизация в той степени, которой необходимо будет 
для поддержания как организаций банковской деятельности, 
заемщика и его кредитной истории, так и государства в целом и его 
экономическое положение в сфере кредитования [3]. 

На данный интерес существует такая основная угроза, как 
мошенничество со стороны заемщиков. Базисным противодействием 
мошеннических действий станет создание биометрического 
терминала «ОКУМ», способный идентифицировать личность на 100 
%, функционирующий с банковской системой облачного хранилища – 
«Oracle cloud» на базисе «Artificial Intelligence» (искусственный 
интеллект) и взаимодействия с «Big data». 

Система Умного города «ОКУМ» обслуживает поэтапно: 
 исполнение запроса на операцию; 
 введение биометрических и аутентификационных сведений; 
 верификация клиента и регистрация запроса в системе; 
 предварительное решение в выполнении операции; 
 соотношение запросов клиента с его кредитной историей; 
 вторичная перепроверка и итоговое решение по заявке. 
Система «Умного города» содержит в себе большие объемы 

персональных данных о заемщиках, которые могут явлится объектом 
атак киберпреступников (является угрозой в эпоху цифровизации). 
Для их предотвращения предопределены три направления, 
представляющие собой фундамент состояния защищенности [4]: 

 состояние защищенности (мониторинг проникновений в 
системы); 
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 качество жизнедеятельности объекта (банковские 
мобильные устройства); 

 иные сферы применения (идентификация и аутентификация 
нового уровня). 

Стоит отнестись весьма практически к реализации данной 
идее. Это нововведение будет эффективно защищать систему от 
мошеннических деяний. 

В итоге плохая кредитная история не означает, что заемщик не 
сможет привлечь ссуду. Возможности всегда есть, главное – не 
оставлять в тяжелом состоянии свой ПКР, контролировать КИ на 
основе цифровых возможностей и дорожить своей финансовыми 
рейтингом в банках. Даже если сейчас кредит не нужен, это не значит, 
что в нем не возникнет потребности в ближайшем будущем.  
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Аннотация: Современная лесная промышленность 

Российской Федерации переходит на производство более выгодной и 
экономически эффективной продукции, но существует ряд проблем, 
которые не только препятствуют дальнейшему развитию отрасли, но и 
несут в себе экологическую угрозу. Цель данной статьи – выявить 
проблемы и противоречия развития лесопромышленной отрасли 
Российской Федерации, с учетом современных реалий 
экономического развития страны, рассмотреть возможные пути и 
стратегию решения этих проблем. Для решения этих проблем должен 
быть предложен ряд мероприятий, осуществление которых как на 
государственном уровне, так и на уровне бизнес-структур позволит не 
только устранить их, но и обеспечить дальнейшее устойчивое 
развитие лесопромышленной отрасли и повысить ее прибыльность.  

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лесное 
хозяйство, устойчивое развитие, управление, системные проблемы, 
природные ресурсы, древесина 

 
Экономика лесного комплекса определяет уровень социально-

экономического развития половины субъектов Российской 
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Федерации, где площадь земель лесного фонда занимает до 80 % всей 
территории. Площадь лесного фонда Российской Федерации 
составляет 1,18 млрд. га. В общей стоимости запасы древесины 
составляют около 82,1 млрд. м3, что составляет 25 % от общего 
мирового уровня, в 4 раза больше, чем в США, и в 3,7 раза больше, 
чем в Канаде. Годовой допустимый объем вывоза древесины в России 
составляет 635 млн. м3, в то время как фактический объем составляет 
около 30 % [1]. Размер лесных ресурсов России настолько велик, что 
это позволяет покрывать потребности как отечественных, так и 
зарубежных рынков высококачественной древесиной и производными 
продуктами. Объем лесных ресурсов России может обеспечить не 
только текущие, но также и долгосрочные потребности страны, 
потенциал для расширения экспорта древесины и производных 
продуктов очень значителен [2, 3]. Лесные массивы составляют 
большую часть территории страны, однако доля лесной 
промышленности в ВВП составляет лишь 1,3 %; объем 
промышленной продукции составляет 3,7 %, а экспорт валютной 
выручки страны составляет 2,4 %. Перечисленные факты 
свидетельствуют о недостаточности использования лесного 
потенциала страны. Системные проблемы в лесопромышленном 
комплексе можно выделить следующим образом (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Системные проблемы лесопромышленного комплекса 

России 
 
Экономический потенциал лесного комплекса России остается 

нереализованным. Его вклад в ВВП страны постоянно снижается, 
несмотря на очевидные возможности для увеличения доходов, как 
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государства, так и хозяйствующих субъектов лесного комплекса. В 
настоящее время ни государственные органы, ни коммерческие 
организации, ни бизнес-структуры не могут эффективно управлять 
лесными ресурсами [4]. На первый взгляд выявленные системные 
проблемы свидетельствуют о стагнации и сокращении резервов роста 
в лесном комплексе России, в то же время, анализ имеющегося 
потенциала лесохозяйственного комплекса позволяет определить 
условия, способствующие устойчивому развитию отрасли в 
долгосрочной перспективе [2] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Условия устойчивого развития лесного комплекса России 

 
Процесс разработки лесного массива связан с появлением 

такой противоречивой проблемы, как растущие потребности и 
ограничение способностей природных ресурсов, необходимых для 
удовлетворения этих потребностей, а также взаимосвязь и 
взаимозависимость состояния окружающей среды и потенциального 
увеличения результатов предпринимательской деятельности 
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хозяйствующих субъектов. Высокие темпы роста бизнеса должны 
сопровождаться реализацией политики рационального 
природопользования, иначе экологическая катастрофа неизбежна. 
Загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов в 
конечном итоге приведет к снижению национального дохода [5]. 
Основы управления лесным комплексом в России должны быть 
целостной системой с включением государства и различной формы 
предпринимательства в нем как гарант экономического роста отрасли. 
В контексте использования модели рационального 
предпринимательского управления в лесном комплексе следует 
рассматривать как систематическое, целенаправленное воздействие 
общества на лесной комплекс в целом или по его элементам с учетом 
объективных закономерностей и тенденций в интересах оптимального 
развития отрасли и национальной экономики в целом. Самая важная 
стратегическая цель – оптимизировать расположение и структуру 
лесных ресурсов в соответствии с характеристиками территории на 
основании выбора систем использования и воспроизводства лесных 
ресурсов, видов, форм и структур лесного предпринимательства. За 
последние несколько лет возникло значительное противоречие в 
лесном комплексе с необходимостью четкого менеджмента и 
контроля над реальной ситуацией в этой сфере. С одной стороны, 
происходят реорганизационные изменения в центральном органе 
управления окружающей средой и природными ресурсами, с другой 
стороны, есть очевидная непоследовательность действий и 
дезориентация местных органов власти в отрасли. Это становится 
наиболее ярким проявлением в период кризиса, когда интересы 
государства смещены в сферу антикризисных мер, а лесной комплекс 
не оценивается как стратегически важный для стабилизации 
экономической ситуации в стране [6]. Анализируя отечественную и 
зарубежную практику, можно прийти к выводу, что необходимо 
решить экологическую проблему на всех уровнях. Инвестиционный 
процесс должен материализовать решения, принимаемые одинаково 
продуктивно в различных сферах, от бизнеса до защиты природной 
среды, в том числе лесного хозяйства. Инвестиционная деятельность, 
в лесном комплексе включенная в общую инвестиционную среду и 
ограничивается возможностью государства и частного бизнеса [7]. 
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Наряду с выделенным направлением, повышению 
эффективности деятельности предприятий лесопромышленного 
комплекса в России будут способствовать меры, направленные на 
повышение инвестиционной привлекательности лесопромышленного 
комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

существования и оборота в Российской Федерации фальсификата, 
контрабандных и санкционных товаров. Национальная единая система 
маркировки как инструмент эффективного государственного 
регулирования поможет, в первую очередь, потребителю покупать 
качественный товар и производителям иметь здоровую конкуренцию. 
В свою очередь, государство не будет нести бюджетные потери, так 
как все добросовестные производители осуществляют уплату налогов, 
а производитель и покупатель будут уверены в качестве своего товара.  

Ключевые слова: маркировка товаров, государственное 
регулирование, торговая деятельность, качество, продукция, система 
маркировки товаров «Честный Знак» 

 
Современная экономика имеет высокую долю 

распространения и реализации контрафактной продукции. Огромное 
количество поддельных товаров проникают в институт дистрибуции. 
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Тем самым, вся экономическая система имеет большие риски натиска 
контрафактного производства и его продажи в дальнейшем [1]. 
Только по данным Росстата, на 2020 год 35 % продукции легкой 
промышленности являются незаконной. Фальсификатом является 10 
% лекарств, поддельны, 20 % всей парфюмерной продукции тоже 
поддельны, 7,7 % табачной продукции. По данным Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации на российском 
рынке выявлено больше миллионов единиц контрафактной продукции 
с начала 2018 года. Это серьёзная проблема как для самих 
потребителей, которые за свои деньги получают товар сомнительного 
качества, так и для владельцев продукции. Это негативно сказывается 
на их репутации и влечёт финансовые убытки [2]. 

На сегодняшний день согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2018 года № 2963 разработана и уже 
осуществляет работу на базе Центра Развития Перспективных 
Технологий (ЦРПТ) система маркировки и прослеживаемости 
товаров. Данная система направлена на повышение уровня 
безопасности граждан РФ, борьба с контрафактом и некачественными 
аналогами. Так как уже есть промаркированная продукция (табачная 
продукция), в процессе дальнейшей маркировки уже проходят 
пилотные проекты по другим группам товаров (молочная продукция, 
упакованная вода и т.д.). Например, до 1 января 2021 года должна 
быть промаркирована продукция легкой промышленности.  

Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю 
информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, 
дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, 
номер стандарта. Данные хранятся в государственной 
информационной системе. Также, утверждённый Президентом РФ 
документ, регламентирует в какие сроки и как должна происходить 
маркировка товаров. Законодательство определяет порядок 
маркировки товаров Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 
487-ФЗ. В данном порядке прописаны все основные аспекты, а также 
то, что товар с нарушениями в части обязательной цифровой 
маркировки к обороту не допускается. Таким образом, до 2024 года 
национальная система охватит все промышленные отрасли нашей 
страны [3]. 
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На территории Красноярского края национальная система 
«Честный знак», участники которой уже зарегистрированы в 
специализированном реестре края. Мы, используя свои ресурсы, 
сформировали для наглядности представленную информацию ниже. 
Данный краевой реестр учитывает участников рынка, вступивших в 
национальную систему «Честный знак», что позволяет оценить спектр 
региональных производителей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Участники оборота продукции по группам товаров, 

зарегистрированные в национальной системе маркировки «Честный 
Знак» Красноярского края, данные на соответствующую дату 2020 

года 

 
 
На основе данной таблицы видны участники оборота той или 

иной группы продукции. Так, мы видим, что по табачной продукции 
количество зарегистрированных участников превышает две тысячи. 
Этому есть очевидное объяснение: в отношении табачной продукции с 
1 июля 2020 года на территории Российской Федерации оборот 
немаркированных средствами идентификации сигарет и папирос, а 
также обувных товаров запрещен, поэтому все те, кто является 
честным участником оборота, сделал это давно (в соответствии с 
Постановление Правительства РФ № 860). Для того, чтобы было 
всестороннее и оперативное рассмотрение вопросов ведения 
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маркировки товаров и координации межведомственного 
взаимодействия до 19 июня нынешнего года были сформированы 
оперативные штабы по контролю ситуации в части ведения 
маркировки товаров, тем не менее, на сегодняшний день многие 
группы товаров проходят только пилотный проект и есть ряд проблем, 
возникающих при отслеживании всех участников [2, 3]. 

Для проведения оценки количества хозяйствующих субъектов, 
вовлеченных в оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в разрезе товарных групп и роль 
хозяйствующего субъекта в обороте товаров министерством сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края были направлены запросы в 
Управление федеральной налоговой службы России по 
Красноярскому краю, Сибирскую электронную таможню, а также 
муниципальный образования региона.  

При проведении оценки рекомендовано идентифицировать 
хозяйствующие субъекты в качестве участников оборота товаров с 
помощью кодов Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).  

В результате комплексного анализа полученной информации 
установлено, что интересующий вид деятельности хозяйствующих 
субъектов не является основным, внесенным в Единый 
государственный реестр юридических лиц. Кроме того, отсутствует 
достоверная информация о том, что данный вид деятельности 
действительно осуществляется в настоящее время конкретным 
хозяйствующим субъектом. 

Учитывая изложенное, отмечаем, что объективно оценить 
количество хозяйствующих субъектов, являющихся потенциальными 
участниками оборота товаров и присвоить им соответствующие роли 
в обороте товаров, к сожалению, не представляется возможным [4]. 

Также отмечаем, что нет тех органов, которые бы вели единый 
реестр зарегистрированных участников и мог оценить на основе них 
нарушителей.  

Данная проблема может быть решена благодаря налоговой 
службе, которая будет взаимодействовать с министерством сельского 
хозяйства и торговли края и только со временем сформируется 
единый список тех, кто зарегистрирован, а кто продает товары 
незаконно. Данную проблему, возможно, будет решить после 2024 
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года, когда весь оборот товаров будет включен в национальную 
систему маркировки «Честный знак».  

Система маркировки и прослеживаемости товаров необходима 
для сокращения объёмов незаконного оборота промышленной 
продукции, что в свою очередь важно для безопасности, защиты 
жизни и здоровья людей. Контрафакт оказывает негативное влияние 
на экономику и социальную сферу. Противодействие контрафакту 
необходимо в контексте повышения собираемости налогов и 
таможенных пошлин, создания здоровой конкурентной среды на 
товарных рынках [2, 3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

социальной политики молодёжи Дона. Определены причины низкого 
социального и морального поведения юношеского поколения. Они 
заключаются в воспитании, образовании и медиа. Исследование 
показало, что более тщательное воспитание может заложить нужные 
основы. Не принудительное приглашение на политико-
воспитательные мероприятия, с организацией специализирующихся 
на этом профессионалов, может помочь исправить ситуацию 
нынешних студентов и школьников. 

Ключевые слова: молодёжь, воспитание, медиа, образование, 
социальная политика 

 
Введение. Молодежь в настоящее время является такой 

социальной группой, которая не в будущем, а уже сегодня может 
внести существенный вклад в развитие российского общества. Этот 
вклад во многом зависит, как отмечают исследователи, от социальной 
активности молодежи, прежде всего в региональных сообществах. В 
связи с этим в научно исследовательских практиках 
актуализировалась проблематика, связанная с изучением социального 
поведения молодежи в современном российском обществе. Особый 
научный интерес при этом вызывает социальное поведение 
студенческой молодежи как наиболее активной социальной группы. 

Молодежная политика – это система мер по улучшению 
человеческого капитала молодежи через создание условий и 
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предоставление возможностей самореализации; инвестиции в 
наиболее активную часть населения для устойчивых позитивных 
изменений в экономике и социальной сфере. 

Государственная молодежная политика в Ростовской области 
реализуется по 14 направлениям: управление, инфраструктура, 
коммуникации, молодежное сотрудничество, неформальное 
образование, поддержка социально-значимых инициатив, 
профилактика, патриотизм и гражданственность, образ жизни, 
социальная интеграция, творчество, социальные лифты, молодые 
семьи, добровольчество. 

Интеграция молодежи в общественно-политическую жизнь 
Ростовской области предусматривает развитие политической 
грамотности и правовой культуры молодежи, повышение активности 
молодежи как электоральной группы на выборах федерального и 
местного значения, поддержку со стороны государственных органов 
молодежным и детским, общественным организациям и 
объединениям, военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения, международное сотрудничество в 
области молодежной политики. 

Для регулирования вопросов включения молодежи в 
социокультурную жизнь области, предусмотрено развитие досуга 
молодежи, в том числе ее физического воспитания, поддержка 
молодых семей и помощь молодежи в приобретении жилья и 
улучшении жилищных условий, профилактика асоциальных и 
антисоциальных явлений в молодежной среде, включая борьбу с 
проявлениями экстремизма. 

К сожалению, на данный момент, по моим наблюдениям, как 
человек проживший в Новочеркасске, а позже и некоторое время в 
Ростове могу сказать, что развитие данные программы почти не 
получают, только в центре и не особо активно. Стоит ли говорить об 
окраинах города? В Новочеркасске же лично я подобные программы 
не встречал. Было только одно мероприятие, а не программа, которое 
можно воспринимать как патриотическое воспитание. Это было 4 года 
назад в военной части, где всё было организовано не лучшим образом. 

Современная молодёжь имеет крайне низкую планку 
социального поведения и политики. Эта статья посвящена анализу и 
возможным решениям данной проблемы. Существует множество 
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проблем, которые способствуют понижению планки образования, 
моральных взглядов и ценностей. Это распространено не только в 
Российской Федерации, и стоит не так остро, но имеет место в нашей 
жизни. Одним из наиболее показательных районов является 
Ростовская область, так называемая «Южная столица».  

Ростовская область считается одной из самых криминальных 
областей нашей страны, это можно понять по фразе, употребляемой в 
кругах незаконной деятельности и банд формированиях: «Ростов-
папа». 

Забавно, что это не единожды высмеивалось в каких-либо ТВ 
шоу, путешествиях, новостях и прочем, вызывая ещё большую 
агрессию, для оправдания или поддержания своеобразного имиджа. 

Но помимо Ростова есть ещё Новочеркасск, в котором всё 
обстоит либо так же, либо, в некоторых аспектах, ещё хуже. 

Это даёт начало одной из причин такой низкой социальной 
политике среди молодёжи не только Ростовской области, но и почти 
всей страны. Но я выделю не одну, а две причины происходящего. 

Образование, воспитание и медиа. Современная школа, по 
признанию большей части населения, нуждается в реформации. 
Причиной этому служит то, что нынешние реалии образования 
заточены под сдачу ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена), а не 
усвоение и применение знаний. Проведём небольшой эксперимент. 
Вспомните что такое логарифм или моль, когда правил Фёдор 
Иоаннович или Лжедмитрий 1, чем было Временное правительство, 
кто дал в физике законы притяжения. Разумеется, кто-то ответит, и я 
не про старшее поколение, а про студентов и детей. Это говорит о 
низком качестве образования в нашей стране. Это вызвано 2-3 
причинами [1].  

Первая: это низкое финансирование и огромная зависимость 
поступления в ВУЗы от вышеупомянутого экзамена. Финансирование 
– это вообще огромная проблема. Из-за низкого количества вложений, 
школы и ВУЗы не получают нужного оборудования, или получают 
только самый минимум. 

Так же к одной из проблем можно отнести то, что 
большинство образовательных программ предполагает равное 
изучение гуманитарных, точных и естественных наук. Интересы и 
склонности конкретного ребёнка не учитываются. Каждый 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

предметник считает свою дисциплину главной и старается загрузить 
учеников по максимуму [1]. 

Возможность выбрать какой-либо профиль обычно есть только 
у старшеклассников, и то не во всех школах. 

Всё это вызвано гибридизацией несовместимого. В 2000-х 
наше правительство, решив, что система образования СССР устарела, 
объединило советский и немецкий метод ведения и преподавания. 
Позже, по этой же причине, появилось ЕГЭ. 

Одну из главных ролей в жизни человека играет его 
воспитание. Воспитание – это действие, посредством которого одно 
поколение подготавливает следующее за ним поколение к 
исполнению его миссии в истории народа. 

Воспитание в СССР было чётко определённым и 
выстроенным. В его основу входили: 

1. Коллективизм. 
2. Трудолюбие. 
3. Уважение к старшим. 
4. Взаимоподдержку и взаимопомощь. 
5. Ответственность. 
Все детские учреждения однотипны, что позволяло 

воспитывать детей в равных условиях, вне зависимости от 
национальности, все дети были детьми Советского Союза. Это 
объединяло, давая понять, что кто-то за тебя вступится. По этой же 
причине информация о хулиганах или драках не просачивалась, 
потому что случаев подобного было очень мало. А что же сейчас?  

Современное воспитание имеет под собой основу СССР, и то 
только тех, кому минимум за 30-35 лет. Остальные воспитывают 
детей, на основе 90-х и домостроя, проходя через классические 
ошибки на собственном опыте [1]. 

Процесс воспитания зависит от уровня дохода семьи и ее 
социального статуса, что ещё раз показывает отсутствие нормально 
финансирования. 

Но деньги не главное, как бы банально это ни звучало. Важно 
окружение семьи. И тут вновь всё неоднозначно. На данный момент 
российские семьи живут по, частично, средневековым понятиям. 
Менталитет воспитания выстроен так, что вся ответственность за дом, 
в том числе и ухода за ребёнком лежит на матери. 
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Она – хранительница очага, а отец – добытчик. Но вновь из-за 
денег, мам стараются отдать ребёнка в детский сад или бабушке с 
дедушкой, для заработка.  

Задача отца в вопросах воспитания чаще всего сводится к 
обучению как «постоять за себя» перед обидчиками, ответить им не 
только физически, но и словесно. В России это обычное явление. 
Поэтому российские дети вырастают с сильным характером и 
выносливостью, в отличие от своих европейских сверстников.  

Попадая в группу, ребёнок видит то, что общество 
расслаивается по статусу. Более лучшие игрушки, одежда, хамоватое 
поведение из-за вседозволенности, данной родителями, приводит к 
обиде или зависти ребёнка, пусть и в более позднем возрасте. И тут в 
свои права вступает социальное воспитание, которое, откровенно 
говоря, в Ростовской области тоже не является эталонным.  

Как житель, пусть и кратковременный, Ростова, я могу 
утверждать, что поголовно все стараются не просто чего-то достичь, 
но и показать, что он лучше других. Вечное «соревнование» не 
лучшим образом влияет на ребёнка, а распускание слухов, для 
очернения репутации другого, только усугубляет это, строя однобокое 
мнение. Маленький, неокрепший и не умеющий анализировать ум, 
формирует понятие: Они плохие, а мы хорошие. 

К сожалению, в реальной жизни всё сложнее. Не бывает 
чёрного и белого, есть только серое, которое может быть более 
светлым или тёмным, так как каждый защищает и представляет свои 
интересы.  

Бездействие людей поражает. Всевозможные безобидные 
пародии для поднятия настроения мы замажем и забудем, по судам 
затаскаем, а пропаганду наркотиков, сигарет, криминала и прочего 
оставим, это не наше дело. 

В основу российского воспитания, особенного семейного 
заложено такое отношение к ребенку, которое принято называть «кнут 
и пряник». То есть родители могут наказать ребенка за проступок, 
иногда достаточно строго, но уже через некоторое время обнять и 
приласкать его, объяснив, почему нельзя так поступать. «Золотая 
середина» в данном подходе к воспитанию, встречается крайне редко.  
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Зачастую, занимаясь домашними делами, родители оставляют 
чадо смотреть телевизор, видео по интернету и так далее. И тут свою 
роль играет медиа. 

Медиа – обширное понятие, включающее в себя средства 
коммуникации, способы передачи информации, а также 
образовываемую ими среду. 

