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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338.012 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

О.В. Калимуллина, 
к.э.н., доц. кафедры УМСЭС 

С.В. Пинковская, 
к.э.н., доц. кафедры УМСЭС 

Я.И. Гончарова, 
студент, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.61 
 
Аннотация: В работе рассмотрены задачи и специфика 

взаимодействия с пациентами в медицинском учреждении, а также 
определены задачи политики компании в данной направлении в 
условиях цифровой трансформации всей системы здравоохранения в 
соответствии с государственной политикой в области развития 
цифровой экономики. Актуальность исследования обусловлена 
ростом конкуренции и повышением требований к уровню 
обслуживания клиентов в здравоохранении. 

Ключевые слова: взаимодействие с клиентами, CRM-система, 
база данных о клиентах, цифровые технологии, цифровая 
трансформация в здравоохранении 

 
Эпидемия COVID-19 ускорила процессы цифровой 

трансформации в здравоохранении. На рисунке 1 представлены 
данные «К-скай» [1, 2], по инвестиционным вложениям в цифровые 
технологии для медицины с 2014 по 2021 год. Так, за период с начала 
пандемии, размер инвестиционных вложений увеличился по 
сравнению с прошлыми годами в три раза – с 14,5 млн. долларов в 
2018 году до 50,2 млн. долларов в 2021 году. 
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На рисунке 2 предоставлены данные по распреде
инвестиций в основные сферы здравоохранения. Наибольший размер 
инвестиций – 31 % направлен на развитие такой новой формы 
взаимодействия пациента и врача, как телемедицина. Развиваются 
новые сервисы для пациентов – 29 % инвестиций, а также продолжает 
расширятся медицинское страхование (20 %) [2]. 

 

Рисунок 1 – Инвестиции в российское цифровое здравоохранение, 
млн. $  

 

Рисунок 2 – Распределение инвестиции в российском 
здравоохранении  
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В качестве административных предпосылок для 
широкомасштабных процессов цифровизации в здравоохранении 
являются: 

 формирование единого подхода к оказанию помощи 
пациентам, создание ЕГИСЗ; 

 введение системы надзора; 
 введение системы электронных документов для 

взаимодействия с пациентами (например, электронный рецепт). 
Внедрение цифровых технологий в здравоохранении 

позволяют решать задачи по управлению и координации деятельности 
организаций отрасли на региональном и государственном уровне: 

для государства: дистанционный контроль управленческих 
процессов, быстрый обмен данными между ведомствами; маркировка 
ЛП, позволяющая не допускать в обращение нелегальную продукцию; 
создание, реализация единого подхода к оказанию мед. услуг, 
документооборота, базы данных по клиентам (история посещений, 
диагностики, болезней и методов лечения); 

 для отдельного медицинского учреждения: формирование 
стандарта обслуживания в рамках единого подхода, создание и 
развитие базы пациентов и внесение ее в единую государственную 
информационную систему, оказание медицинских услуг по 
диагностике и лечению пациентов; 

 для предприятий медицинской промышленности и 
фармакологии – возможность отслеживать выпускаемые товары на 
рынке (маркировка лекарств и медицинских изделий в системе 
"Честный знак"). 

Формирование и развитие коммуникаций компании со своими 
клиентами является необходимым условием эффективного 
функционирования на рынке. Активное внедрение цифровых 
технологий во все сферы общества и бизнеса создают новые точки 
взаимодействия компаний со своими потребителями и позволяют 
получать больше информации о них. В последние годы направление 
по взаимодействию со своими потребителями является одним из 
важных приоритетов российской системы здравоохранения. 

Управление взаимоотношениями с клиентом для современного 
предприятия выходит за рамки ее маркетинговой политики. Процесс 
взаимоотношения с клиентами подразумевает больше, чем просто 
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сбыт или продажи. Взаимодействие начинается задолго до продажи 
или предоставления услуги, и этим не заканчивается. Это система 
бизнес-процессов включает в себя: 

 поиск и привлечение клиента; 
 работу по формированию предложения клиенту с учетом 

его индивидуальных требований и ожиданий; 
 продажи этого предложения  
 последующую работу с клиентом. 
В данную систему управления должен быть положен принцип 

«Прижизненной ценности клиента». Цель управления 
взаимодействием с клиентом имеет несколько взаимосвязанных 
элементов: поддержание и рост лояльности (это маркетинговая цель), 
рост объема продаж и повышение эффективности продаж и, как 
конечный результат – эффективность деятельности компании в целом. 

Сфера здравоохранения имеет свои особенности, связанные с 
причинами обращения и поведением пациентов в зависимости от этих 
целей. Кроме того, взаимодействие с пациентами зависит от профиля 
медицинского учреждения и видов оказываемых услуг, а также видов 
финансирования. Можно выделить следующие группы задач в 
области взаимодействия медицинского учреждения с пациентами:  

1. Задачи, связанные с оказанием медицинской помощи 
пациенту: запись на прием, посещение врача, в том числе план 
лечения, проведение анализов и выписка лекарств, повторные 
посещение до выздоровления. 

2. Задачи, связанные с проведением профилактических 
мероприятий и диагностики заболеваний. 

3. Задачи, связанные с предоставлением профессиональной 
достоверной информации в области заболеваний, их лечения и 
здоровья людей. 

4. Формирование обратной связи с пациентами после 
получения услуг в медицинском учреждении. 

Решение этих задач в настоящее время предполагает работу 
медицинского учреждения не только с собственной базой пациентов, 
но и встраивание и работу с единой клиентской базой. В рамках 
Национального проекта «Здравоохранение» идет решение задачи по 
созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
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единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ). 

Использование CRM-системы, как правило, становится одним 
из первых шагов на пути цифровой трансформации на предприятии, в 
том числе медицинского учреждения. 

Согласно по данным Tadviser, наиболее востребованы проекты 
по внедрению CRM-систем в торговле, финансовых услугах и
информационных технологиях [3]. 

 

Рисунок 3 – Распределение проектов внедрения CRM
отраслям 

 
Проекты в сфере медицины занимают около 4 % от общего 

числа. 
Данные по объемам продаж CRM-систем в мире (рис. 4) за 

последние 6 лет показывают, что с 2019 года прирост объема продаж 
программного обеспечения заметно снижается. С 2020 года он 
составил, в среднем, 2 % в год. Это свидетельствует о насыщении 
рынка CRM-систем. Можно говорить о росте конкуренции между 
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разработчиками CRM-систем. Это позволит сделать CRM
более доступными для средних и малых предприятий. Развитие 
программного обеспечения по работе с клиентами продолжиться в 
направлении [7]: 

 расширения стандартного функционала;  
 развития специализации ПО с учетом специфики 

деятельности бизнеса;  
 автоматизации и повышения эффективности программ 

лояльности; 
 интеграции современных CRM-систем с другими 

сервисами. 
 

Рисунок 4 – Объем продаж CRM-систем в мире в 2015-
 
С другой стороны, спрос на эти системы актуализируется в 

связи с объективной необходимостью цифровизации в рамках 
деятельности любой компании. 

На рисунке 5 представлены данные база TADVISER по 
внедрению проектов CRM-систем в сфере медицины. Наибольшее 
количество реализованных проектов по состоянию на январь 2022 
года у компаний К-мис, Барс, 1С и Первый Бит [2]. 

В рамках государственной политики проводится реализация
концепции современной медицины [5, 6]). Основу концепции 
составляет база данных о пациентах с момента рождения. Тем самым, 
на уровне отдельного медицинского учреждения необходимо 
формирование базы о пациентах и включение ее в единую 
общенациональную базу данных. Необходимым условием для этого 
является использование учреждениями CRM-систем, позволяющ
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формировать и интегрировать свою клиентскую базу в 
общенациональную. 

 

Рисунок 5 – Реализация проектов CRM-систем в сфере медицины на 
российском рынке ведущими вендерными компаниями
 
Основные внутренние задачи, которые должны решать CRM

система медицинского учреждения с точки зрения основных ее 
участников представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Требования к CRM-системы со стороны ее основных 

пользователей внутри медицинского учреждения
Участники Задачи 

Руководство 
медицинским 
учреждением 

- сбор информации и ее систематизацию
- выборку информации по заданным критериям для 

подготовки решений и анализа их реализации
- контроль за работой подразделений и сотрудников

- документооборот и подготовка отчетов

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

формировать и интегрировать свою клиентскую базу в 

 
систем в сфере медицины на 

российском рынке ведущими вендерными компаниями 

Основные внутренние задачи, которые должны решать CRM-
ского учреждения с точки зрения основных ее 

системы со стороны ее основных 
пользователей внутри медицинского учреждения 

информации и ее систематизацию 
выборку информации по заданным критериям для 

подготовки решений и анализа их реализации 
контроль за работой подразделений и сотрудников 

документооборот и подготовка отчетов 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 13 ~ 

Участники Задачи 

Медицинский 
персонал 

- получение первичных данных о пациенте до 
осмотра 

- заполнение результатов осмотра, назначений и 
лечений по шаблону 

- контроль за выполнением назначений и 
своевременным напоминанием пациенту о 

необходимости повторных посещений 
- обмена необходимой информацией между 

специалистами, ведущими лечение одного пациента 

Пациенты 

- запись на получение медицинских услуг 
- получение быстрой консультации в процессе 
лечения или при резком ухудшении здоровья 
- получения достоверной профессиональной 

информации о заболеваниях и их лечении 
- инструменты самоконтроля здоровья и доступа к 

ним врачей (например, дневники АД и глюкозы 
крови) 

- рекомендации по профилактике заболеваний и 
здоровому образу жизни. 

 
Развитие информационный технологий и их растущая 

доступность для бизнеса, сложность, а подчас и невозможность, 
функционирования современного предприятия без включения в 
цифровую среду, повышает ценность анализа процессов 
цифровизации в экономике и формирования новых бизнес-моделей, в 
первую очередь в системе управления взаимодействиями со своими 
потребителями. 
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Аннотация: Проведен анализ состояния рынка 

электромобилей в мире и в России. Выявлены тенденции развития 
«зеленого» транспорта, причины, способствующие к расширению 
рынка электромобилей, а также барьеры на пути электромобилизации. 
Установлено, что при сокращении продаж легковых автомобилей на 
нефтяном топливе, наблюдается лавинообразный рост продаж 
электромобилей. Отмечается, что рынок электрокаров динамичен, 
продажи практически ежегодно удваиваются, появляются новые 
производители, расширяется модельный ряд выпускаемых 
автомобилей. Расширение рынка электромобилей происходит за счет 
вытеснения из рынка автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания. Этому способствует с одной стороны представление 
правительствами стран всевозможных льгот и преференций 
покупателям электротранспорта, с другой стороны 
совершенствование конструкций, повышение потребительских 
свойств выпускаемых электромобилей, прежде всего за счет 
совершенствования конструкций, эксплуатационных свойств 
аккумуляторных батарей. 
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Введение. Одна из глобальных проблем человечества – 

изменение климата с развитием индустриального общества 
обостряется. Причиной тому ученые считают глобальное загрязнение 
природы и насыщение атмосферного воздуха парниковыми газами. В 
образовании парниковых газов 23 % приходится на транспортный 
комплекс. В крупных городах до 80 % вредных выбросов образуются 
за счет сжигания нефтяного топлива в двигателях внутреннего 
сгорания (ДВС) автомобилей. Усилия ученых и инженеров по 
совершенствованию конструкции ДВС не приводят к кардинальному 
сокращению вредных выбросов. Так, с момента введения 
экологической категории Евро 0 в 1988 г. до действующего с 2018 г. 
категории Евро 6 среднее сокращение выбросов ДВС окиси углерода 
(CO2) составило всего 9,5 % [1]. 

В рамках реализации программы декарбонизации всех 
аспектов жизнедеятельности человеческого общества мировая 
автоиндустрия взяла однозначный курс перевода автомототехники на 
электрический привод. Старт революционным преобразованиям в 
автостроении был дан с запуском производства в 2012 г. чистых 
электрических автомобилей американской компанией Tesla. 
Регулярные объявления стран о сокращении сроков отказа от 
автомобилей на нефтяном топливе сильно подстегнули 
автопроизводителей. Целый ряд стран взяли на себя обязательства 
достичь углеродной нейтральности к 2050-2060 году, а переход на 
электрический транспорт – один из эффективных путей сокращения 
вредных выбросов. С 2015 по 2022-й год количество электрических 
автомобилей на дорогах мира выросло более чем в 15 раз и дошло до 
27 млн (рис. 1). В эксплуатации данный парк потребляет в сумме 52 
ТВт∙ч электроэнергии в год, что составляет около 0,18 % годовой 
выработки электроэнергии в мире. 

Эксперты Международного энергетического агентства 
прогнозируют, что к 2030 г. в мире будет как минимум 145 млн 
электромобилей, а если правительства будут поддерживать отрасль 
как сейчас эта цифра может достичь до 230 млн. Пока в 1,44 
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миллиардном мировом парке доля «зеленых» автомобилей составляет 
всего 2,1 %. Эта цифра в дальнейшем интенсивно будет расти, тому 
есть веские основания. В течение 2021-2022 гг. практически каждый 
месяц какой-либо автопроизводитель объявлял о разработке новой 
модели электрокара и/или о собственных сроках перехода на 
производство исключительно электротранспорта. Производство 
электротранспорта гораздо выгоднее производства автомобилей на 
нефтяном топливе. Так, на сборку батарей и электродвигателя 
требуется на 40 % меньше времени, чем на сборку ДВС. У 
электромобиля число деталей примерно наполовину меньше, чем у 
бензинового автомобиля, вследствие чего для электрокар потребуется 
на 50 % меньше производственных площадей. 

 

Рисунок 1 – Динамика мирового парка электромобилей, млн. шт.
Источник: составлено автором по данным [1, 4

 
Львиную часть мирового автомобильного парка составляют 

легковые и легкие коммерческие грузовики. В последнее десятилетие 
их ежегодно производят в объеме около 90 млн. единиц (рис. 2). В 
2020-2022 гг. в связи с пандемией, дефицитом микросхем, 
обострением политической ситуации в мире наблюдалась тенденция 
сокращения производства и продаж легковых автомобилей.
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2022 гг. практически каждый 
либо автопроизводитель объявлял о разработке новой 
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производство исключительно электротранспорта. Производство 
электротранспорта гораздо выгоднее производства автомобилей на 

ак, на сборку батарей и электродвигателя 
требуется на 40 % меньше времени, чем на сборку ДВС. У 
электромобиля число деталей примерно наполовину меньше, чем у 
бензинового автомобиля, вследствие чего для электрокар потребуется 

 
Динамика мирового парка электромобилей, млн. шт. 

[1, 4] 

Львиную часть мирового автомобильного парка составляют 
легковые и легкие коммерческие грузовики. В последнее десятилетие 

производят в объеме около 90 млн. единиц (рис. 2). В 
2022 гг. в связи с пандемией, дефицитом микросхем, 

обострением политической ситуации в мире наблюдалась тенденция 
сокращения производства и продаж легковых автомобилей. 
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Рисунок 2 – Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 
мире 

 
Мировой рынок электромобилей. В начале второго 

десятилетия ХХI века на автомобильном рынке начались глобальные 
изменения, связанные с вытеснением автомобилей с двигателями на 
нефтяном топливе электромобилями, в конструкции которых в той 
или иной степени присутствует электрический привод колес. Это 
двухдвигательные гибриды, заряжаемые (подключаемые) гибриды, 
«чистые» аккумуляторные автомобили и автомобили с 
электрохимическим генератором (водородные). Каждый мирово
производитель стремится захватить максимальную долю продаж на 
рынке, осваивать производство новых моделей электрокар. По 
подсчетам автора в 2019 г. автозаводы выпускали 98 моделей 
электромобилей, в 2021 г. на рынке продавались уже 214 моделей. 
Заинтересованность мировых правительств в скорейшем переходе на 
автомобили с нулевыми выбросами привели к взрывному росту 
производства и продаж автомототехники. За последние пять лет на 
фоне общего снижения продаж автомобилей явно выделяется 
тенденция бурного роста продаж электромобилей (рис. 3). Так, если 
продажи электромобилей в 2012 г. принять за 100 %, то в 2022 г. они 
составили 8480 %! 
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Рисунок 3 – Динамика продаж в мире легковых автомобилей и 
электромобилей 

 
Распространению электромобилей способствовал 

благоприятствующих факторов, принятых правительствами в рамках 
программы внедрения «зеленого» транспорта. О
государственные расходы на субсидии и стимулы на 
электротранспорт в 2021 году и составили около $30 млрд.
прежде всего, компенсация части затрат при покупке электромобилей, 
обнуление транспортного налога, снижение таможенных пошлин, 
бесплатная парковка, бесплатная зарядка аккумуляторных батарей, 
инвестиции в зарядную инфраструктуру и др. Электромобили особой 
популярностью пользуются в таких странах как Норвегия, Исландия, 
Швеция, где их доля превышает 1/3 продаж легковых автомобилей 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Доля электромобилей и подключаемых гибридов в 
продажах в 2020 г. [6] 

 
Во всем мире в 2021 году было продано 6,75 млн 

электромобилей (рис. 5) на сумму $350 млрд (рис. 6), что составило 
8,32 % в общем объеме продаж легковых и легких коммерческих 
грузовиков [2]. За 2021 г. объемы продаж по отношению к 2020 г. 
увеличились более чем в 2 раза. Доля чистых электромобилей 
составила 69 %, остальные подключаемые гибриды (PHEV)

 

Рисунок 5 – Объем продаж электромобилей в мире и их доля в 
продажах 
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Тенденция бурной электромобилизации сохранилась и в 2022 
году. По итогам в первое полугодие 2022 г. было продано 4,3 млн 
электромобилей, что на 62 % больше, чем за аналогичный период 
2021 года. При этом общие продажи легковых автомобилей 
сократились на 8 %. В 2022 году продажи электрифицированных 
автомобилей увеличатся до 10,6 млн, т.е. рост на 57 % относительно 
2021 года. При этом 8 млн (75 %) из общего числа составят «чистые» 
электромобили, а остальные 2,6 млн – подключаемые гибриды. К 
концу 2022 г. мировой парк электромобилей увеличится до 27 млн [4].

 

Рисунок 6 – Выручка от продажи «чистых» электромобилей и 
подключаемых гибридов 

 
Опыт Норвегии. Говоря об электромобилизации уместно 

будет приводить опыт Норвегии, где трепетно относятся к экологии. В 
стране 98 % энергии вырабатывается от возобновляемых источников, 
но власти хотели избавиться от использования углеводородов и в 
других секторах, прежде всего на транспорте. Поскольку большая 
часть электроэнергии в стране является возобновляемой, переход на 
электромобили является гораздо более экологичным, чем в странах, в 
которых электроэнергия вырабатывается на электростанциях, 
работающих на угле с высоким уровнем загрязнения. Норвегия, 
северная страна с населением 5,4 млн человек, мировой лидер по 
электромобилизации, вытеснению с рынка транспортных средств с 
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ДВС. В Норвегии безуглеродное будущее в сфере легкового 
транспорта уже фактически наступило. В 2021 г. из общего числа 
проданных легковых машин (155709) на автомобили на электротяге 
пришлось 147767 шт., или 94,9 %. При этом 99922 автомобилей 
относятся к группе чистых электромобилей. Доля автомобилей на 
нефтяном топливе в продажах снизилась до 5 %. В 2017 г. в стране 
число продаж электромобилей и автомобилей на нефтяном топливе 
сравнялись, образовался мировой феномен – «норвежский крест» (рис. 
7). В будущем аналогичное явление будет наблюдаться и в других 
странах мира. Так, в декабре 2021 г. в странах ЕС впервые в истории 
количество проданных электромобилей превысило продажи 
дизельных авто (176 против 160 тысяч экземпляров), в августе 2021 г. 
впервые в истории Китая электрический Wuling Hongguang Mini EV 
стал более продаваемым, чем топливные модели (реализовано 1,5 млн 
экземпляров). 

 

Рисунок 7 – Структура продаж легковых автомобилей в Норвегии
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предоставили налоговые льготы. В 1990 г. на электромобили был 
снижен дорожный налог, была снята плата за платные дороги и 
общественные паромы, на муниципальных автостоянках была 
предложена бесплатная парковка, обнулены таможенные пошлины на 
ввоз электротранспорта с нулевыми выбросами. Налоги на 
автомобили с ДВС составляли от 20 до 40 % в зависимости от 
стоимости автомобиля и расчетных вредных выбросов. 
Электромобили были освобождены от налога на добавленную 
стоимость. В 2001 г. был снят налог с продаж в размере 25 % при 
покупке новых электромобилей, с 2005 г. водителям электрокар 
разрешается ездить по полосе общественного транспорта. За счет 
государственных инвестиций создана обширная сеть зарядных 
станций (более 17 тыс.). В результате при высокой стоимости 
нефтяного топлива и ежедневного использования платных дорог 
владение автомобилем с ДВС оказалось дороже, чем 
эксплуатационные затраты для электромобиля. За счет налоговых 
льгот новые электромобили в стране стали дешевле аналогичных 
бензиновых автомобилей. Результаты такой политики впечатляющие: 
если в 2010 г. в Норвегии насчитывалось 3,2 тыс. электромобилей, то 
в 2021 г. – уже 330 тысяч, доля электротранспорта в парке с учетом 
гибридов достигла 20 %. Официально Норвегия планируют 
полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году. 

Региональный разрез продаж. Более 92 % электромобилей в 
2021 г. продавались на трех региональных рынках: Китай, Европа и 
США (рис. 8). Лидером продаж электромобилей был и остается Китай 
– на его долю приходится половина мировых продаж (3,3 млн). 
Причем у Китая продажи в 2,4 раза больше результата 2020 года. В 
странах Европы продажи за год выросли на 65 % (2,3 млн), в США – 
более чем в два раза (630 тыс.). Наблюдаемая в предыдущие годы 
закономерность удвоения продаж произошел и в 2021 г. 
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Рисунок 8 – Распределение продаж электромобилей по регионам
 
Лидерство Китая объясняется тем, что, во-пер

число производителей электромобилей перевалило уже за 300, на 
долю которых приходится около 60 % производства электромобилей в 
мире, во-вторых, субсидии правительства на закупку экологичных 
транспортных средств превысили $5,1 млрд за 5 лет до
третьих, китайские электромобили относительно компактнее чем у 
других производителей. На китайском рынке представлены в 
основном бюджетные и предназначенные для повседневных разъездов 
сити-кары. В 2021 г. средняя цена электромобиля в Китае была
на 10 % выше, чем у автомобилей с ДВС, тогда как на других рынках 
это разность колеблется от 45 % до 50 %. Кроме того, китайские 
производители представляют покупателям широкую номенклатуру 
электромобилей, цены которых могут отличаться в несколько ра
Например, самый продаваемый в Китае электромобиль компании 
SAIC-GM-Wuling Automobile крошечный Hongguang Mini стоит всего 
4,5 тыс. долларов. 

Китай также является мировым лидером по экспорту 
электротранспорта. Так, в 2021 г. по данным Главного таможенного 
управления Китая объем экспорта легковых электрических 
автомобилей достиг более 499,5 тыс. единиц, что на 260
в 2020 году. По данным Немецкой ассоциации автомобильной 
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третьих, китайские электромобили относительно компактнее чем у 
других производителей. На китайском рынке представлены в 
основном бюджетные и предназначенные для повседневных разъездов 

кары. В 2021 г. средняя цена электромобиля в Китае была всего 
с ДВС, тогда как на других рынках 

это разность колеблется от 45 % до 50 %. Кроме того, китайские 
производители представляют покупателям широкую номенклатуру 
электромобилей, цены которых могут отличаться в несколько раз. 
Например, самый продаваемый в Китае электромобиль компании 

guang Mini стоит всего 

Китай также является мировым лидером по экспорту 
Так, в 2021 г. по данным Главного таможенного 

объем экспорта легковых электрических 
автомобилей достиг более 499,5 тыс. единиц, что на 260 % больше чем 
в 2020 году. По данным Немецкой ассоциации автомобильной 
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промышленности и Японской организации внешней торговли экспорт 
электромобилей Германии в 2021 г. составил 230 тыс. единиц, США – 
110 тыс. единиц, Японии – 27,4 тыс. единиц. 

В стране создана обширная сеть зарядных станций. Так, по 
состоянию на 1.07.2022 г. в Китае было установлено 3918 тыс. 
зарядных станций, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 
2021 года. Только за первое полугодие 2022 г. в стране было 
установлено 1301 тыс. зарядных станций, включая 381 тыс. 
общественных и 920 тыс. частных. Цель правительства сделать 
китайское производство углеродно-нейтральным к 2060 году. По 
планам Министерства промышленности и информационных 
технологий КНР, к 2035 году 100 % пассажирских автомобилей 
должно быть на гибридном двигателе, а половина продаж машин 
должно приходиться на чистые электромобили. В рамках данного 
плана доля электромобилей в общем объеме продаж должно вырасти с 
5 % в 2021 г. до 20 % в 2025 году. 

Компании лидеры продаж. Мировым лидером по 
производству и продаже электромобилей с 2012 г. является 
американская компания Tesla, которая 2021 г. занимала 13,8 % 
мирового рынка электромобилей. За 2021 год компания реализовала 
936 тыс. электромобилей, что на 87 % больше предыдущего года 
(табл. 1). На второй позиции Volkswagen (763 тыс.), на третьем – 
китайская BYD (598 тыс.). За ними следуют концерны General Motors 
(517 тыс.) и Stellantis (385 тыс.) [6]. 

 
Таблица 1 – Лидеры производства и продаж электромобилей в мире 

2020 2021 I пол. 2022 

N Компания 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

N 
Компан

ия 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

N 
Компан

ия 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

1 Tesla 499,35 1 Tesla 936 1 BYD 641 

2 
Volkswage

n Group 
421,59 2 

Volkswa
gen 

Group 
763 2 Tesla 565 

3 SAIC 272,21 3 BYD 598 3 SAIC 384 
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2020 2021 I пол. 2022 

N Компания 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

N 
Компан

ия 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

N 
Компан

ия 

Объем 
выпус

ка, 
тыс. 
шт. 

4 
Renault/Nis

san 
226,97 4 

General 
Motors 

517 4 
Volkswa

gen 
Group 

323 

5 
BMW 
Group 

195,98 5 Stellantis 385 5 
Hyundai-

Kia 
246 

 
С целью определения наиболее популярных моделей 

электрокаров у покупателей издание Uswitch.com провел анализ 
продаж электромобилей в 61 стране мира, определив в каждой из них 
лидирующую модель (табл. 2). Статистика показала, что в 24 странах 
мира больше всего покупали Tesla Model 3, в 10 странах – Nissan Leaf. 
Предпочтения потребителей в разных регионах несколько отличаются 
(табл. 3). Самой востребованной моделью в мире является Tesla Model 
3. Эта модель стала первым в мире электромобилем преодолевшим 
миллионный рубеж продаж. В июле 2021 г. с момента освоения было 
продано 1031588 электрокаров Model 3. 

 
Таблица 2 – Самые популярные у покупателей модели электрокаров [5] 

Производитель Модель 
Число стран, в которых модель 

доминирует в продажах 
Tesla Model 3 24 

Nissan Leaf 10 
Volkswagen ID.4 7 

Renault Zoe 5 
Skoda Enyaq 3 

 
 
 
 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 27 ~ 

Таблица 3 – Наиболее продаваемые модели электромобилей в 
отдельных регионах [5] 

Европа, октябрь 2021 
г. 

США, I половина 2021 г 
Мировой рынок, 2020 

г. 

Модель 
Продажи, 

ед. 
Модель 

Продажи, 
ед. 

Модель 
Продажи, 

ед. 
Tesla 

Model 3 
101453 

Tesla 
Model Y 

132000 
Tesla 

Model 3 
365240 

VW ID.3 57394 
Tesla 

Model 3 
94900 

Wuling 
Hong 
Guand 

Mini EV 

119255 

Renault 
Zoe 

51411 
Chevrolet 

Bolt 
24803 

Renault 
Zoe 

100431 

VW ID.4 41524 
Ford 

Mustang 
Mach-E 

18855 
Tesla 

Model Y 
79734 

Kia Niro 38001 VW ID.4 12279 
Hyundai 

Kona 
65075 

Источник: составлено автором по данным [1, 5-6] 
 
Тенденции развития электромобилей. По оптимистическим 

прогнозам Международного энергетического агентства к 2030 г. в 
мире будет насчитываться 350 млн электромобилей, а их доля в 
продажах автомобилей составит 60 % [7]. Столь радужные прогнозы 
базируются на тот факт, что к 2026 году электромобили могут стать 
дешевле машин на нефтяном топливе (рис. 9). Стоимость 
электромобилей В-класса опустятся ниже отметки 30 тыс. долларов с 
дальнейшим снижением до $25 тысяч к 2030-му году [8]. Это 
произойдет благодаря снижению цены аккумуляторных батарей. 
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Рисунок 9 – Прогноз динамики средних цен на электромобили, тыс. 
долл. [8] 

 

Рисунок 10 – Динамика удельной стоимости литий-йонных тяговых 
батарей 

 
В результате научных исследований, развития конструкций 

батарей, применяемых материалов, технологий и масш
производства происходит интенсивное снижение цены 
аккумуляторных батарей. Так, если в 2010 г. удельная стоимость 
батарей составлял в среднем 1200 $/кВт·ч, а в 2022 г. она снизилась 
уже до 138 $/кВт·ч, т.е. в 8,6 раз (рис. 10). Эксперты 
прогнозируют падение стоимости батарей к 2030 году до 73 $/ кВт·ч 
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даже без каких-либо существенных технологических прорывов. 
уже сейчас вышла на уровень цен своих батарей 110 $/кВт·ч.

Стоит заметить, наряду с уменьшением стоимости батарей 
стремительно улучшаются и их характеристики. Так калифорнийский 
стартап Amprius в 2022 г. освоил производство сверхэнергоемких 
литиевых ячеек собственного производства. Удельная емкость их 
батарей составляет 450 Вт·ч/кг, а плотность энергии 
тогда как у считавшихся самыми совершенными аккумуляторами 
Tesla Model 3, эти показатели не превышают 265 Вт·ч/кг и 730 Вт·ч/л 
соответственно [9]. 

Совершенствование конструкций, удельных характеристик 
аккумуляторных батарей способствуют не только снижению цены 
электромобилей, но и улучшают их ключевой показатель 
одной зарядке (рис. 11). Так, если в 2011 г. максимальный пробег 
электромобиля на одной зарядке составлял около 150 км, то у 
рекордсмена 2022 г. – Тесла Родстер пробег достиг 998 км. 
снижения удельного веса и цен аккумуляторных батарей, учитывая 
требования покупателей, производители свои новые модели 
комплектуют батареями, обеспечивающими запас хода не менее 400 
км. 

 

Рисунок 11 – Пробег автомобилей на одной зарядке, км. 
составлено автором на основе данных [9] и технических характеристик, 

представленных на мировом рынке электромобилей
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Эксперты одновременно предупреждают, что лавинообразный 
рост продаж электрических автомобилей в ближайшие годы несколько 
замедлится. Это связано с удорожанием материалов, применяемых для 
изготовления аккумуляторных батарей. В 2021-2022 гг. цены на литий – 
основной компонент батарей резко взлетели вверх. Цена на карбонат 
лития в 2021 повысилась на 236 %, с июня 2022 г. еще на 16 %, 
гидрооксид лития подорожал на 150 %. В августе 2022 г. стоимость 
тонны лития выросла до $69 259, тогда как в июле 2021 г. цена лития 
не превышала $11652 за тонну. Тогда другие металлы, применяемые 
для производства батарей стоили заметно дороже – $50500 за тонну 
кобальта и $18082 за тонну никеля. С 2022 г. литий стал самым 
дорогим материалом, используемым при производстве тяговых 
батарей [11]. Если электромобилизация будет идти нынешними 
темпами, то на рубеже 2025-2026 гг. из-за ограниченности мощностей 
по добыче и переработке лития снизятся темпы роста производства 
аккумуляторов. За 2020-2022 гг. в Лондонской бирже металлов цена 
одного из важнейших компонентов аккумуляторных батарей – кобальта 
повысилась с 32 тыс. долларов до 52 тыс., т.е. на 162 %, никеля – на 144 
%. Правда, цена меди за тот же период снизилась на 13 %. 

 В цене современных электромобилей доля литий-йонных 
аккумуляторов в зависимости от емкости доходит до 45 % (рис. 9). 
Подорожание минералов для производства аккумуляторов естественно 
приведет к росту цен машин. Еще одно препятствие росту доли 
электромобилей дефицит микрочипов. Резкое снижение спроса на 
микросхемы автопроизводителями в начале пандемии, а затем 
неожиданно быстрое восстановление спроса, привело к разрыву 
производственных цепочек. По утверждению аналитиков из-за 
недостатка микросхем потери производства в 2021 г. составили 1,4 
млн электромобилей. Дефицит чипов продолжился и весь 2022 год [7]. 
Среди участников полупроводникового рынка преобладает мнение, 
что в 2023 г. проблема дефицита микрочипов будет окончательно 
решена. Китайская автомобильная промышленность с этой проблемой 
уже справилась в течение 2022 года. 

Рынок электромобилей России. По сравнению с мировым 
рынком, где счет идет в миллионы, российский рынок 
электромобилей микроскопически мал. Парк электромобилей по 
состоянию на конец 2022 г. насчитывает всего 29,6 тыс. единиц (рис. 
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12), что составляет лишь 0,065 % всего парка легковых автомобилей 
страны. В продажах доля новых электромобилей составляет менее 0,5 
% (табл. 4). В Стратегии развития автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 2025 года запланировано, что 
доля электромобилей в продажах в 2025 г. должна достигнуть 5 % 
(129 тыс. электромобилей). В 2021 г. в стране было продано 2254 
новых электромобилей, что в 3,27 раза больше, чем годом ранее. 
учетом начала сборки китайских электромобилей на заводах России в 
конце 2022 г. набранный темп роста продаж сохранится и в 2022 году.

 

Рисунок 12 – Парк электромобилей России, тыс. шт.
 

Таблица 4 – Продажи легковых автомобилей в России

Год 
Продажи легковых 
автомобилей, тыс. 

шт. 

Продажи новых 
электромобилей, 

шт. 
электромобилей в 

продажах, %
2012 2760 90 

2013 2610 108 

2014 2340 174 

2015 1494 233 

2016 1314 76 

2017 1460 95 

2018 1636 144 
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Год 
Продажи легковых 
автомобилей, тыс. 

шт. 

Продажи новых 
электромобилей, 

шт. 
электромобилей в 

продажах, %
2019 1593 353 

2020 1450 688 

2021 1666 2254 

2022 622 2556 

2023 п 1877 4320 

2025 п 2017 50000 

2030 п 2470 275000 

 

Рисунок 13 – Динамика продаж электромобилей в России
 
Особенностями российского рынка электрокаров является то, 

что, во-первых, в России производство электромобилей началось 
только в конце 2022 г., до этого рынок формировался исключительно 
за счет импорта, во-вторых, низкий стимулирующий эффект 
предоставляемых льгот покупателям и владельцам электрокар, в
третьих, слабое развитие сети зарядных станций, в
продажа большинства импортных электромобилей не официальными 
дилерами, а по «серым» схемам, в-пятых, львиная доля продаж 
приходится на подержанные электромобили (рис. 13). Так, в 2021 г. на 
каждый проданный новый электромобиль приходился 4 подержанных. 
При отсутствии собственного производства это естественно. Новые 
электромобили крайне дороги для российского рынка. В табл. 5 
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приведены цены и некоторые характеристики популярных на 
российском рынке электромобилей. 

 
Таблица 5 – Характеристики популярных на российском рынке 

электромобилей 

Модель 

Объем 
прода

ж в 
2021 г., 

тыс. 
шт. 

Средняя 
цена, 

тыс. руб. 

Мощност
ь 

двигателя
, л.с. 

Емкость 
аккумулятора

, кВт*ч 

Пробег на 
одной 

зарядке в 
смешанно
м цикле, 

км 
Porshe 
Taycan 

4SI 
581 13000 326 79 444 

Tesla 
Model 3 

432 6000 513 90 547 

Audi e-
tron 

387 8500 408 95 436 

Tesla 
Model Y 

218 7500 534 90 514 

Nissan 
Leaf 

131 2000 150 40 270 

Evolute 
I-Pro 

Н.д. 
2990/2065

* 150 53 420 

Evolute 
I-JOY 

Н.д. 
3490/2565

* 163 53 407 

Москви
ч 3е 
(JAC 

iEVs4) 

Н.д. 2500** 68 55 410 

Skywell 
ET5 

Н.д. 3800 88 72 500 

* Цена с учетом субсидии 925 тыс. руб. 
** Предварительная цена без учета субсидий 

 
Подержанные автомобили гораздо дешевле новых, а для 

рынков с низкой платежеспособностью – это ключевое преимущество. 
Это подтверждают результаты опроса Автостата водителей в ноябре 
2022 г [13]. Из 3000 тысяч респондентов 32,4 % отметили готовность 
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уже сейчас приобрести электромобиль, а 40,3 % пока еще не готовы 
сменить бензиновый автомобиль на электрический, 27,4 % 
респондентов еще не определились. Вообще-то среди водителей 
распространена шутка, что «водители делятся на ярых сторонников 
электромобилей, и на тех, кто еще не пробовал ездит на нем». 
Организаторы группе неопределившихся задали дополнительно 
вопрос: «Какие обстоятельства могут способствовать принятию 
решения о покупке электромобиля?» Ответы распределились 
следующим образом (допускалось несколько вариантов ответов):  

 снижение стоимости – 54,1 %; 
 рост сети зарядных станций – 49,7 %; 
 снижение стоимости обслуживания – 42,3 %; 
 увеличение запаса хода – 41 %; 
 увеличение емкости батарей – 30,8 %; 
 сокращение времени зарядки – 28,7 %; 
 увеличение льгот владельцам – 17,5 %; 
 появление новых моделей – 7 %; 
 прочее – 1,5 %; 
 ничего, не хочу купить электромобиль – 21,1 %. 
Опрос показывает, во-первых, низкую осведомленность 

российских покупателей о тенденциях развития электромобилей, 
аккумуляторов, состоянии рынка, льготах покупателям, во-вторых, 
установлено, что барьером распространению электромобилей 
является несовершенство аккумуляторных батарей. Действительно, 
цена автомобиля, запас хода, требования к зарядной инфраструктуре, 
время «на заправку» – все это связана с уровнем совершенства 
батарей. 