По большей части по телевизору показывают зарубежные 
фильмы, которые показывают не самые лицеприятные вещи. 
Всевозможные боевики, кино франшизы, детективы, фэнтези и 
триллеры и драмы с криминалом демонстрируют кучу крови, трупов, 
монстров и т.д.  

Подчеркну, это не значит, что ребёнок станет маньяком, ведь 
крайне редко встречается жизненное кино, которое будет показывать 
серость жизни, и последствия выбора, который всегда имеет 
последствия. Зачастую мы вновь видим разделение на чёрное и белое 
и ребёнок, разумеется, будет создавать себе кумиров, на которых 
нужно равняться. 

Ещё раз скажу, фильмы никак не влияют на саму линию 
поведения, они имеют вес только и только в мировозрении.  

Такие действия могут увидеть в книгах и их героях. 
Раскольников, Башмачкин, Простакова и Григорий из романа «Тихий 
Дон», отлично, кстати, показывающий жизнь на Дону и последствия 
выбора персонажей, и многие другие. Поэтому можно использовать 
старый метод, включающий сразу 3 элемента: воспитание, медиа, 
образования. Всё это можно получить, читая книги. Но тут резко 
встаёт вопрос у молодого поколения: «Зачем?», Ведь есть более 
перспективные занятия, такие как прогулки и игры. 

И тут снова играют не последнюю роль родители, в основном, 
не приучая дитя к такому досугу. 

Игры тоже имеют свой вес в жизни. Они расслабляют, 
убивают время, когда нечего делать. Кто-то скажет, что можно 
почитать книгу, но это лишь в очередной раз нагружает мозг. Мы 
снова учимся, размышляем, философствуем и представляем, как бы 
выглядела та или иная сцена. Со временем из отдыха это 
превращается в привычку, которая начинает утомлять. Нужен отдых, 
и тут вступают игры.  
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Исходя из всего этого, можно сделать вывод: всему нужна 
мера. 

В воспитании нужно в меру наказывать и награждать, умело 
оперируя тем, что ребёнку интересно. 

Нужно найти золотую середину в отдыхе и обучении. Найти 
себя и анализировать свои и чужие поступки, взвешивать решения. 
Для этого необязательно учиться, большинство приобретает навыки 
чтения, счёта и правописания дома. Школа просто развивает эти 
навыки, но позже даёт новые, менее нужные и забывающиеся. 
Поэтому школа так же нуждается в мере. В конце концов, 
финансирование необязательно, в огромных масштабах. 
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Аннотация: Автор данной статьи уделяет особое внимание 

защите прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг, 
введению и изменению законодательства, разъяснений Верховного 
суда, проблемам правоприменительной практики в указанной сфере. 
Автор делает упор на различные способы защиты прав потребителя 
как слабой стороны гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, финансовые 
услуги, судебная защита прав потребителей, потребительские 
правоотношения, финансовый рынок 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном 

обществе каждый гражданин Российской Федерации ежедневно 
вступает в потребительские отношения, приобретая товары или 
услуги. Российским законодательством гарантируется право 
обращения в суд за защитой своих нарушенных прав и интересов для 
каждого гражданина являющегося потребителем. Ежегодно этим 
правом пользуется значительная часть субъектов гражданского права. 
На сегодняшний день можно смело утверждать, что российский рынок 
насыщен широким ассортиментом финансовых услуг. В основе 
необходимости защиты прав потребителей финансовых услуг лежит 
дисбаланс между полномочиями, информацией и ресурсами, 
доступными потребителям и поставщикам финансовых услуг, что 
создает неблагоприятные условия для потребителей [1-8]. 
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Так, согласно статистике Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ за 2019 год в суд первой инстанции поступило 
291120 гражданских дел о защите прав потребителей, из которых 23,7 
процента (68036 дел) относятся к спорам из договоров с финансово-
кредитными учреждениями.  

Современный финансовый рынок характеризуется 
многообразием и комплексным характером услуг, предоставляемых 
финансовыми организациями потребителям – финансовых услуг. 
Примерами организаций, оказывающих финансовые 
(потребительские) услуги, являются банки, инвестиционные банки, 
страховые и лизинговые, брокерские компании и множество других 
компаний. 

В законодательстве для деятельности, которую ведут 
финансовые организации, используется термин «финансовые услуги», 
потребителями которых являются граждане (физические лица), 
состоящие либо не состоящие в договорных отношениях со своим 
контрагентом, имеющие намерение обратиться за предоставлением 
финансовых услуг или получающее финансовые услуги 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Понятие финансовой услуги сосредоточено в рамках ст. 4 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», согласно которой под финансовыми услугами 
понимаются банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, 
оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и 
(или) размещением денежных средств юридического и физического 
лица». 

Отсюда следует, что виды услуг, закрепленные в указанной 
норме Закона о защите конкуренции, основываются на привлечении и 
размещении чужих денежных средств. Это означает, что связь 
финансовой услуги с привлечением и размещением денежных средств 
физического и юридического лица может быть истолкована как 
квалифицирующий признак этой услуги. 

При определении данного понятия, законодатель не стал 
утруждать себя обобщениями и пошел через простое перечисление 
услуг, относящихся к разряду финансовых. Критерии, на основании 
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которых он относит те или иные услуги к разряду финансовых не 
выделяются и остаются несколько «за кадром». Поскольку 
предложенное понятие не содержит общих характеристик, 
позволяющих отнести услугу к разряду финансовых, можно сказать, 
что для целей научного познания и дальнейшего практического 
применения данное определение не подходит. Сначала необходимо 
выделить признаки и свойства изучаемого явления и с их помощью, 
как через фильтр просеять правоотношения, выделяя те, которые 
подходят под выработанный эталон. 

Исследователи выделяют два квалифицирующих признака 
финансовой услуги.  

Первый признак – это связь услуги с привлечением и 
размещением денежных средств физических и юридических лиц. 
Вторым квалифицирующим признаком финансовой услуги в 
приведенном определении можно считать субъекта, который ее 
оказывает – финансовую организацию. 

Таким образом, необходимую и достаточную совокупность 
квалифицирующих признаков финансовых услуг с точки зрения 
определения, данного в Законе о защите конкуренции, образуют два 
признака.  

Это услуги: 
1) связанные с привлечением и размещением чужих денежных 

средств, т.е. финансовое посредничество; 
2) оказываемые финансовой организацией, исчерпывающий 

перечень которых приведен в Законе о защите конкуренции. 
Второй квалифицирующий признак финансовых услуг, 

согласно определению, представленному в ст. 4 Закона «О защите 
конкуренции», по мнению Ю.Б. Фогельсона сводится к определению 
субъекта, ее оказывающего или к финансовой организации. 

Что касается определения финансовой организации, оно 
представлено также в Законе «О защите конкуренции», который 
содержит полный перечень финансовых организаций. 

Классифицируя финансовые услуги, Ю.Б. Фогельсон 
подразделяет их следующим образом: 

1) банковские услуги, к которым относятся финансовые 
услуги, совершение которых находится исключительно в компетенции 
банков. К ним относятся услуги: 
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 по привлечению денежных средств во вклады; 
 по осуществлению расчетно-кассового обслуживания; 
2) финансовые услуги, реализуемые помимо банков также 

небанковскими организациями и включающие услуги по 
кредитованию (в том числе жилищному или ипотечному) и денежным 
переводам; 

3) услуги инвестиционно-банковского характера или 
посреднические услуги, в реализации которых задействованы 
потребитель и фондовый рынок. Этот вид услуг объединяет 
депозитарные услуги, услуги по финансовому консультированию и 
оценке собственности; 

4) страховые услуги, то есть услуги, связанные с защитой 
имущественных интересов физических и юридических лиц 
(страхователей) в случае наступления определенного события 
(страхового случая) за счет средств денежного (страхового) фонда, 
формируемого на основе страховых взносов (страховой премии). Это 
услуги по страхованию и перестрахованию. 

Институт защиты прав потребителей в сфере финансовых 
услуг остается сложным для понимания. Отсутствие единой позиции 
судов, приводит к противоречивым выводам по ряду важных вопросов 
при рассмотрении гражданских дел, в связи с чем, Верховный Суд РФ 
вынужден издавать акты толкования норм права, для их 
единообразного понимания и применения.  

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации были 
приняты постановления от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», от 
27 июня 2013 г. N 20 «О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан» и от 29 января 2015 
г. N 2 «О применении судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 

Актуальные вопросы применения судами законодательства о 
защите прав потребителей освещались в тематических обзорах 
судебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации, в частности, в Обзоре Верховного Суда 
Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики о 
применении законодательства о защите прав потребителей при 
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рассмотрении гражданских дел (утвержден 1 февраля 2012 г.), в 
Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
добровольным страхованием имущества граждан (утвержден 30 
января 2013 г.), в Обзоре судебной практики по гражданским делам, 
связанным с разрешением споров об исполнении кредитных 
обязательств (утвержден 22 мая 2013 г.), а также в Обзоре практики 
рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(утвержден 22 июня 2016 г., с изменениями от 26 апреля 2017 г.). 

Отдельные правовые позиции излагались в периодических 
обзорах Верховного Суда Российской Федерации. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» впервые 
разъяснено, что под финансовой услугой, с точки зрения 
законодательства о защите прав потребителей, следует понимать 
услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, 
привлечением и (или) размещением денежных средств и их 
эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов 
гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и 
ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских 
вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные 
операции и т.п.).  

Сфера финансовых услуг, оказываемых банками и иными 
организациями, в настоящее время характеризуется, с одной стороны, 
ростом числа оказываемых населению услуг, а с другой – наличием 
рисков, сопряженных, в том числе с не всегда добросовестным 
поведением участников финансового рынка. 

Так 27.09.2017 Президиумом Верховного Суда РФ утвержден 
«Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав 
потребителей финансовых услуг» 

Обзор был подготовлен в целях обеспечения эффективной 
реализации функций судебной защиты нарушенных прав и законных 
интересов потребителей финансовых услуг, правильного и 
единообразного применения законов при рассмотрении дел 
соответствующей категории. 
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Из основных подходов Обзора хотелось бы выделить 
следующие: 

1. Списание банком денежных средств со счета клиента 
должно осуществляться по тому курсу валюты и тем тарифам, 
которые действовали в банке на момент списания денег с банковской 
карты. 

2. Положения Закона о защите прав потребителей не 
применяются к отношениям, возникшим из договора займа, 
заключенного между кредитным потребительским кооперативом и 
гражданином – пайщиком этого кооператива. 

3. Начисление по истечении срока действия договора 
микрозайма процентов в том размере, который был установлен 
договором лишь на срок его действия, является неправомерным. 

4. Снижение судом размера процентов за пользование 
микрозаймом до размера ставки рефинансирования, т.е. ниже, чем по 
любому из видов предоставляемых кредитными организациями 
физическим лицам потребительских кредитов, среднерыночные 
ставки по которым рассчитываются Банком России, является 
неправомерным. 

5. Не допускается расторжение в одностороннем порядке по 
инициативе заемщика договора банковского счета, предназначенного 
для учета его кредиторской задолженности, если открытие такого 
счета являлось условием заключения кредитного договора. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу договора каршеринга в 

гражданском праве. Сервис каршеринга стал активно набирать 
популярность в России и регионах в последние годы. Это повлекло за 
собой появление экономических и правовых проблем, которые 
требуют решения из-за роста судебной практики и отсутствия единого 
взгляда субъектов права на каршеринговые правоотношения. 

Ключевые слова: каршеринг, договор каршеринга, 
каршеринговые правоотношения, транспортное средство, договор 
аренды транспортных средств 

 
Ежегодно в Российской Федерации свыше 1 млн. граждан, 

пользуются услугами каршеринговых компаний, хотя еще 5 лет назад 
услуги каршеринга предоставлялись лишь в Москве и Санкт-
Петербурге. Бурное развитие каршеринговых услуг в экономике 
повлекло за собой рост правовых разногласий. Арбитражными судами 
города Москвы, Московской области, Новосибирской области, 
Свердловской области, Тамбовской и Калужской областей только в 
2020 году рассмотрено более 100 дел [1-5].  

Приведенные данные и статистика по судебным делам, а также 
сложившиеся темпы развития этого вида услуг требуют оценки 
правового регулирования практики применения договора каршеринга 
и его положений с точки зрения существующих гражданских норм.  

Проведя анализ общих характеристик договора каршеринга, то 
есть распространение на него общих положений Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ), представляется, что законодатель не 
относит данный договор ни к абонентскому, ни к публичному. Но при 
этом к договору каршеринга, согласно актам толкования права, могут 
применяться нормы рамочного договора и договора присоединения. 
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Применение норм рамочного договора к договору каршеринга 
возможно исходя из факта однократной процедуры регистрации 
потребителя при заключении договора каршеринга. Применение норм 
договора присоединения к договору каршерингу возможно исходя из 
того, что при получении каршеринговых услуг гражданин 
присоединяется к условиям договора каршеринговой компании, и 
только после выполнения этой процедуры он может получить услугу. 
Не смотря на позицию законодателя, представляется, что договор 
каршеринга должен быть отнесен только к договорам присоединения, 
так как хотя и есть схожесть с рамочным договором в части 
однократной процедуры регистрации потребителя, не представляется 
данный фактор связующим. Скорее это не сходство, а специфичная 
особенность самого договора каршеринга как одного из видов 
договора аренды транспортных средств. 

Исследуя правовую природу договора каршеринга наряду с 
общими договорными условиями, необходимо обратить внимание и 
на специальные, то есть рассмотреть те моменты, которые позволят 
его отнести, например, к договору проката, перевозки или аренды. В 
этом вопросе в правовой доктрине уже несколько лет ведутся 
дискуссии такими правоведами как Н.М. Улицкая [6], О.В. Гриднева 
[7] и др. Рассмотрим основные точки зрения подробнее. 

1. Каршеринг и положения договора проката (§ 2 гл. 34 ГК 
РФ). 

Практически все каршеринговые организации 
придерживаются позиции, что указанные договоры нельзя отнести к 
такой разновидности договора аренды, как прокат, либо прямо 
указывают в договоре, что он не относится к публичной оферте. 
Рассмотрим основные доводы. 

Во-первых, в соответствии со ст. 628 ГК РФ [8] по договору 
проката арендодатель должен проверить исправность арендуемого 
имущества в присутствии арендатора, а также ознакомить его с 
правилами эксплуатации транспортного средства. Однако в момент 
принятия арендатором каршерингового автомобиля в пользование 
арендодатель физически не находится рядом. Договор заключается 
дистанционным способом в сети «Интернет» через сайт или 
мобильное приложение.  
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Во-вторых, ряд положений договора проката просто не могут 
быть реализованы, так как договор каршеринга ограничен достаточно 
жесткими временными рамками и направлен на удовлетворение 
потребностей арендатора на текущий момент. Так, например, ст. 629 
ГК РФ не может быть применима к каршерингу в силу того, что 
арендодатель не находится рядом с транспортным средством, 
сдаваемым в аренду. В связи с этим при обнаружении арендатором 
каких-либо недостатков он не сможет их устранить на месте. При 
этом главное конкурентное преимущество каршеринга заключается в 
том, что арендатор может получить автомобиль «по требованию» 
немедленно и не должен ждать, когда арендодатель устранит 
указанные недостатки. 

2. Каршеринг и положения договора перевозки (гл. 40 ГК РФ). 
Суть договора перевозки состоит в перемещении груза, 

пассажира, багажа и пр. При этом перевозка осуществляется 
перевозчиком, что не может быть применено к договору каршерингу. 
По договору каршеринга каршеринговая компания предоставляет 
гражданину каршеринговое транспортное средство за плату во 
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению 
им и его технической эксплуатации. Схожесть договора перевозки и 
договора каршеринга состоит лишь в том, что услуги осуществляются 
за определенную договорами плату. При этом в случае с договором 
каршеринга плата может взиматься за минуты, часы или сутки 
использования автомобиля. Иными словами, гражданин через 
мобильное приложение получает возможность пользоваться 
автомобилем, не производя дополнительных расходов на бензин, 
мытье, полировку, посещение станций технического обслуживания и 
прочих издержек. 

3. Каршеринг и договор аренды транспортных средств без 
экипажа (§ 3 гл. 34 ГК РФ). 

Если договор каршеринга рассматривать как договор аренды 
транспортного средства без экипажа, то в соответствии с ГК РФ (ст. 
644) арендатор обязан поддерживать надлежащее состояние 
автомобиля, включая ремонт, в течение всего срока действия 
договора. В соответствии со ст. 190 ГК РФ сроки это: год, месяц, 
неделя, день или час [9], а не минута, как это указывается в договоре 
каршеринга. Также необходимо отметить, что арендатор обязан 
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осуществлять эксплуатацию арендованного транспортного средства, 
как коммерческую, так и техническую, своими силами. В связи с этим, 
можно прийти к выводу, что без предоставления услуги по 
технической эксплуатации и поддержания надлежащего состояния 
арендованного транспортного средства, включая проведение 
капитального и текущего ремонта, положения договора каршеринга не 
могут быть соотнесены с договором аренды транспортных средств без 
экипажа. К отличиям можно отнести также обязанность арендатора по 
страхованию имущества и возможность, без согласия арендодателя, 
сдачи автомобиля в субаренду. При правоотношениях по каршерингу, 
пользователь должен быть зарегистрирован на сайте арендодателя, 
привязать свои данные лицевого счета или карты, с которой, 
впоследствии, произойдет списание денежных средств [10].  

Таким образом, в ходе подробного изучения правового 
регулирования договора каршеринга в России можно сделать вывод, 
что нормы договора аренды без экипажа ближе к положениям 
договора каршеринга, но не могут быть применены к нему полностью. 
Это обусловлено краткосрочной спецификой аренды каршерингового 
транспортного средства. Особо следует отметить, что положения 
договора присоединения можно использовать только в сфере защиты, 
применяя нормы Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора 
и ее пределах» [11]. Хотя, по всем правовым особенностям из 
исследуемых видов договоров, договор каршеринга в большей 
степени приближен к нормам договора аренды без экипажа. 
Представляется что, договор каршеринга можно рассматривать как 
разновидность договора аренды без экипажа с внесением 
соответствующих регулирующих норм в ГК РФ. В связи с этим 
актуально внести дополнения: 

1) в статью 190 ГК РФ необходимо добавить положение о том, 
что «установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 
назначаемый судом срок определяется календарной датой или 
истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями, часами и минутами»; 

2) гл. 34 ГК РФ предлагается дополнить параграфом 3.1 
Особенности краткосрочной аренды транспортных средств без 
экипажа (каршеринг).  



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

И представить параграф в следующей редакции: 
1. Краткосрочная аренда транспортных средств без экипажа 

(каршеринг). 
649.1. Договор краткосрочной аренды транспортных средств без 
экипажа (каршеринг). 

2. По договору краткосрочной аренды транспортных средств 
без экипажа (каршеринга) арендодатель (каршерингодатель) 
предоставляет арендатору (каршерингополучателю) каршеринговое 
транспортное средство за плату во временное краткосрочное владение 
и пользование без оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации.  

Каршеринговым транспортным средством признается 
транспортное средство, которое доступно для неограниченного числа 
арендаторов (каршерингополучателей), имеющих право бронировать 
и независимо использовать его в рамках стандартного тарифа, 
рассчитанного на основе времени и (или) километража, включающего 
все расходы на топливо. 

3. К договору краткосрочной аренды транспортного средства 
без экипажа (каршеринга) применимы нормы статьи 428 настоящего 
Кодекса, в той части, которая не противоречит закону и не нарушает 
прав арендатора (каршерингополучателя). 

4. Договор краткосрочной аренды транспортных средств без 
экипажа (каршеринг) не является публичным договором (статья 426 
настоящего Кодекса). 

649.2. Форма договора краткосрочной аренды транспортных 
средств без экипажа (каршеринга). 

Договор краткосрочной аренды транспортных средств без 
экипажа (каршеринг) заключается посредством присоединения (статья 
428 настоящего Кодекса) к нему арендатора (каршерингополучателя) 
в электронной форме через мобильное приложение, либо через сеть 
«Интернет» с помощью электронной подписи, посредством 
однократной процедуры регистрации арендатора 
(каршерингополучателя) в каршеринговой компании как потребителя 
услуги (статья 429.1 настоящего Кодекса). К такому договору не 
применимы правила о регистрации договоров аренды, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 609 настоящего Кодекса. 
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649.3. Срок договора краткосрочной аренды транспортных 
средств без экипажа (каршеринг). 

1. Договор краткосрочной аренды транспортных средств без 
экипажа (каршеринг) заключается единоразово на срок до 120 часов, 
что соответствует пяти календарным дням. 

2. Правила о возобновлении договора краткосрочной аренды 
транспортных средств без экипажа (каршеринга) и о 
преимущественном праве арендатора (каршерингополучателя) на 
заключение договора краткосрочной аренды на новый срок (статья 
621 настоящего Кодекса) к договору краткосрочной аренды 
транспортных средств без экипажа (каршерингу) не применяются. 

649.4. Обязанность арендатора по содержанию 
каршерингового транспортного средства. 

Арендатор (каршерингополучатель) в течение всего срока 
договора краткосрочной аренды транспортных средств без экипажа 
(каршеринга) обязан поддерживать надлежащее состояние 
арендованного каршерингового транспортного средства и его 
техническую эксплуатацию. 

649.5. Обязанность арендодателя (каршерингодателя) по 
содержанию каршерингового транспортного средства. 

Арендодатель (каршерингодатель) в течение всего срока 
договора краткосрочной аренды транспортных средств без экипажа 
(каршеринга) обязан осуществлять текущий и капитальный ремонты 
сданного в аренду каршерингового транспортного средства и 
предоставлять необходимые принадлежности. 

649.6. Обязанность арендатора (каршерингополучателя) по 
управлению каршеринговым транспортным средством. 

1. Арендатор (каршерингополучатель) своими силами 
осуществляет управление арендованным каршеринговым 
транспортным средством. 

2. Арендатор (каршерингополучатель) не вправе передавать 
право управления арендованным каршеринговым транспортным 
средством третьим лицам. 

649.7. Обязанность арендатора (каршерингополучателя) по 
оплате расходов, связанных с эксплуатацией каршерингового 
транспортного средства. 
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Если иное не предусмотрено договором краткосрочной аренды 
транспортных средств без экипажа, арендатор 
(каршерингополучатель) несет расходы, возникающие в связи с 
эксплуатацией арендованного каршерингового транспортного 
средства, в том числе расходы на оплату топлива. 

649.8. Обязанность арендодателя (каршерингодателя) по 
страхованию каршерингового транспортного средства. 

Арендодатель (каршерингодатель) обязан страховать 
каршеринговое транспортное средство и (или) страховать 
ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в 
связи с его технической эксплуатацией, в тех случаях, когда такое 
страхование является обязательным в силу закона или договора. 

649.9. Договоры с третьими лицами об использовании 
каршерингового транспортного средства. 

1. Арендатор (каршерингополучатель) не вправе сдавать 
каршеринговое транспортное средство в субаренду. 