Темпы электромобилизации России будут определяться 
решением проблемы создания и производства эффективных 
аккумуляторных батарей отечественными производителями. 
Аккумуляторная батарея является критическим компонентом для 
электротранспорта, составляет до 45 % их цены. Устойчивое 
производство конкурентоспособных машин на электротяге 
невозможно без наличия собственной технологической цепи 
производства: от сырья до конечного изделия. У российских 
производителей имеются достаточные компетенции для 
конструирования и производства аккумуляторных батарей. Проблема 
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в том, что в стране отсутствует производство ячеек литий-ионных 
аккумуляторов с необходимыми техническими характеристиками. 
Поэтому господдержка производства тяговых батарей полного цикла 
должна быть у правительства в приоритете. Ведущие мировые 
производители электрокар Tesla, Volkswagen, BYD, BMW идут 
именно путем создания собственного производства аккумуляторных 
батарей. 

Стоит отметить, многие из отмеченных респондентами 
барьеров развитию электротранспорта в мире, да и России уже 
успешно преодолены. Например, Минпромторг с 2020 года 
субсидирует 25 % первоначального взноса при взятии кредита на 
покупку электромобиля отечественной сборки. В настоящее время 
разница между стоимостью электромобиля среднего класса и 
бензинового аналога составляет примерно 750 тыс. руб. Однако 
эксплуатация электромобиля уже может быть более выгодной, чем 
использование автомобиля с ДВС, если электромобиль будет 
проезжать не менее 45 тыс. км ежегодно в течение по меньшей мере 
пяти лет [13]. 

В России более чем 20 субъектах для электрокаров отменен 
транспортный налог. В ряде регионов для них предусмотрена 
бесплатная парковка, бесплатная зарядка, разрешено движение по 
полосе, предназначенной для общественного транспорта и др. В 
составленном аудиторско-консалтинговой компанией КПМГ рейтинге 
готовности стран к использованию электромобилей в 2020 г. Россия 
заняла лишь 23-е место из 25. Рейтинг составлялся на основе трех 
критериев: технологии и инновации, инфраструктура и уровень 
принятия электромобилей потребителями. В лидерах оказались как не 
странно северные страны – Нидерланды, Норвегия, Швеция, где 
климат не самый благоприятный для электротранспорта [14]. 
Российскому правительству следует обратить более пристальное 
внимание по направлению создания благоприятных условий 
производителям как электромобилей, так и компонентов для них и 
зарядных станций, учесть и применять передовой опыт Китая, 
Норвегии и других стран по стимулированию перехода на транспорт с 
нулевыми выбросами. 

В региональном аспекте лидерами продаж электромобилей 
являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург (рис. 14) 
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[12]. По данным Автостата на долю ТОР-10 регионов приходится 77 
% реализованных за 10 месяцев 2022 года 2090 электромо
причине низкой базы разброс показателей прироста объема продаж 
относительно аналогичного периода прошлого года очень большой. 
Так, если в Москве продажи в 2022 г. выросли на 21 %, то в Воронеже 
на 429 %!  

 

Рисунок 14 – Продажи электромобилей по регионам, шт. за 10 
месяцев 2022 г [12] 

 
На российском рынке новых электрокаров за последние два 

года существенно увеличилось количество его участников. Так, в 2021 
г. на рынке присутствовали 41 моделей 24 марок, то в 2022 г. число 
моделей удвоилось – 82 модели, а число брендов увеличилось до 43. 
Лидером рынка, как и в других регионах мира, является бренд 
своими моделями Y и Model 3, доля которых в 2021 г. 
%. 

Самой продаваемой моделью в 2021 году на российском рынке 
неожиданно стал не бюджетный Porsche Taycan (581 ед.), на второй 
позиции – Tesla Model 3 (432 ед.) (рис. 15). Лидер продаж 2020 г. 
Nissan Leaf расположился на пятой строчке (131 ед.). 
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Рисунок 15 – Наиболее продаваемые модели электромобилей в России 
в 2021 году, шт 

 

Рисунок 16 – Структура парка электромобилей России, %
 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

 
Наиболее продаваемые модели электромобилей в России 

 
Структура парка электромобилей России, % 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ С

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

Среди подержанных электромобилей лидерство уже много лет 
удерживает компания Nissan самым популярным в 
электрокаром Leaf (6977 единиц). Эта модель по состоянию на 
1.07.2022 занимает 52,9 % российского парка электрокаров (12325 
тыс. шт.) (рис. 16). Марка распространена в Сибирском и 
Дальневосточном регионах – занимает почти 60 % продаж 
электромобилей. 97 % Nissan Leaf в России праворульные, куплены на 
вторичном рынке Японии. В рейтинге продаж подержанных 
электрокаров следом идут BMW i3 и Tesla Model 3 и Model S с 
продажами 435, 375 и 283 единицы соответственно. 

В региональном разрезе самый большой парк электромобилей 
по состоянию на 1.07.2021 г формировался в Приморском крае 
электромобиля. Жители края активно импортируют из Японии, 
праворульные Nissan Leaf. Следом идут Иркутская область (1381 шт.) 
и Москва (1360 шт.). На эти три региона приходится 35 % продаж 
электромобилей в стране, а 98 % всех электромобилей стоят на учете в 
10 регионах, приведенных на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Распределение парка электромобилей по регионам на 
1.07.2021 г. 

 
В связи с санкциями в 2022 г. на территории России 

остановили работу и прекратили экспорт такие марки, как Mazda, 
Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, 
Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, 
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Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover, 
General Motors (выпускают Cadillac, GMC, Chevrolet, Buick); Stellantis 
(Jeep, Citroën, Vauxhall, Alfa Romeo, Dodge, Abarth, Opel, Chrysler, 
Maserati, DS, Lancia, Fiat, Ram Trucks). В результате продажи новых 
автомобилей на российском рынке за 10 месяцев упали на 60 % (518 
тыс.) относительно аналогичного периода прошлого года, 
автомобилей с пробегом – на 21 % (3,95 млн). С уходом из России 
многих импортеров и приостановкой производства иностранных 
марок на российский рынок устремились китайские производители. 
Например, компания Chery всего за один месяц создала дилерскую 
сеть в России из 73 дилерских центров. За 11 месяцев 2022 г. в 
Россию было ввезено 106 тысяч китайских автомобилей, что на 50 
процентов больше, чем в прошлом году. В итоге китайские 
производители заняли почти 1/3 российского рынка автомобилей. В 
2023 г. доля автомобилей производства КНР может вырасти вплоть 
до 50 %. Китайцы проявляют активность и на рынке 
электромобилей. В 2021 году на российском рынке было продано 96 
электрокар китайского производства. Львиную долю продаж (44 ед.) 
занял единственный производитель с официальным дилером в России 
– JAC iEV7S. Завод Москвич скооперировался именной с этой маркой 
и в ноябре 2022 г. начал сборку бензиновых JAC JS4 и электрических 
JAC iEVS4. На российском рынке представлены еще такие китайские 
бренды электромобилей, как BYD, Wuling, Weltmeister, Leap Motor, 
Nio, Xpeng, BAIC, Li One, Ora, Hongqi, которые намерены в 
ближайшее время открыть свои представительства в России. 

Будущее рынка электротранспорта в России. В конце 2022 
г. начала прорисовываться будущее российского рынка 
электротранспорта. Отмена нулевой пошлины на импорт кардинально 
не повлиял на темпы роста продаж электротранспорта. В самом конце 
года начались продажи сразу трех моделей отечественных электрокар, 
цены на которых значительно ниже импортных моделей (см. табл. 5). 
На эти автомобили распространяются субсидии в размере 25 % от 
цены, но не более чем 925 тыс. рублей. Кроме того, в России ведется 
разработка и освоение производства сразу нескольких электрических 
автомобилей. Тольяттинская компания Zetta осваивает производство 
бюджетного электромобиля City Modul 1. ПАО «КАМАЗ» планирует 
представить к 2024 г. электрический кроссовер собственной 
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разработки. Калининградский «Автотор» намерен в 2022 году 
завершить строительство восьми заводов под новые 
электромобильные проекты, для чего инвестировано 5,7 млрд рублей.
В 2023 году компания планирует выпустит пилотную партию
электромобилей [14]. Примечательно то, что на них будут стоять 
отечественные аккумуляторы, сделанные "Росатомом".
«Рэнера», входящая в структуру «Росатома» в октябре 2022 г. под 
Неманом на площадке Балтийской АЭС начала строительство 
гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов с 
производственной мощностью 4 ГВт*ч в год, что позволит обеспечить 
аккумуляторами до 50 тысяч электромобилей. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №2290
от 23.08.2021 г. до на развитие электрического транспорта до 2030 г. 
планируется инвестировать более 400 млрд рублей. В 2023 году объем 
выпуска составит 7400 электромобилей, число зарядных станций 
увеличится 3130 (рис. 18). На конец 2022 г. в России действовало 
около 2100 зарядных станций. По планам в 2030 г. объем 
производства увеличится до 220 тыс. электромобилей, а число 
зарядных станций – до 15 тыс., общее количество 
электротранспортных средств превысит 1400 тыс. штук [15]. 
сроку электрокары займут до 15 % российского автомобильного 
рынка. 

 

Рисунок 18 – Прогноз производства электромобилей и числа зарядных 
стаций в России 
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Заключение. В рамках реализации программы 
декарбонизации человеческой деятельности в мире запущен процесс 
перехода на транспорт с «нулевыми» выбросами. К процессу активно 
подключились все без исключения автопроизводители. Усилия 
правительств по стимулированию покупок электромобилей и 
совершенствование их конструкций, прежде всего, аккумуляторных 
батарей, дают свои результаты в виде роста объемов продаж и 
снижения цен на электротранспорт. Благодаря низкой базе 
наблюдается ежегодно удвоение объемов производства и парка 
электротранспорта. Норвегия первым в мире стал страной, где 
электромобили превалируют над бензиновыми автомобилями, 
образовался «норвежский крест». Такой же путь в ближайшие годы 
будут повторять страны, где решение экологических проблем 
являются приоритетными. Те тенденции, которые наблюдались 
несколько лет назад на мировых рынках, сейчас в полный рост 
проявляются и на рынке электромобилей России. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ текущих 

проблем и перспектив развития малого предпринимательства в 
условиях современных реалий России. Также рассмотрены базовые, 
фундаментальные понятия и критерии малого предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом. В данной статье рассмотрены 
вопросы, связанные с экономикой РФ, санкциями ЕС, а также 
последствиями пандемии 2020 года, как положительными, так и 
отрицательными. Изучены ориентиры развития малого бизнеса, 
представленные в национальном проекте “Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы”. 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, 
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К малому предпринимательству относится деятельность, 

осуществляемая хозяйствующими субъектами, которые государством 
определяются как предприятия малого бизнеса в соответствии с 
условиями, которые установлены действующим законодательством 
[2]. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(ред. от 26.07.2017) содержит условия, выполнение которых означает 
отнесение предприятия к категории малого бизнеса [1] Согласно 
статье 4 данного закона устанавливаются критерии по 
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среднесписочной численности персонала, объему дохода и 
специальные требования. Также малый бизнес состоит из множества 
субъектов и включает в себя особые критерии. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(ред. от 26.07.2017) в ст. 4 содержит следующие критерии отнесения 
предприятий к субъектам малого предпринимательства [1]. 

 
Таблица 1 – Критерии субъектов малого предпринимательства 

Доля в малом 
предприятии 

Среднесписочная 
численность 

Годовой доход 

Требования №209-ФЗ п.1 
части 1.1 ст.4 касаются 

ограничения доли участия 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 

Федерации, 
муниципальных 

образований, 
некоммерческих 

организаций, которая не 
должна превышать 25 %, а 
доля участия иностранных 
организаций – не должна 

превышать 49 %. Отдельно 
оговорено, что данные 

требования не 
распространяются на 

малые предприятия из 
инновационного сектора 

экономики. Также имеется 
ограничение по владению 
голосующими акциями. 

Среднесписочная 
численность не 

должна 
превышать 100 

человек, при этом 
отдельно 
выделены 

микропредприятия 
со 

среднесписочной 
численностью до 

15 человек 
(подпункт "а" п. 2 

части 1.1 ст. 4). 

Годовой доход 
предприятия не 

превышает 800 млн. 
рублей и 120 млн. рублей 
для микропредприятий (п. 

3 части 1.1 ст. 4). При 
этом предельные значения 

дохода установлены 
отдельным актом: 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.04.2016 №265 "О 

предельных значениях 
дохода, полученного от 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности, для каждой 
категории субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства". 

 
В современных условиях развития национального хозяйства 

малый бизнес принято понимать организации, которые 
функционируют в рамках рыночного хозяйства в соответствии с 
определенными характеристиками, такими как: 
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1. Среднее число работающих сотрудников. 
2. Величина оборота, дохода. 
3. Размер активов организации. 
4. Уставной капитал. 
Современные экономические проблемы оказывают большое 

давление на сектор предпринимательства РФ особенно на малый 
бизнес. Новым предпринимателям сложно попасть на рынок, им 
необходимо учитывать ряд проблем: 

1. Усиление инфляции, годовой уровень которой по 
ожиданиям в 2022 году в РФ будет составлять 12,2-12,3 % крайне 
негативно сказывается на малом бизнесе, так как усложняется выдача 
кредитов банками ввиду роста задолженностей компаний, падает 
реальный доход компаний, существенно ухудшается 
конкурентоспособность товаров на рынке. 

2. Источник капитала. В современных реалиях начинающим 
предпринимателем приходится решать проблему поиска средства, 
которые будут выступать в качестве начального капитала 
собственного бизнеса, осложняемую инфляцией и падением реальных 
доходов населения, которые в первой половине 2022 года составили 
снижение на 1,3 % по сравнению с январём-июнем 2021 года. Также, 
на поиск средств влияет обособленность Российского рынка от 
мирового ввиду санкций. 

3. Санкции. Малое предпринимательство также страдает из-за 
введённых на Россию ограничений, ввиду политической ситуации. 
Так, например, отключение от международной банковской системы 
SWIFT центрального банка РФ, а также других российских банков 
привело к тому, что невозможно приобрести иностранное ПО, 
закупать сырьё и т.д. Помимо этого санкции ограничивают торговлю, 
замораживают банковские резервы [3, 5]. 

4. Сильная конкуренция в России для неопытных 
предпринимателей, является большой проблемой. Новому 
предпринимателю зачастую необходимо конкурировать не только с 
малым бизнесом, как пример, можно привести продуктовый магазин 
по соседству с магазином компании ПАО “Магнит”. 

5. Уход с рынка многих иностранных компаний, осложняет 
деятельность малого бизнеса – с рынка пропадают наиболее 
эффективные и дешёвые товары и услуги, необходимые для ведения 
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бизнеса (Такие как сырьё, консалтинговые услуги, и т.д.) из-за чего 
реальная прибыльность фирм также падает [3, 5]. 

6. Коронавирус, особенно сильно навредивший экономикам 
мира в 2020 году не ушёл из России до конца – у компаний до сих пор 
есть риск уйти на карантин, в то время как их расходы на средства 
защиты от пандемии не покрываются государством [4]. 

7. Законно-правовая основа малого предпринимательства, на 
наш взгляд, не идеальна, а в отдельных аспектах и вовсе ужасна – 
непродуманная система налогообложения, изымает большую долю 
прибыли, что в первую очередь плохо для малых компаний. 

Изучив проблемы малого предпринимательства можно 
перейти к перспективам. Прежде всего, перспективы развития имеют 
несколько направлений:  

1. Организация новых проектов и малых предприятий по 
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в 
контексте реализации политики импортозамещения в России. 

2. Создание инновационных малых предприятий, 
ориентированных на IT-технологии, внедрение информационных 
технологий, разработок. 

3. Продолжение реализации планов по поддержке малого 
предпринимательства со стороны государства. 

4. Реализация целевого принципа содействия малому 
предпринимательству, ориентированного на экспорт продукции, на 
инновации, на социальную сферу, высокотехнологичную продукцию. 

5. Налоговые льготы для вновь создаваемых малых 
предприятий. 

6. Ликвидация административных барьеров, снижение 
количества проверок со стороны контролирующих органов, 
облегчающие работу малых предприятий в организационно-
управленческом плане. 

Малый и средний бизнес не остался без внимания государства, 
поэтому Господдержка малых предприятий адресуется, прежде всего, 
сферам, имеющим первостепенное значение для страны [6]. 

Также реализуется национальный проект “Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы”, который предусматривает: 
принятие законов и иных нормативных актов, направленных на 
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развитие предпринимательства; сокращение количества проверок со 
стороны государственных органов власти; обеспечение участия 
субъектов малого бизнеса в госзакупках; гранты для малого бизнеса, а 
также льготы для вновь созданных предприятий. 

Предпринимателю помогут профинансировать бизнес, 
приносящий пользу области или конкретному городу. Таким 
предприятием может быть аптека, туристическая фирма, а также 
сельскохозяйственные кооперативы. Соответственно игорный, 
алкогольный и тому подобное предприятие поддержки не получит. 

Для малых предприятий государство предлагает специальные 
льготные условия, которые преследуют следующие цели и задачи: 

1. Вывод из теневой зоны людей, которые попадают в 
категорию самозанятых, а также занимающихся мелким 
производством по типу фриланса. 

2. Снизить напряженность в обществе за счет создания 
дополнительных рабочих мест и повышения качества жизни людей. 

3. Снизить нагрузку на государство и бюджет за счет 
уменьшения выплат по безработице, медстрахованию и пенсий. 

Поговорим о национальном проекте “Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы”, в котором заданы ориентиры 
развития малого предпринимательства до 2030г.:  

1. Увеличение численности занятых, включая ИП до 25 млн. 
человек. 

2. Увеличение доли экспорта в общем объеме несырьевого 
экспорта до 10 % (на конец 2019г. составляла 8,5 %) Органам власти 
рекомендуется активнее учитывать запросы и проблемы субъектов 
предпринимательства через обратную связь, выстроенную на базе 
реестра экспортеров и ЭОП, в первую очередь технологических 
лидеров или претендентов на эту роль. 

3. Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
ВВП до 32,5 % 

Также следует заметить, что пандемия коронавируса вызвала 
большой интерес к предпринимательству среди россиян (около 20 % 
молодых россиян хотят открыть свое дело). Обусловлено это тем, что 
увеличился спрос на создание высокотехнологичных продуктов и 
разработок для перехода на цифровые технологии. 
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Аннотация: В статье исследуется парсинг данных как новый 

инструмент маркетингового анализа собственных данных в 
социальных сетях. Освещается практическое применение парсинга в 
социальной сети «ВКонтакте» на основе публикаций, размещенных на 
стене сообщества. Исследование парсинга «ВКонтакте» ведется через 
рассмотрение таких тенденций, как изменение структуры посещения 
социальных сетей пользователем. Используя язык программирования 
Python, автор показывает возможности применения парсинга для 
маркетингового анализа в рамках кончепции вовлеченности. В статье 
на основе анализа данных, полученных с помощью парсинга, показана 
динамика коэффициента вовлеченности на публикацию. В заключение 
излагаются преимущества парсинга данных как инструмента 
маркетингового анализа. 

Ключевые слова: социальные сети, маркетинговый анализ, 
вовлеченность, парсинг данных, Python 

 
Использование больших данных в актуальной бизнес-модели 

вызывает потребность анализировать и обрабатывать их, что 
приобретает стратегическое значение для современных организаций. 
Долгосрочный успех бизнеса становится зависим от возможности 
понимать и преобразовывать данные в различные форматы для 
последующей аналитики [1]. 
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Социальные сети могут выступать в качестве источника 
собственных данных, что представляет собой стратегический ресурс для 
внутреннего аудита организации. Маркетологи стремятся использовать 
социальные сети для продвижения своих брендов и организаций. 
Социальные сети можно рассматривать с нескольких точек зрения. В 
практическом смысле это набор программных цифровых технологий, 
обычно представленных в виде приложений и веб-сайтов, которые 
предоставляют пользователям цифровую среду, в которой они могут 
отправлять и получать цифровой контент или информацию через 
социальные сети определенного типа. Более того, социальные сети 
представляют собой еще один тип канала цифрового маркетинга, 
который маркетологи могут использовать для взаимодействия с 
потребителями, применяя различные возможности социальной сети для 
продвижения продукции или услуги. В более широком смысле, 
социальные сети можно рассматривать не столько как цифровые медиа и 
конкретные технологические услуги, сколько как цифровые сообщества, 
где люди проводят значительную часть своей жизни [2]. 

Одним из актуальных инструментов маркетингового анализа 
собственных данных является парсинг. Парсинг данных – это процесс 
получения данных в одном формате из открытого источника и 
преобразование их в другой формат. Парсеры используются 
повсеместно, так как этот процесс реализуется с минимальными 
временными затратами, что важно для сегодняшнего перехода к 
цифровым технологиям. Парсинг данных включает лексическую и 
синтаксическую составляющую. В целом, это можно 
охарактеризовать как процесс анализа строки из символов в языке, 
который соответствует правилам формальной грамматики. Анализ с 
точки зрения синтаксиса расширяет это определение до двухэтапного 
процесса, в результате чего получается более структурированный 
формат. Важным аспектом пригодности парсинга для целей 
маркетолога является структура данных, в которых они присутствуют. 
Часто сама структура не подходит для сбора данных. Ключевым 
фактором применения парсинга данных в маркетинговых 
исследованиях является осознание необходимости оптимизации 
алгоритма, создание бесперебойной системы с автоматическим 
восстановлением данных и минимизацией вероятности потери 
собранных данных [3]. 
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Для практического применения парсинга, рассмотрим 
возможности веб-парсинга в социальной сети «ВКонтакте». Выбор 
данной социальной сети для дальнейшего исследования 
обуславливается актуальными тенденциями сферы, обзор которых 
содержится в ежегодном отчете «Digital 2022 Global Overview» на 
начало 2022 года. Из данных отчета следует, что в январе 2022 года в 
РФ количество пользователей социальных сетей составило 106 
миллионов, что составляет 72,7 % от общей численности населения 
страны. Следует учесть, что в расчете не выявлено число уникальных 
пользователей, при этом общее количество возросло на 7,1 % в 
сравнении с 2021 годом. В отчете также указано, что внимание 
пользователей в социальных сетях имело следующую структуру: 
WhatsApp – 80,9 %, VK – 76,4 %, Instagram1 – 63,7 %, Telegram – 50,8 
%, TikTok – 46,6 %. Среди причин, которые вызывают необходимость 
использования социальных сетей пользователем, наибольшее 
значение имеет коммуникативная – 60,3 % опрошенных, для 
мониторинга музыкальных исполнителей социальные сети использует 
30,7 % пользователей, в качестве развлечения – 30,2 %. 
Использование социальных сетей для отслеживания используемых 
брендов применяет 18,3 % опрошенных пользователей, кроме этого, в 
отчете выделена категория пользователей, которые используют 
социальные сети для изучения новых брендов – 15,7 %. Из этого 
следует, что социальные сети могут быть использованы в качестве 
источника собственных данных для маркетингового анализа [4]. 

Социальные сети в России находятся на этапе переоценки 
ценности для пользователя, что вызывает изменения в интересах 
аудитории к доступным социальным ресурсам. Согласно отчету 
исследовательской компании «Mediascope», можно проследить 
изменение аудитории социальных сетей в Росси в период с 25 февраля 
(решение о замедлении трафика Facebook) по 14 марта (блокировка 
Instagram) 2022 года. Из данных таблицы 1 следует, что снижение 
трафика в одних социальных сетях (3, 6, 7, 8) способствовало 
увеличению популярности других (1, 2, 5) [5]. 

                                                      
1 «Соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и 
запрещены в России», Электронный ресурс, Режим доступа: 
https://www.1tv.ru/news/2022-03-21 
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Таблица 1 – Изменение аудитории социальных сетей в России [2] 

№ Наименование 
Ежедневная аудитория, чел. Изменение 

(+/-) февраль март 
1 «ВКонтакте» 46 509 50 344 + 3835 
2 Telegram 31 239 45 517 + 14 278 
3 Instagram 39 031 34 181 - 4850 
4 TikTok 33 172 33 428 + 256 
5 «Одноклассники» 19 806 20 941 + 1135 
6 Facebook 9626 5505 - 4121 
7 Twitter 2613 1270 - 1343 
8 Snapchat 1273 1178 - 95 

 
Парсинг социальной сети «ВКонтакте» является одним из 

наиболее релевантных ресурсов получения данных, так как 
представители бизнеса используют социальные сети как ресурс для 
продвижения товаров, при этом VK является самой крупной 
площадкой РФ и разрешена на территории РФ. ВКонтакте 
предоставляет широкий набор возможностей для парсинга 
собственных данных. Так, одним из источников данных может 
являться стена сообщества, на которой публикуется контент 
организации. Для маркетолога данные, публикуемые на стене, могут 
являться основой для изучения показателей вовлеченности в 
динамике. Концепция «вовлеченности в социальных сетях» связана с 
рядом положительных результатов для компании, включая 
увеличение продаж, повышение лояльности к бренду, развитие 
положительного организационного имиджа, увеличение стоимости 
бренда. В литературе по маркетингу услуг существуют различные 
концепции взаимодействия с клиентами. Вовлечение клиентов как 
психологический процесс, который моделирует основные механизмы, 
с помощью которых формируется лояльность для новых клиентов 
бренда услуг, а также механизмы, с помощью которых может 
поддерживаться лояльность для клиентов, совершающих повторные 
покупки бренда услуг. Также, вовлеченность можно рассматривать 
как поведение клиента, являющееся результатом мотивационных 
факторов, включая использование компанией различных стратегий 
вовлечения. Поведение покупателя, характеризующееся 
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вовлеченностью, выходит за рамки транзакций. Таким образом, 
вовлеченность потребителя можно определить, как поведенче
проявление клиентов, ориентированные на бренд или фирму, помимо 
покупки, в результате мотивационных факторов [6]. 

Показатели, связанные с уровнем вовлеченности в сообществе 
«VK» отображаются в виде просмотров, лайков, комментариев и 
репостов. С целью извлечения данных показателей, применяется 
парсинг данных на языке программирования Python. Для сбора данных 
со стены «ВКонтакте» применяется метод «wall.get
примера рассмотрено официальное сообщество ГК «ПИК» 
жилищно-строительной отрасли, которая занимает ведущие позиции на 
данном рынке [7] Сообщество ПИК насчитывает более 61 тыс. 
участников и ведет социальную сеть с 27 апреля 2016 года [8] 
Регулярное наполнение страницы контентом позволяет сделать вывод о 
том, что данная страница аккумулирует большое количество данных 
для маркетингового анализа контента компании, включая динамику 
уровня вовлеченности. В результате работы парсера, все данные со 
стены сообщества были собраны и систематизированы в таблицу из 999 
строк и 7 колонок: ID записи, Дата публикации, текст поста, 
комментарии, лайки, репосты, просмотры. Данный массив был собран 
программой за 1,47 секунд, что отображает результат работы кода. 
Результат работы кода внутри программы представлен на рисунке 1 [9].

 

Рисунок 1 – Результат работы кода по парсингу стены сообщества 
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Результат работы кода позволяет собрать данные за все время 
работы сообщества ВКонтакте и вывить посты, собравшие наиболее 
количество реакций. Пост с нулевым номером, который отображен на 
рисунке 1 не является показательным для статистики, так как запись 
закреплена в сообществе длительное время. На основе парсинга данных 
о реакциях на пост возможно определить коэффициент вовлеченности 
аудитории на каждый пост. Для расчета данного коэффициента следует 
учитывать удельный вес каждого показателя, поэтому для выявления 
значения показателя используется формула с множителями. Так, в 
таблице 2 отображены сводные данные о постах, которые набрали 
наибольшее количество реакций по различным показателям, а также об 
уровне вовлеченности для выявленных постов. 
 
Таблица 2 – Наибольшее количество реакций под постами сообщества 

«ПИК» 

Показател
ь 

Значен
ие 

Связанные 
показатели EC

, % 
Дата 

публ-ии 
Тема 
поста Показател

ь 
Значен

ие 

Просмотры 721 227 

Лайки 562 

- 
24.10.20

18 
Эскроу-

счета 
Комментар

ии 
0 

Репосты 92 

Лайки 562 

Просмотры 721 227 
0,1
4 

24.10.20
18 

Эскроу-
счета 

Комментар
ии 

0 

Репосты 92 

Комментар
ии 

9 

Просмотры 18729 

0,5 
20.03.20

20 

Получен
ие 

ключей 
от 

квартиры 

Лайки 71 

Репосты 1 

Репосты 99 

Просмотры 17000 

3,2 
05.10.20

22 

Процент
ы по 

ипотеке 
– 

отсрочка 

Лайки 49 

Комментар
ии 

0 

Справочно 
Engagement coefficient = (кол-во лайков + 2 * кол-во 

комментариев +5 * кол-во репостов) / кол-во просмотров поста 
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Данные таблицы 2 показывают, что пост с наибольшей 
вовлеченностью был опубликован в 2022 году. Данное значение 
обусловлено высоким количеством репостов, которые имеют 
наибольший удельный вес в формуле расчета. Парсинг данных стены 
ВКонтакте позволяет визуализировать собственные данные для 
отслеживания динамики интересующих показателей. Так, на графике 
рисунка 2 отображена динамика коэффициента вовлеченности 
аудитории к каждому посту в 2022 году, которая показывает, что 
данный коэффициент в анализируемом периоде принимал значения от 
0,19 % до 3,27 %. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента вовлеченности на 1 пост группы 

«ПИК» 
 
Таким образом, веб-парсинг – это метод получения большого 

количества общедоступных данных с веб-сайтов. Он автоматизирует 
сбор данных и преобразует собранные данные в форматы по вашему 
выбору, такие как HTML, CSV, Excel, JSON, txt. Этот процесс в 
основном состоит из 3 частей: анализ HTML-страницы, извлечение 
данных, хранение данных. Среди основных преимуществ парсинга 
данных можно выделить: 
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1. Автоматизированное извлечение данных. Данное 
преимущество проявляется в том, что программы синтаксического 
анализа могут автоматически извлекать данные с нулевым 
человеческим фактором. Это решает проблему невозможности 
скопировать или вставить большие объемы данных, которые 
требуется регулярно извлекать из миллионов веб-страниц. 

2. Скорость. Когда работа автоматизирована, данные 
собираются с высокой скоростью. Задачи, на которые раньше уходили 
месяцы, теперь можно выполнить за считанные минуты. 

3. Собранная информация намного точнее. Еще одно 
преимущество веб-парсинга заключается в том, что он значительно 
повышает точность поиска данных, поскольку исключает 
человеческие ошибки в процессе. 

4. Экономичность метода. На рынке доступны десятки 
инструментов и сервисов для парсинга. Парсинг – это доступное 
решение для компаний с ограниченным бюджетом. Некоторые 
инструменты веб-парсинга предлагают бесплатные планы извлечения 
небольших объемов данных, которые также могут быть применимы 
для аналитики. 

5. Получение структурированных данных. Сбор данных 
обычно очищается и реорганизуется, поскольку собранные данные не 
структурированы и не готовы к использованию. Инструменты 
парсинга веб-страниц преобразуют неструктурированные данные в 
структурированные данные, а информация веб-страницы 
преобразуется в презентабельные форматы [10]. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию личного кабинета 

как средства совершенствования сайта. Дается определение личного 
кабинета. Рассматриваются причины его внедрения на сайте. В 
пример приводится сайт энергосбытовой компании ООО 
«ПримаЭнерго», дается его характеристика, выделяются слабые 
стороны. В статье на основе общего анализа работы организации, 
определяются дополнительные преимущества, которые дает 
внедрение личного кабинета на существующий сайт. 

Ключевые слова: личный кабинет, личный аккаунт, сайт, 
организация 

 
В настоящее время жизнь каждого человека связана с 

информационными технологиями, которые автоматизировали и 
упростили многие процессы в жизни. Для компаний интернет стал не 
только информационной площадкой, но и средством финансового 
процветания и удержания места в бизнес среде. Определенная часть 
компаний для предоставления услуг или товаров в сети имеет сайт, 
который необходимо постоянно продвигать и усовершенствовать. 
Актуальным средством модернизации сайта, позволяющим облегчить 
доступ пользователей, как показывает анализ преуспевающих 
организаций, является личный кабинет. Последний представляет 
собой рабочее место пользователя на сайте, доступ к которому есть 
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только у тех, кто зарегистрирован и имеет доступный только ему 
логин и пароль [1]. 

Рассмотрим основные причины внедрения личного кабинета 
на сайте: 

1. Использование регистрационных данных в качестве 
определенной готовой базы потенциальных клиентов для 
продвижения своей продукции или услуг, как готовую базу 
потенциальных клиентов для продвижения своего продукта. 

2. Конфиденциальность личных и финансовых данных. 
3. Оптимизация работы между сотрудниками и клиентами. 
4. Обстоятельства оказания услуг, требующие соблюсти 

некоторые законы и действовать в рамках правового поля. В этом 
случае при регистрации обязательным условием является подписание 
публичных договоров оферты и иной документации. 

5. Удобное общение между потребителями и 
производителями или только между потребителями во внутренней 
системе. 

6. Контроль над работой сотрудников [2]. 
Личный профиль пользователя на сайте создается в том 

случае, если необходимо идентифицировать пользователя и 
предоставить ему опции, которые связаны с политикой 
конфиденциальности. Благодаря своему аккаунту у пользователя 
появляются дополнительные возможности работы на сайте: 
формирование заказов, бронирование различных мест, внесение 
новых корректировок, просматривание информации, которая доступна 
только зарегистрированному человеку [3]. 

Безусловно, в первую очередь необходимо понять, нужен ли 
для организации личный кабинет на сайте, даст ли он новые 
возможности. Приведем в пример сайт энергосбытовой компании ОО 
«ПримаЭнерго». Основной вид деятельности данной организации-
торговля электроэнергией. На данный момент компания имеет более 
100 постоянных покупателей электроэнергии, сюда входят и 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Главная 
страница сайта представлена на рисунке. 

Сайт ООО «ПримаЭнерго» в основном предназначен для 
предоставления актуальной информации по балансу, по объемам 
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продажи электроэнергии, для публикации устава компании, а также 
для предоставления контактных данных организации. 

На сайте компании расположены: 
1. Юридический и почтовый адрес. 
2. Фамилия, имя, отчество генерального директора. 
3. Контактные данные. 
4. Раскрытие информации в соответствии с Постановлением. 
5. Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии" за 2013-2021 года. 

6. Данные о результатах специальной оценки условий труда 
(СОУТ). 

7. Устав и свидетельства [4]. 
Анализ особенностей организации показывает, что сайт 

требует усовершенствования. Разработка на нем личного кабинета, 
позволит оптимизировать и автоматизировать многие процессы, 
улучшить контакт между сотрудниками и клиентами. Сайт станет 
более посещаемым, современным, функциональным, удобным. 

Личный кабинет предоставит возможность быстрее 
обмениваться документами между сотрудниками и клиентами, так как 
на данный момент это занимает много времени потому, что все 
делается через почту. Каждый месяц организация должна отправлять 
своим потребителям акты по количеству потребленной 
электроэнергии, соответственно и бухгалтерские счета фактуры об 
оплате энергии. Помимо данных документов, из-за изменений в 
работе счетчиков, из-за их смены и из-за других возникших 
обстоятельств, часто к договору между ООО «ПримаЭнерго» и 
потребителями добавляются дополнительные соглашения, это может 
быть раз в месяц или реже. Все представленные выше документы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
предоставляться в двух экземплярах, то есть один остается у клиента, 
а другой у организации. В результате чего, сотрудникам приходится 
каждый месяц все необходимые документы распечатывать в двух 
экземплярах, упаковывать в конверт и отправлять через почту, а затем 
ждать, когда их экземпляр также через почту отправят потребители. 
Это процесс затратный, долгий, и его необходимо ускорить и 
упростить. 
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Помимо этого, большая часть клиентов в конце каждого 
отправляют свои показания по счетчикам, так как не для всех 
предназначена система автоматизированного учета электроэнергии, 
которая позволяет через программу «Пирамида» увидеть показания 
счетчиков. В конечном итоге, потребители отправляют свои показания 
через email, социальные сети, телефонный звонок. Что также 
усложняет процесс. Создав учетную запись, можно будет все эти 
показания отправлять на один сайт, а сотрудник будет их видеть. 

Любой клиент организации, который имеет логин и пароль, 
сможет заходить на сайт в удобное ему время, видеть все 
необходимые ему документы, задавать вопросы сотрудникам. Это же 
касается работников, они смогут в онлайн режиме проверять подписан 
ли документ, смотреть показания по счетчикам, уведомлять 
потребителей о необходимости их подачи в конце каждого месяца. 