2. Арендатор (каршерингополучатель) вправе без согласия 
арендодателя (каршерингодателя) от своего имени заключать с 
третьими лицами договора перевозки и иные договоры, если они не 
противоречат целям использования каршерингового транспортного 
средства, указанным в договоре краткосрочной аренды транспортного 
средства без экипажа, а если такие цели не установлены, назначению 
каршерингового транспортного средства. 

649.10. Ответственность за вред, причиненный 
каршеринговому транспортному средству. 

Если договором краткосрочной аренды не предусмотрено 
иное, то в случае гибели или повреждения арендованного 
каршерингового транспортного средства арендатор 
(каршерингополучатель) обязан возместить арендодателю 
(каршерингодателю) причиненные убытки, если последний докажет, 
что гибель или повреждение каршерингового транспортного средства 
произошли по обстоятельствам, за которые арендатор 
(каршерингополучатель) отвечает в соответствии с законом или 
договором краткосрочной аренды без экипажа. 

649.11. Ответственность за вред, причиненный 
каршеринговым транспортным средством. 
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Если договором краткосрочной аренды не предусмотрено 
иное, ответственность за вред, причиненный третьим лицам, 
арендованным каршеринговым транспортным средством, его 
механизмами, устройствами, оборудованием несет арендодатель 
(каршерингодатель) в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 59 настоящего Кодекса. Арендодатель (каршерингодатель) 
вправе предъявить к арендатору (каршерингополучателю) 
регрессивное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим 
лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора 
(каршерингополучателя). 

649.12. Особенности краткосрочной аренды отдельных видов 
каршеринговых транспортных средств без экипажа. 

Транспортными уставами и кодексами могут быть 
установлены иные, помимо предусмотренных настоящим параграфом, 
особенности краткосрочной аренды отдельных видов транспортных 
средств без экипажа. 

Таким образом, приведенные изменения позволят 
максимально защищать права арендаторов (каршерингополучателей), 
которые добросовестно пользуются услугами каршеринга, а также 
помогут пресечь возможные противоправные деяния сторон договора 
каршеринга. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты 

формирования человеческого капитала на региональном уровне в 
период пандемии. Указывается, что в условиях эпидемии специфика 
потребностей в человеческом капитале изменяется, так как возрастает 
необходимость в медицинских работниках. Помимо этого, 
рассматриваются особенности ведения политики управления 
компаниями, сталкивающимися с такими трудностями как закрытие 
межрегиональных границ и переход на дистанционную форму 
организации труда. 
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Реформационные процессы, направленные на преобразование 

командной экономики в социально-ориентированную, связаны с 
рядом проблем, обозначившихся в формировании рыночных 
отношений. Самодостаточное, конкурентоспособное и устойчивое 
развитие экономики гарантируется и обеспечивается средствами 
исполнительных и законодательных властей, которые должны 
проявлять особую активность в этом вопросе. 

В наши дни экономика Российской Федерации переживает 
достаточно сложные времена, причиной которых, в первую очередь, 
являются такие факторы как упадок промышленности, структурный 
дисбаланс и отсутствие систем автоматического управления 
хозяйствующих субъектов. Однако, одной из самых весомых сторон 
хозяйствования на любом уровне сегодня можно назвать 
человеческий капитал, а именно его создание и сохранение. 

Стоит сказать, что формирование человеческого капитала 
состоит из нескольких важных частей: 

 создание компетентного рабочего контингента, главным 
аспектом которого является подготовка специалистов, а именно 
обучение и повышение квалификации. Стоит обратить внимание, что 
в большинстве исследований этому вопросу уделяется наибольшее 
количество внимания; 

 привлечение рабочего контингента в пределах конкретного 
региона; 

 сбережение рабочего контингента в пределах конкретного 
региона [1]. 

В наши дни человечество столкнулось только с одной 
пандемией – пандемией коронавируса, из-за этого ни правительство, 
ни физические, ни юридические лица не могут предпринимать 
необходимые меры и вовремя реагировать на проблемы, сложившиеся 
в экономике, поскольку не готовы к таким изменениям. Ситуация 
выходит из-под контроля из-за непредсказуемости течения пандемии, 
что заставляет обеспокоиться о повторном распространении тяжелых 
инфекций.  
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Под воздействием COVID-19 произошли серьезные изменения. 
Из особо значимых можно отметить следующие. 

Ввод особого порядка труда для лиц старше 65 лет – влечет за 
собой своего рода стеснения данной категории работников, которые 
от их качеств зависеть не будут. 

Переход по возможности на дистанционную форму труда 
работников – может приводить к экономии на обеспечении рабочей 
среды. Но все же есть в этом и минусы, например упадок уровня 
управления рабочими и снижение организованности труда. Снижение 
связи между официальным и действительным местом работы 
открывает возможности к набору сотрудников из регионов, в которых 
уровень заработной платы ниже, а также дает возможность работать в 
более удобных условиях. 

Ограничение или полное отсутствие перемещения работников 
– приводит к необходимости предприятий обладать минимальным 
запасом сотрудников в каждой географической единице.  

С учетом вышесказанного, основными требованиями к 
экономике регионов будет сохранение работоспособности субъекта 
РФ, как при устойчивой ситуации, так и в рамках эпидемии [2]. 

Следует разобраться, чем же пандемии затрудняют ситуацию. 
В первую очередь меняется запрос на сотрудников медицинской 
сферы, а также на людей, ответственных за разработку и поставку 
вакцин, лекарственных средств, медицинских масок и прочих 
необходимых вещей в условиях пандемии.  

Как показывает практика, на отечественном рынке происходит 
значимый переход работников из провинций в крупные региональные 
центры, что влечет недостаток медицинских работников, причем 
столь значимый, что впоследствии не хватает медицинской помощи 
даже в стабильной обстановке. 

Обеспечение высокой эффективности возможно при четкой и 
отлаженной работе формальных и неформальных институтов и 
правильном функционировании экономических агентов, например, 
при составлении и исполнении договоров (устных и официальных) 
[3]. 

Таким образом, в наши дни отечественной экономике 
свойственна не всегда корректная работа экономических систем, 
важных для обеспечения устойчивого положения в регионах. Помочь 
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справиться с этой проблемой может оживленное вмешательство 
государства, а именно создание и внедрение системы поощрительных 
и контр стимулирующих санкций, необходимых для обеспечения 
достаточности рабочих резервов в особо значимых отраслях, таких 
как медицина, снабжение, а также создание запаса ресурсов на случай 
возгорания новой эпидемии. Наличие подобных экономических 
систем очень важно – их отсутствие ведет к падению продуктивности 
рынка, что отмечают ведущие экономисты [4]. 

Итак, нами представляется идея, предусматривающая 
потребность снабжения экономической системы человеческим 
капиталом в периоды между эпидемиями. Она должна предсказывать 
объем потребности в человеческом капитале и создавать его, а также 
регулировать функционирование уже существующего с помощью 
необходимых санкций. 

В заключение стоит сказать, что наблюдается явная 
необходимость во вмешательстве государства с целью регулирования 
функционирования рынков и других структур в условиях пандемии, 
так как имеется склонность к недопроизводству некоторых 
общественно важных благ, также появляются трудности в 
предоставлении образования в условиях карантина. Если в случае 
стабильной ситуации для воспроизводства человеческого капитала 
достаточно рыночного саморегулирования, то в условиях пандемии 
общество имеет ощутимую потребность в государственной помощи. 
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Аннотация: В теории временной стоимости денег 

объясняется, что ценность денег со временем падает. Это обусловлено 
несколькими факторами, которых мы кратко коснёмся в статье. Если у 
физического или юридического лица есть обязанности выплатить или 
получить определённую сумму, то стоимость такого актива или 
обязательства на данный момент не совпадает с его номинальной 
величиной. Чтобы отразить подобный элемент отчетности в балансе, 
нужно дисконтировать номинальную величину будущего платежа, то 
есть найти его текущую стоимость. В статье рассматриваются 
технические аспекты этой операции. 

Ключевые слова: экономика, финансы, временная стоимость 
денег, инвестирование, дисконтирование 

 
Временная стоимость денег – понятие, имеющее в последнее 

время всё большее распространение. Этот термин является 
выражением зависимости денег и времени в финансовой сфере.  
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Повышение результативности инвестиционной деятельности – 
одна из основных проблем финансового, инвестиционного и 
проектного менеджмента. Эта проблема основана на простом тезисе: 
«Сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной 
завтра» (Леонардо Пизанский (Фибоначчи), 1202 г.) Однако под 
влиянием современной экономики необходимо данное выражение 
переформулировать следующим образом: «Деньги, которые сегодня 
не включены в инвестиционный цикл, завтра станут дешевле, а 
послезавтра – обесценятся». Такое явление происходит вследствие 
того, что те деньги, которые можно было бы инвестировать и 
получать процент на инвестиции уже сегодня, остаются 
незадействованными. Также этому способствуют офшоризация, 
монопольные сговоры, инфляция, биржевые спекуляции, 
долларизация экономик и т.д. [1]. 

Важно иметь возможность сопоставлять денежные единицы 
сегодняшнего и завтрашнего дня на одной основе, размышляя о том 
или ином варианте инвестиционных вложений или, наоборот, 
заимствования. На предприятиях в промышленности непрерывно 
создаются и реализуются проекты инвестиций, которые формируют 
новые или совершенствуют уже имеющиеся планы вложений. По 
итогу исполнения выполненных схем должен увеличиваться 
денежный поток дохода и снижаться денежный поток затрат. Для 
повышения эффективности инвестиционных стратегий эти денежные 
потоки нуждаются в новых подходах управления. Как раз для этого в 
экономическом анализе существует концепция приведённой 
стоимости, которая имеет большой спектр применения в экономике. 
Также это понятие, наряду с понятиями аннуитета и сложного 
процента, применяется при индивидуальных финансовых решениях и 
инвестициях в частные нужды, например, при покупке дома, 
автомобиля или при планировке пенсионных отчислений. Будь то 
крупное вложение в предприятие или маленькая инвестиция в своё 
частное дело, будь то приобретение собственности или любое другое 
вложение для улучшения качества жизни, желательно понимать суть 
временной стоимости денег [2]. 

Теория временной стоимости денег постоянно находится в 
разработке и совершенствовании учёными умами. Обмен между 
экономическими субъектами и приобретение различных ресурсов на 
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рынке осуществляется за счёт универсального эквивалента, который 
является объектом данной теории. Снижение факторов обесценивания 
денег во времени и повышение уровня приращения денег 
предлагается за счёт использования многообразных управленческих 
решений. Эффективность инвестиций имеет прямую денежную 
зависимость: чем выше уровень прироста денег относительно потери 
их стоимости во времени, тем продуктивнее инвестиционные решения 
[3]. 

Обычно в экономике для учёта временной стоимости денег 
используется дисконтирование. Процесс дисконтирования – метод, 
основа которого лежит в выражении приращения или сокращения 
стоимости денег с помощью специального коэффициента, который 
зависит от ставки дисконтирования [4].  

Одним из главных факторов оценки в МСФО считается 
дисконтированная стоимость. Следует отметить: периоды 
обязательств и активов меньше 12 месяцев обычно не 
рассматриваются, т.к. считается, что в небольшие временные отрезки 
стоимость денег изменяется несущественно, из-за чего такие 
изменения не учитываются.  

Рассмотрим порядок дисконтирования. Следующая формула 
(1) – расчет стоимости единичного платежа: 

 
,

1
n

FP
PV

i


  
(1) 

где PV – текущая стоимость платежа; 
FV  – будущая стоимость платежа (номинальная сумма денежной 
выплаты); 
i – ставка дисконтирования; 
n  – количество периодов, через которое ожидается поступление 
(выплата) денежных средств [5]. 

Преобразуем формулу (1) и получим: 

,
(1 )n

FV
PV FV PVF

i
  

  
(2) 

где PVF = 1:(1 + i)^n – фактор дисконтирования для единичного 
платежа [6]. 
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Когда происходит серия платежей, чаще всего применяется 
формула (1) для каждого случая. Однако есть возможность упростить 
расчет, это можно провернуть в случае, когда происходит ряд 
платежей равной величины через одинаковые промежутки времени. 
Такая закономерность носит название аннуитета, причём по 
определению требуется, чтобы процент начислялся единожды в 
каждый интервал. Тогда формула расчета текущей стоимости примет 
следующий вид:  

2

1 1 1
* * ... * * ,

(1 ) (1 ) (1 )n
PVA FV FV FV FV PVFA

i i i
    

    
(3) 

где PVA  – текущая стоимость платежа; 
FV  – будущая стоимость единичного платежа для данного 
аннуитета; 
i – ставка дисконтирования; 
n  – количество периодов, за которые производятся выплаты или 
ожидаются поступления денежных средств, где PVFA= (1 – 1: (1 + 
i)^n): i – фактор дисконтирования для аннуитета [5]. 

Далее для краткости будем использовать аббревиатуру 
эффективной процентной ставки – ЭПС, она необходима для учёта 
долгосрочных финансовых активов и обязательств. Величину 
будущих платежей сравнивает как раз ставка дисконтирования, 
которая также уравновешивает стоимость актива. В экономике ЭПС 
состоит из трех частей: 

 безрисковая ставка доходности – ставка, на которую готовы 
пойти кредиторы, если бы полностью отсутствовал риск инфляции и 
невыплат;  

 инфляционная составляющая – аналог надбавке за риск, 
увеличивающий ставку доходности, отвечает за компенсацию 
обесценивания денег; 

 надбавка за риск – компенсация за риски, которым 
подвергаются кредиторы. Т.к. в реальной жизни всегда присутствует 
риск проблемных ситуаций, требуются более высокие ставки 
доходности, которые должны возмещать возможные потери [7].  

Определить каждый из компонентов ЭПС довольно сложно, 
поэтому на практике производится расчёт ставки не суммированием 
составляющих, а выбором ЭПС из списка уже составленных 
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процентных ставок, зависящих только от объекта учёта. Выбор ЭПС 
зависит от профессиональных особенностей и взглядов бухгалтера, 
поэтому эту ставку, в каком-то смысле, можно назвать величиной 
субъективной. Изменять размер прибыли, т.е. перераспределять 
расходы и доходы между периодами, можно с помощью манипуляций 
с размером эффективных процентных ставок, естественно, производя 
это в разумных пределах. Отчётная информация составляется более 
качественно при использовании дисконтированной стоимости в 
бухгалтерских учетах. Процентный доход или расход, начисленный на 
основе ЭПС, просматривается в отчете о прибыли и убытках. 
Качество отчетности, несомненно, улучшается, и эксплуатация 
аналитических данных пользователями становится удобнее [8]. 

Однако в заключение необходимо сказать, что принятие 
инвестиционных проектов не должно основываться лишь на расчетах 
дисконтированных показателей. Да, показатели эффективности 
проектов, основанные на дисконтировании очень полезны, только 
нельзя забывать, что существует множество других аспектов, на 
которые стоит обращать внимание. Для поддержания высокого уровня 
инвестиций при составлении плана по управлению финансовыми 
потоками предприятия просто необходимо учитывать параметры, 
отражающие влияние фактор-рисков. Но для составления 
полноценной, не ущемлённой ни в одной области стратегии 
инвестирования нужна вся совокупность технологических, 
экономических, социальных и политических факторов.  
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Аннотация: На протяжении всего своего существования 

экономическая теория налогообложения изучала и продолжает 
изучать принципы действия и формирования налогов, их влияние на 
развитие политической и социальной сфер общества. В каждый 
исторический период жизни можно выделить те или иные условия, 
влияющие на систему налогообложения. С изменением уровня 
развития общества менялись потребности и правила существования, 
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исходя из чего, строилась конструктивная последовательность 
изменения структуры и значения налоговой системы. В статье кратко 
описаны наиболее известные теории налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, теория 
налогообложения, налоги, налоговая система, экономика 

 
Изложение основных проблем данной теории начинается с 

выделения экономических функций налогов: распределения ресурсов, 
перераспределения доходов, макроэкономической стабилизации. 
Причём с точки зрения экономического анализа весь синтез доходов 
налогового типа, присутствующих во всех областях общественного 
отдела, рассматривается как налоги. В данной статье речь идёт о более 
широких понятиях налогов и госфинансов, а не об их узком 
определении, данном в юриспруденции. Проблема построения 
налоговой теории берёт начало в историческом аспекте развития и 
изменения значения налоговой системы в общественной жизни. Для 
составления компетентного плана регулирования налогов необходимо 
учитывать факторы, встречающиеся в прошлом, анализировать 
условия современности и на основании этих данных пытаться найти 
закономерность развития налоговых систем разных периодов времени 
[1].  

Взгляды на налоговую политику изменялись с течением 
времени, несмотря на это, в разные эпохи истории суть 
налогообложения не менялась и состояла в формировании 
государственных финансов путём конфискации части дохода. 
Народное хозяйство и эффективность его функционирования зависит 
от системы налогообложения, которую необходимо максимально 
грамотно составить. Это пытались и до сих пор пытаются сделать 
ведущие экономисты во всех странах мира. «Общая теория налогов» 
начала формироваться как полноценная конечная теория учений в 
конце XVII века. Экономическое развитие общества непосредственно 
воздействовало на разнообразные налоговые политики, благодаря 
чему начали складываться основные направления данной теории. 
Признавая за налогами то или иное значение, экономисты составляли 
совершенно разные модели построения налоговых систем, которые 
играли важную роль во всех аспектах жизни общества. О сущности 
налогов, об их роли и месте в общественном функционировании 
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складывались научные знания, которые выделились в виде 
структурированной налоговой теории [2].  

Теория обмена, основывающаяся на возмездном характере 
налогообложения, является самой первой теорией данной области. 
Смысл этой теории в том, чтобы граждане приобретали у государства 
услуги, которые сейчас нам кажутся естественными и должными в 
исполнении с его стороны, например, поддержание порядка на 
улицах, неприкосновенность имущества, оборона и т.д. Естественно, 
такое положение дел имело место только в условиях жизни средних 
веков, когда за пошлины фактически был заключен договор между 
королём и его подданными [3].  

Теория обмена приобрела формальный характер, когда 
появилась теория «общественного договора», которая напрямую 
признавала, что налоги – это плата граждан государству за охрану, 
оборону, помощь и другие услуги. Наиболее известными 
представителями этой теории считаются Томас Гоббс, Джон Локк и 
Жан-Жак Руссо [4].  

Адольф Тьер и Джон Рамсей Мак-Куллох, основные 
представители следующей теории, получившей распространение. Они 
представляли налог в виде страхового платежа, который необходимо 
вносить гражданам в резерв государства на случай опасности или 
необходимости устранения потенциальных угроз. Только в страховых 
случаях никому не выдавалась сумма страхования, она расходовалась 
на затраты государства, обеспечивающего правопорядок и оборону 
[5].  

Адам Смит и Давид Рикардо – основатели классической 
теории налогообложения. В ней уже налог составляет доход 
государства, направленный на содержание правительства и армии, 
необходимой для общественной обороны. Остальные же обязанности, 
такие как правосудие, образование, содержание религиозных 
заведений и т.п., по мнению А. Смита, должны были оплачиваться 
целевыми сборами, а экономика должна быть децентрализованной [6]. 

Совершенно отличается от предыдущих подходов 
кейнсианская теория, разработанная Джоном Мейнардом Кейнсом. 
Налоги в ней – главный рычаг в регулировании экономикой. 
Необходимость изымать сбережения, которые имеют свойство 
простаивать без практического применения, обходя стороной, вклады 
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в производство и представляя собой, пассивный источник дохода, 
стимулирует экономический рост [7].  

Согласно теории, выдвинутой в середине XX века, 
регулирование экономики осуществляется с помощью обращения 
денег, которое зависит от количества бюджета и процентных ставок в 
банках. Факторы, неблагоприятно влияющие на экономику, в этом 
случае уменьшаются за счёт действий, финансируемых налогами, но 
роль налогов значительно меньше, чем в кейнсианской концепции. 
Данная теория налогообложения носит название «Теория 
монетаризма» и отличается в основном тем, что главный фактор, 
влияющий на обоснованность взимания налогов, не излишние 
сбережения, а излишние деньги [3]. 

Значение налогов в социальной и политической сферах 
общественной жизни имеет большое влияние на аспекты 
формулирования различных теорий. Соотношение групповых и 
классовых интересов, так или иначе, отражается в налоге, который 
всегда влияет на расстановку социальных сил, т.к. сущность налога 
определена однозначно и неизменно: он в любой экономической 
теории является фактором, ограничивающим и изымающим 
собственность для перераспределения доходов между населением и 
государством [8]. 

В современной системе величина налога зависит от 
увеличения или уменьшения уровня доходности, а именно при 
возрастании капитала налогоплательщиков происходит повышение 
налоговой ставки. Справедливость такой зависимости доказывалась 
сторонниками налоговой прогрессии, главным аргументом которых 
было утверждение, что через регулирование размера налогов, таким 
образом, происходит смягчение неравенства классов и групп с 
помощью перераспределения имущества и доходов. Исходя из всего 
этого, можно сказать, что налоги – важная часть рыночной сферы 
экономики, выполняющая контроль предпринимателей, банков, 
физических лиц, компаний и других субъектов экономической 
политики, а также не плохой инструмент внешнеполитической 
деятельности, т.к. с помощью налогов формируется система для 
привлечения иностранных инвесторов [4]. 

Градация роли налогов хорошо видна в рассмотренных выше 
экономических теориях. Подводя итоги, стоит отметить, что все 
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теоретические работы и практические методы, предлагаемые учёными 
разных экономических сфер, направлены на изучение конкретных 
важных задач, решение которых нацелено на развитие общества. 
Желаемый результат должен быть, достигнут через выполнение 
тщательно продуманного алгоритма регулирования налогов. Все 
решения должны быть согласованы и скорректированы с условиями 
жизни общества на данном этапе развития. Для дальнейшей эволюции 
теории налогообложения необходимо не только учитывать старый 
опыт и уметь анализировать проблемы нынешних и прошлых лет, но и 
пытаться прогнозировать развитие финансовой сферы, её возможные 
трудности в будущем. Соблюдение описанных выше аспектов даст 
возможность грамотно строить теории налогообложения, что 
позволит наиболее эффективно обеспечивать координацию 
финансовой деятельности всех субъектов экономики, а это, в свою 
очередь, будет непосредственно влиять на развитие общества. 
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Аннотация: Любая нормально функционирующая 

экономическая система не обходится без коммерческих предприятий, 
занимающихся кредитованием и финансированием промышленности. 
Коммерческие банки присущи любой современной экономической 
формации, они прекрасно привлекают денежные капиталы и умеют 
грамотно с ними обращаться. В статье анализируются основные 
факты привлекательности банков и их положительное влияние на 
денежные потоки. В современной экономике очень важно создать 
устойчивую, гибкую и эффективную банковскую инфраструктуру. 