Таким образом, создание учетной записи клиента и сотрудника 
даст много преимуществ для компании: 

1. Ускорение процесса передачи документов. 
2. Оптимизация передачи показаний счетчиков. 
3. Постоянный контакт между работниками и потребителями. 
4. Оптимизация обслуживания клиентов. 
5. Повышение лояльности клиентов. 
6. Сайт с такой модернизацией позволит привлекать новых 

клиентов и сохранять уже существующих. 
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ВолгГТУ, 

г. Волгоград 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических 

аспектов механизма управления финансовыми ресурсами и выявления 
конкретной специфики предприятия газовой промышленности ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». Раскрыта особенность учета 
финансовых ресурсов в газовой промышленности, где используется 
методология потокового подхода. Изучены финансовые показатели 
предприятия ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Представлены и 
проанализированы разделы бухгалтерского баланса предприятия, а 
именно состав, структура, стоимость имущества, источники 
формирования средств и показатели рентабельности ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

Ключевые слова: финансовый механизм, финансовые 
ресурсы, предприятие, газовая промышленность, бухгалтерский 
баланс, рентабельность 

 
Устойчивость экономического развития определяется 

эффективностью механизма управления финансовыми ресурсами. 
Управление финансовыми ресурсами предприятия 

осуществляется с помощью финансового механизма. Финансовый 
механизм предприятия – это составная часть хозяйственного 
механизма, совокупность финансовых стимулов, рычагов, 
инструментов, форм и способов регулирования экономических 
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процессов и отношений, а так же система управления финансами 
предприятия в целях достижения максимальной прибыли [2]. 

Система управления финансами включает в себя следующие 
финансовые методы: 

 финансовое планирование – это планирование доходов и 
расходов денежных средств на обеспечение деятельности 
предприятия; 

 финансовый учет учитывает наличие и движение 
финансовых ресурсов предприятия; 

 финансовый анализ – это изучение ключевых показателей 
финансового состояния и эффективности организации с целью 
принятия управленческих, инвестиционных и других решений 
заинтересованных сторон; 

 финансовое регулирование – это форма регулирования, 
направленная на сохранение целостности финансовых систем; 

 финансовый контроль представляет собой совокупность 
мероприятий и операций, направленных на проверку финансовых и 
связанных с ними вопросов деятельности хозяйственных и 
административных единиц с использованием форм и методов, 
характерных для их организации. 

Финансовые инструменты представляют собой первичные 
источники, такие как кредиторская и дебиторская задолженность, а 
также производные финансовые инструменты, к которым относят 
ценные бумаги, валютные фьючерсы, опционы, свопы. 

Финансовые ресурсы включают основные средства и 
оборотный капитал, формирование которых происходит на начальном 
уровне, в момент создания предприятия, когда появляется уставный 
капитал. Речь идет об активах организации, которые создаются с 
помощью учредительных взносов. Таким образом, финансовые 
ресурсы – это те средства, которые остаются в распоряжении 
руководства после осуществления текущих затрат на покрытие 
расходов и выплату заработной платы. 

Финансовые ресурсы формируются за счет собственных и 
заемных средств, а также финансов, которые предприятие получает в 
порядке распределения. Финансовые ресурсы формируются и 
распределяются с учетом специальной системы управления, которая 
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позволяет достичь тактических и стратегических целей определенного 
предприятия. 

В каждой отрасли подход к управлению финансовыми 
ресурсами индивидуален. В качестве объекта изучения выступает 
газовая промышленность, которая представлена предприятием, ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». 

Предприятие ООО «Газпром трансгаз Волгоград» осуществляет 
транспортировку природного газа на территории Волгоградской, 
Ростовской и Воронежской областей, Республики Калмыкия, а также 
поставляет газ в центральную часть России и на экспорт [3]. 

В газовой промышленности используют методологию 
потокового подхода для учета финансовых ресурсов. Потоковый 
подход открывает значительные возможности для глубокого анализа 
функционирования отдельных объектов, оперативного и 
стратегического планирования их деятельности. 

Управление денежными потоками следует рассматривать как 
методологию, самостоятельный аспект управления, включающий в 
себя специальные и экспертные инструменты, методы отображения 
информации и средства решения конкретных задач. Основной 
особенностью методики является необходимость рассмотрения 
финансовых потоков совместно с производственными, 
транспортными, заготовительными, сбытовыми и другими 
хозяйственными функциями. 

Данная методология определяет хозяйственные процессы в 
виде потоков товаров, финансовых и других материальных ресурсов, 
коммерческих операций, которые исходя из различных источников, а 
именно кредиторов, инвесторов, а также от результата собственной 
финансовой и производственной деятельности. Состав капитала 
находится в постоянном изменении и в непрерывном движении [4]. 

Существует цикл движения денежных потоков, он 
обеспечивает нормальное функционирование подразделений газовой 
промышленности. Наряду с потоковым методом обеспечивается 
оперативное управление, финансовое и стратегическое планирование. 

Управление финансовыми потоками основывается на таких 
базовых документах, как бухгалтерский баланс, отчет о движении 
денежных средств и о финансовых результатах. Однако ключевое 
знание в части управления финансовыми потоками принадлежит 
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бухгалтерскому балансу, в котором отражается интегральная картина 
динамики активов и пассивов. 

Рассмотрим подробнее бухгалтерский баланс предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Активы предприятия формируются за счет капитала, который 
прописывается в валюте баланса, а именно, за счет переоценки 
внеоборотных активов, уставного капитала и нераспределенной 
прибыли. Данные для анализа капитала ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» вложенного в имущество предприятия за период 2019-
2021 года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика пассивов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 

2019-2021 гг. [1] 

Статья баланса 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Отклонения 

2020/2019 гг. 2020/2021 гг. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 
Капитал и резервы – 

всего, в т.ч.: 
       

Уставный капитал 
(складочный 

капитал, уставный 
фонд, вклады 
товарищей) 

2 
102 
557 

2 
102 
557 

2 
102 
557 

0 100,00 0 100,00 

Переоценка 
внеоборотных 

активов 

3 
355 
226 

3 
304 
477 

3 
279 
227 

-50 
749 

98,49 
-25 
250 

99,24 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

140 
000 

140 
000 

140 
000 

0 100,00 0 100,00 

Резервный капитал 
315 
384 

315 
384 

315 
384 

0 100,00 0 100,00 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

471 
341 

832 
827 

225 
966 

361 
486 

176,69 
-606 
861 

27,13 

Итого по разделу 
6 

384 
6 

695 
6 

063 
310 
737 

104,87 
-632 
111 

90,56 
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Статья баланса 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Отклонения 

2020/2019 гг. 2020/2021 гг. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 
508 245 134 

Долгосрочные 
обязательства – 

всего, в т.ч.: 
       

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

708 
166 

642 
576 

587 
130 

-65 
590 

90,74 
-55 
446 

91,37 

Итого по разделу 
708 
166 

642 
576 

587 
130 

-65 
590 

90,74 
-55 
446 

91,37 

Краткосрочные 
обязательства – 

всего, в т.ч.: 
       

Кредиторская 
задолженность 

3 
566 
952 

2 
880 
126 

3 
327 
765 

-686 
826 

80,74 
447 
639 

115,54 

Оценочные 
обязательства 

881 
940 

555 
967 

537 
707 

-325 
973 

63,04 
-18 
260 

96,72 

Итого по разделу 
4 

448 
892 

3 
436 
093 

3 
865 
472 

-1 
012 
799 

77,23 
429 
379 

112,50 

Баланс 
11 

541 
566 

10 
773 
914 

10 
515 
736 

-767 
652 

93,35 
-258 
178 

97,60 

 
Из таблицы 1 видно, какие изменения произошли за 

исследуемый период. Капитал и резервы на 2020 год возросли на 310 
737 тыс. рублей, а затем произошел спад на -632 111 тыс. рублей, 
засчёт чего статья уменьшилась на -321 374 тыс. рублей или – 5,03 %, 
где большая часть пришлась на нераспределенную прибыль с -245 375 
тыс. рублей (-43,06 %), что говорит о возможности получения в 
отчетном году непокрытого убытка, при отсутствии учредителями 
решения учредителями о распределения полученной прибыли. 
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Уставный, добавочный и резервный капитал за период 2019-2021 гг. 
остались стабильны без изменений, что говорит об отсутствии 
финансовых проблем. 

Долгосрочные обязательства имеют тенденции к уменьшению 
сначала на -65 590 тыс. рублей, затем на -55 446, что в общей сумме 
составило -121 036 тыс. рублей или – 11,09 за счет отложенных 
налоговых обязательств. 

Что касается краткосрочных обязательств, они за 3 года 
сократились на -583 420 тыс. рублей (-13,11 %), не смотря на большой 
спад в 2020 году на -1 012 799 тыс. рублей, где основной убыток 
произошел в кредиторской задолженности на -686 826 тыс. рублей 
или -19,26 %. Данная ситуация говорит о наличии большого числа 
заимствований предприятия у банков, которое может повлечь за собой 
угрозу финансового состояния предприятия, так как краткосрочные 
кредиты являются рискованным и дорогостоящим (из-за высоких 
процентов) источником денежных средств. 

В итоге баланс пассива сократился на – 1 025 830 тыс. рублей 
или – 8, 89 %, что может свидетельствовать о снижение деловой 
активности, убытка от обесценения активов или изъятие средств 
собственниками (инвесторами). 

 
Таблица 2 – Структура пассивов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

в 2019-2021 гг., % [1] 

Статья баланса 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Капитал и резервы – всего, в т.ч.:    
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
18,22 19,52 19,99 

Переоценка внеоборотных активов 29,07 30,67 31,18 

Добавочный капитал (без переоценки) 1,21 1,30 1,33 

Резервный капитал 2,73 2,93 3,00 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
4,08 7,73 2,15 

Итого по разделу 55,32 62,14 57,66 

Долгосрочные обязательства – всего, в т.ч.:    

Отложенные налоговые обязательства 6,14 5,96 5,58 
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Статья баланса 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого по разделу 6,14 5,96 5,58 

Краткосрочные обязательства – всего, в т.ч.:    

Кредиторская задолженность 30,91 26,73 31,65 

Оценочные обязательства    

Итого по разделу 38,55 31,89 36,76 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

 
Данные таблицы 2 указывают на то, что в структуре капитала 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на протяжении всего 
анализируемого периода, наибольший удельный вес занимают 
капитал и резервы (в 2019 году – 55,32 %, в 2020 году – 62,14 % и в 
2021 году – 57,66 %), что в основном за счет переоценки 
внеоборотных активов с долями 29,07 %, 30,67 % и 31,18 %, а так же 
уставного капитала с значениями 18,22 %, 19,52 % и 19,99 % за 3 года 
соответственно. Переоценка внеоборотных активов и 
нераспределенная прибыль уменьшились на 2,27 % и 52,06 %. 

Краткосрочные обязательства с частями равными 38,55 % в 2019, 
31,89 % в 2020 и 36,76 % в 2021 году находятся после капитала и 
резервов. В краткосрочных обязательствах большой удельный вес имеет 
кредиторская задолженность, которая в общем объеме находится на 
втором месте после переоценки внеоборотных активов с долями в 2019 
году – 30,91 %, в 2020 году – 26,73 % и в 2021 году – 31,65 %. 

В структуре долгосрочных обязательств предприятия при 
отсутствии прочих обязательств занимают отложенные налоговые 
обязательства в 2019 году – 6,14 %, в 2020 году – 5,96 % и в 2021 году 
– 5,58 %. 

Анализ активов предприятия – это процесс изучения результатов 
формирования ресурсов, а так же их оборота в производственном цикле. 
Данные для анализа имущественного состояния ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Динамика активов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 
2019-2021 гг., тыс. руб. 

Статья баланса 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Отклонения 

2020/2019 гг. 2021/2020 гг. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 
Внеоборотные 

активы – всего, в 
т.ч.: 

       

Нематериальные 
активы 

76 65 100 -11 85,53 35 153,85 

Основные средства 
5 125 
226 

4 563 
273 

4 198 
833 

-561 
953 

89,04 
-364 
440 

92,01 

Отложенные 
налоговые активы 

324 
800 

250 
329 

279 
783 

-74 
471 

77,07 
29 

454 
111,77 

Прочие 
внеоборотные 

активы 

43 
678 

40 
138 

64 
548 

-3 
540 

91,90 
24 

410 
160,82 

Итого по разделу 
5 493 
780 

4 853 
805 

4 543 
264 

-639 
975 

88,35 
-310 
541 

93,60 

Оборотные активы 
– всего, в т.ч.: 

       

Запасы 
1 042 
909 

958 
650 

800 
300 

-84 
259 

91,92 
-158 
350 

83,48 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 

6 487 6 487 
11 

268 
0 100,00 

4 
781 

173,70 

приобретенным 
ценностям 

       

Дебиторская 
задолженность 

4 960 
265 

4 925 
004 

5 043 
131 

-35 
261 

99,29 
118 
127 

102,40 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

1 701 3 867 416 
2 

166 
227,34 

-3 
451 

10,76 

Прочие оборотные 
активы 

36 
424 

26 
101 

117 
357 

-10 
323 

71,66 
91 

256 
449,63 

Итого по разделу 
6 047 
786 

5 920 
109 

5 972 
472 

-127 
677 

97,89 
52 

363 
100,88 
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Статья баланса 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Отклонения 

2020/2019 гг. 2021/2020 гг. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

Баланс 
11 

541 
566 

10 
773 
914 

10 
515 
736 

-767 
652 

93,35 
-258 
178 

97,60 

Источник: по материалам [1] 
 
По данным таблицы 3 видно, что стоимость имущества 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Волгоград» уменьшается (на -
6,65 % в 2020 году по отношению к 2019 году и на -2,4 % в 2021 году 
по отношению к 2020 году). Сокращение предприятием 
хозяйственного оборота может привести к его неплатежеспособности. 

Внеоборотные активы за период 2019-2021 гг. Снизились сначала 
на -639 975 тыс. руб. (17,3 %), а затем еще на -310 541 тыс. рублей (-6,4 
%). Такому снижению поспособствовали основные средства, которые за 
период составили, где спад произошел на -561 953 тыс. рублей (-10,96 %) 
в 2020 году и -364 440 тыс. рублей (-7,99 %) в 2021 году, то есть в сумме 
– 926 393 тыс. руб. (18,08 %), а также отложенные налоговые активы -45 
017 тыс. руб. или 13,86 %. Прочие внеоборотные активы за три года 
увеличились на 20 870 тыс. руб. (47,78 %). 

Что касается оборотных активов, за анализируемый период 
(2019-2021 гг.) также произошел снижение на -127 677 тыс. рублей 
или -2,11 %, но затем был замечен рост на 52 363 тыс. рублей (0,88 %), 
где в общем итоге значение составило прирост на 75 314 тыс. руб. 
(1,25 %). Это повлекло за собой большое изменение запасов (-242 609 
тыс. руб. или 23,26 %, где резкое падение замечено в 2021 году на -158 
350 тыс. рублей) и снижение денежных средств и денежных 
эквивалентов (-1 285 тыс. руб. или 75,54 %). Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям увеличился в 2021 году на 4 
781 тыс. руб. (73,7 %) в 2021 году, а на 2020 был без изменений. 
Дебиторская задолженность увеличилась на 82 866 тыс. руб. (1,67 %). 
А самое большое изменение за период в прочих оборотных активах 
пришелся на 2021 год на 91 256 тыс. рублей или 349,63 %. В целом, 
баланс актива за анализируемый период 2019-2021 гг. года 
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уменьшился на 1 025 830 тыс. руб., за счет снижения прочих 
внеоборотных и оборотных активов, что говорит об изменении 
финансового состояния предприятия. 

 
Таблица 4 – Структура активов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 

2019-2021 гг., % [1] 

Статья баланса 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Внеоборотные активы – всего, в т.ч.:    

Нематериальные активы 0,0007 0,0006 0,0010 

Основные средства 44,41 42,35 39,93 

Отложенные налоговые активы 2,81 2,32 2,66 

Прочие внеоборотные активы -0,38 0,37 0,61 

Итого по разделу 47,59 45,05 43,20 

Оборотные активы – всего, в т.ч.:    

Запасы 9,04 8,90 7,61 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0,06 0,06 0,11 

Дебиторская задолженность 42,98 45,71 47,96 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,01 0,04 0,00 

Прочие оборотные активы 0,32 0,24 1,12 

Итого по разделу 52,40 54,95 56,80 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

 
Из данных таблицы 4 активов можно заметить, что 

наибольший удельный вес приходится на оборотные активы, а именно 
52,40 % в 2019, 54,95 % в 2020 и 56,80 % в 2021 году и присутствует 
тенденция к увеличению. Это свидетельствует о том, что большая 
часть финансовых ресурсов предприятия нацелена на финансирование 
оборотной части капитала ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

В структуре внеоборотных активов большая доля на 
протяжении всего исследуемого периода приходится на основные 
средства 44,41 % в 2019, 42,35 % в 2020 и 39,93 % в 2021 году, 
которые уменьшаются с каждым годом, что говорит о снижении 
хозяйственного оборота предприятия, как следствие может выступать 
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не только износ основных средств, но и снижение платежеспособного 
спроса на услуги и товары предприятия. 

 
Таблица 5 – Динамика показателей рентабельности ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» в 2019-2021гг., % [1] 

Показатель 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Изменения 
2020/2019 

гг. 
2021/2020 

гг. 
Рентабельность затрат -19,18 -17,46 -13,86 1,72 3,6 

Рентабельность 
операционной 
деятельности 

5,75 5 2,93 -0,75 -2,07 

Рентабельность продаж 
(оборота) 

16,08 14,86 12,17 -1,22 -2,69 

Рентабельность 
операционного 

капитала 
0,054 0,055 0,030 0,001 -0,025 

Рентабельность 
совокупных активов 

0,097 0,053 0,020 -0,044 -0,033 

 
Исходя из анализа показателей рентабельности (табл. 5), 

можно сделать следующие выводы: 
Показатель рентабельности затрат отрицательный, за 

анализируемый период (2019-2021 гг.) он снизился на 5,32 %. 
Отрицательная рентабельность затрат показывает неэффективную 
деятельность предприятия, расходы превышают доходы. 
Отрицательное значение вышло за счет себестоимости продаж. 
Операционная рентабельность продаж является ключевым 
показателем для инвесторов и кредиторов. За три года рентабельность 
операционной деятельности снизилась на 2,82 %. Снижение этого 
показателя означает, что предприятие стало меньше зарабатывать 
денег для своих текущих операций, чтобы оплачивать свои 
переменные затраты и постоянные расходы. 

Что касается рентабельности продаж, то она также снизилась к 
2021 году на 3,91 %, снижение отражает сокращение объёмов продаж 
или демонстрирует неэффективность хозяйственной деятельности. 
Рентабельность операционного капитала имеет небольшое 
уменьшение значения за анализируемый период – 0,034 %. Снижение 
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показателя рентабельности совокупных активов всегда сигнализирует 
о низкой продуктивности работы с активами, за период трех лет, 
рентабельность уменьшилась на 0,077 %. 

Следовательно, снижение показателей рентабельности 
свидетельствует о том, что упала прибыль от сбыта продукции, 
ресурсы предприятия используются неэффективно. 

Важно отметить, что значение механизма управления 
финансовыми ресурсами на предприятии ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» огромно и заключается в повышении эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности, об этом указывают 
данные и анализ таблицы 5. Соответственно, финансы предприятия 
участвуют в формировании доходов бюджетной системы посредством 
налоговых и иных платежей. 