Ключевые слова: коммерческие банки, экономика, 
экономическая система, банковская инфраструктура 

 
Современная экономическая система – сложный механизм, 

состоящий из множества шестерёнок, каждая из которых играет свою 
роль, уберете из часов маленькую деталь, и они перестанут работать. 
Одна из таких деталей – банковская система, которая обеспечивает 
нормальное функционирование всех экономических отношений в 
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целом [1]. Разветвленная сеть банков стала неотъемлемой частью 
любого развитого государства, на данном этапе не получается 
представить гармонично работающую экономическую систему без 
банков. Экономико-политическая мощь государства развивается с 
помощью многочисленных шестерёнок системы, которыми на 
сегодняшний день выступают банки, они – хороший экономический 
инструмент в умелых руках правительства [2].  

Потребность в воспроизводстве и кругообороте торговых и 
промышленных капиталов стала толчком для возникновения банков, 
как коммерческих предприятий. Кредит и денежные расчеты резко 
выросли в своём значении во время разложения натурального 
хозяйства, увеличения и ускорения товарного обмена и торговли. Всё 
большая часть доходов начала выплачиваться в денежной форме 
после масштабного перехода к наёмному труду. Банки взяли на себя 
функции обслуживания, необходимо было организованно и 
технически складно регулировать денежные обороты [3]. Огромные 
массы капитала потекли из свободных денежных средств 
правительственных организаций и частных фирм, а также из 
сбережений и прочих доходов населений в банки для предоставления 
этих средств в ссуду. Как кредиторы банки стали выступать по мере 
укрепления их положения на финансовом рынке, когда банки окрепли 
и превратились в самостоятельную отрасль их стали расценивать уже 
как финансовый институт, необходимый для любой нормально 
функционирующей экономической формации. Сейчас банки – 
предприятия, которые занимаются кредитованием, а значит, 
финансированием промышленности, они привлекают вклады 
выпуском акций и облигаций. Данный сегмент мировой экономики 
характеризуется высоким уровнем рентабельности, громадный рынок 
и высокий рост активности населения, новый уровень технологий, 
практические и теоретические практики, повышенные требования 
клиентов – всё это способствовало развитию дополнительных 
институтов коммерческих банков [4]. 

Сфера самых многообразных услуг открывается в 
современной банковской системе, которая предоставляет своим 
клиентам традиционные депозитно-ссудные операции, расчетно-
кассовые операции, составляющие основу банковского дела, а также 
самые новые формы финансовых и денежно-кредитных услуг. 
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Ведущие страны мира пришли к тому, что в основу банковского 
сектора входят именно коммерческие банки. Это кредитные 
учреждения, направленные на выполнение поручений клиентов, на 
накопление денежных средств, на последующее распоряжение ими в 
виде размещения на денежном рынке [5].  

Коммерческие банки – среднее звено кредитно-финансовой 
пирамиды. Они представляют собой своеобразные супермаркеты по 
торговле кредитами. Основные функции коммерческих банков 
заключаются в определении лучшего момента для эмиссии облигаций, 
их цены, доходности и других характеристик, что является 
неоценимой помощью правительству, а привлечение и распределение 
сбережений институционных и частных лиц между заёмщиками и 
вкладчиками провоцирует постоянный круговорот валют. Для 
успешного выполнения своих функций коммерческие банки берут на 
себя дополнительную ответственность: накапливать своевременно 
необходимую и точную информацию о состоянии экономики и 
постоянных движениях кредитных ресурсов. Огромная доля потоков 
финансов в стране приходится именно на коммерческие банки, 
которые стараются снижать внутренние затраты и привлекать новую 
клиентуру, состоящую из физических и юридических лиц, с целью 
получения большей прибыли [6]. Однако все коммерческие банки 
должны иметь лицензию и подчиняться центральному банку. К 
коммерческим относятся Открытие, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк 
и многие другие российские банки.  

Бывают разные виды коммерческих банков: одни 
специализируются на определённых услугах и категориях клиентов, а 
другие могут работать универсально. Юридические лица пользуются 
специализированными услугами, например, лизингом или 
эквайрингом, а для частных лиц банки часто предлагают такие услуги 
как размещение депозитов, расчетно-кассовые операции, 
кредитование и вклады, банковские карты, возможны операции с 
валютой. Также широкое распространение имеют брокерское 
обслуживание, операции с ценными бумагами, т.е. инвестиционные 
услуги. Штрафы и пени, начисляемые при нарушении условий 
договоров, комиссии за услуги по типу открытия счётов, выдачи 
наличных, всевозможных переводов и т.д., разница между 
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процентными ставками по кредитам и вкладам – всё то, из чего 
складывается итоговая прибыль банка [7].  

Самостоятельно выбранные направления и стратегии развития 
помогают коммерческим банкам максимально эффективно снижать 
свои затраты, отдельно взятый финансовый институт рассчитывает 
свои возможности и интересы, не корректируя их под кем-то 
составленный план, отсюда идёт такое разнообразие и огромное 
количество коммерческих банков современности, таким образом, 
происходит формирование конкуренции в этой отрасли и основные 
миссии банков выполняются разными, стремящимися к улучшению 
качества, постоянно улучшающими свои технологии организациями. 
Многофункциональные кредитно-финансовые комплексы на данный 
момент сочетают в себе самые разные подходы к клиенту и уровни 
обслуживания, что делает пользование их технологиями удобными и 
доступными, это, естественно, повышает их рентабельность в 
геометрической прогрессии. Также происходит неявное управление 
научно-техническим прогрессом и посредственное участие в 
процессах производства через предоставление банками лизинга, 
факторинга и проектных финансирований, которые часто 
используются для научных проектов, не говоря уже о том, что для 
улучшения качества обслуживания, конкурирующие банки стараются 
использовать новейшие технологии [8]. 

Важным и чрезвычайно сложным вопросом является вопрос 
создания устойчивой и гибкой банковской инфраструктуры, а также 
вопрос её регулирования и совершенствования для повышения 
эффективности финансового оборота. Система коммерческих банков 
частично помогает справляться с данными задачами, но они – лишь 
одна из, как уже говорилось выше, маленьких деталей большого 
механизма государственной экономики. В завершение хочется 
сказать, что поддержка в виде экономических реформ, решающих 
задачи преобразований современной экономики, точно необходима 
современному обществу. Особо важным и интересным аспектом 
преобразований видится развитие банковской системы как 
государственного помощника в управлении денежными потоками, что 
должно способствовать укреплению доверия со стороны населения и 
иностранных партнёров к государственной политике.  
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Аннотация: Молодежь является потенциалом страны: 

экономическим, политическим, духовно-культурным. Ценности, 
присущие молодежи сегодня, окажут влияние на ценностную 
структуру следующего поколения. 
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Во-первых, исторически акцентируют 3 тенденции развития 

национальной идеи: почвенническое, евразийское и либеральное. 
Почвенническое направленность предполагает течение 

российской общественной идеи, схожее славянофильству. 
Почвенничество основывается на индивидуальности русской нации, а 
также старается восстановить достоинство России посредством 
формирование страны, основанного на религиозно-моральных 
ценностях, традиционных для нашей культуры, одинаковых правах и 
обязанностях абсолютно всех людей, социальной солидарности. 

Евразийская направленность национальной идеи состоит в 
намерении разделить мир на 4 «геополитических поясов».  

Либеральная направленность национальной идеи 
сформировалось в 90-е годы 20-го века. Его возникновение сопряжено 
с переориентацией Российской Федерации на западную систему 
ценностей: право частной собственности, независимость 
предпринимательства, выполнение прав и свобод личности и т.д. 
Данные ценности на сегодняшний день считаются неотъемлемой 
частью цивилизованных государств, в том числе и нашего 
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государства. Они гарантированы Конституцией РФ и не могут быть 
ущемлены. Но эти значения более направлены на финансовую сферу 
общества, нежели в другие области социальной идеи. 

Во-вторых, многократно предпринимались усилия выразить 
национальную идею России [1-3]. 

Русская идея считается квинтэссенцией духовности, 
нравственности, культуры и в данном отношении тождественна с 
патриотизмом по своей природе. Русская идея, равно как и 
патриотизм, представляет собой парадокс исторического сознания. 
Русская идея, в лоне которой развивался патриотизм, разрабатывалась 
ключевым образом русскими философами, что считается 
необходимой базой для проведения истинного исследования в рамках 
данной науки. Сам пафос, ведущее назначение и направление Русской 
идеи, как и патриотизма, во многом совпадают (особенно в осознании 
истории, судьбы России, ее возрождения в современных условиях, 
грядущего нашего Отечества и др.). Особенно важный смысл имеет то 
обстоятельство, что и Русская идея и патриотизм олицетворяют 
национальное самосознание самого многочисленного народа России – 
русского, от возрождения которого в решающей степени зависит ее 
будущее. Данная взаимосвязь и взаимопроникновение считаются 
настолько органичными и существенными, что не только патриотизм 
не имеет возможности быть исследованным вне русской идеи, но и, в 
свою очередь, сама она, будучи лишенной, представленного 
компонента, во многом теряет собственное главное значение и 
основное содержание. 

Русская идея выступает сегодня как теоретическая и духовная 
доктрина возрождения Отечества, нашей исторической памяти, 
национального самосознания, стремления россиян к лучшей 
действительности, совершенствования своей цивилизации и образа 
жизни, проявления ими высокой духовности, истинного патриотизма, 
мужества и жертвенности, стойкости и оптимизма. В этом смысле 
обращение к Русской идее сегодня необходимо, прежде всего, для 
того, чтобы иметь ориентир, цель, смысл жизни.  

Из всех групп населения в этом, вероятно, наиболее всего 
заинтересовано молодое поколение, планирующая и строящая свое 
будущее. 
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Речь идет о том, чтобы объединить мудрость старших 
поколений, накопивших положительный и отрицательный опыт 
современного прогресса, с энергией и целеустремленностью молодого 
поколения, которая, безусловно, нуждается в новейших концепциях 
развития. 

Для этого всемирное общество должно пересмотреть, как бы 
заново открыть молодое поколение как главное условие изменений, 
как общественную ценность особого рода. Без основательного 
переосмысления значимости молодого поколения в общественных 
действиях мировое сообщество не сумеет гарантировать 
самовыживание в достойных человека условиях. 

Конкретное понимание данной проблемы уже случилось. 
Интернациональная спецкомиссия по гуманитарным вопросам ООН 
среди условий изменений, наравне с новыми странами, социальными 
движениями, и т.п. в качестве реальной и существенной силы 
изменений определяет молодое поколение. Молодое поколение 
придется считаться как с силой, которая будет определять 
политические, экономические и социальные структуры общества, и 
которая уже выступает в качестве фактора развития духовной 
культуры современного общества. Молодое поколение питает особую 
заинтересованность и чувствует собственное участие по решению 
проблем общественно-финансового развития, самостоятельности, 
демократизации и общества. Однако роль молодого поколения в 
общественном развитие намного ниже, чем должна быть [3]. 

В целом положение молодого поколения считается одной из 
основных проблем нашего периода. В той или иной степени молодое 
поколение испытывала в этот период ряд кризисов: кризис 
самореализации; кризис адаптации и социализации; кризис доверия по 
отношению к официальным управленческим структурам; кризис 
индивидуализации; кризис среды обитания. 

Участие молодого поколения в переустройстве России должно 
быть обеспечено предложением ей крупных дел, имеющих характер 
общенациональных задач. Концепция добровольного служения 
России должна войти в национальное сознание молодого поколения в 
качестве его высшего элемента. На данном этапе, когда речь идет о 
выживании и спасении России, приходится говорить о служении 
самоотверженном. Современное молодое поколение в большой массе 
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не готова к этому, но ее необходимо развивать в этом духе, осознавая, 
что в принципе дети и молодое поколение не прогрессивны, не 
консервативны по своей природе. Первоначально они – только лишь 
сила, готовая к любому повороту событий. 

Молодое поколение внесет в жизнь общества такой по 
масштабу и характеру вклад, какую духовную потенцию – систему 
идей, ценностей, знаний и нравственных качеств – заложит в нее 
общество. 

Молодежь – это проводник и ускоритель введения в практику 
новейших идей, инициатив, новейших конфигураций существования, 
ибо по природе она противник консерватизма. В России, странах СНГ 
и Восточной Европы, где ныне находятся многие основные «горячие 
точки», на пространстве которых в 21-ом веке, несомненно, вспыхнет 
еще много конфликтов, необходимо развернуть глобальное движение 
«Молодежь – за культуру мира» [4]. 
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Аннотация: В данной статье мы раскроем значение 
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Согласно статистическому отчету Министерства физической 

культуры Рязанской области, в 2019 году «в спортивных секциях и 
кружках занимались более 200 тысяч человек, среди них дети и 
молодежь» [1-6]. Наиболее популярными видами спорта среди 
молодежи являются футбол, плавание, легкая атлетика [6-9]. Этими 
видами спорта молодые люди и подростки занимаются в детско-
юношеских спортивных школах (ДЮСШ), которые функционируют в 
каждом районе Рязанской области. Благодаря занятиям в спортивных 
школах и секциях молодые люди укрепляют свое здоровье, развивают 
такие качества, как выносливость, дисциплинированность, 
настойчивость, целеустремленность, активность и др. И, безусловно, 
занятия спортом способствуют физическому воспитанию 
подрастающего поколения.  
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Остановимся подробнее на направлениях деятельности и 
возможностях детско-юношеских спортивных школ, которые 
функционируют в Рязанском регионе. Например, в Ермишинском 
районе детско-юношеская спортивная школа работает с 1961, в 
Кадомском районе с 1975 года они специализируются на лыжной 
подготовке [1]. В Захаровском районе спортивные занятия с детьми и 
молодежью проходят в детско-юношеском клубе физической 
подготовки (далее – ДЮК ФП), его направленность – волейбол, 
настольный теннис, футбол и велосипедный спорт [1]. 

В поселке Елатьма Касимовского района функционирует 
ДЮСШ (с 1961 года), в которой, наряду с секциями по легкой 
атлетике и лыжным гонкам, активно развивается такое направление, 
как гребля на байдарках и каноэ, участники этого вида спорта 
успешно выступают на общероссийских соревнованиях [1]. В г. 
Касимове ДЮСШ была открыта в 1944 году, в настоящее время имела 
четыре секции – волейбольную, легкоатлетическую, гимнастическую 
и лыжную, выпускники этой школы неоднократно становились 
чемпионами и рекордсменами области [1]. В настоящее время 
количество секций значительно увеличилось, что удовлетворяет 
растущим потребностям детей и молодежи этого района.  

В Клепиковском районе ДЮСШ (с 1960 г.) и Тумская ДЮСШ 
этого же района (с 1961 г.) специализируестся на лыжных гонках [1]. 
В Кораблинском районе ДЮСШ была открыта в 1978 году с 
отделением лыжных гонок и легкой атлетики. После преобразования 
этой школы в ДЮКФП занятия и тренировки по лыжным гонкам 
стали проходить в клубе «Буревестник», а ДЮКФП был 
переориентирован на футбол и легкую атлетику. В конце 1980-х годов 
в Кораблино стала развиваться секция бокса [4].  

В городе Михайлове ДЮСШ была открыта в 1973 году с 
секциями волейбола, борьбы, спортивной гимнастики, бокса и др., в 
них занимается свыше 400 человек [1]. В Новодеревенском районе 
ДЮСШ была открыта несколько позже – в 1985 году с такими 
направлениями, как футбол и лыжные гонки [1]. Эти секции очень 
популярны среди детей и молодежи. 

Развитие молодежного спорта в Пронскомрайона тесно 
связано со строительством Рязанской ГРЭС и города 
Новомичуринска. В 1975 году все спортивные секции в этом районе 
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были объединены в ДЮСШ со следующими направлениями: дзюдо, 
легкая атлетика, художественная гимнастика, самбо, плавание. В 1995 
году ДЮСШ была преобразована в ДЮКФП, это позволило 
активизировать работу с детьми и подростками [1]. 

Рыбновская ДЮСШ была открыта в 1969 году. Многолетняя 
работа секции баскетбола дала свои результаты: представители 
Рыбнового района неоднократно занимали призовые места на 
областных соревнованиях [8]. Ряжская ДЮСШ была организована в 
1957 году и имела в своем составе традиционные секции легкой 
атлетики, лыжного спорта и футбола, а с 1996 года – каратэ. Однако 
секция лыжных гонок была самой результативной, её участники 
успешно выступали на областных соревнованиях, а выпускники 
становились мастерами спорта СССР, членами сборной команды 
Вооруженных Сил СССР [1]. 

Что касается г. Рязани, то благодаря хорошей материальной 
базе здесь функционирует сразу несколько ДЮСШ, в которых 
действуют различные секции: спортивная гимнастика (СДЮСШОР 
«Юность», волейбол и баскетбол (МБУ «СШОР», «Единство»), бокс и 
футбол (ДЮСШ № 5), большой и настольный теннис (МБУ ДО 
ДЮСШ «Юниор»), дзюдо (СДЮСШОР на базе спортивного 
комплекса «Комета»), гребля на байдарках и каноэ (ДЮСШ водных 
видов спорта), лыжные гонки («Вымпел», «Олимпиец») и др. [6]. 

Следует отметить, что большинство ДЮСШ в Рязани и 
Рязанской области были открыты в 60-70 годы XX века в период 
развития массового спорта в СССР. При этом, в первую очередь 
учитывалось следующее: количество населения в районах и 
областном центре, материально-техническая база, готовность к этой 
работе квалифицированных педагогов и тренеров. Если говорить о 
спортивных направлениях секций ДЮСШ в то время, то для них были 
характерны такие виды спорта, которые не требовали слишком 
оснащенных баз и площадок для занятий и тренировок. Многие 
спортивные площадки создавались на субботниках трудовыми 
коллективами при поддержке местных властей. При выборе 
спортивных направлений в ДЮСШ обращалось внимание на 
физические возможности и возрастные особенности детей и 
молодежи, поэтому занятия тяжелой атлетикой или травмоопасными 
видами спорта исключались. Кроме того, учитывались особенности 
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местности, наличие крупных водоемов – рек, озер (например, в 
Касимовском и Новомичуринском районах), что способствовало 
развитию плавания и гребли. Благодаря инициативе 
квалифицированных педагогов и тренеров и с учетом запросов и 
потребностей детей и молодежи, начиная с 2000-х годов, в области 
развиваются новые виды спорта такие, как бокс, самбо, дзюдо, карате, 
кикбоксинг и др.  

Таким образом, детско-юношеские спортивные школы 
являются эффективным средством формирования здорового образа 
жизни молодёжи и подростков, способствуют развитию их 
физической активности и потребности, спортивных занятиях. Они 
оказывают влияние на физическое воспитание подрастающего 
поколения.  
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Аннотация: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» к 
сожалению, потеряла свою актуальность в силу событий, 
происходящих в 2020 году, перестроившие абсолютно все привычные 
виды жизнедеятельности в цифровое пространство. Результатом, 
которого, является бесконечный поток негативной информации, 
пагубно влияющий на формировании эстетической и художественной 
культуры личности. В этих условиях необходимо выработать новые 
эффективные средства, способствовавшие становлению полноценной 
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культуры личности, независящую от глобализационных процессов, 
происходящих в мировом пространстве.  

Ключевые слова: культура, нематериальное культурное 
наследие, танец, хореографическое искусство 

 
Только вперед, только в будущее! В.В.Путин. Именно так 

звучит лозунг В.В. Путина в Распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
Проводя анализ распоряжения, выявляется одна из основных проблем 
дальнейшего социально-экономического развития в 2025 году 
вследствие резкого снижения населения России молодежного возраста 
(14-30 лет). Резкий спад – результат демографического спада в 90-х 
годах XX века. В этой связи определена необходимость повышения 
качества имеющегося молодежного человеческого ресурса. 
Необходимость целенаправленных действий со стороны молодежной 
политики направленных на проведения ряда мероприятий, 
способствующих минимизации физических и социальных потерь, 
максимальной глубокой и эффективной социализации молодых 
людей.  

Однако, в 2020 году ограничительные меры в связи с 
пандемией COVID-19 привели к изменениям в привычной 
жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность всех 
жителей на планете. К мероприятиям, направленными на «разрыв» 
механизма передачи инфекции, относится ограничение или отмена 
проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, 
спортивных) [1-7]. 

Так, цифровые технологии активно внедрились в 
жизнедеятельность человека и мобильные приложения стали 
неотъемлемой частью быта. Современное поколение, обладающее 
«цифровым мышлением», быстро осваивает новые девайсы, и активно 
использует их, для самосовершенствования поглощая огромный поток 
информации, который, не всегда имеет грамотный контент 
благотворительно влияющий на художественную культуру личности 
молодого поколения. Результатом этого явления следом последует 
кризис формирования эстетической и художественной культуры 
личности.  
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В этих условиях необходимо выработать новые эффективные 
средства, способствовавшие становлению полноценной культуры 
личности, независящую от глобализационных процессов, 
происходящих в мировом пространстве. Наиболее значимой 
тенденцией воспитательных процессов в работе с молодежью должно 
выражаться в нежелании быть поглощенным чужой культурой, 
которое приведет к более пагубным последствиям, чем пандемия 2020 
– потеря связи с собственной корневой традицией.  

Культурные ценности являются основой социального и 
экономического развития народов, государств и цивилизаций, 
духовного и нравственного возвышения человека. Утрата любого 
элемента культурного наследия является невосполнимой потерей и 
ведет к духовному обеднению всей человеческой цивилизации. 
Сегодня, без преувеличения, культуру можно рассматривать как 
главный источник гуманизации человеческой истории. Культура 
любого народа определяет его духовную уникальность, творческие 
силы и способности [2]. В современном обществе, в процессе 
глобализации и обезличивания самобытных черт в сфере культуры, 
возникает потребность в сохранении и восстановлении национальных 
культурных традиций. Этот процесс способствует формированию 
национального самосознания народа, обогащению культурного 
многообразия страны. Особую значимость приобретают 
сохранившиеся до сегодняшнего момента национальные культуры 
народов России. 

Нематериальное культурное наследие, которое также 
называют «живым наследием», включает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, передаваемые 
общинами из поколения в поколение [3]. 

Оно формирует у общин чувство самобытности и 
преемственности, содействует развитию творчества и социальному 
благополучию, вносит вклад в управление окружающей природной и 
социальной средой и получение дохода. Большая часть, так 
называемых традиционных знаний или знаний коренных народов, 
применяется или может применяться в таких областях, как 
здравоохранение, образование и управление системами природных 
ресурсов. 
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Конвенция ЮНЕСКО 2017 года об охране нематериального 
культурного наследия призвана сохранить это хрупкое наследие, 
обеспечить его жизнеспособность и создать условия для полного 
раскрытия его потенциала в интересах устойчивого развития и 
глобализации человечества. Деятельность ЮНЕСКО в этой области 
направлена на поддержку государств-членов во всем мире, содействие 
международному сотрудничеству в защите живого наследия и 
создание институциональной и профессиональной среды, 
благоприятной для охраны этого нематериального наследия [6]. 

В современных условиях мир – это пестрая картина 
национального многообразия, которая не упрощается, а усложняется и 
тем самым обогащает человечество, развивает цивилизованность. 
Изучение танцевальной культуры разных народов необходимо так же, 
как и изучение всемирной истории и мировой художественной 
культуры. Танцы своего народа – это такое же культурное достояние, 
как и родной язык, литература, живопись, архитектура [1]. 