Таким образом, механизм управления финансовыми ресурсами 
предприятия, представляет собой совокупность экономических 
отношений, возникающих в реальном денежном обороте при 
формировании, использовании и распределении этих самых ресурсов. 
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Аннотация: В статье уделено внимание основным проблемам 

малого бизнеса в современных организациях. Рассмотрены основные 
факторы и причины неудач. Описаны маркетинговые, финансовые и 
прочие проблемы. Показаны способы решения проблем. В частности, 
решение правильного составления плана, стратегии, а также 
понимания современного бизнеса и роли человека в нём. 

Ключевые слова: малый бизнес, главные факторы, основные 
проблемы, решение проблем, стратегия, план 

 
Многие исследования, которые проводились в России в 2021 

году, наглядно показывают, что малый бизнес очень часто 
сталкивается с рядом проблем, такими как финансовое обеспечение 
или проблемы с бюрократическими механизмами. На малом 
предприятии может работать до ста человек, а суммарная выручка 
ограничена до 800 миллионов рублей. Ниже рассмотрим основные 
негативные факторы, которые влияют на малый бизнес, а также 
эффективные пути решения проблем [1-5]. 

Стоит сразу понимать, что все негативные факторы, которые 
влияют на малый бизнес, можно разделить на две группы: внешние и 
внутренние. Под внешними факторами влияния можно понимать 
следующие элементы: 

 высокие налоговые ставки: НДФЛ – 13 % с дохода 
работника; НДС- 20 % с дохода от реализации товаров; налог на 
прибыль – 20 % с разницы между доходами и расходами; 
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 высокая стоимость страхования: страховые взносы – 30 % с 
дохода работника; 

 общая отрицательная динамика Российской экономика: 
2018г. – 103 трлн. 861,7 млрд. рублей; 2019г. – 109 трлн. 608,3 млрд. 
рублей; 2020г. – 107 трлн. 315,3 млрд. рублей; 2021г. – 131 трлн. 015,0 
млрд. рублей; 

Номинальный ВВП в России рос, но благодаря высокой 
реальной инфляции, реальный ВВП имел отрицательную тенденции. 

 бюрократическая волокита. 
Вообще в России внешних факторов, которые негативно 

влияют на бизнес, очень много. Но на них предприниматель вообще 
никак не может повлиять. Внутренние же факторы полностью 
подвластны предпринимателю. Рассмотрим их. 

Список внутренних факторов намного меньше, но значимость 
этих факторов на малый бизнес очень велик. К основным внутренним 
факторам можно отнести: финансовые сложности, отсутствие 
планирования, проблемы управления, маркетинговые сложности, 
проблемы с реализацией стратегий. 

Одна из основополагающих проблем, которая может вызвать 
большие проблемы у малого бизнеса или привести к краху – нехватка 
финансовых ресурсов. Необходимо не только отыскать средства, но и 
эффективно управлять ими. 

Можно воспользоваться следующими инструментами: покупка 
в лизинг оборудования, использование кредитных карт, 
использование овердрафта. 

Но существуют и другие методы: использование нового 
капитала, факторинг, займы у родственников, дисконтирование 
счетов. Но данные пути поиска финансовых ресурсов очень редко 
приносят успех. Поэтому такие методы не являются 
распространёнными. 

Коммерческие кредиты или гранты малому бизнесу получить 
практически невозможно. Главная причина – отсутствие доверия от 
финансовых организаций, таких как банки. Данная проблема связана с 
тем, что мелкие предприниматели нередко отказываются гасить долг 
своевременно, а взыскать задолженность банку не представляется 
возможным. 
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Одна из главных проблем кредитования – банковские 
организации отказываются сотрудничать с малыми предприятиями. В 
итоге у предпринимателя нет достаточно финансовых ресурсов для 
обеспечения нормального функционирования предприятия. 

У многих малых бизнесов плохой заемный рейтинг, который 
строится на истории возвращаемых кредитов. Такой рейтинг является 
для 60 % предпринимателей настоящей трагедией. 

Любой начинающий и практикующий предприниматель 
должен стремится улучшать кредитный рейтинг любыми способами. 
Кредитный рейтинг особенно важен для малого бизнеса, который еще 
не имеет значительного количества партнеров. Рейтинг важен не 
только для банковских структур для получения денег в долг, он также 
может обеспечить отличные условия по любым договорам с 
партнерами. 

Отсутствие детально продуманного плана или стратегии 
развития у организации является тормозящим фактором. Множество 
малых предприятий просто не знают, как их составлять и следовать 
им. В итоге, компания может не осознавать к чему вообще она 
движется и каких целей нужно достигать. 

Ситуация с отсутствием плана очень опасна и может привести 
к следующим сложностям в организации: проблема с 
финансированием, проблема с контролем решенных и не решенных 
задач, отсутствие возможности подстраиваться под изменения рынка, 
возможность появлении рецессии. 

Также важной проблемой является неэффективное 
руководство. Эту проблему можно рассмотреть с разных сторон. 
Обычно управление в малом бизнесе является неглубоким. Часто 
руководитель бывает занят вопросами практики, из-за чего он 
забывает о формальной стороне вопроса. В таком случает он 
показывает себя как менеджера, а не лидера, из-за этого начинаются 
сложности. 

Это не единственная проблема регулирования малого бизнеса, 
проблема в РФ также может быть связана с наличием неэффективного 
управленца. Часто человек, который создал предприятия не хочет 
просить поддержку, он игнорирует помощь профессиональных 
менеджеров. Такие люди могут иметь надменное отношение к 
сотрудникам. Для маленьких компаний это является большой 
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ошибкой. Это поведение к руководству через временя приносит 
негативные результаты, что приводит к полной неудачи и стагнации. 

Отсутствие такого фактора, как маркетинговой эффективность, 
с которым постоянно сталкивается малый бизнес в России, вызвал 
кризис 2018 года. Очень много бизнес-проектов обычно не думают о 
факторе, который можно было бы назвать уникальным предложением 
в области торговли. Эти фирмы хотят контролировать сразу несколько 
конкурирующих областей. 

Но главная проблема даже не в этом. Обычно эти сферы 
противоречивы друг другу. Из-за этого сферы не имеют 
демократичные цены и сервис. 

Из-за этого такие факторы как низкий уровень сервиса и 
высокая ценовая планка приводит к краху фирмы. 

Но и это не суть проблемы, ведь данные проблемы образуются 
из таких проблем как: отсутствия планирования и неэффективного 
руководства. Почему покупатель должен купить ваш товар или 
воспользоваться именно вашей услугой? Поэтому, когда развиваешь 
бизнес важно ответить на этот вопрос честно. 

Ещё одной важно проблемой бизнеса в России является вопрос 
отсутствия исполнительных решений. Эта проблема имеет несколько 
негативных сторон: сотрудники не знают о стратегии; плохое 
моделирование проектов; плохо продуманные стратегии; плохая 
разработка стратегии. 

Помимо этого, данная проблема может быть вызвана и иными 
факторами. Часто в решении проблемы, находится решение 
проблемы, и принятия решения, в общении с сотрудниками, но это не 
верно. 

Также сложностью является такой фактор, что у предприятия 
нет положительной динамики. При этом фирма может отказываться от 
проведения регулярного мониторинга, Фирма может не получать 
анализ ее производительности, это произойдёт, если она не будет 
производить регулярный мониторинг. 

Также не стоит забывать о санкциях, действующих на Россию. 
Нельзя отрицать их факт, но тем не менее, они являются даже 
стимулом для создания новых организаций, а также развития уже 
существующих. Поэтому у этого даже есть свои положительные 
стороны. 
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Как решить все эти проблемы? В небольшом 
предпринимательстве имеются неплохие решения, которые 
выработались за длительное время. Самым главным фактором, 
который повлияет на решение проблемы, является разработка плана. 
Эксперты также считают, что план должен быть разбит на части. 
Такая методика позволит плавно превратить просто сотрудника в 
профессионального лидера. План должен включать: мониторинг за 
вложениями, кредитами, затратами; составлять выводы и 
анализировать эффективность сделанной работы; ориентироваться на 
целевую аудиторию; детально изучать рыночную ситуацию; 
формировать маркетинговую стратегию. 

Детальный анализ является отличным решением главной 
проблемы, это приведёт к эффективному развитию малого бизнеса. 

Для решения проблемы эффективности руководства, а также 
уменьшения сложностей, эксперты предлагают быть заранее готовым 
к данной роли. Нужно заранее понять, в чём заключаются 
особенности экономики, нетворкинга, менеджмента. Для управленца 
финансовые вопросы не должны быть чем-то сложным и не 
понятным. 

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на целевой 
рыночный сегмент. Также важно сформировать стабильную 
финансовую базу. На нужды развития своей компании нужно 
оставлять в запасе столько денег, чтобы их хватило на различные 
нужды в течении 18 месяцев, не менее. А ещё лучше, чтобы их 
хватило на 36 месяцев. 

Часто в бизнесе РФ происходят неудачи. Это происходит из-за 
того, что руководитель берётся за дело, но очень быстро выгорает. 
Поэтому эксперты советуют внимательно относиться к своему 
времени и финансам. Придерживаясь описанных правил бизнес в 
России будет расти и становится всё лучше. Нам есть куда расти и это 
хорошо. 
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Аннотация: Современное управление предприятием требует 

постоянного решения задач по повышению производительности 
труда, эффективности, конкурентоспособности и по 
импортозамещению. Источником решений этих задач могут быть 
сотрудники предприятия, выдвигающие инициативные предложения в 
рамках своих компетенций. Целесообразно представлять эти 
предложения в виде проработанных инновационных проектов. 
Проблема заключается в том, что, с одной стороны, у сотрудников не 
хватает знаний для формирования такого проекта. С другой стороны, 
очень часто на предприятиях нет традиций внедрения инновационных 
решений, к тому же «разрушающих» сложившийся порядок 
деятельности предприятия. С третьей стороны, на предприятиях, как 
правило, нет политики внутреннего инвестирования инновационных 
проектов. Все это приводит к постепенной потере рыночных позиций 
предприятия. 

Систем поддержки формирования инновационных проектов в 
указанных условиях – нет. Существующие фонды, акселераторы и 
другие формы поддержки работают с уже готовыми проектами и 
никак не помогают сформировать первую версию проекта, да еще в 
условиях действующего предприятия. 

Ключевые слова: инновационная деятельность предприятия, 
обучение инновационной деятельности, инновационный проект на 
предприятии, методология инновационной деятельности, 
математические методы формирования инновационного проекта, 
цифровая платформа, сервисы, интеллектуальная собственность, 
производительность труда, мотивация, внутреннее инвестирование 
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Согласно [1], «инновационная экономика (экономика знаний, 
интеллектуальная экономика) – тип экономики, основанной на потоке 
инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на 
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавленной стоимостью и самих технологий. 
Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект 
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное 
производство (индустриальная экономика) и не концентрация 
финансов (капитала)». 

При этом остается открытым вопрос об источнике «потока 
инноваций». Определение инновации как «результата инновационной 
деятельности…» не является «хорошим» определением, так как не 
дает ни ответов, ни направлений исследований. Лучше в 
методическом плане приводится определение в [2]: «Инновация – это 
любое изменение, обладающее тремя признаками: новизна, 
реализуемость и выгодность». 

Для того, чтобы инновационная экономика была эффективной 
необходимо чтобы поддержку инвесторов получали не отдельные 
проекты «с улицы», а инновационная деятельность имела бы 
массовый характер на всех предприятиях страны (в какой-либо 
форме), с использованием механизмов внутреннего инвестирования. 
Источниками выявления изменений и предложений по их реализации 
на предприятиях могут быть и должны быть сотрудники этих 
предприятий в рамках своих компетенций. Привлечение сотрудников 
к решению стратегических задач предприятия – это современный 
способ управления предприятием (особенно это касается 
высокотехнологичных предприятий). В качестве примера можно 
привести методы управления в «бирюзовых организациях». В [3] 
рассматриваются вопросы, как современные информацонные 
технологии влияют на выбор новых форм управления предприятияем. 
В [4] рассматривается вопрос о решении одной из стратегических 
задач предприятия – повышении производительности труда. 
Государственные инициативы по активизации инновационной 
экономики нашли свое отражение в национальных проектах и 
государственных программах России. 

Казалось бы, что имеющиеся источники информации, 
государственные инициативы, институциональные инвесторы должны 
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привести к взрывному росту интереса к инновационной модели 
экономики. Но этого не происходит. «Традиционная» раздача денег на 
«хорошие мероприятия» не приводят к ощутимым результатам. 
Анализ показывает, что проблема кроется в необходимости изменения 
мотивации работников предприятия к своему труду и его результатам. 
Никакие указания, призывы, приказы не могут заставить человека 
«внезапно» начать проявлять инициативу по изменениям на своем 
предприятии. 

Для получения ощутимых результатов от инновационной 
модели экономики каждому предприятию необходимо научится 
самому решать свои стратегические задачи: повышение 
производительности труда, повышение эффективности производства, 
повышение конкурентоспособности, импортозамещение. 

Эти задачи возникают внутри предприятия и решения должны 
предлагаться сотрудниками самого предприятия. То есть, каждый 
сотрудник (не зависимо от места в иерархии управления или 
исполнения) может предлагать полезные изменения на своем 
предприятии в рамках своих компетенций. Это концепция 
современного управления предприятием, условия минимизации 
рисков, условия стратегического развития предприятия. Решение этих 
задач важно как для каждого предприятия отдельно, так и для 
экономики в целом. Другими словами, для успешной деятельности 
предприятия, с учетом дальней преспективы, необходимо создавать 
условия для проявления инициативных предложений работников. В 
целом этот тезис, как правило, не вызывает возражения у руководства 
предприятием. Но на практике возникает ряд серьезных проблем. 

1. Не понимание предприятиями (менеджментом, 
сотрудниками) важности решения стратегических задач своими 
силами (наследие социализма, закупка «коробочных» технологий, 
недопонимание внешней политической ситуации). 

2. Не понимание, что решение стратегических задач возможно 
(чаще только так) через инициативные предложения сотрудников 
предприятия. При этом предложения должны быть тщательно 
проработаны и обоснованы. Лучше всего предложения должны быть 
представлены в виде инновационного проекта, требующего 
инвестирования. 
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3. Слабое представление о том, что главным инвестором 
внутренних инновационных проектов должно быть само предприятие. 
При этом возможно привлечение и внешних инвесторов (при создании 
спин-офф или спин-аут компаний). 

4. К другим серьезным проблемам относятся следующие: 
1. На предприятиях нет специалистов в инновационной сфере. 
2. У работников нет знаний в инновационной сфере. 
3. На предприятиях (как правило) нет специализированных 

служб поддержки инновационной деятельности. И соответственно нет 
никаких видов поддержки формирования и продвижения 
инновационных проектов для сотрудников. 

4. Практически нет общедоступных образовательных 
ресурсов в инновационной сфере. Имеющиеся ресурсы носят 
фрагментарный, теоретический характер, мало пригодный для 
практической работы с инновационными проектами. 

5. На предприятиях нет методической основы для реализации 
внутреннего инвестирования (в условиях российских ПБУ) и создания 
параллельных структур для реализации инновационных проектов. 

5. Потребность в инновационной деятельности явно не 
сформулирована, и не осознана менеджментом предприятий. И 
наоборот, часто инновационная деятельность представляется вредной 
для основной деятельности предприятия. 

При решении перечисленных проблем возникают следующие 
задачи. 

1. Дистанционное обучение (24х7) в сфере инновационной 
деятельности, причем конфиденциальное. 

2. Формирование потребности у предприятий в решении 
инновационных задач силами своих сотрудников. 

3. Информационное обеспечение в сфере инновационной 
деятельности должно включать: 

 теоретический материал; 
 практический материал; 
 нормативный материал; 
 методический материал; 
 примеры лучших практик и проектов. 
4. Программное обеспечение должно обеспечивать: 
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 сервисную поддержку решения задач формирования 
проекта; 

 поддержку коммуникаций с заинтересованными сторонами 
проекта; 

 поддержку пользователей (авторов проектов, экспертов, 
менеджеров ид) системы; 

 поддержку (реализация) алгоритмов формирования и 
оценки инновационных проектов; 

 поддержка организации инновационной деятельности на 
предприятиях и другие. 

5. Методическое обеспечение: 
 методология инновационной деятельности на предприятии 

[5]; 
 методики формирования описания инновационного 

проекта; 
 методика оценки проектов; 
 методики реализации инновационных проектов и др. 
6. Математическое обеспечение включает: 
 инвестиционную математику; 
 алгоритмическое изложение материала проекта; 
 алгоритмы оценки проекта (основных положений, 

утверждений, проекта в целом); 
 алгоритмы подготовки положительного решения о 

поддержке проекта и презентаций проекта; 
 имитационное моделирование последствий реализации 

инновационного проекта и др. 
Для решения перечисленных задач необходимо разработать 

программно-информационную систему (далее Система), 
предназначенную для предоставления работникам предприятия 
сервисов обучения инновационной деятельности, конфиденциального 
формирования и «упаковки» инновационных проектов, основанных на 
инициативных предложениях работников по изменению 
характеристик деятельности предприятия, с учетом избегания 
конфликтов с основной деятельностью и предложением способа 
внутреннего инвестирования проекта [6]. 

Основными характеристиками такой Системы должны быть: 
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 системность обучения (теория и практика, от отдельных 
понятий до наилучших практик); 

 поддержка формирования проекта (преобразование идеи к 
виду проекта, системное изложение материала, помощь в оценке 
положений проекта, поддержка расчетов, презентации); 

 поддержка продвижения проекта (предложения: по 
внутреннему инвестированию, по организации работ над проектом в 
условиях действующего предприятия, по работе с интеллектуальной 
собственностью и лицензированию); 

 дистанционность поддержки (24х7) и конфиденциальность 
работы над проектом. 

Инновационная модель экономики требует внедрения 
принципов социального предпринимательства. Эти принципы в 
условиях действующего предприятия заключаются в следующем. 
Работник любого предприятия, имеющий способность и желание 
предложить полезное изменение на своем предприятии, а также 
желающий монетизировать свои знания и предпринимательские 
усилия, должен иметь также соответствующие умения (и 
возможности) это сделать (это основа инновационной экономики). Он 
должен уметь привести свои предложение по изменениям в вид 
инновационного проекта. Этот проект должен быть хорошо 
сформулирован и обоснован с целью получения поддержки 
инвестором (внутренним или внешним). В случае если это 
предложение (проект) не принят руководством предприятия к 
реализации, то работник предприятия должен иметь возможность 
обратится к внешнему инвестору (о поддержке проекта) и 
сформировать собственное малое предприятие. 

Такая ситуация характерна для любого предприятия (вида 
деятельности). Именно массовое изменение мотивации людей к 
улучшению своего труда, к улучшению деятельности предприятия 
(где они работают), окружающей среды, сферы производства и 
потребления и является методологической основой для 
инновационной экономики. Причем это касается не только 
профессиональной деятельности людей. Часто инновационная 
деятельность входит в противоречие с основной профессиональной 
деятельностью работника, что подавляет в нем желание 
«афишировать» свою инициативу. И, в конечном итоге, не происходит 
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развития предприятия (по проектированию, производству, 
конкурированию и т.п.). 

С одной стороны, государство предпринимает существенные 
усилия для активизации инновационных методов и тратит на это 
существенные средства. А с другой стороны, пока нет еще массового 
понимания необходимости инновационной деятельности во всех 
сферах человеческой, производственной и экономической 
деятельностей, как единственного источника повышения 
производительности труда, конкурентоспособности, эффективности, 
импортозамещения. 

Традиционное образование пока не в состоянии решить эту 
серьезнейшую проблему – отсутствие массового образования в сфере 
инновационной экономики. Пока в России очень мало кафедр, 
факультетов, университетов с инновационной тематикой. А с другой 
стороны, инноватор – это не специальность и не профессия. Это 
способ существования креативного человека. Традиционное 
образование способно подготовить только чиновников в сфере 
деятельности институтов развития. А инициативные и креативные 
люди должны иметь возможность материализовать свои идеи не 
зависимо от образования и места работы. 

Этим и обусловлена необходимость появления цифровой 
общедоступной платформы для получения необходимых знаний в 
инновационной сфере, а также помощи в формулировании и 
реализации инновационных идей в виде инновационных проектов 
(Цели и задачи Системы). 

Выводы. 
1. В инновационной экономике одной из наиболее важных 

задач является вовлечение сотрудников к решению стратегических 
задач своего предприятия. Для этого необходимо существенно 
изменить мотивацию сотрудников к формированию инициативных 
проектов. 

2. Инициативные проекты по каким-либо изменениям на 
предприятии наиболее целесообразно представлять как хорошо 
обоснованные («упакованные») инновационные проекты. 

3. В настоящее время существует ряд ряд принципиальных 
проблем по формированию инновационных проектов. Это проблемы 
связанны со слабыми знаниями в сфере инновационной деятельности, 
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с противодействием производственной среды, отсутствием методик 
внутреннего инвестирования и другие. 

4. Решением рассмотренных выше проблем является фоновое 
обучение сотрудников предприятия основам инновационной 
деятельности, предоставление разнообразных видов поддержки и 
обеспечения инициативным проектам, включая их внутреннее 
инвестирование. 

5. Целесообразно предоставлять возможность обучения и 
необходимые виды обеспеспечения через сервисы цифровой 
платформы, образующей Систему поддержки инновационной 
деятельности уровня предприятия. 

6. Автор данной статьи имеет существенный задел в 
разработке указанной Системы. 
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Аннотация: На сегодняшний день малый бизнес развивается 

быстрыми темпами и делает это успешно. Количество собственных 
предприятий и предпринимателей малого бизнеса в России 
постепенно увеличивается. И много тех, кто решив заняться малым 
бизнесов в дальнейшем разочаровываются своим решением. Все 
потому, что перед оформлением документов и вложения средств 
начинающие предприниматели не вдаются в подробности, какие же 
есть преимущества и недостатки владения собственным бизнесом. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, 
преимущества собственного бизнеса 

 
В последние годы в России наблюдается развитие 

собственного бизнеса, прогнозируются его подъемы и спады. 
Большой упор делается на развитие малого бизнеса. Этот бизнес более 
гибкий, чем крупные корпорации, он быстрее перестраивается, когда 
меняются рыночные условия. Он более эффективно решает многие 
задачи и работает в тех сферах, которые большому бизнесу не 
интересны. Множество малых предприятий – это гарантия низкой 
безработицы в стране, ведь они создают огромное количество рабочих 
мест в самых разных отраслях экономики. Все это вместе гарантирует 
хорошую динамику экономического роста [1-5]. Но какие же 
проблемы возникают во время реализации идеи о собственном 
бизнесе? 
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Большая часть трудностей возникает у бизнесменов в начале 
создания собственной фирмы. Основная часть компаний, которые уже 
занимают свою нишу на мировом рынке, уже давно прошла подобные 
трудности. Но как такого же успеха добиться начинающему 
предприятию? 

Основной проблемой, с которой сталкиваются владельцы 
новообразованного бизнеса, это недостаточность знаний и навыков 
его ведения. На бизнесмена сваливается ответственность за найм 
рабочей силы, закупку необходимого оборудования и сырья, 
распределение финансов, и те предприниматели, что не справляются с 
широким спектром проблем, ожидаемо опускают руки. 

1. Необходимо работать больше и усерднее. В отличие от 
сотрудников, что работают в офисе с 9:00 до 18:00, у владельца 
собственного бизнеса буквально не остается времени на что-либо 
другое. Бизнес может стать стилем жизни, и будет сложно прекратить 
думать о рабочих задачах даже во время отдыха. 

2. Постоянная ответственность. Владельцам бизнеса каждый 
день приходится принимать множество решений и отвечать за 
результаты. И если у сотрудников офиса есть начальник, к которому 
можно обратиться за советом, то предпринимателям приходится 
действовать в одиночку. Никто ему не скажет, прав он или ошибается, 
и во многих вопросах придётся разбираться самостоятельно. Любой 
неверный шаг приводит к проблемам, которые касаются уже не только 
владельца бизнеса, но и коллектива. 

3. Предприниматели не всегда могут точно определить, 
правильно ли они поступают. Каждое их действие, по сути, 
предположение. Иногда, потратив время и деньги, может 
обнаружиться, что всё было напрасно. Но чем больше опыта в 
ведении бизнеса будет у предпринимателя, тем чаще его решения 
будут оказываться верными. 

4. Временное отсутствие финансов. Обычно, малые 
предприятия еще полгода или год с начала существования терпят 
убытки. Иногда начинающим бизнесменам часто приходится брать 
кредиты, чтобы открыть своё дело и вовремя начислять зарплаты 
сотрудникам. Многим из них приходится месяцами сидеть без дохода 
или довольствоваться небольшой прибылью. 
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5. Высокие риски и тяжелые неудачи. Владельцу 
собственного предприятия гораздо труднее терпеть поражение, 
осознавая, что в его дело были вложены не только огромное 
количество времени, но и собственные сбережения, а иногда, и 
накопления семьи. 

6. Проблемы со здоровьем. Высокий уровень ответственности 
может быть связан с хроническим стрессом, из-за чего повышается 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшается 
иммунитет и работа мозга, а также высокая нагрузка способна 
привести к эмоциональному выгоранию. 

Несмотря на все риски и явные недостатки, преимуществ 
собственного бизнеса на самом деле довольно много. 
Предпринимательство – это постоянный труд, поэтому плюсы 
собственного бизнеса будут проявляться только в результате этого 
труда. Однозначно, они вполне окупаемы и заслуживают 
пристального внимания. 

1. Главное преимущество собственного бизнеса в том, что 
можно принадлежать самому себе, думать, реализовывать 
собственные идеи. В бизнесе все зависит только от его владельца. 
Если грамотно взвешивать и принимать решения, можно построить 
успешное и прибыльное дело, которое будет приносить еще и радость. 

2. Организация коллектива. Формирование команды является 
одним из ключевых моментов в построении бизнеса. Задача 
основателя бизнеса – собрать команду, которая заинтересована в 
развитии компании и готова работать на ее результат. Причем, 
предприниматель сам регулирует процесс найма сотрудников, а 
значит, у него есть шансы создать коллектив, который будет 
эффективно работать сообща. 

3. Финансовое благополучие. Размер потенциального дохода 
практически неограничен и зависит лишь от эффективности 
выбранной бизнес-модели. Для того, чтобы бизнес начал приносить 
прибыль, потребуются вложение колоссальных сил и времени. Но 
если проявить настойчивость, вы сможете навсегда забыть о 
финансовых трудностях. 

4. Простор для самореализации. Если даже бизнес не 
оправдает ожиданий предпринимателя и не станет успешным, 
останется результат: получение новых знаний и опыта, который 
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пригодится в дальнейшем. Возможно, компания станет местом, где и 
другие сотрудники смогут реализовать свои способности, это только 
усилит команду и радость от того, что предприятию удаётся создавать 
качественные продукты и услуги. 

5. Относительно низкая конкуренция. Экономические 
сложности последних лет сильно ослабили конкуренцию во многих 
областях экономики. Освободившиеся ниши можно занимать с 
меньшими вложениями, ведь порог входа в бизнес уменьшился. 

6. Поддержка государства. В последнее время в России 
появились большие перспективы для развития собственного бизнеса. 
Государственные структуры стараются создать наиболее 
благоприятные условия для развития и реализации идей малых 
предприятий. Есть приоритетные направления, которые государство 
готово активно поддерживать: сельскохозяйственные проекты, 
здравоохранение, внутренний туризм, строительство и инновации. 

С 2002 года проект Doing Business проводит ежегодные 
глобальные исследования. По методике Всемирного банка и 
Международной финансовой корпорации оцениваются условия 
ведения бизнеса в 190 странах мира. По результатам исследований 
каждой стране присваивается рейтинг, который рассчитывается как 
среднее арифметическое десяти показателей (от налогообложения до 
защиты инвесторов). 

Россия заняла 28-е место в рейтинге Doing Business 2020. 
Результаты России впечатляют: с 2011 года страна взлетела в 
рейтинге Doing Business на 95 позиций, поднявшись с 123-го места. 
Такой динамикой не может похвастаться ни одна другая экономика 
мира. К плюсам предпринимательства в России международные 
эксперты среди прочего относят усилия властей по снижению 
издержек предпринимателей, относительную доступности кредитов и 
простоту регистрации бизнеса с минимумом документов. 

Количество малых предприятий на начало этого года 
составило 212 429, сократившись по отношению к 2021-му на 1,9 % (4 
186). 

Кроме того, количество юридических лиц уменьшилось на 2,4 
%. Если в прошлом году Реестром была отмечена цифра 2 371 915, то 
10 января 2022 года она уменьшилась на 57 857. 
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Подводя итоги, можно сказать, что, собственный бизнес – 
серьезное решение для каждого начинающего предпринимателя. С 
нуля организовать эффективную и прибыльную работу предприятия 
затруднительно. На старте нужно подготовиться к трудностям любого 
рода, создать подушку безопасности и начинать дело с горящими 
глазами и оптимизмом. В этой стезе каждый предприниматель путем 
проб и ошибок может на практике испытать свой потенциал, 
возможности, целеустремленность и силу характера, прибегая к 
детальному анализу ситуации на рынке, научится выбирать 
оптимальное направление развития. Любые ошибки и неудачи в 
развитии собственного предприятия позволят набраться опыта для 
повышения дохода и улучшения экономической ситуации в стране и 
среди населения. 
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Аннотация: В статье проведен анализ российского рынка 

труда. На основе проведенного анализа, выявлены особенности его 
развития. Определен уровень безработицы в России. Рассмотрены 
изменения на рынке труда, которые произошли после пандемии 
COVID-19, а также с обострением геополитической ситуации в 
стране. Выделены основные проблемы, которые наблюдаются на 
современном рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда; безработица; занятость 
населения; наиболее востребованные профессии; проблемы 
трудоустройства 

 
FEATURES OF THE LABOR MARKET  

IN MODERN CONDITIONS 
 

N.D. Adaikin, E.E. Lugin, 
3rd year students, direction "Customs" 

N.V. Korzh, 
scientific director, 

PhD in Sociology, Associate Professor, 
Penza State University, 

Penza 
 
Annotation: The article analyzes the Russian market. On the basis 

of the analysis, the features of the development of the modern market are 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 95 ~ 

revealed. The unemployment rate in Russia has been determined. The 
changes in the labor market that occurred after the COVID-19 pandemic, as 
well as with the aggravation of the geopolitical situation in the country, are 
considered. The main problems that are observed in the modern labor 
market are highlighted. 

Keywords: labor market; unemployment; employment of the 
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В настоящее время рынок труда изменяется под влиянием 

политической и экономической изменений в стране. Рынок труда – это 
важный элемент экономики любой страны. 

Интерес к процессам и изменениям на рынке труда возникает 
среди ученных из различных областей наук, так как от ситуации на 
рынке труда зависит целый ряд показателей развития страны в целом. 
Анализ различных источников показывает, что нет однозначного 
определения «рынок труда». Каждый автор дает свою трактовку 
сущности термина «рынок труда» в зависимости от сферы науки (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Понятие рынка труда, представленное в трактовках 

различных авторов. Источник:[1, 2, 5] 
 
Из представленных определений на рисунке 1 можно сделать 

вывод, что под рынком труда понимается набор главных элементов – 

 
 

Рынок труда рассматривается как экономическая 
среда, в которой формируется определенный уровень 
занятости и оплаты труда через конкуренцию между 
экономическими агентами[1, c. 8].  

Рынок труда представляет собой совокупность 
конкурентных связей между участниками в части найма и 
использования работников в общественном 
производстве[2, c. 56]. 

Рынок труда представляет собой среду, в которой 
формируется спрос и предложение на трудовые ресурсы, а 
также наиболее приемлемый уровень оплаты труда[5, c. 
26]. 

Завальнюк А.В. 

Зак Т.В. 

Морозова И.А. 
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это экономические, социальные и правовые отношения, которые 
сложились между работодателями и работниками. 

Структура современного российского рынка тру
целый ряд компонентов. Основными из которых являются:

 государственное регулирование трудовых отношений;
 конкуренция между работодателями, а также людьми, 

ищущими работу; 
 социальная защита трудящихся. 
Современный российский рынок труда состоит и

субъектов – нанятых сотрудников, самозанятых, безработных и 
работодателей. В зависимости от статуса субъекта рынка труда 
формируются трудовые отношения. 

Основными составляющими рынка считают спрос, который 
определяет потребность в наемных сотрудниках и совокупность 
предложений, охватывающих всю рабочую силу 

Чаще всего рынок труда анализируют через такие показатели 
как: занятость, безработица. Согласно Росстату уровень безработицы 
за последние 5 лет изменялся незначительно (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы в целом по РФ, % [7]
 
Из представленных данных на рисунке 2 видно, что согласно 

официальным данным уровень безработицы изменялся очень мало, 
относительное снижение произошло в 2019 году до уровня 4,8 %. 
Безработица – явление, при котором часть трудоспособного населения 
страны не может трудоустроиться. С такой проблемой чаще всего 
сталкиваются молодые специалисты или люди предпенсионного 
возраста. Наиболее высокий уровень безработицы произошел в 2020 
году – 5,9 %, это связанно с пандемии COVID-19, переводом на 
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удаленную работу, частичным закрытием малого бизнеса и введение 
карантинных ограничений. 

Пандемия COVID-19привела к росту масштабов безработицы 
и к особым важным изменениям, которые происходят на рынке труда 
в настоящее время, также ухудшение ситуации на рынке труда 
спровоцировали такие процессы как: нестабильная геополитическая 
ситуация и санкционное давление на Россию со стороны западных 
государств [4, c. 434]. 

Анализ динамики уровня занятости в РФ показал, что уровень 
занятости населения меняется совсем незначительно, но все
2020г. наблюдается снижение уровня занятых до 65,1 %, в 2021 году 
ситуация улучшилась (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня занятости в целом по РФ, % [7]
 
На основание анализа статистических данных можно, 

выделить основные причины безработицы – это небольшая оплата 
труда, пандемии COVID-19, но основная причина – это автоматизация 
производства, что способствует сокращению потребности в рабочей 
силе. 

Крупный сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter опубликовал 
на своем сайте итоги 2021 года по самым востребованным 
профессиям за год (рис. 4). Согласно представленным данным, 
наиболее востребованными остается линейный персонал (менеджеры 
по продажам, водители, продавцы и т.д.). Автоматизац
функций в компании, позволяет высвобождать персонал или 
компенсировать его отсутствие. Однако, остается целый ряд отраслей, 
в которых наблюдается дефицит сотрудников. 

 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

удаленную работу, частичным закрытием малого бизнеса и введение 

19привела к росту масштабов безработицы 
и к особым важным изменениям, которые происходят на рынке труда 

емя, также ухудшение ситуации на рынке труда 
спровоцировали такие процессы как: нестабильная геополитическая 
ситуация и санкционное давление на Россию со стороны западных 

Анализ динамики уровня занятости в РФ показал, что уровень 
нятости населения меняется совсем незначительно, но все-таки в 

2020г. наблюдается снижение уровня занятых до 65,1 %, в 2021 году 

 
Динамика уровня занятости в целом по РФ, % [7] 

статистических данных можно, 
это небольшая оплата 

это автоматизация 
производства, что способствует сокращению потребности в рабочей 

га HeadHunter опубликовал 
на своем сайте итоги 2021 года по самым востребованным 
профессиям за год (рис. 4). Согласно представленным данным, 
наиболее востребованными остается линейный персонал (менеджеры 
по продажам, водители, продавцы и т.д.). Автоматизация целого ряда 
функций в компании, позволяет высвобождать персонал или 
компенсировать его отсутствие. Однако, остается целый ряд отраслей, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ С

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 98 ~ 

Рисунок 4 – Наиболее востребованные профессии за 2021 год. (тысяч 
вакансий). Источник: сайт HeadHunter – https://penza.hh.ru/

 
Так, Министерство труда отмечает, что в 2021 году самыми 

востребованными были рабочие специальности: сварщики, 
формовщики, механики, водители. Требовались также средний 
медперсонал и руководители в гостиничный и ресторанный бизнес.

Как показывает анализ официальной статистики уровень 
безработицы в стране относительно невысокий, однако есть «теневая 
(неофициальная) занятость», которая не позволяет получить точные 
данные по трудоустроенным гражданам в стране. Она проявляется в 
том, что работодатель не оформляет сотрудника в штат по трудовому 
законодательству, зарплата таким работникам выплачивается в 
«конверте». 

Неофициальная занятость несет риски как для экономики в 
целом, так и для отдельного работника. Если работодатель 
официально не оформляет сотрудника, то не происходят налоговые 
отчисления, это приводит к снижению поступление налогов в 
государственный и региональный бюджет. Сам работник при такой 
форме лишается социальных гарантий. Кроме экономически
возникают и эмоционально-психологические. Отсутствие 
стабильности в своем будущем и социальных льгот и гарантий у 
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трудящегося возникает чувство тревоги и страха, что приводит к 
стрессам и депрессии. Теневая экономика является благоприятной 
средой для процветания коррупции и организованной преступност [6, 
c. 669]. 

В первые месяцы после начала военной операции активность 
на российском рынке труда резко сократилась. Санкции, уход 
иностранных компаний, проблемы с поставками импортного сырья и 
комплектующих вызвали приостановку работы многих предприятий. 
Часть предприятий стали переводить сотрудников в режим неполной 
занятости, простоя, вынужденных отпусков. 

Мобилизация вносит свои коррективы в разные секторы 
экономики. По данным Росстата, по итогам сентября рабочая сила 
сократилась на 552 тысячи человек или на 0,97 %, количество занятых 
в экономике сократилось на 582 тысячи человек или на 0,48 %, 
безработных стало больше на 30 тысяч челове [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что происходящие 
изменения как в стране, так и в мире в целом, накладывают свой 
отпечаток на занятость населения России. В настоящее время можно 
выделить основные проблемы, которые наблюдаются на современном 
рынке труда:  

1) возрастание доли населения, которое работает 
неофициально, в результате этого появляется теневая занятость, что 
оказывает отрицательное влияние на развитие экономики страны; 

2) основной причиной роста безработицы труда является 
сокращение потребности рабочей силы, так как идет активная 
автоматизация производства. 