Танец является самым древним, богатым и насыщенным 
миром искусства: очень интересный и многогранный, яркий, несущий 
в себе огромный эмоциональный заряд, посыл. Народный танец 
является родоначальником всех направлений танца, которые 
формировались в течение долгих веков на его основе. Он несет в себе 
историю создавшего его народа. Народный танец показывает быт, 
основные занятия, традиции, события, происходившие в жизни людей. 

В формировании эстетической и художественной культуры 
личности хореографическое искусство является важнейшим аспектом 
воспитания. Воздействуя на личность средствами искусства, 
персоналий получает влияние на рациональную, эмоционально-
волевую сферы. 

Для всестороннего и гармоничного развития личности, 
необходимым условием является целостное художественное 
восприятие искусства, которое представляет собой единство трех 
этапов проникновения в сущность художественной структуры: 
эмоционально-эстетическое переживание и сопереживание 
(чувственное познание); идейно-нравственный анализ (осмысление); 
художественно-эстетическую оценку (истолкование воспринятого). 

Выступая как творческая, активная деятельность сознания, 
художественное восприятие способствует приобретению и 
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практическому применению художественного и социально-
индивидуального опыта юношей и девушек, обогащению жизненных 
ценностей взрослеющей личности [5].  

Смотря на историю человечества, трудно не заметить, что до 
того, как человек не знал искусства живописи, архитектуры и других, 
искусство танца было естественным и заложенным в людях базисом 
самой природой. Танцами наши предки передавали свое видение 
красоты родной земли, вызывали в воображении яркие природные 
образы. 

В данный период танцевального искусства, каждое движение, 
каждая фигура, действие, имело обязательное смысловое наполнение, 
значение, символизирующее определенное действие, событие. Общий 
рисунок танца народ черпал из окружающей природы ‒ силуэтов 
листьев, цветов, образов птиц, животных [3].  

Таким образом, хореографическое искусство, обладающее 
многовековым опытом в процессе формирования художественной 
культуры личности обеспечивает традиционную связь личности с его 
природосообразностью, в соответствии с первоначальным 
человеческим существованием в этом мире, которое хоть и 
претерпевает различные изменения и доработки, обретает новые и 
иные формы, но обеспечивает на протяжении долгого исторического 
периода гармонизацию человека с окружающими его людьми и 
природой, заложенной еще при зарождении нашего мира. Выполнить 
задачу нашего президента и стабилизировать состояние современного 
молодого поколения возможно только одним способом, это 
обеспечить государственную поддержку проектов, направленных на 
формирование художественной культуры личности молодежи 
средствами искусства, в частности танца. 

 
Список литературы 

 
[1] Блазис К.Л. Танцы. / К.Л. Блазис. – М.: Планета музыки, 2012. 

324 с. 
[2] Буратынская С.А. Искусство балетмейстера. / 

С.А. Буратынская. – М.: КемГУКИ, 2015. 67 с. 
[3] Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. / 

Г.Д. Гачев. – М.: Академический проект, 2007. 511 с. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 222 ~ 

[4] Заикин Н.К. Мастерство хореографа издательство. / 
Н.К. Заикин. − Орел: ОГИИК, 2014. 248 с. 

[5] Каган М.К. Морфология искусства. / М.К. Каган. ‒ М.: 
Искусство, 2014. 324 с. 

[6] Нематериальное культурное наследие. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://ru.unesco.org/themes/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie. 
(дата обращения: 20.12.2020). 

[7] Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
[Электронный ресурс]. – URL: https://rg.ru/2020/05/27/rospotrebnadzor-
post15-site-dok.html. (дата обращения: 20.12.2020). 

 
© С.П. Клеменчук, 2020 

 
УДК 374.3 

 
ТРУД И МАСТЕРСТВО КАК ЦЕННОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ 
 

Н.И. Белова, 
к.п.н., методист, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс», 
О.В. Орлова, 

к.п.н., доц., кафедра филологического образования, 
СПбАППО, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье показаны возможности воспитания 

средствами современной образовательной технологии ценностного 
отношения молодежи к труду, к самореализации в трудовой 
деятельности и достижению профессионального мастерства как 
высокого качества жизни. В качестве примера приведена 
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технологическая карта одной из педагогических мастерских с 
алгоритмом и рабочими материалами. Представлен потенциал 
алгоритма мастерской для развертывания деятельностного подхода, 
субъект-субъектных отношений в целях осознания и выбора 
нравственных понятий «труд» и «мастер». 

Ключевые слова: упражнения-активитес, образовательная 
технология, обучение по алгоритму, труд, умения, мастер 
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Среди современных образовательных технологий особое место 

три десятилетия занимает педагогическая мастерская. Она построена 
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на основаниях гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Фромм и др), среди которых выделим следующие: 

 обучение есть процесс становления самореализующейся 
личности; 

 развитие личности происходит целостно, в единстве разума 
и чувств, духа и тела; 

 обучение идет посредством собственной деятельности 
человека; 

 характер учения для каждого человека индивидуально 
своеобразен; 

 процесс обучения основан на внутренней мотивации, а 
также на потребности личности вступать в полноценное общение с 
другими; 

 человек лучше всего обучается в обстановке заботы и 
поддержки, а не формального руководства [1-3].  

Возможности для становления и осознания степени своей 
самореализации в мастерской представлены на каждом из ее этапов: 
индукции, само- и социоконструкции, социализации, дедукции и 
рефлексии – за счет того, что каждый этап предоставляет свои 
условия мотивации, деятельности, конструктивного общения и 
самоанализа качества своего продвижения в образовательном 
процессе. 

Способ проявления субъектной позиции в педагогической 
мастерской – проживание, осознание ее происходит на обязательном 
заключительном этапе рефлексии – отражении своего бытия от начала 
и до конца занятия [1]. Субъект-субъектные отношения развиваются в 
ситуациях взаимодействия на всех этапах мастерской: 

1) на этапе индукции и самоконструкции взаимодействие типа 
«Я – Я», «Я – автор»; 

2) на этапе социоконструкции «Я – Другой», «Я – группа», «Я 
– автор»; 

3) на этапе социализации «Я – другой», «Я – другие», «группа 
– группа», «группа – другие группы»; 

4) на этапе дедукции «Я – автор», где происходит постоянный 
межличностный диалог, диалог текстов, культур, ценностных 
установок (автор – текст, разнообразие текстов, информация, картина, 
видеоряд, текст участников мастерской и т.д.); 
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5) на этапе рефлексии «Я – Я», «Я – другие» [4]. 
В настоящее время чаще используются два типа мастерских: 

мастерские построения знаний и мастерские ценностных ориентаций. 
В качестве примера вторых представляем педагогическую мастерскую 
«Мастер своего дела» [2]. Она была задумана как занятие для 
старшеклассников в рамках программы по профориентации. Цель ее – 
содействовать возникновению интереса к рабочим специальностям, 
профессиональному мастерству, возможности самореализации в 
профессии. Но по мере работы над ней мастерская расширила свои 
границы, как это часто бывает с данной технологией, т.к. при простой 
конструкции мастерская многомерна по смыслам. Содержание данной 
мастерской посвящено уважению, с каким на Руси относились к 
человеку труда, которого называли Мастером Своего Дела. 
Мастерская позволяет обучающимся посмотреть на себя как на 
будущего Мастера, узнать главные секреты его становления, 
выстроить для себя свой путь к этому званию. Возрастные границы 
сняты: в любом возрасте полезно начать думать о качестве своей 
профессиональной деятельности, что и происходит с теми 
профессионалами, у кого берут интервью. Для первокурсников 
любого учебного учреждения эта мастерская может быть 
рекомендована в рамках курса «Введение в специальность» 

Технологическая карта мастерской «Мастер своего дела».  
Цель, создать условия для: 
 понимания обучающимися важности достижения 

мастерства в любом профессии, значения упорства, трудолюбия и 
самостоятельности; 

 понимания своих способностей и потребности; 
 развития умений работы с литературными текстами; 
 развития коммуникативных умений; 
 со знакомства с историческими корнями отношения к труду 

в России.  
Расположение учащихся: группами. 
Алгоритм: 
1. Индивидуально (индукция): – Закончите следующую мысль 

(на листочке):«Мастер своего дела – это…». 
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2. Фронтальная социализация – вывешивание на стене 
(потребуется бостик – канцелярская липучка), чтение (ходят, смотрят, 
читают). 

3. В группе (социоконструкция): – создайте словесный 
портрет Мастера Своего Дела, используя все, что вам показалось 
важным из прочитанного (можно вновь подходить к вывешенным 
текстам) и из народной мудрости (выдаются пословицы и поговорки – 
см. Приложение к шагу 3). 

4. Межгрупповая социализация – озвучивание. 
5. В группе: посоветуйтесь и решите в группе, в чем Большой 

секрет Мастера Своего Дела.  
6. Межгрупповая социализация с записью на доске. 
7. В группе: – пользуясь текстами, найдите Большие секреты 

мастера в предложенных текстах (притчи выдаются поочередно, затем 
текст «Из истории», см. Приложение к шагу 7), (порядок работы: 
выдан 1 текст – найден Секрет – находки озвучены, выдан следующий 
текст и т.д.). 

8. Межгрупповая социализация – озвучивание Больших 
секретов – после каждого текста с записью на доске. 

9. Индивидуально, парами или группами найти на территории 
учебного заведения (в пределах заданного времени) Мастера и 
выведать у него Большой Секрет Мастера (задания 9 и 10 не 
обязательно проводить, если оно помешает учебному процессу 
учреждения). 

10. Социализация – поделитесь найденными секретами. 
11. Индивидуально: на выданном вам листочке внизу создайте 

свое личное КЛЕЙМО мастера. 
12. Фронтальная социализация – вывешивание и просмотр, 

можно задать авторам вопросы на понимание.  
13. Индивидуально: 
 снимите свой листок с собственным личным клеймом 

мастера и сядьте в любом месте (лучше по одному, если позволяют 
условия); 

 напишите на свободной части этого листка (над вашим 
клеймом) текст «Совет подмастерью»; 

 положите в общую «секретную коробку \ пакет». 
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14. Социализация – чтение ведущим вслух советов, инкогнито, 
вытащенных наугад» из секретной коробки \ пакета» (по окончании 
можно найти свой листочек и забрать его с собой). 

15. Рефлексия: 
 для меня эта мастерская ценна тем, что…; 
 я спросил бы у мастера… 
Приложения. 
1. Приложение к шагу 3. Пословицы и поговорки: 
 дело мастера боится; 
 на все руки мастер; 
 каков мастер, такова и работа; 
 кукушка – не ястреб, недоучка – не мастер; 
 всякая работа мастера хвалит; 
 не дорого, что красного золота, а дорого, что доброго 

мастера. 
2. Приложение к шагу 7.Притчи о мастере: 
Притча 1. Директор одной компании спросил у Мастера о 

секрете успешной жизни. – Делай счастливым одного человека в день, 
– последовал ответ. Минуту спустя Мастер добавил:– …особенно, 
если этот человек – ты сам. 

Притча 2. Однажды ученик пожаловался: – Учитель, ты 
рассказываешь нам много историй, но никогда не раскрываешь их 
истинный смысл. И ответил мастер: – А что бы ты сказал, если бы 
тебе предложили фрукт, но перед этим его немножко пожевали?  

Притча 3. Мастер стрельбы из лука предложил ученику 
приготовиться к выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу 
стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер отобрал у него одну из стрел, 
и бросил ее в сторону. – Почему ты отобрал у меня вторую стрелу? – 
удивился ученик. – Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую – она 
все равно пошла бы мимо цели, поскольку, стреляя, ты бы знал, что у 
тебя в запасе есть еще одна попытка, – сказал мастер. 

Из истории. В старые времена на Руси, чтобы мастеру 
получить право на личное клеймо, ему необходимо было участвовать 
в Нижегородской ярмарке мастеров или заниматься Своим Делом не 
менее 25 лет. 

Примечание. Задания 9,10 – это возможность а) запустить 
активный творческий перерыв; б) опросить работников широкого 
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спектра; в) значительно расширить представления участников о 
качестве труда и его влиянии на качество жизни мастера. 
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Рязанского региона на формирование здорового образа жизни 
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спортом и физической культурой у молодежи. Развитие спортивного 
потенциала как одно из основных направлений в работе органов 
управления. 
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В наше время проблема формирования здорового образа 

жизни молодежи является весьма актуальной. Под здоровым образом 
жизни понимаются «различные способы жизнедеятельности человека, 
направленные на укрепление здоровья, совершенствование резервных 
возможностей его организма и способствующие успешному 
выполнению его социальных и профессиональных функций 
независимо от пола, возраста, экономической и социально-
психологической ситуации» [[1], 2]. Одним из эффективных способов 
формирования здорового образа жизни являются занятия спортом. В 
связи с этим привычка к регулярным спортивным занятиям должна 
стать естественной потребностью современного молодого человека и 
подростка. Такая мысль прослеживается и в Концепции 
демографического развития Российской Федерации на период до 2025 
г., в которой «среди приоритетов в области укрепления здоровья детей 
и подростков называется совершенствование мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры, спорта и 
организацию досуга, а как следствие этого – воспитание здорового 
образа жизни» [[3]-6].  

Следует отметить, что в Рязанской области и городе Рязани 
физическая культура и спорт занимают важное место в жизни 
населения, здесь поддерживаются давние спортивные традиции, а 
имена рязанских спортсменов известны в России и за ее пределами 
[[1]-4]. Главным организатором спортивной работы в регионе 
являются Министерство физической культуры и спорта Рязанской 
области и структурные подразделения муниципального значения. В 
структуру спортивного и физкультурного движения в области входят 
областные общественные организации и объединения, а именно: 
«Физкультурно-спортивное общество «Россия», общественно-
государственное объединение «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо», общественно-государственное 
физкультурно-спортивное объединение «Юность России», 
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региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области, 
общероссийская общественная организация «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». В области 
насчитывается более 2935 спортивных сооружений, из которых 51 
объект был построен в 2019 году [[9]].  

Развитие спорта в Рязанской области подкрепляются 
нормативно-правовыми документами: законом Рязанской области от 
30 июля 2009 г. № 87-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Рязанской области», рядом постановлений Правительства Рязанской 
области и губернатора Рязанской области, касающихся 
финансирования различных видов спортивной деятельности на 
территории региона и поощрения спортсменов [[1]]. Согласно 
официальным данным, в течение 2019 года на реализацию 
государственной программы Рязанской области «Развитие физической 
культуры и спорта» было выделено 1 231 688,2 тыс. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета 61 230,7 тыс. рублей. На 
популяризацию физической культуры и спорта среди детей, 
подростков и молодежи пятнадцати муниципальным районам области 
в 2019 году было выделено 1035,0 тыс. руб. [[9]]  

Работа с молодежью по формированию здорового образа 
жизни является одним из приоритетных в деятельности органов 
физической культуры и спорта Рязанской области. Число работников 
учреждений высшего профессионального образования и среднего 
профессионального образования, осуществляющих работу в области 
физической культуры и спорта, составляет 273 человека [[9]]. В 
Рязанской области проходит региональная Декада ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций, в муниципальных 
образованиях региона проводятся фестивали Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в которых активное участие принимают студенты вузов и 
учащиеся СПО Рязанской области. Студенческая молодежь в 2019 г. 
участвовала во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях: в 
XXX VII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России», во Всероссийском Дне бега «Кросс Нации – 2019» и др. 
Кроме того, проведены Зимняя и Летняя областные фестивали ГТО, 
Спартакиада среди высших учебных заведений по многоборью ГТО, 
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Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся СПО, Региональная Декада 
ГТО, в них приняли участие более 4000 юношей и девушек. 

В регионе с молодыми людьми призывного возраста проводят 
тестирование по силовой подготовке, выносливости, быстроте. В 2019 
году в регионе организована и проведена XXX VI областная 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи по полиатлону 
памяти Героя Советского Союза А. Каширина.  

В Рязанской области уже стало традицией проведение 
крупных Всероссийских соревнований и турниров, в том числе и для 
молодежи. Так, в 2019 году были проведены:  

1. Международный турнир по теннису «Кубок Кремля» среди 
юношей и девушек до 15 лет. 

2. Международный турнир по теннису «Кубок Озерова» среди 
юниоров и юниорок до 19 лет. 

3. этап всероссийских соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». 

4. Первенство Центрального Совета ФСО профсоюзов 
«Россия» по самбо среди юниоров 1998-1999 г.р., посвященное памяти 
Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР А.А. 
Харлампиева. 

5. Всероссийский детско-юношеский турнир по боксу, 
посвященный памяти воинов-интернационалистов и ветеранов 
локальных войн.  

В целях привлечения молодежной аудитории к участию в 
спортивных мероприятиях и для популяризации здорового образа 
жизни используются социальные сети такие, как «Вконтакте» и 
«Instagram». Информация обо всех региональных и муниципальных 
физкультурных и массовых спортивных мероприятиях размещается на 
официальном сайте ведомства minsport.ryazangov.ru в разделах 
«Анонсы и объявления» и «Новости», а также в региональных СМИ.  

Таким образом, можно отметить, что работе по пропаганде 
здорового образа жизни и спорта в Рязанской области уделяется 
большое внимание, согласно официальной статистике, число 
занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2018 
годом увеличилось на 18 922 человек [[1]]. Но необходимо отметить, 
что следует продолжать развивитие материально-технической базы 
для занятий физкультурой и спортом, увеличивать количество 
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уличных спортивных площадок, более активно использовать СМИ для 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и подростков.  
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Аннотация: В ходе работы был проведен сравнительный 

анализ эффективности и частоты возникновения побочных эффектов 
при использовании разных схем приема препаратов для 
медикаментозного аборта. На основании изучения отечественной и 
зарубежной литературы, а также по данным анализа амбулаторных 
карт женщин, которые прерывали беременность в первом триместре 
за последние 3 года, сформулированы основные выводы: обе схемы 
медикаментозного аборта демонстрируют высокую эффективность, 
одна при применении большей простагландинов побочные явления 
возникают чаще и требуют назначения дополнительной 
симптоматической терапии. 
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Введение: в настоящее время аборт является неизбежностью в 

жизни женщин. Раннее начало половой жизни, недостаточный 
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уровень полового воспитания и неосведомленность в вопросах 
методов контрацепции являются одними из основных причин 
добровольных абортов. Искусственным абортом стали чаще 
пользоваться девушки, не выполнившие детородной функции. Не 
останавливает их даже тот факт, что каждая четвертая, прервавшая 
первую беременность хирургическим путем, становится бесплодной. 
Именно поэтому врачи и научные сотрудники, и практикующие врачи 
разработали эффективный метод прерывания беременности 
консервативным путем, разработав и представив ВОЗ в 1977 
препараты, полностью изгоняющие продукты зачатия. В 1988 году 
препараты были выпущены в практическое здравоохранение под 
название мифепристон и мизопростол [1-4]. 

Цель: сравнить эффективность и частоту побочных эффектов 
при применении двух схем медикаментозного аборта: 

1) 600 мг мифепристона и 400 мкг мизопростола; 
2) 200 мг мифепристона и 800 мкг мизопростола. 
Материалы и методы: проведен анализ 44 амбулаторных карты 

женщин, которые прерывали беременность в первом триместре за 
последние 3 года (2018-2020г.).  

Результаты исследования: в исследовании были 
проанализированы 44 карты женщин, у которых было проведено 
прерывание нежелательной беременности медикаментозным путем. У 
22 женщин (54,5 %) было применено прерывание беременности с 
использованием 600 мг мифепристона и 400 мкг мизопростола, у 20 
женщин (45,5 %) – 200 мг мифепристона, 800 мкг мизопростола. 
Среди женщин, у которых применялась первая схема у 21 (97 %) 
прерывание беременности оказалось успешным, во 2 группе 
соответственно у 18 женщин, составляет 93 %. Что касается частоты 
побочных эффектов от приема мизопростола, то у женщин, 
принимавших препараты по первой схеме (400 мкг мизопростола) – 
тошнота возникла у 4 женщин (16,6 %), немотивированная слабость, 
головокружение – у 2 женщин (8,33 %), диарея у 2 женщин (8,33 %), 
интенсивная боль в нижних отделах живота – у 2 (8,33 %), повышение 
температуры тела у 1 женщины (5,5 %). При применении второй 
схемы (800 мкг мизопростола) возникали следующие побочные 
эффекты: тошнота у 5 (40 %) случаев, общая слабость, 
головокружение у 5 (26,6 %) случаях, рвота – у 4 (20 %), повышение 
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температуры тела в 4 (20 %) случаях, диарея – 3 (16,6 %) случаев и 
интенсивная боль внизу живота у 2 (10 %) женщин. 

Вывод: при проведении анализа амбулаторных карт мы 
обнаружили, что эффективность обеих схем медикаментозного аборта 
высока и практически одинакова. Но также было отмечено, что 
частота побочных эффектов в виде слабости, головной боли, 
головокружения, тошноты, рвоты, диареи и повышение температуры 
при применении большей дозы простагландинов возникала в 2 раза 
чаще, и требовало применения дополнительной симптоматической 
терапии для купирования нежелательных симптомов. 
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Аннотация: В работе рассмотрены современные 

представления о патогенезе, диагностике и профилактике 
респираторного дистресс-синдрома новорожденных при многоводии 
во время беременности. Были изучены зарубежные и отечественные 
литературные источники и проведено исследование на основе разбора 
архивного материала роддома №2 г. Симферополь. Результаты 
исследования свидетельствуют об осложнённом течении 
беременности при многоводии и необходимости дальнейшей 
разработки методов диагностики, профилактики и лечения 
беременных женщин из групп риска со склонностью к инфекционным 
заболеваниям. 

Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром, 
сурфактант, беременность, многоводие, задержка развития 

 
Введение: Респираторный дистресс-синдром (РДС) 

новорожденных – самостоятельная нозологическая форма, 
клинически выражается в виде дыхательной недостаточности в 
результате развития первичных ателектазов, интерстициального отека 
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легких и гиалиновых мембран, в основе появления которых лежит 
дефицит сурфактанта, проявляющийся в условиях дисбаланса 
кислородного и энергетического гомеостаза [1-4]. 

Респираторный дистресс-синдром (синонимы – болезнь 
гиалиновых мембран, синдром дыхательных расстройств) – наиболее 
частая причина возникновения дыхательной недостаточности в 
раннем неонатальном периоде. Встречаемость его тем выше, чем 
меньше гестационный возраст и масса тела при рождении. РДС 
является одним из самых частых и тяжелых заболеваний раннего 
неонатального периода у недоношенных детей, и на долю его 
приходится примерно 25 % среди всех умерших, а у детей, 
родившихся на 26-28-й неделях гестации, эта цифра достигает 80 %  

Цель: Снижение частоты перинатальной патологии путем 
разработки патогенетически обоснованных методов профилактики 
дистресса плода у беременных с многоводием. 

Материалы и методы: Исследование проведено на основе 
разбора архивного материала роддома №2 г. Симферополь, обзора 
отечественной и зарубежной научной литературы, акцентируя 
внимание на его клиническое и профилактическое значение, а также 
актуальность в настоящее время.  

Результаты: Многоводие осложняет течение беременности и 
родов. При этом частота раннего токсикоза составляет 36 % случаев, 
гестоза – от 20 % до 35,7 %, в беременных с сахарным диабетом – до 
82,7 %. Наблюдается также высокий риск прерывания беременности – 
42,3 % и преждевременных родов – 20 %, дисфункция плаценты – 52 
%. Первое место среди аномалий развития плода занимает поражения 
центральной нервной системы – 50 % всех пороков развития. Чаще 
всего встречается анэнцефалия. Часто (до 42 %) встречаются 
хронический дистресс плода и синдром задержки развития плода. 
Многоводие – риск антенатальной гибели плода (данные колеблются 
от 13,7 до 28,6 %), причиной антенатальной гибели плода в 
большинстве (18,7 %) случаев является острый дистресс плода. До 26 
% новорожденных, родившихся у матерей с многоводием, поражены 
пневмонией через внутриутробное инфицирование и аспирационный 
синдром.  

Выводы: Результаты исследований убеждают в том, что 
беременные женщины из групп риска и склонностью к инфекционным 
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заболеваниям требуют особого внимания, своевременного выявления 
и госпитализации для своевременной профилактики и лечения 
многоводие. Во время родов необходимо адекватное наблюдение и 
выбор рационального метода родоразрешения в условиях стационара. 
Это способствует снижению количества осложнений у беременных 
женщин во время родов и уменьшению перинатальной патологии и 
смертности новорожденных. Учитывая чрезвычайно высокую частоту 
и большое количество самых разнообразных тяжелых осложнений и 
последствий, уточнение особенностей патогенеза многоводия с 
использованием новых технологий, дальнейшую разработку методов 
диагностики, профилактики и лечения остаются актуальными, 
поскольку позволяют снизить частоту акушерских осложнений и 
улучшить перинатальные результаты. 
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Аннотация: Современные научные исследования, 

посвященные вопросам северокавказской истории, становятся сегодня 
все более основательными. Некрасовские казаки органическая и 
одновременно специфическая часть российского казачества. Авторы 
раскрывают этнографические особенности танцевального фольклора 
казаков-некрасовцев, численность которых на сегодняшний день 
составляет около 700 человек. 

Ключевые слова: некрасовские казаки, некрасовцы, 
танцевальный фольклор, некрасовская пляска 

 
Некрасовские казаки, в частности донские, представляют 

собой органическую и одновременно специфическую часть 
российского казачества. Они могут быть отнесены к кубанским 
казакам, потому что именно те геополитические условия, с которыми 
сталкивались донские казаки на Кубани в XVIII в., оказывали на них 
огромное преобразующее воздействие. Причем это воздействие 
вызывало главным образом самые благоприятные последствия 
(имевшие свое положительное значение в течение многих веков), 
влиявшие и на культуру некрасовских казаков, и на их мировоззрение 
[1-4]. 
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Своими преданиями, сказками, песнями, некрасовские казаки, 
внесли огромный вклад в обогащение восточнославянской культурной 
традиции, оставались до последнего времени одной из наименее 
изученных групп казачества. Современные научные исследования, 
посвященные вопросам северокавказской истории, становятся сегодня 
все более основательными. Немаловажное значение в данном 
процессе отводится казаковедению – довольно молодому 
направлению научной мысли в Российской Федерации, 
занимающемуся комплексным изучением исторического прошлого, 
новейшей истории и культуры российского казачества [4].  

Более 240 лет казаки-некрасовцы жили вне России отдельной 
общиной по «заветам Игната», определяющим устои жизни общины. 
В результате отдаленной жизнедеятельности, некрасовцы смогли 
сохранить своеобразную обрядовую и традиционную культуру. 
Изучение этнографических особенностей данной группы является 
уникальным с теоретической позиции, но еще интереснее с 
практической, а именно с целью реконструкции и восстановления 
многих традиций и обычаев русского этноса в целом. Организация 
быта и ведения хозяйства в иноэтническом окружении, в период 
проживания на о. Майнос, казачья община некрасовцев 
сформировалась в качестве своеобразного культурно-
конфессионального сообщества, которое и сегодня, несмотря на 
сокращающуюся численность представителей общины в с. 
Левокумском (численность ставропольской общины на сегодняшний 
день составляет около 700 человек), отличается от окружающего ее 
населения, сохраняя самобытную культуру: традиционный уклад 
жизни, исполнение религиозных обрядов в традициях русского 
старообрядчества, праздничный костюм, языковые формы в хоровом 
пении [2].  

Вовлеченные в сложные политические игры правительств и 
представителей общественных движений XVIII-XIX вв., некрасовские 
казаки интересовали различных лиц: путешественников, ученых (И.С. 
Аксаков, В.Г. Короленко), чиновников, политических деятелей.  

Все они оставили много ценных и уникальных сведений об 
исторических событиях, общественном устройстве и культурно – 
бытовых особенностях некрасовцев в разные времена и в разных 
районах их проживания [5]. Эти моменты заслуживают отдельного 
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внимания, кратко остановимся лишь на истории научного изучения 
некрасовцев. 

Начало исследованию некрасовцев положили А. Ригельман, 
обратившийся к раннему этапу в истории казаков – некрасовцев на 
Кубани, и А.А. Скальковский, создавший хотя и небольшой, но 
содержательный очерк истории некрасовцев на основании архивных 
источников. Главное внимание он уделил дунайскому периоду, а 
также обстоятельствам переселения части некрасовских казаков на 
российский берег Дуная. П.П. Короленко создал наиболее полную 
историческую картину относительно некрасовцев в конце XIX в. Его 
работа посвящена рассмотрению сюжетов происхождения и 
формирования этого казачьего объединения, главным этапам и 
тенденциям его развития, особенностям различных зон проживания, 
взаимоотношениям с правительствами Европы, а также с 
окружающим населением. 

Позже появляется еще несколько работ, в которых авторы 
обращаются к отдельным аспектам жизнедеятельности некрасовцев. 
Так, работы Ф. Вовка дают интересное этнографическое описание 
особенностей быта некрасовских казаков на Дунае. А.П. Корнилович 
уделил особое внимание историческим событиям переселения части 
некрасовцев в Бессарабию в первой трети XIX в. в контексте изучения 
русской и украинской колонизации края. 

Затем, уже в середине XX в., значительный вклад в изучение 
прошлого некрасовцев сделал В.Ф. Тумилевич. Он в течение многих 
лет собирал фольклор среди потомков некрасовцев. Благодаря его 
исследовательской деятельности в научный оборот было введено 
немало памятников духовной культуры (песни, сказки, исторические 
рассказы, легенды и т.д.). Сохранение в них сюжетов и образов с 
самого раннего периода существования некрасовцев позволяет 
привлекать материалы так называемой «устной истории» к решению 
вопросов воспроизводства прошлого некрасовской группы, ее 
внутреннего быта, мировоззренчески-политических настроений и т.п. 
[5]. 

Почти в то же время не прекращается исследование дунайской 
ветви в истории казаков – некрасовцев А.Д. Бачинским. В 1980-х гг. 
опубликованы сразу две обобщающие статьи по истории 
некрасовских казаков и их места в истории русского народа. Они 
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выявили проблемные стороны в истории некрасовского казачества. 
Именно понимание «Некрасовского сообщества» определило 
дискуссионность – кого считать «некрасовцами»: всех, кто в 
определенные времена имел это название или только тех, кто кроме 
того сохранял еще и своеобразную казачье – демократическую 
структуру, не склонных к сотрудничеству с Российским 
правительством, отстаивавших свою самобытность. 

Консолидация по этноконфессиональному признаку в чуждом 
окружении в турецкий период обусловила: трансформацию 
содержания календарно приуроченных обрядов; консервацию 
фрагментов культуры, связанных с религиозным поведением 
(проведение общинных обедов, длительное сохранение 
цельнокроеной погребальной одежды); стратегию сохранения тех 
элементов культуры, которые воспринимаются как этнические 
маркеры. Такого рода исследование помогает точнее и глубже изучить 
историю, этнографию народов Ставропольского края и народную 
хореографию некрасовских казаков в целом. 

В России, как и у других стран, народный танец как часть 
народной культуры накапливает духовно-практический опыт народа. 
Воспроизводимая в нем посредством народной музыки и движения 
картина мира некрасовских казаков, дает подрастающему поколению 
ориентиры в окружающем его культурном пространстве, обладая 
большим мировоззренческим, интеллектуальным и творческим 
потенциалом. Они приобщают подрастающее поколение к 
преемственному развитию культурной идентичности полиэтнического 
российского общества. На наш взгляд, изучение народных танцев и 
постановка их на сцене являются одними из способов 
распространения культурных традиций казаков-некрасовцев.  

Недостаточное количество исследований, посвященных 
народной хореографии некрасовцев порождает противоречие между 
описательным этнографическим подходом и исследований, 
раскрывающих характер традиционных танцев некрасовских казаков, 
до сих пор крайне мало. Однако, обобщение и анализ имеющихся 
этнографических и фольклорных материалов, видеозаписей 
позволяют определить основные факторы формирования, тенденции 
развития и современное состояние танцевальных форм некрасовских 
казаков [3].  
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В процессе изучения музыкального фольклора казаков – 
некрасовцев, удалось установить, что в Турции, где проживали 
казаки-некрасовцы, регулярно водили хороводы (курагоды) на 
свадьбах и в другие праздники. В хороводных шествиях, или «ведении 
крыла», девушки вперемешку с парнями брались руками за платочки 
(ширинки), вышитые ими для своих будущих женихов, и, 
приплясывая, шли длинной цепью, или «змейкой», через все село с 
пением песен. В них мог принимать участие каждый, кто пожелает. 
Курагоды (хороводы) водились без сопровождения музыкальных 
инструментов. 

По сообщениям информаторов, музыкальные инструменты для 
сопровождения хороводов стали применять в конце XIX века; это 
относится в частности к гармонике. 

Обычно хоровод – шествие возглавлялся лучшей затейницей и 
запевалой, которая вела хороводную цепь красивыми извивами, 
замысловатыми зигзагами, «ручейком». Для хороводных 
некрасовских песен характерен умеренный темп, четкий ритм, в 
основном двух – или трехдольный. Хороводные движения у казаков-
некрасовцев назывались еще «танками», так же, как в южных и юго-
западных областях России и на Украине. 

Наряду с хороводным искусством распространенным жанром 
является плясовая, исполняемая под песню без сопровождения 
музыкальных инструментов. Подобно хороводу, некрасовская 
плясовая сопровождается звучанием песни подвижного, часто 
веселого, шуточного характера в исполнении ансамбля [4]. 

Некрасовская пляска представляет собой свободную 
хореографическую импровизацию. В ней нет строго 
регламентированной последовательности движений с привычным 
расположением танцевальных фигур, которые появись на Дону уже 
после ухода некрасовцев в Турцию. Мы имеем в виду такие танцы, 
как «Казачок», «Барыня», «Журавель», «Как у наших у ворот» и 
другие. Ни этих танцев, ни тем более движений казаки – некрасовцы 
не знают, лишь некоторые слышали о них. Казачки – некрасовки 
танцуют с платочками (ширинками) в руках, кто как умеет. 
Неслучайно известный донской историк В.Д. Сухоруков отмечал, что 
в XVII веке женщины вовсе не обращали внимания на танцы: «Всякая 
ходила или прыгала, как умела»  
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Кстати, любопытно, что в репертуаре Кубанского 
академического казачьего хора есть исполняемый под пение 
самобытный шуточный танец некрасовцев «Коленца», хореография 
которого лишена штампов, примелькавшихся танцевальных приемов. 
Балетмейстером хора впервые использованы элементы подлинно 
народного танца казаков – некрасовцев. 

На Дону в старину водили хороводы и плясали только под 
пение. Специальных исследований по истории танцев у некрасовцев 
нам пока установить не удалось [4]. 

Таким образом, нами отмечено, что в исследованиях 
традиционной культуры казаков-некрасовцев отсутствует полная 
информация о танцевальной культуре. В этой связи, мы можем 
сделать вывод, что некрасовцы, которые были старообрядцами, 
безответственно относились ко всем проявлениям самобытной 
культуры, которую относили к ереси как «живопись и итальянское 
пение», так и применение музыкальных инструментов и танцев. 
Казаки – некрасовцы, начиная с последней четверти XIX века, 
нередко посещая Новый Афон, Москву, Петербург, бывали на Дону, 
где заимствовали основные черты песенно-танцевальной культуры. 
Данный фактор повлиял на специфику основной манеры исполнения и 
танцевальной культуры в целом, объясняя ее уникальное 
воспроизведение, а также определил необходимость более детального 
исторического анализа.  
 

Список литературы 
 

[1] Бачинський А.Д. Дунайські некрасівці і задунайські запорожці. 
/ А.Д. Бачинський.  // Історичне краєзнавство Одещини. – Одеса, 1995. 
Вип. 6. 9 с. 

[2] Денисов Н.Г. Казаки-некрасовцы сегодня. / Н.Г. Денисов. // 
Вопросы казачьей истории и культуры. – Майкоп: «Качество», 2002. 
Вып. 1. 132 с. 

[3] Казаки-некрасовцы: Сборник материалов региональной 
научно-практической конференции «Казаки-некрасовцы на 
перекрестке культур». – Полиграфпром, 2008. 216 с. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 245 ~ 

[4] Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: сборник научных 
статей / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2012. 
456 с. 

[5] Прігарін О.А. Козаки-некрасівці на Дунаї. Кінець XVIII – 
перша третина XIX ст. / О.А. Прігарін. // Казачество на Юге Украины. 
Конец XVIII – XIX в. – Одесса: Печать, 2000. 282 с. 
 

© Н.И. Агеева, А.А. Марьина, 2020 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 246 ~ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

психологический портрет современной сельской молодёжи. Были 
показаны проблемы, волнующие современную сельскую молодёжь. 
Большое место в работе занимает рассмотрение ценностных и 
личностных качеств современной сельской молодёжи. Были сравнены 
моральные ценности городской и сельской молодёжи. Были 
рассмотрены психологические проблемы сельских подростков. 

Ключевые слова: сельская молодёжь, проблемы сельской 
молодёжи, психологический портрет сельской молодёжи, ценностная 
ориентация сельской молодёжи, психологические проблемы сельских 
подростков, моральные качества сельской молодёжи 

 
Значительную часть современного общества составляют 

молодые люди, весомая часть молодёжи активна. Молодые люди 
являются опорой государства и в будущем они становятся на место 
людей их воспитавших, поэтому ведение молодёжной политики 
напрямую влияет на будущее и нынешнее благосостояние 
государства. 

Среди молодёжи на наиболее уязвимой позиции стоит 
сельская молодёжь. От сельских молодых людей зависит развитие сёл, 
а, следовательно, и сельского хозяйства в стране, а значит, проведение 
государственной и местной политики в интересах сельской молодёжи 
поможет добиться развития и укрепления сельского хозяйства в 
стране. Для проведения такой политики необходимо определить 
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проблемы современной сельской молодёжи, охарактеризовать её 
психологический портрет, тогда при наличии достаточного 
количества информации можно будет принимать эффективные меры 
по изменению ситуации. 

Проблемы волнующие сельскую молодёжь можно разделить 
на несколько групп по их актуальности для молодых жителей [1]: 

1. Первую группу составляют в своей массе экономические 
проблемы, к ним относятся: увеличение цен, низкие зарплаты и 
пенсии, безработица и недостаток рабочих мест [1]. 

2. Вторую группу составляют проблемы жилищного и 
дорожного характера, проблемы доступности медицины, а также 
проблема пьянства и алкоголизма [1]. 

3. Третью группу проблем составляют отток из села молодых 
людей, снижение уровня производства и закрытие промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, нехватка или недоступность 
учреждений досуга, падение нравов и агрессивность людей, низкое 
качество связи и интернета [1]. 

4. Четвёртую группу составляют наименее волнующие 
молодых жителей проблемы, это проблема недостатка 
образовательных учреждений. Это проблемы криминогенного 
характера, то есть рост бытовой преступности, ухудшение 
криминальной обстановки. Это проблемы межэтнического характера, 
связанные с религиозной и национальной напряжённостью, проблема 
увеличение количества приезжих из дальних и ближних регионов, а 
также из других стран [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что, 
наиболее сильно сельскую молодёжь заботят проблемы, которые 
имеют прямое и ясное решение. Большинство всех заботящих 
молодых жителей проблем можно решить путём увеличения 
финансирования, развития инфраструктуры села, помощь в развитии 
сельского хозяйства как отрасли. Нужно отметить, что экономические 
проблемы стоят перед современной сельской молодёжью очень остро. 
Ситуация усугубляется низким уровнем доходов существенной части 
молодых жителей, а также высоким уровнем безработицы. Многие 
молодые люди вынуждены искать дополнительные источники 
поддержки семейного бюджета, а почти половина не имеет 
дополнительных источников дохода [1]. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 248 ~ 

Чтобы оценить правильность, вероятность одобрения, 
целесообразность любых принимаемых мер, необходимо 
охарактеризовать и осмотреть ценностную и личностную ориентацию 
молодёжи. 

Для городской молодёжи характерна ценностная нацеленность 
на достижение и материального благополучия в сфере обучения и 
образования. В профессиональной деятельности есть интерес в поиске 
работы не только позволяющей материально себя обеспечивать, но и 
позволяющей получить духовное удовлетворение и подчеркнуть свою 
индивидуальность. В сфере общественной жизни молодые люди 
стремятся заниматься тем, что приносит определённое материальное 
поощрение и духовное удовлетворение. Через хобби и увлечения 
молодые люди стремятся раскрыть потенциал и таланты, получить 
духовное удовлетворение. В семейной сфере во время появления в 
молодом возрасте потребности в интимно-юношеской дружбе и 
любви активно начинает развиваться целостный образ собственного я, 
появляется потребность в сохранении своей индивидуальности 
помимо вопросов взаимоотношения полов [2]. 

Можно сказать, что у городских молодых людей наблюдается 
преобладание прагматических ценностей, ориентированность на 
достижения, материальное благополучие и индивидуальность.  

В сравнении с городской молодёжью, сельская имеет 
несколько другую ценностную ориентацию. Для сельских молодых 
людей важными смысло-жизненными ориентирами являются в 
порядке убывания актуальности: хорошая семья, доброе имя, 
уважение окружающих, любовь, хорошее образование, дружба, 
реализация в профессиональной сфере, устроенный быт, финансовое 
благополучие, личностная реализация, независимость, 
образованность, высокая нравственная культура, интеллигентность, 
гармония с самим собой, душевное равновесие [3]. 

Важными же моральными качествами для сельской молодёжи 
являются в порядке убывания актуальности: уважение к родителям, 
старшим поколениям, трудолюбие, честность, справедливость, 
доброта, милосердие, порядочность, ответственность, терпимость, 
стремление понять другого [3].  

Большинство опрошенной сельской молодёжи в 
регулировании своего поведения руководствуется собственными 
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убеждениями, основанными на разуме и совести. Это значит то, что у 
современных молодых людей довольно высокий уровень моральной 
саморегуляции, они самостоятельно в нравственном выборе, осознают 
собственную ответственность за совершаемые моральные действия 
[3]. 

Можно сказать, что, хотя для сельской молодёжи не чужды 
определённые городские ценности, всё-таки наблюдается явное 
преобладание духовно-нравственных ценностей над утилитарно 
прагматическими. Это можно объяснить более высоким влиянием 
традиционных ценностей, более консервативным чем городское 
воспитанием, определёнными трудностями в культурном и 
информационном обмене села и города. 

На формирование культуры сельской молодёжи, её 
специфических черт и нравов оказывают влияние особенности 
социально-экономического, социально-бытового, социально-
культурного, социально-психологического порядка, обусловленные 
средой села, которые характеризуются разрушением существовавших 
ранее производственных отношений, а также резким падением уровня 
жизни населения [3]. Это ведёт к отставанию, преобладанию 
физического труда над умственным, низкому количеству 
интеллигенции и большему количеству рабочих, низкому количеству 
специалистов с высшим образованием, а большему количеству людей 
со средним или средне-профессиональным образованием, хотя имеет 
место получение высшего образования гуманитарного профиля не с 
целью продолжения работы по полученной специальности, а с целью 
получения высшего образования как такового, а именно документа. 
Согласно опросам, каждый пятый житель села имеет высшее 
образование гуманитарного профиля [1]. В итоге у сельской молодёжи 
наблюдается более низкая прогрессивность взглядов, и более 
консервативное мышление, чем у городской. 

Большое влияние на сельскую молодёжь оказывают 
социально-бытовые, социально-культурные особенности села, 
которые характеризуются меньшим количеством свободного времени 
для досуга и меньшим количеством способов его проведения из-за 
отсутствия или разрушения в большинстве сёл домов культуры, 
музеев, театров, культурно просветительских учреждений. Имеет 
место большее количество зачастую трудной и рутинной работы по 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 250 ~ 

хозяйству, что тоже влияет на количество свободного времени. При 
этом труд сельской молодёжи, по сравнению с городской, 
характеризуется более ранней возрастной включенностью сельской 
молодёжи в процесс труда, высокой степенью сочетания 
производственного труда с трудом в домашнем хозяйстве, гораздо 
большей определённостью характера труда сельской молодёжи 
сезонностью работ, большей связью молодёжи с природой и землёй в 
процессе труда [3]. 

Накладывает свой отпечаток, и отсутствие в большинстве сёл 
профессиональных учебных заведений, как следствие меньшая 
возможность для получения профессионального образования и 
повышения квалификации. Также неблагоприятные социально-
экономические условия и низкий уровень сельского населения 
лишают молодёжь возможности активной социально-культурной 
связи с соседними селами, городом, регионом и т. д., что приводит её 
к изолированности и обособленности, а, как известно, 
изолированность в итоге способствует дальнейшему усугублению 
создавшегося кризисного положения общества, а никак не выходу из 
него [3]. 

Сильным влиянием характеризуется более медленное 
распространение в быту сельской молодёжи различных 
нововведённых ценностей и веяний современности, большей 
распространённостью соседских отношений родственных форм 
общения. Как следствие большей значимостью и укоренённостью в 
быту традиций, ценностей народной культуры, большей значимостью 
домашнего очага и большим контролем и влиянием над поведением 
молодёжи со стороны односельчан ввиду низкой плотности населения 
и более тесными межсемейными отношениями, а также большим 
размером средней семьи и более широкими её функциями 
воспитательного характера [3]. 

Стоит отметить, что сильные отличия в характере проявляются 
у сельской молодёжи уже в подростковом возрасте. Что не 
удивительно ведь имеет место кардинальное различие среды 
воспитания городских и сельских подростков. 

Было отмечено, что сельские подростки намного более 
подозрительны и склонны к физической агрессии. У сельских 
подростков в структуре агрессивности лидирует чувство вины, далее 
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следуют подозрительность и физическая агрессия. У городских 
подростков лидером является чувство вины, далее негативизм и 
вербальная агрессия [4]. 

Было установлено, что сельские подростки в целом более 
агрессивны, чем городские. У городских подростков высокую степень 
агрессивности проявляли 25-27 %, у сельских подростков этот 
показатель значительно выше и составляет 40-44 %. Стоит отметить, 
что уровень агрессивности между мальчиками и девочками одной 
группы не различался более чем на 2-4 %, что свидетельствует об 
определённых особенностях социальной адаптации в городских и 
сельских условиях. Факт большей агрессивности сельских подростков 
может быть связан с создаваемым у них диссонанса между 
возможностями большого мира, которые представляют подросткам 
средства массовой информации, и реальности их окружающей [4]. 

И городские и сельские подростки находятся в состоянии 
эмоционального напряжения и личностной тревожности, связанных с 
выбором жизненного пути, но проявляют их они по-разному. 
Выяснилось, что чаще жалуются на физическую и умственную 
усталость, а также на состояние здоровья городские подростки. 
Сельские же подростки чаще проявляют агрессивность и тревожность 
по сравнению с городскими сверстниками [4]. 

Добавим, что социальная ситуация сельских подростков, 
особенно старших, в связи с наступлением этапа профессионального и 
личностного самоопределения, характеризуется высокой степенью 
неопределённости, что объясняет развитие тревожности. Взрослый 
человек может трансформировать тревожность в конкретные 
реальные действия, снимающие или уменьшающие неопределённость, 
хотя тоже далеко не всегда, подросток же, как правило, не может это 
сделать и трансформирует тревожность в агрессивные действия, 
направленные на других и на себя. Это хорошо видно по сельским 
подросткам. В более старшем возрасте сельские подростки, по-
видимому, лучше понимают своё место в жизни, свои желания, свои 
реальные возможности и разницу между желаниями и 
возможностями. Осознание этой разницы находит своё выражение в 
показателях агрессии и обиды, по сравнению с городскими 
подростками [4]. 
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В итоге стоит отметить, что перечисленные выше факты не 
могут в полной мере охарактеризовать личностный портрет сельской 
молодёжи, но они позволяют выделить наиболее характерные черты 
её жизнедеятельности. Следует отметить, эти факторы тесно связаны 
между собой, они образуют не всегда видимые взаимодействия и 
связи, которые влияют на психологию молодёжи, поэтому 
рассматривать их необходимо комплексно. 

Для снижения же негативных тенденций и повышения, 
позитивных можно выделить несколько мер, при принятии которых 
государством можно будет улучшить положение сельской молодёжи. 
Это в своей массе меры по восстановлению и развитию сёл, их 
инфраструктуры, улучшению экономической ситуации в сёлах, к ним 
относятся: использование запущенных крупных территорий для 
развития сельского хозяйства и животноводства, улучшение 
социально-бытовых условий жизни, улучшение возможностей 
трудоустройства и самореализации для сельской молодёжи, развитие 
культурной сферы в селе, повышение престижа жизни в селе, 
формирование в обществе идеологии, способствующей повышению 
значимости духовно-нравственных, общечеловеческих, гражданско-
правовых ценностей в социализации молодого поколения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

причины возникновения молодёжных субкультур. Подчёркиваются их 
характерные черты. Указывается роль в определении проблем в 
общественных сферах жизни. Рассматривается положительное и 
отрицательное влияние субкультур на молодежь. Говорится о 
причинах вхождения молодёжи в субкультуры. 

Ключевые слова: молодёжь, субкультура, характерные черты, 
культура 

 
Крайне важно донести информацию о субкультуре, так как 

часто ту или иную субкультуру различные источники раскрывают не 
полностью и не доносят информацию в полном виде. 

Молодёжные субкультуры в наше время распространены как 
никогда. Мы постоянно сталкиваемся с ними в повседневной жизни, а 
чаще всего сами являемся участниками той или иной субкультуры. 
Мы постараемся проанализировать и выявить основные причины 
появления и влияние субкультур на молодёжь.  

Для того, чтобы раскрыть эту тему, сперва стоит начать с 
понятия термина «Субкультура». Субкультура – это составляющая 
часть культуры общества, которая отличается своим взглядом на мир 
и поведением от преобладающего большинства [1]. Если ты 
являешься частью культуры, то это означает, что ты выражаешь свою 
позицию, идёшь против общепринятых норм в обществе, тем самым 
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заявляя о себе. Молодёжь меняет свой внешний вид, стиль одежды, 
поведение в обществе, пытаются вести себя максимально вызывающе, 
чтобы все могли увидеть их недовольство [2]. Стоит отметить, что все 
субкультуры индивидуальны и могут формироваться на основе таких 
факторов, как возраст, религия, место жительства, взгляды на жизнь и 
непосредственно образ жизни. Стоит отметить, что субкультуры 
могут быть направленные не только на благо, но и могут нести 
экстремальный характер, протест против общества. Кроме этого у 
субкультур есть основные черты, а именно: 

1. Отсутствие подтверждённого и официального статуса. 
2. Слабо выраженная или вовсе отсутствующая внутренняя 

система. 
3. Не ярко выраженные интересы. 
4. Непрочные связи внутри объединения. 
5. Нет чётко-выраженного лидера. 
6. Программа деятельности отсутствует. 
7. Представляют альтернативу различным сферам 

общественной жизни. 
Так из-за чего же каждый день появляются всё новые и новые 

субкультуры? На это есть ряд причин: 
1. Конфликт «Отцов и детей». Эта проблема характерна для 

каждого поколения. Во все времена были недопонимания и 
конфликты между старшим и младшим поколением. У М. Мид по 
этому поводу писал: «молодежь приходит, взрослея, уже не в тот мир, 
к которому ее готовили в процессе социализации. Опыт старших не 
годится. Молодых готовили к занятию одних позиций в социальной 
структуре, а структура уже другая, прежних позиций в ней нет. Здесь 
и начинается бурный рост молодежных сообществ, отталкивающих от 
себя мир взрослых, их ненужный опыт. Результат пребывания в лоне 
контркультуры здесь уже другой: не встраивание в прежнюю 
структуру, а строительство новой» [3]. 

2. Наличие социально-экономических проблем. Нельзя 
отрицать влияние таких внешних факторов, как кризис в экономике, 
безработица, низкий уровень жизни. В данных ситуация на первое 
место выходит желание в удовлетворении материальных 
потребностей, а не духовных.  
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3. Состояние аномии в обществе. Аномия – состояние 
общества при нарушении социальных норм и институтов, 
расхождении между провозглашаемыми обществом целями и 
доступностью для массы людей законных средств их достижения [4]. 
Пример аномии в российской истории может служить период 
«перестройки». Именно в этот период молодое поколение решило не 
ждать, а действовать. Молодёжь стала создавать собственные 
ценности, ведь старые разрушены, а новые ещё не появились. 

Написав про причины возникновения субкультур, стоит 
отметить и причины вхождения молодого поколения в те или иные 
субкультуры: 

1. Вызов окружающим, отвержение и несогласие с 
обстановкой в обществе.  

2. Отсутствие взаимопонимания в семье.  
3. Желания выделяться и не быть частью «серой массы».  
4. Желание самоутвердиться и привлечь внимание со 

стороны. 
5. Слаборазвитая сфера проведения досуга молодежи.  
6. Общие увлечения.  
Молодежь играет важную роль в развитии страны и общества 

в целом. Социальное положение молодёжи является показателем 
развития общества, а так же основным ресурсом в различных 
социальных сферах, от которых зависит будущее страны. Именно 
становление личности в обществе на прямую связано с условиями, в 
которых она развивается, а также с трудностями, которые ей 
приходится преодолевать. Молодежь неоднородна, проживает в 
разных социально-экономических и культурных условиях [5]. 

Таким образом, определённые условия жизни создают 
предпосылки для объединения молодежи в субкультуры, различные 
движения, которые являются объединяющим фактором, 
формирующим общее сознание и понятия о социально-культурных 
ценностях. 

Молодёжные субкультуры характеризуются своими особыми 
правилами и имеют собственную тенденцию развития. Подростки 
очень сильно отличаются своими взглядами на жизнь, манерой 
общения и привычками от старшего поколения. В процессе 
самопознания они пытаются найти свое место в жизни, ставят себе 
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цели и ориентиры на будущее. Но в поисках себя они могут 
подвергаться таким проблемам, как алкоголизм и наркомания. 
Поэтому влияние субкультур на подростков является одной из самых 
актуальных проблем, которые тревожат всех родителей. Они могут 
иметь положительный характер, а также и отрицательный. 
Проведенные за всё время исследования в социологии показали, что 
большинство подростков распознают себя как представители той или 
иной субкультуры. Часто молодое поколение находится под прямым 
влиянием субкультур, которое может быть как положительным, так 
одновременно и отрицательным. Если говорить про положительное 
влияние, то подростки получают необходимые им для жизни навыки, 
которые им в дальнейшем понадобятся в жизни, а если говорить про 
отрицательное явление, то приобретаются такие качества, с которыми 
люди постоянно находятся в борьбе. Чаще всего подростковые 
субкультуры помогает молодёжи реализовать все свои желания и 
подготовиться к взрослой и самостоятельной жизни, которая их ждёт 
в недалёком будущем. Но стоит сказать и про негативную сторону, а 
именно про жестокость к определенным группам людей. В данном 
случае субкультуры негативно влияют на подростков и их 
мировоззрение, тем самым настраивая их против других людей. 

Субкультуры могут быть направлены не только на выражение 
эмоций или интересов тех или иных людей, но также могут быть 
направлены на решение каких-либо общественных проблем. В пример 
можно привести волонтёров, которые стараются на благо общество. 
Они готовы помочь нуждающимся в трудную минуту. Волонтёры 
занимаются защитой природы, памятников, а также помощью 
пожилым людям. И это лишь небольшая часть дел, которыми они 
занимаются. Но, к сожалению, есть и антисоциальные молодёжные 
субкультуры. Антисоциальность – негативное отношение к 
общественным нормам или к стандартам поведения людей в 
обществе, а так же стремление противодействовать им. В том числе и 
к традициям той или иной социальной группы людей [6]. Такие 
субкультуры являются опасными для общества. Они приносят только 
страх и разрушения.  

Изучение молодёжных субкультур крайне важно, ведь именно 
благодаря им мы сможем выявить ряд проблем в сферах 
общественной жизни человека. Не стоит сразу осуждать новую 
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субкультуру, нужно изучить её и понять, что именно хочет сказать 
молодёжь при помощи данной субкультуры, ведь именно так можно 
будет прийти к компромиссу и решить все недопонимания и 
проблемы. Пожалуй, сегодня единственно решенным вопросом в 
теории субкультур является признание того, что субкультура – это не 
только культура, «разрушающая всякую культуру вообще», а лишь 
отличающаяся от официальной, но вполне в нее вписывающаяся и не 
противоречащая ей. Таким образом, субкультура – это культура 
внутри общей, основополагающей культуры. Она является 
подсистемой основной культуры, которая указывает на 
разношёрстный характер современного общества. 
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Аннотация: В статье описывается значимость молодого 

поколения для развития сельской местности, его экономических, 
социальных функций для регионального потенциала. Подчеркивается 
важность поддержки государственных структур для создания 
различных молодежных проектов с целью развития сельской 
инфраструктуры. Авторы считают, что основополагающими шагами 
для решения проблем, связанных с сельским хозяйством, является 
продвижение инновационных разработок. Сделан вывод о том, что 
сельская молодежь является стратегическим ресурсом для социально-
экономического развития, как региона, так и всего государства в 
целом. Сельские молодежные сообщества, выступая в качестве 
субъекта, который преобразовывает социальную реальность с 
помощью определенных стратегий поведения (социокультурных 
норм), могут способствовать достижению целей и принципов 
устойчивого развития сельских территорий по всем направлениям 
государственной социальной политики. 

Ключевые слова: сельская молодёжь, социально-
гуманитарная среда, политическая жизнь, общество 

 
Молодежь – самая активная и мобильная социальная группа в 

обществе, но и политическая, в том числе электоральная, к 
сожалению, активность молодых граждан остается по-прежнему 
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низкой. Степень участия молодежи в общественно-политических 
процессах не соответствует уровню ее вовлеченности в социально-
экономическую жизнь, что во многом обусловлено недоверием 
молодежи к государственным институтам, политическим партиям и 
самому избирательному процессу, а также отсутствием интереса к 
политике. 

В сельских районах существует несколько видов свободного 
времени, которое зависит от способности воспринимать 
определенный вид искусства. Очевидно, что» массовое искусство « 
характеризуется простотой восприятия, доступностью, типичной 
направленностью, что подтверждается высоким уровнем 
посещаемости развлекательных заведений. Школы играют важную 
роль в социально-культурном развитии молодежи в сельских районах.  

Сельские учителя и родители связаны с общими целями 
образования и культурного развития молодежи. Разнообразие 
социальных проблем в настоящее время значительно повлияло и 
продолжает оказывать негативное влияние на семью, как в качестве 
основного и первичного учреждения для духовного развития 
молодежи. Неспособность большого числа семей приспосабливается к 
реалиям современной жизни, уменьшая адаптивные способности 
семьи, расслоение семей на уровне материальных доходов - к этим и 
многим другим негативным факторам, прежде всего, дестабилизируют 
ее основные функции. 

Школа активно сотрудничает с культурными объектами, 
оказывает положительное влияние на культурный процесс для всего 
села. Любя все организации, они должны найти пути решения своих 
собственных проблем, а для детей и молодежи, стремящихся 
взаимодействовать с другими организациями, этот план должен будет 
решить следующие важные задачи: привлечь детей и молодежь, 
культуру и активность на благо родной земли, является одной из 
наиболее важных задач, которые региональные организации должны 
столкнуться. 

Создавшаяся социальная ситуация определяет необходимость, 
применение, инновационные подходы к обучению специалистов 
нового поколения. Особое внимание следует уделить проблемам 
семьи и здоровья индивида.  
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В реализации Стратегии устойчивого развития села важное 
место принадлежит социальным педагогам и социальным работникам, 
владеющим необходимыми знаниями и навыками в области общения, 
общения между людьми и семьями. 

По определению развлечения, предлагаемые в сельских 
учреждениях культуры, направленные только на использование 
человеческих эмоций, не заставляют задуматься о происходящем. 
Принимать продукты элитарной культуры и наслаждаться ими 
означает наличие определенных знаний, специальной подготовки. 

Наибольшее влияние на выбор способа проведения досуга 
оказывает место жительства. То, что количество посещений 
культурных центров сельских детей и молодежи меньше, чем в 
крупных городах, говорит, прежде всего, об ограниченных 
возможностях культурного отдыха на селе. 

Очевидно, что жители крупных городов имеют более сложную 
структуру проведения досуга, чем сельские жители. 

В целом досуг способен выполнять целительные функции 
психики, развивать внутренний мир, расширять личную среду 
обитания. Таким образом, досуг объединяет в единое целое 
множество разносторонних аспектов жизни человека, формируя его 
представления о полноте жизни. Существует проблема – отсутствие 
полноценных сельских школ. Это приводит к тому, что молодые люди 
не могут поступить в университеты, колледжи и не могут найти 
высокооплачиваемую, престижную работу после окончания школы. 

С развитием логистического процесса сельская молодежь 
проявляет повышенный интерес к освоению наук, работе над 
новейшими технологиями, развитию информационных технологий. 
Социально-культурное развитие современной деревни, возможно, 
только в том случае, если социокультурными структурами управляют 
ориентированные и активно образованные люди, способные 
эффективно работать на рынке. 

Наряду с сельскохозяйственным производством образование 
должно стать одним из приоритетных инвестиционных проектов в 
рамках программы социально-культурного развития села. Необходимо 
внедрение новых проектов и программ, направленных на достижение 
высшего образования для выпускников сельских школ. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 261 ~ 

Молодые люди покидают деревню, надеясь получить 
качественное образование и найти доступную работу в городе. У 
большой деревни нет будущего, они подвержены деградации и 
разрушению. Молодые люди, окончившие школу, сталкиваются с 
проблемой: куда пойти учиться или работать? Многие родители не 
имеют средств для оплаты обучения в колледже. Проблемы поиска 
работы на селе важны для большинства выпускников колледжей и 
школ. Получить профессию на селе практически невозможно. 

Недостаточная финансовая поддержка, неразвитая 
инфраструктура и другие сельские проблемы, которые породили 
негативные стереотипы в создании молодежи. 

Задача государства не только поднять сельское хозяйство, но и 
возродить русскую деревню, которая прививает студентам знания 
выпускников городских школ. 

Повышение уровня образования заключается в развитии его 
инновационных возможностей и реформировании системы 
образования с использованием новейших технологий. Необходимо, 
введение культурных и образовательных учреждений, платные формы 
организации досуга: компьютерные клубы, кустовые центры, кружки 
художественной самодеятельности, клубы интереса. 

Сегодня при организации досуга молодежи в сельской 
местности необходимо учитывать прогрессивную динамику 
производства, влияние новых средств массовой информации, 
растущие возможности организации досуга. В рядах молодежи 
наблюдается значительное изменение жизненных ценностей, 
проявление индивидуальности. Основными направлениями работы с 
молодежью являются патриотическое, нравственное, экологическое 
воспитание, вовлечение молодого поколения в здоровый образ жизни. 
Одна из главных задач-массовое привлечение молодежи к здоровому 
и культурному отдыху. 

В социокультурной жизни аграрной молодежи замечается 
сокращение энтузиазма к сохранению государственных ценностей. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 
важнейших проблем сотрудников учреждений образования и 
культуры. Также, патриотическое воспитание молодежи – это 
специализированное увлечение к самореализации граждан, 
сориентированное для привития чувства любви к Родине. 
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Потребность соединения всех социокультурных и образовательных 
текстур в службе после патриотического обучения молодежи для села 
приказывается самим временем.  

Многообразная активность школ, библиотек, клубов и 
цивилизованных центров непреложно объединена с духовно-
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. 
Заключительная установка которого – познакомить молодёжь с 
историей своей Родины.  

У любого народа имеются свои традиции, объединенные с 
многознаменательными соглашениями присутствия обусловленного 
общественного коллектива. Преподавательская основу традиции-
патриотическое вырабатывание добродетельных членов нашего 
общества, передача исторически смонтированных норм поведения, 
ценностей, обычаев и ритуалов. 

Древняя летопись наших народов показывает, что без 
воспитания патриотизма молодёжь не имеет возможности располагать 
действующей властью. Оттого патриотическое воспитание 
рассматривается как фактор консолидации только общества, 
представляется родником и лекарством духовного, политического и 
народнохозяйственного восстановления страны, ее целостности и 
безопасности государства. 

Главной задачей на сегодняшний день является создание 
благоприятных условий проживания в сельской местности с целью 
консолидации квалифицированных специалистов и молодежи в наших 
деревнях и селах, в первую очередь на агропромышленных 
предприятиях. В молодежных общественных организациях Дона 
насчитывается более 200 тыс. участников [1]. Самыми 
многочисленными организациями в Ростовской области являются: 
«Сообщество детей и молодежи Дона» (около 200 тыс.), «Ростовский 
Союз детей и молодежных организаций» (48 тыс. человек), «Донский 
союз молодежи» (16 тыс.). Для молодежи проводятся десятки 
мероприятий различного уровня, реализуются многочисленные 
социальные проекты, направленные на профессиональную 
ориентацию и занятость, культуру, досуг и спорт, посвященные 
патриотическому и гражданскому образованию. 

Основные задачи стали - производство лидерства и творческих 
способностей участников, воспитание навыков и навыков, 
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необходимых для работы студенческих общественных организаций, 
развитие студенческого самоуправления, формирование значимых 
условий для общения и обмена опытом работы в различных сферах 
деятельности студенческих организаций, а также программное 
обеспечение студенческой молодежной деятельности. Тем не менее, 
молодежные организации не представляют интересов всех групп 
молодежи, так как метод формирования этих структур не всегда 
основывается на принципах выборности, что делает возможным 
оценить, эта форма, как школы для подготовки узкой части молодежи 
к участию в политическом разрешению существенных проблем. 

Открыв достаточно широкие возможности привлечения 
молодежи в политическую, социально-экономическую, культурную 
жизнь региона за счет развития избирательной деятельности и 
гражданской культуры молодежи, эти молодые «формальные» 
структуры не могут считаться полноценными субъектами ни 
политического процесса, ни гражданского общества [2]. Все способы 
стимулирования власти общественной инициативы молодежи 
реализуются посредством искусственно образованных, созданных и 
строго контролируемых «сверху» гражданских объединений. Они, 
конечно, имеют положительное значение, но, тем не менее, никоим 
образом не способны заменить частную гражданскую молодежную 
инициативу. 

Молодежная организация не должна быть копией 
государственных органов или частью политической партии, но она 
должна быть действительно независимой ассоциацией, инициативой, 
организованной молодежью, которая будет действовать в целях 
достижения своих собственных интересов и интересов общества. В 
Российской Федерации только начал развиваться процесс 
формирования принципиально новой структуры отношений между 
молодежными организациями и гражданским обществом на основе 
синтеза самостоятельной деятельности молодежи и общественного 
порядка государства. 

Согласно выводу ученых, социальное [3-5] нашей молодежи 
показывают, ближе к среднероссийским, типам культуры, социально-
политической и поведение, с корректировкой для молодежи 
мегаполиса «условно», например, в Ростове-на-Дону проживает более 
1 миллиона человек. Исследование, проведенное среди молодежи 
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Ростовской области, показывает, что почти 70 % респондентов, так 
или иначе, интересуются политическими событиями, около 20 % – 
постоянно. Ответы студентов, опрошенных в Южном федеральном 
университете, так разделены: 53,7 % респондентов заинтересованы в 
политических событиях время от времени; 23,7 % заинтересованы 
постоянно, 18,6 % опрошенных студентов практически не 
заинтересованы в политике ни в одном ее проявлении. 

Этот показатель указывает на то, что политическая сфера 
достаточно значима для студенческой аудитории Южного 
федерального университета. Однако, сохраняя определенный интерес 
к политическим событиям, как показал опрос, лишь небольшое 
количество студентов непосредственно участвует в деятельности 
партийных организаций в Ростовской области. На вопрос «находитесь 
ли вы в партии или движении», 88,4 % опрошенных студентов ЮФУ 
ответили, что они не состоят; 11,6 % респондентов являются членами 
партии. Из них большинство респондентов (7, 3 %) в «Единой 
России», остальные Партии: «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая 
Россия», «Яблоко» разделили между собой один и тот же процент 
ответов, в 0, 6 % каждое, также респонденты указали, партии «МИР» 
и «Правое Дело». 

Та же картина проявляется в соотношении признания 
важности для современного общества молодежных организаций и 
готовности лично участвовать в их работе. На вопрос: «Каково ваше 
отношение к молодежным организациям» около 57 % студентов ЮФУ 
ответили, что им нужна сегодняшняя молодежь; 30,3 % респондентов 
не представляют предлагаемой ценности. Число тех, кто считает, что 
молодежь организации не нужна минимум – 1,7 %. Рядом с ними 
ответы на вопрос « Считаете ли вы, что молодежи полезно 
участвовать в общественных организациях?»: В 43,8 % опрошенных 
студентов считает, что иногда участие будет полезно, иногда 
бесполезно, в зависимости от социальной организации; и 43,8 % 
считает полезным, в то время как 2,8 % считает «излишне» студенты 
ЮФУ имеют определенный интерес в работе местных молодежных 
организаций. 42,2 % показывает интерес, 34,1 % интереса вообще не 
показывают; и ответы «Да, я показываю высокий интерес» и «трудно 
ответить» разделили место с почти равными процентами -12,1 и 11,6 
% соответственно. Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что участие в 
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деятельности молодежной организации может быть очень 
показательным помочь вам получить знания и навыки, которые 
помогут вам лучше защищать свои права и интересы?» 59,3 % 
опрошенных студентов ЮФУ ответили, что они никогда не были 
членом молодежной организации или клуба; 27,7 % были ранее; 13 % 
опрошенных студентов являются членами молодежных организаций и 
клубов, что указывает на отсутствие участия студентов в деятельности 
молодежных структур гражданского общества. Поэтому можно 
утверждать, что в современный период формируются необходимые 
условия для вовлечения молодежи в общественно-политическую 
жизнь общества. Активная молодежь объявляет себя социальной 
группой, обладающей большим политическим и творческим 
потенциалом. 

Однако, хотя участие молодежи в различных формах 
общественной жизни носит периодический характер, оно связано с 
различными причинами для участия в общественной деятельности. 
Вызывает определенный оптимизм низкая протестная активность 
русской молодежи, а также хороший потенциал, участие в 
деятельности местных выборных органов, участие в объединениях 
общественного самоуправления и участие в общественной жизни их 
учебного заведения. Эта тенденция показывает наличие запаса 
возможностей для привлечения молодежи к общественной жизни и 
более высокого уровня. Для молодежи из общественных объединений, 
которые действительно можно отнести к структурам гражданского 
общества, значимых областях деятельности являются: 

1) развитие и поддержка молодежных социальных стратегий и 
программ, как на местном уровне и по всему государству; 

2) общение с различными государственными органами и 
организациями, с целью поддержки и реализации инициатив 
молодежи; 

3) образовательная деятельность, направленная на пропаганду 
идей гражданского единства, социальной ответственности и 
общественного компромисса; 

4) законотворчество: инициализация общественного контроля 
для реализации проектов закона, которые затрагивают интересы 
молодежи. 
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Перспективы развития молодежных организаций связаны не 
только с активизацией и поддержанием независимых объединений, но 
и с процессом вымирания слабых организаций. Для 
совершенствования процесса интеграции молодежных организаций в 
гражданское общество требуется формирование благоприятной среды 
для широкого применения молодежи, нормативно-правовое 
совершенствование такой деятельности, интенсивная 
подготовительная работа руководителей молодежных организаций. 

Молодежным структурам необходимо усилить взаимодействие 
друг с другом, с детскими организациями, со средствами массовой 
информации, институционализировать их отношения с 
государственными органами. Результаты анализа развития донского 
молодежного движения дают возможность сделать следующие 
выводы: у молодого поколения в этот период больше тревожных 
социально-экономических проблем, чем политических. В 
большинстве случаев молодые люди имеют определенные цели в 
жизни и стремятся добиться успеха через проявление социальной 
активности в различных сферах общественной жизни. 

Тем не менее, можно отметить, что молодежь как особая 
социальная группа больше, чем раньше стремится реализовать свои 
интересы, но и может воспринимать демократические ценности, 
готова принять участие в проведении социально-экономических 
реформ. Благодаря целенаправленной работе, личностным качествам 
и социальной активности молодые люди достигают карьерной 
лестницы, тем самым повышая свой социальный статус. Студенты, не 
являясь аполитичными, в большинстве своем, не проявляют 
склонности к прогулам, но, тем не менее, не стремятся реализовать 
свои гражданские права на существование в современном обществе и 
активно участвуют в различных формах взаимодействия с 
государственными институтами в сфере современного производства, 
молодежной политики, реализуя себя как часть гражданского 
общества. 

Следует отметить, что молодежные организации являются 
элементом гражданского общества, которое отличается внутренней 
амбивалентностью [5], определенной социальной незрелостью и 
склонностью к радикальным проявлениям своей деятельности. Как 
можно преодолеть эти системные недостатки «молодости»? 
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Перспектива развития молодежных организаций и объединений, на 
наш взгляд, заключается в преодолении формального периода их 
возникновения в контексте проводимой властями современной 
молодежной политики и развития на собственной основе частной 
молодежной инициативы. Качественное изменение молодежных 
структур гражданского общества повысит социальный статус 
молодежных организаций, полностью откроет их ресурсный 
потенциал гражданского общества, предотвратит отчуждение и 
маргинализацию молодежи как демографического сообщества, 
привлечет молодежь к различным формам политического участия на 
основе осознания их интересов. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке принципов 

развития исторического поселения, его популяризация и 
возобновление культурных ценностей. Рассмотрены способы 
увеличения привлекательности и увеличения интереса населения к 
историческим поселениям. В статье выделены основные проблемы, с 
которыми можно столкнуться, занимаясь вопросами развития 
исторических поселений, определены основные моменты для 
сохранения и увеличения ценности исторических поселений. В работе 
выделены такие принципы сохранения исторических поселений как: 
комплексный подход, привлечения туристов и предпринимательской 
деятельности, модернизация и оптимизация имеющихся ресурсов на 
территории исторических поселений. Данные принципы применены в 
работе реконструкции городища Калос Лимен [1-4] у пгт. 
Черноморское. Статья рассчитана для студентов и аспирантов Вузов 
направления градостроительства и культурологии. 

Ключевые слова: градостроительство, культурология, 
историческое поселение, развитие поселений, реконструкция, 
туристическая инфраструктура 

 
Исторические поселения – это территория развития культуры 

и центры притяжения в регионах страны. Такие территории хранят 
историческую ценность, в их границах расположены здания и 
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сооружения, которые входят в культурное наследие и включены в 
реестр. При развитии таких поселений необходимо учитывать их 
первоначальную градостроительную структуру, планировочную 
композицию, особенности фасадов и интерьеров, ландшафт [1-3]. 

Объект исследования – исторические поселение. 
Предмет исследования – особенности развития исторических 

поселений. 
Цель исследования – определить особенности развития 

исторических поселений для увеличения их значимости. 
Задачи исследования: 
1. Определить основные проблемы в сфере развития 

исторических поселений. 
2. Выделить главные направления для сохранения 

исторических поселений. 
3. Охарактеризовать особенности развития исторических 

поселений. 
4. Дать тезисное описание действия для привлечения туристов 

на территорию исторического поселения. 
Методика исследования построена на комплексном подходе с 

применением аналитических и синтезирующих методов. 
Научная новизна исследования: Новизна исследования – 

переосмысление территорий исторических поселений и актуализация 
их.  

Полученные результаты направлены на составление 
рекомендаций об особенностях развития исторических поселений. 

Основные проблемы в сфере развития исторических поселений 
связаны организацией комплексного подхода и включения всех сфер в 
их решение. Малое использование или не использование территорий в 
современной жизни из-за чего такие места оказываются «мертвой» 
зоной [2]. 

Главными направлениями в развитии исторических поселений 
можно назвать рекультивацией, внедрение новой функции, 
привлечение туризма. 

Особенности развития: оптимизация и сохранение имеющихся 
ресурсов, комплексный подход, новая функция (например, деревня 
мастеров, развитие народного ремесла и культуры), развитие 
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ландшафтной композиции, благоустройства, малых архитектурных 
форм, мест отдыха, фотозон [3]. 

Действия для привлечения туристов на территорию 
исторического поселения такие как: привлечение туристической 
инфраструктуры, маркетинга, бизнеса, градостроительной политики 
для решения задач по развитию исторических поселений. 

В ходе работы были определены основные проблемы, 
выделены главные направления для сохранения исторических 
поселений, охарактеризованы особенности развития исторических 
поселений, дано тезисное описание действия для привлечения 
туристов на территорию исторического поселения. 
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Аннотация: В работе приведено описание основных 

морфометрических характеристик 83 озер, расположенных в 
бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. 
Рассмотренные параметры варьируют в широких пределах и не 
проявляют закономерных изменений в зависимости от характеристик 
местоположения водных объектов, поэтому определяющими 
признаками, лежащими в основе объединения озер в группы, стали 
особенности их генезиса и соответствующие им морфогенетические 
типы.  

Ключевые слова: морфометрия, Якутия, Арктика, озеро, 
термокарст, водное зеркало 

 
Доклад сделан в рамках цикла исследований озер северной 

части Якутии [1-4], расположенных за северным полярным кругом, в 
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пределах 67,47-73,39º с.ш. и 110,82-153,66º в.д. В работе рассмотрены 
следующие морфометрические параметры: длина водного зеркала, 
максимальная и средняя ширина, максимальная глубина, показатель 
удлиненности, длина и развитие береговой линии, площадь водной 
поверхности и объем воды. 

Максимальная глубина установлена в ходе полевых 
исследований при помощи ручного эхолота Speedtech Depthmate SM-
5. Такие параметры водного зеркала, как длина, максимальная 
ширина, площадь, длина береговой линии измерены для каждого 
водного объекта в программе Google Earth Pro (время обращения 
август-сентябрь 2014 г.) и уточнены по топографическим картам 
масштаба 1:50000-1:200000. Средняя ширина, показатели 
удлиненности и развития береговой линии установлены расчетным 
путем по общепринятым формулам (1-3). Для определения 
приблизительного объема водной массы использована формула 
полусферы (4), где в качестве площади окружности использована 
площадь зеркала водоема, а в качестве радиуса – максимальная 
глубина. Данная формула применена ввиду отсутствия детальных 
батиметрических данных и сведений о средней глубине исследуемых 
водоемов.  

Морфометрические характеристики изучаемых озер 
изменяются в широких пределах. Водоемы обладают очень малой (58 
% объектов), средней (23 %) и малой глубиной (19 %). Наиболее 
глубокими являются озера эрозионно-термокарстового типа (в 
среднем 4,1 м). Почти две трети объектов исследования (64 %) 
характеризуются формой зеркала, близкой к округлой. Овальная и 
более вытянутая формы характерны только для водных объектов, 
генезис которых связан с водотоками (водно-эрозионные и эрозионно-
термокарстовые озера). «Удлиненные формы» (овально-удлиненная, 
удлиненная и вытянутая в виде борозды) присущи исключительно 
водно-эрозионному типу и принадлежат одной третьей части 
водоемов указанного генезиса. Озера водно-эрозионного типа также 
обладают наиболее сложной конфигурацией зеркала на фоне общего 
умеренного развития береговой линии объектов района. Основная 
масса всех описанных озер по значениям площади зеркала является 
озерками (42 %) и очень малыми водоемами (40 %). Наибольшей 
площадью и объемом обладают водоемы нагорно-плоскогорного типа, 
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наименьшими – термокарстовые озера. Водно-эрозионные, эрозионно-
термокарстовые и дельтовые водные объекты характеризуются 
схожими средними значениями площади зеркала, позволяющими 
отнести их к очень малым водоемам. Водно-эрозионные и дельтовые 
озера по объему в среднем примерно в 1,5 раза больше эрозионно-
термокарстовых. Сопоставление морфометрических характеристик 
озер района исследования с аналогичными параметрами водоемов 
различных частей Якутии показало, что значения морфометрических 
параметров внутри различных морфогенетических типов сильно 
варьируют. Полученные для северных водоемов площади водной 
поверхности лежат внутри диапазона значений соответствующего 
параметра озер региона, что позволяет говорить о том, что основная 
масса исследуемых водоемов (кроме оз. Сутуруоха) по размерам 
зеркала является типичной. Дальнейшие направления работ в области 
изучения морфометрических параметров озер Севера Якутии 
целесообразно проводить в направлении рассмотрения статистической 
значимости различий характеристик озер различных 
морфогенетических типов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: Данная статья посвящена реконструкции и 

усилению сооружений типа больверк. В работе описан расчет 
изменения активного давления грунта на причальную стенку типа 
больверк при усилении ее сваями, нагнетаемыми инъекционным 
способом в обратную засыпку стенки. Автором выполнен расчет, 
позволяющий оценить влияние свай на стенку, варьируя расстояние 
между сваями и стенкой. Выполнены схемы расчета изменения 
активного давления грунта на причальную стенку.  

Ключевые слова: больверк, усиление, свая, обратная засыпка, 
шпунт, твердеющий материал 

 
Планируемое увеличение грузооборота на речном транспорте 

связано с необходимостью увеличения загрузки прикордонных 
складских площадей и установкой мощной перегрузочной техники, 
что в свою очередь приводит к существующему росту нагрузок на 
причальные стенки [1]. 

Изменяя структуру обратной засыпки путем формирования 
свай, можно добиться изменения угла внутреннего трения грунта 
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обратной засыпки, что повлечет изменение активного давления грунта 
на сооружение [2].  

В качестве примера рассмотрим одноанкерный больверк с 
песчаным грунтом в качестве обратной засыпки (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Одноанкерный больверк с песчаной засыпкой 

 
В зависимости от расстояния между сваями и расстояния от 

свай от стенки будут меняться экранированные и неэкранированные 
участки грунта обратной засыпки (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема расположения экранированных и 

неэкранированных участков грунта обратной засыпки 
 
При разгрузке сваями величина активного давления грунта 

изменяется. Уменьшение эпюры активного давления грунта показано 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение эпюры активного давления грунта 
 
Интенсивность активного давления грунта в точке, отстоящей 

на расстояние h1 (рис. 3) от поверхности грунта равна:  
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𝑎 = (𝑞 + 𝛾ℎ )𝜆 − 2𝑐 ∙ 𝑡𝑔 45° − , (1) 

где q – интенсивность нормально распределенной нагрузки на 
поверхности засыпки; 
𝜆  – коэффициент активного давления грунта; 
с – удельное сопротивление грунта; 
𝜑 – угол внутреннего трения. 

Наличие у грунта сцепления (связности) способно уменьшать 
активное давление только в тех случаях, когда испытывающий это 
давление элемент конструкции установлен в заранее образованную в 
грунте щель или грунт за него отсыпается. Если же элемент 
внедряется в грунт с использованием внешних источников энергии 
(забивка или вдалбливание шпунта в сваи), то эффект снижения на 
него давления невозможен. Наоборот, внедряемый элемент, распирая 
грунт должен испытывать с его стороны определенное реактивное 
давление. Поскольку засыпка набережных связными грунтами не 
допускается, то здесь не может встретиться необходимость учета 
сцепления c [3]. 

Таким образом: 

𝑎 = 𝛾ℎ 𝜆 . (2) 

Коэффициент 𝜆  при горизонтальной поверхности засыпки, 
вертикальной стенке и угле трения грунта о стенку 𝛿 = 0 
определяется по формуле[3-5]: 

𝜆 = 𝑡𝑔 (45° − 𝜑 2⁄ ). (3) 

Давление на стенку при отсутствии разгрузки определятся как 
площадь эпюры (рис. 3): 

𝐸 =
𝑎ℎ

2
=

𝑞𝜆 + (𝑞 + 𝛾ℎ)𝜆

2
ℎ = 

= 𝑞𝜆 ℎ + . 

(4) 

Давление по всему фронту сооружения: 

𝐸полн = 𝐸 ∙ 𝐿, (5) 

где L – длина сооружения по фронту. 
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Уменьшение давления в створе разгрузочной сваи в точке a, 
где выклинивается плоскость естественного откоса, проведенная от 
плиты, считается как сумма площадей эпюр (прямоугольника и 
треугольника) (рис. 3): 

𝐸 = + 𝑎(ℎ − ℎ1) = 𝑎 ℎ − . (6) 

Толщина грунта, экранированного сваей h1 (рис. 4) равна: 

ℎ = 𝑏 ∙ 𝑐𝑡𝑔 45° − . (7) 

 

 
Рисунок 4 – Толщина грунта, экранированного сваей 

 
Таким образом, уменьшение давления будет равно: 

𝐸 = 𝛾𝑏 ∙ 𝑐𝑡𝑔 45° −
𝜑

2
𝜆 × 

× ℎ − 𝑐𝑡𝑔 45 − . 
(8) 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

цифровизации в различных сферах деятельности человека. 
Определены цели и задачи для проведения той или иной 
цифровизации. Приведены примеры, в которых объясняется 
необходимость цифровизации в настоящее время во многих сферах. 
Также проведен сравнительный анализ образовательных платформ. 
Исследование показало, что внедрение информационных технологий 
процесс затратный и требует некоторого количества времени, так как 
мгновенных результатов ожидать невозможно. 
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В настоящее время всё больше организаций стараются 

использовать различные программные приложения. Это связано с 
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желанием повысить конкурентоспособность, сократить затраты и 
увеличить прибыль за счет автоматизации систем производства.  

Процесс цифровизации – это внедрение инновационных 
технологий в различные сферы деятельности человека.  

Цель цифровизации: 
1) увеличение производительности; 
2) автоматизация производства;  
3) снижение затрат; 
4) экономия времени; 
5) отсутствие необходимости в кадрах. 
В результате, при достижении поставленных целей, можно 

наблюдать увеличение производительности того или иного 
предприятия, а также снижение затрат за счет отсутствия 
необходимости в кадрах.  

Выделим приоритетные области цифровизации: 
промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, образование, 
здравоохранение.  

Рассмотрим цифровизацию на примере образовательной 
сферы.  

В настоящее время информационные технологии пользуются 
широкой востребованностью. Они используются практически во всех 
сферах деятельности, будь то организации, учебные заведения, 
медицина. В современном мире использование новейших технологий 
– это уже обыденное дело. В наше непростое время, в период 
короновируса стало особенно важно выбор и интеграция той или иной 
технологии в образовательные учреждения.  

Цели использования информационных технологий:  
 повышение производительности;  
 значительное повышение уровня самостоятельной работы 

учащихся;  
 экономия времени;  
 облегчение труда преподавателей.  
Задачи:  
1) создание общеобразовательной платформы;  
2) создание новой программы с учетом дистанционного 

обучения;  
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3) необходимость снабжения всех востребованным 
оборудованиям для обучения;  

4) обучение преподавателей новейшим технологиям. 
Следующим примером можно рассмотреть цифровизацию в 

области социальной сферы:  
Внедрение цифровых сервисов призвано оптимизировать 

социальную поддержку, облегчить взаимодействие гражданина и 
ведомств. Считается, что создание цифровых платформ значительно 
упростит доступ к льготам и выплатам для социально незащищенных 
граждан [1]. 

Также рассмотрим внедрение технологий на примере 
градостроительной деятельности.  

Мониторинг всех этапов жизненного цикла объекта 
капитального строительства происходит благодаря технологии 
информационного моделирования, по-другому ее также называют 
«BIM технология». Значительное влияние на развитие данной 
технологии оказали коммерческие объединения совместно с 
объедениями специалистов по строительству и проектированию. 
Обязательным внедрением данной технологии послужил указ о 
применении ее в сложно-технических проектах в зарубежных странах. 
К примеру, можно привести анализ статистики использования ТИМ в 
Великобритании. На 2012 год статистика Великобритании показывала 
около 15 %, а на 2018 – 70 %. Таким образом, можно сделать вывод, 
что ТИМ постепенно, но уверенно проникает в практику 
деятельности. К примеру, в США использование технологий на 2012 
год приходится около 70 %, а к 2018 составило около 90 %, что, 
несомненно, подчеркивает их востребованность в повседневной 
деятельности. 

Целями будут являться:  
 постройка новых зданий со сложной структурой; 
 большие размеры и сложность проектируемых зданий; 
 количество построенных зданий; 
 благодаря информационным технологиям сделать 

строительство более эффективным. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи:  

 перевод рабочих в электронную форму; 
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 составить платформу, благодаря которой сбор данных 
будет происходить в режиме реального времени; 

 создать систему хранения данных, поддерживающая все 
виды форматов документов и хранения их в электронных видах; 

 осуществить внедрение технологий. 
К основным проблемам внедрение ТИМ являются: отсутствие 

государственных стандартов, нехватка квалифицированных рабочих. 
Внедрение информационных технологий требует огромное 
количество средств, а также времени, процесс длительный и не 
приносит мгновенного результата.  

Перед началом цифровой трансформации в различные сферы 
деятельности, приведённые выше, необходимо позаботиться о ряде 
моментов, чтобы обезопасить себя от нежелательных моментов, как 
во время трансформации, так и после. 

Цифровая трансформация – это больше, чем просто оцифровка 
документов. Задача цифровой трансформации изначально 
заключается в том, чтобы изменить стиль своей жизни и работы, 
сделать его цифровым [2]. 

Использование новых инструментов означает адаптацию 
Ваших сотрудников. Эта задача цифровой трансформации 
подчеркивает человеческий фактор сложных организационно-
технических систем. Успешная цифровая трансформация требует 
усилий, чтобы поставить человеческий опыт в центр внимания всех 
процессов. 

Поэтому необходимо подготовить сотрудников к цифровой 
трансформации, улучшить навыки и повысить квалификацию 
сотрудников. Сотрудники, которые привыкли тратить массу времени 
на непосредственное общение с клиентами, теперь буду тратить его на 
компьютеры и использовать другие способы коммуникаций, которые 
коренным образом меняют культуру рабочего места [3]. 

Необходимо уделить внимание безопасности. Многие IT 
предприятия после цифровой трансформации были подвержены 
кибератакам, что нанесло огромный ущерб. Необходимо 
удостоверится, что после перехода в цифровой режим работы, данные 
и процессы, не попадут в руки злоумышленников.  

Так же необходимо четко поставить цель, что вы хотите 
получить после трансформации. Просто перейти в цифровой режим, 
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не даст особо ощутимых результатов. Нужно чётко понимать для чего 
и почему вы пошли на этот шаг, и чего вы хотите добиться этим, и 
работать именно на выполнение поставленных задач и целей [4]. 

В связи с проблемой в мире началась цифровизация обучения, 
были созданы программные продукты и платформы для обеспечения 
учащихся всем необходимым: Загрузка работ, чтение необходимых 
новостей, проведение лекций, уроков, семинаров в реальном времени. 
К примеру, можно привести такие платформы как ams.rusoil.net и 
систему moodle, которые позволяют дистанционно сдавать работы 
преподавателям, а также в случае необходимости связаться с ними для 
выяснения возникших вопросов. Несмотря на схожесть направления, 
эти платформы различаются. Например, платформа moodle, позволяет 
создавать преподавателю отдельное место на сайте, где он может 
выложить задание, требования и сроки загрузки работ, в случае если 
студент не успевает сдать до окончания установленного времени, то 
загрузить её уже нельзя. В свою очередь платформа ams.rusoil.net, 
позволяет студентам самим загружать работы, они выбирают 
дисциплину, вид работы и загружают файл. Отправленный файл 
поступает преподавателю, где он проверяет и в случае нахождения 
ошибок может вернуть работу и указать на ошибки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение 
информационных технологий процесс затратный и требует 
некоторого количества времени, так как мгновенных результатов 
ожидать невозможно, цифровизация – это долгосрочный проект. 
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