3) наблюдается отсутствие гибкости на рынке труда, в 
результате чего многие работодатели не способны быстро 
приспособиться к происходящим изменениям. 

Решение данных проблем может быть достигнуто только при 
комплексном подходе различных субъектов рынка труда. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена виртуальная 

реальность как способ привлечения клиентов. Такая технология 
применяется на сайте гостиницы. Так клиенты смогут самостоятельно 
исследовать номер, чтобы определиться подходит он им или нет. Так 
у них повысится осведомлённость о свободных номерах. В статье 
гостиничному бизнесу предлагается реализовать систему 
бронирования через сайт гостиницы с использованием технологии 
виртуальной реальности 

Ключевые слова: виртуальная реальность, гостиница, номер, 
бронирование 

 
Виртуальная реальность – это технология, основанная на 

погружении пользователей в реалистичную цифровую среду, которая 
позволяет пользователям оглядываться вокруг и видеть цифровую 
обстановку, а не реальную обстановку, в которой они на самом деле 
находятся. Виртуальный маркетинг – это практика использования 
видео- и графических технологий виртуальной реальности для 
продвижения продуктов и услуг. Он особенно популярен в индустрии 
туризма, потому что это индустрия, основанная на ‘опыте’. 
Виртуальная реальность может обеспечить реалистичные 
виртуальные впечатления, которые могут точно продемонстрировать 
отели и достопримечательности [1]. 

Применение виртуальной реальности в гостиничном бизнесе 
имеет ряд преимуществ, в том числе: позволяет клиентам более 
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детально ознакомиться с предлагаемыми номерами, сервисом; 
дистанционно забронировать номер в гостинице. На данный момент 
немногие гостиницы применяют технологии виртуального 
представления информации [2]. 

Потенциальные гости ищут идеальный отдых и должны знать, 
что они принимают правильное решение, когда бронируют отель. 
Таким образом, одним из ключевых преимуществ видео виртуальной 
реальности является возможность для клиентов испытать свойство и 
его объекты перед бронированием, предоставляя им дополнительную 
уверенность. Виртуальная реальность позволяет потенциальным 
гостям узнать вашу собственность прежде чем они посетят, от стойки 
регистрации до различных типов номеров и даже бассейна, 
тренажерного зала, ресторана и других объектов. Он также может 
помочь организаторам мероприятий, позволяя им понять, что отель 
может предложить им, прежде чем совершать бронирование. 

С экономической точки зрения, главной целью гостиничного 
бизнеса, является получение прибыли. Основной деятельностью 
гостиницы является предоставление мест для размещения клиентов за 
плату. В этой связи немаловажную роль играет система бронирования 
номеров, ориентированная на потенциальных клиентов [3]. 

Современные условия поспособствовали использованию 
дистанционных методов взаимодействия субъектов друг с другом [4]. 
В связи с этим в гостиничном бизнесе рекомендуется реализовать 
систему бронирования номеров посредством разработанного сайта. 

Система бронирования с виртуальной реальностью 
предполагает следующее. С целью бронирования номера в гостинице 
пользователю необходимо зайти на сайт гостиницы в раздел 
«Бронирование номеров», далее клиенту будет предложен перечень 
свободных номеров. Для предварительного просмотра номера клиенту 
потребуется выбрать определенный номер, после чего откроется 3D 
модель номера. В случае, если выбранный номер соответствует 
критериям клиента, необходимо выбрать опцию «Забронировать 
номер», затем выбрать желаемую дату и время заселения [5]. 

Таким образом, виртуальная среда заменяет реальный мир, не 
реагируя на его изменения, при этом пользователь может 
воздействовать на нее. Система бронирования с виртуальной 
реальностью способствует повышению осведомленности клиентов о 
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гостинице, а также при использовании данной технологии клиенты 
могут самостоятельно забронировать номер. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения 

CRM-системы на предприятиях. В статье приводится основная 
информация о данной системе и даются характеристики функций 
CRM-системы. Приведен пример использования CRM-системы в 
отделе продаж промышленного предприятия. Представлены основные 
преимущества и недостатки данной системы. 
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В наше время торговля существует повсеместно. Бабушки на 

рынках торгуют овощами, в ресторанах предлагают изысканные 
блюда и напитки, в гипермаркетах торгуют повсеместными товарами, 
на предприятиях изготавливают специализированные товары. Что 
самое главное – везде нужны клиенты. И мало того, что их нужно 
найти и привлечь, куда более важно, что их надо удержать. Нужно 
найти подход к клиенту, постараться выстроить с ним долгосрочные 
взаимоотношения, постараться полностью удовлетворить его 
потребности. Как добиться поставленных задач? В решении поможет 
внедрение CRM-системы. Но недостаточно просто внедрить данную 
систему и сразу надеяться на успех. Нужно изучать данную 
программу. Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer 
Relationship Management, что дословно переводится как «управление 
взаимоотношениями с клиентами». Это инновационная программа, 
которая позволяет вести базу клиентов и иметь возможность 
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просмотреть информацию по каждому клиенту, назначать и следить за 
выполнением различных задач, хранить все файлы в одном облаке, 
возможность интеграции с разными социальными сетями и е-mail, 
чтобы не пропустить ни одну заявку или звонок от клиента, 
возможность для руководителей получить отчет по выбранным 
критериям, будь то конкретная сделка или конкретный менеджер. Все 
эти и многие другие функции позволят выстраивать долгосрочные 
отношения с клиентами, а также повысить производительность 
предприятия в целом [1]. Помимо перечисленного функционала CRM-
системы в наше время способны также автоматизировать рутинную 
работу, которой занимаются сотрудники предприятия. Больше не 
нужно будет бегать из отдела в отдел, что подготовить бумажки, 
CRM-система на основе шаблонов поможет сгенерировать многие 
документы (коммерческие предложения, контракты, счета на оплату, 
спецификации, отгрузочные документы), автоматически отправлять 
клиенту e-mail и смс о различных скидках и акциях, напоминать о 
задолженностях и т.п. Например, сотрудники, которые работают «в 
полях» (торговые представители, 
риэлторы), могут не звонить в офис и диктовать оператору данные, а 
прямо на 
месте вносить их в CRM и не тратить время [2]. Помимо этого CRM-
система будет доступна не только для менеджеров из отдела продаж, 
но и для сотрудников других отделов, что позволит иметь обратную 
связь в один клик и быстро решать возникающие вопросы. Клиентская 
база – это самый важный актив любой компании, который требует 
грамотного управления не меньше, чем финансы. Ведь от качества и 
количества клиентов зависит ваша прибыльность [3, 4]. Без CRM-
системы у каждого сотрудника информация о клиентах будет 
хранится где попало: что-то будет хранится прямо в переписке с 
клиентами, что-то на рабочем столе компьютера, создавая этим хаос, 
что-то в печатном виде. Такой метод хранения информации имеет 
место быть, если сотрудник умеет работать с большим объемом 
информации, быстро ориентируется в различных ситуациях. Но все же 
необходимо стандартизировать работу сотрудников, иметь единые 
правила хранения информации о клиентах, в чем и поможет CRM-
система. В качестве примера рассмотрим работу менеджера по 
продажам в CRM-системе: 
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1. Получение заявки от клиента и ответ на нее. 
Как и говорилось ранее, CRM-система имеет интеграцию с 

социальными сетями, е-mail и множеством других программ. Это 
означает, что вне зависимости от того, через что клиент отправит 
заявку, она попадет менеджеру в сообщение в его профиле CRM-
системы. Пропустить заявку невозможно, т.к. программа постоянно 
будет делать уведомление с напоминанием о том, что заявка является 
необработанной. Менеджеру необходимо обработать заявку, задать 
клиенту вопросы, чтобы узнать о каких-либо разногласиях и 
приступить к оформлению коммерческого предложения. Если клиент 
новый, то в первую очередь необходимо запросить у него реквизиты 
его предприятия, чем они занимаются, почему выбрали именно наше 
предприятие. Данную информацию регистрируют в клиентской базе и 
после этого приступают к предыдущим шагам, описанные выше. 

2. Выставление коммерческого предложения. 
На этом этапе менеджер заносит данные из заявки в 

программу, она по шаблону формирует счет на оплату и отправляет ее 
коммерческому директору для согласования цены. Также система 
позволит отметить в счете, есть ли какая продукция в наличии на 
складе. После согласования цены коммерческим директором на счете 
ставится электронная подпись и отправляется клиенту. 

3. Открытие заказа. 
Клиент получил коммерческое предложение и его все 

устроило? Можно приступать к следующему этапу. Если у 
предприятия отсутствует CRM-система, менеджеру, чтобы составить 
контракт, нужно самому искать, куда же он сохранил реквизиты 
своего клиента, потом вручную переносить их в контракт. Но все 
меняется с CRM-системой. Благодаря автоматизации, о которой 
говорилось выше, менеджеру достаточно выбрать в воронке продаж с 
данным клиентом этап, обозначающий открытие заказа и выбрать 
пункт «создать контракт». После чего программа по шаблону создаст 
новый контракт, присвоит ему номер, а благодаря тому, что все 
данные о клиенте занесены в одну карточку, система автоматически 
добавит все реквизиты. Если контракт не типовой, его можно выслать 
коммерческому директору на согласование, после чего он 
окончательно его подтверждает. Далее контракт подписывается и уже 
отправляется клиенту для ознакомления и подписания с его стороны. 
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После получения подписанного контракта менеджер в программе 
генерирует счет на оплату, основываясь на коммерческом 
предложении и также высылает клиенту. Далее менеджеру остается 
дождаться уведомления об оплате, и он нажимает на кнопку открытия 
заказа, тем самым запуская производственный процесс. 

4. Отгрузка продукции клиенту и завершение сделки. 
После того, как продукция была изготовлена, клиенту через 

оповещения поступает информация, где и когда он сможет забрать товар 
(если предприятие работает на условии FCA). Или же ему придет 
информация о том, когда продукцию доставят к нему. После этого по 
шаблонам менеджер генерирует отгрузочные документы, подписывает у 
руководства и отправляет клиенту на подписание. Как только все 
юридические моменты разрешены и продукция отгружена, сделка может 
считаться завершенной. Менеджер закрывает воронку продаж и 
отправляет ее в архив по данному клиенту. Архив нужен для введения 
статистики, также чтобы в случае чего быстро найти нужный документ, 
если возникли какие-то вопросы или клиент не доволен товаром. 

В наше время CRM-системы для выстраивания долгосрочных 
взаимоотношений с клиентами должны обладать следующим 
функционалом: 

1. Карточка клиента – в ней хранится вся информация о 
клиенте, которая может понадобится менеджеру в процессе работы 
(ФИО клиента, наименование и информация о предприятии, адрес 
предприятия, банковские реквизиты, телефон, e-mail). 

Если все данные занесены, менеджер сможет формировать 
акции и скидки конкретно для данного клиента, в зависимости от 
профиля клиента, вносить данные по клиенту в документы одним 
нажатием кнопки, быстро находить клиента в поиске. 

2. Интеграция – важно, чтобы CRM-система интегрировала с 
сайтом предприятия, телефонами сотрудников, социальными сетями, 
мессенджерами, e-mail почтой. Интеграция позволит 
автоматизировать бизнес-процессы, не будет допускать потери 
клиентов из-за пропущенного звонка. 

3. Стабильность продаж – позволит прогнозировать и 
планировать продажи, анализировать определенные клиентские 
сегменты и контролировать результативность продаж по каждому из 
клиентов. 
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4. Прозрачность продаж – позволит видеть на любом этапе 
сделки видеть, сколько средств находится в отчетных документах, 
сколько процентов от плана продаж уже выполнены и т.п. 

5. Аналитика – данная функция позволит получить статистику 
о воронке продаж, анализе звонков и каналов связи, эффективности 
менеджеров, данных по текущим продажам. 

Подводя итог, стоит сказать о преимуществах и недостатках 
данной системы после внедрения. 

Преимущества: 
1. Улучшение коммуникаций внутри предприятия. 
2. Повышение качества и скорости достижения бизнес-

результатов. 
3. Повышение эффективности обслуживания клиентов. 
4. Увеличение времени на общение с клиентом и решения 

возникающих вопросов. 
5. Рост числа потенциальных клиентов. 
6. Повышение имиджа компании. 
7. Более быстрое закрытие сделок. 
8. Повышение мотивации сотрудников к работе и общей 

удовлетворенности. 
9. Автоматизация многих процессов. 
Недостатки: 
1. Отсутствие понимания, для чего нужна CRM-система на 

предприятии. 
2. Большие затраты на внедрение системы и обучение 

сотрудников. 
3. Безопасность. Если злоумышленникам удастся взломать 

профиль менеджера, он получит все данные о клиентах и сделках. 
Каждое предприятие само должно решать, внедрять данную 

систему или нет. Но в наше время, в век информационных технологий, 
необходимо приспосабливаться, стараться идти в ногу со временем. Тем 
более, что это принесет практически одну пользу предприятию. 
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Аннотация: Экспоненциальное развитие высоких 

информационных технологий повлияло на повседневный образ жизни 
людей и затронуло практически все отрасли, включая международный 
бизнес. Именно технологии способствуют процветанию 
международной торговли и бизнеса, повышая его эффективность. 
Автором производится анализ влияния высоких информационных 
технологий на разные сферы международного бизнеса. Приводятся 
конкретные примеры использования высоких информационных 
технологий, которые делают ведение бизнеса на международном 
уровне более простым и эффективным, что в свою очередь 
позитивным образом сказывается на развитии международного 
бизнеса в целом и на развитии международных компаний в частности. 

Ключевые слова: экономика, международный бизнес, 
высокие информационные технологии, электронная коммерция 

 
Сегодня высокие технологи не являются привилегией 

конкретных групп людей или конкретных государств. В настоящее 
время любой человек имеет возможность использовать высокие 
технологии для реализации своих потребностей. Повсеместное 
распространение таких технологий послужило «толчком» к 
технологической революции в целом, в также к революции в 
международном бизнесе, в частности. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

Значение и влияние современных информационных 
технологий на процесс эволюции и модернизации международного 
бизнеса невозможно переоценить. Данные технологии играют одну из 
ключевых ролей в подавляющем большинстве сфер международной 
деловой активности. Стоит обратить внимание на способы влияния 
современных информационных технологий на международный бизнес 
и проанализировать тенденции развития информационных 
технологий. Рассмотрим следующие сферы влияния современных 
информационных технологий на международный бизнес:  

 телекоммуникации;  
 социальные сети;  
 логистика;  
 производство;  
 рынок;  
 электронная коммерция;  
 интернет–банкинг. 
В прошлом единственным способом коммуникации между 

деловыми партнерами разных стран были почтовые отправления. 
Почтовые отправления имели существенный недостаток – они шли 
очень долго. С тех времен высокие информационные технологии 
сделали революционный скачок. В настоящее время обмен любым 
видом информации (текстовой, цифровой и любой другой) доступен 
практически любому человеку, например, с помощью программ Zoom 
или Skype. 

Современные телекоммуникационные технологии на 
сегодняшний день являются неотъемлемой частью международного 
делового сотрудничества. Данные технологии позволяют решать 
различные задачи международного бизнеса, начиная от общения с 
клиентами и заканчивая отправкой финансовой документации, 
коммуникации с поставщиками и сотрудниками, находящимися в 
разных странах. 

Современные технологии в сети Интернет, например, веб–
конференция, позволяют нанимать на работу сотрудников из разных 
стран, а также проводить переговоры с зарубежными партнерами. В 
итоге, открываются большие перспективы для поиска и найма 
высококлассных специалистов, а также компания не тратит средства 
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на строительство и содержание офиса для сотрудников своей 
компании. 

Нанятые специалисты из разных стран зачастую могут 
выполнять свои должностные обязанности на «удаленке», имея 
доступ к сети Интернет. В найме сотрудников для удаленной работы 
компаниям помогают аутсорсинговые центры. Они предоставляют все 
необходимое оборудование и рабочее место для сотрудников. 

Компания, которая имеет в своем штате удаленных 
сотрудников в разных странах, может извлекать из этого выгоду, если 
в этих странах находятся основные клиенты, продавцы и поставщики. 
Сотрудники из других стран могут решать ключевые задачи компании 
в данных странах, так как они будут знать и понимать язык, а также 
будут знакомы со спецификой данных стран. Сотрудники из других 
стран могут быть полезны при организации переговоров с 
зарубежными партнерами, а также в выстраивании и развитии бизнес–
процессов в других странах. 

Анализируя социальные сети, можно сделать вывод, что 
социальные сети – это один из видов телекоммуникационных 
технологий, которые позволили международному бизнесу быстро 
развиваться в максимально короткий промежуток времени. 
Социальные сети одними из самых первых отражают новые 
общественные тенденции, что, в свою очередь открывает для 
международного бизнеса новые горизонты развития. 

Создав свой аккаунт в любой социальной сети, международная 
компания получает возможность напрямую общаться со своей 
целевой аудиторией со всех уголков света, что впоследствии дает 
отличную возможность продвижения своих товаров и услуг. В 
прошлом клиенты узнавали о зарубежных компаниях намного 
дольше, чем это происходит сейчас. Это стало возможным, в том 
числе, благодаря активному развитию социальных сетей [1]. 

Значение высоких информационных технологий на 
логистические процессы также является очень важным. За прошедшие 
восемь десятилетий произошла настоящая технологическая 
революция в данной сфере. Клиентам по всему миру не нужно больше 
достаточно долго ожидать своих покупок, так как на данный момент 
реактивные коммерческие лайнеры осуществляют доставку очень 
быстро и практически в любую точку планеты. В настоящее время 
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люди стремятся получить все «здесь и сейчас», поэтому 
логистические процессы выстраиваются таким образом, чтобы 
клиенты получали свои покупки за максимально короткий срок. 

Сфера авиаперевозок также не стоит на месте и развивается, 
предоставляя высокий уровень сервиса для перелетов зарубежных 
партнеров максимально удобным способом. Такое развитие, 
соответственно, повлекло рост туристической индустрии, открыв 
новые возможности для компаний международного уровня. 

Современное программное обеспечение сделало процесс 
управления международными поставками и международными 
логистическими цепочками максимально удобным, что позволяет 
компаниям расширять свои возможности, не останавливаясь только на 
товарах и сырье внутри своей страны. Появляется возможность 
снижения издержек и повышения эффективности в процессе 
использования ресурсов, открывается возможность расширения 
сырьевых ресурсов, так как отечественные производители не всегда 
соответствуют запросам компании. 

В настоящее время с помощью современного софта для 
управления логистическими процессами, международные компании 
имеют возможность получать актуальную информацию о своих 
остатках в режиме онлайн, а также с его помощью компания может 
выбрать наиболее подходящих поставщиков сырья с точки зрения 
цены и качества. Интеграция может происходить с помощью 
технологии API либо с помощью технологии модулей CMS. Такой 
софт может быть интегрирован в систему электронной коммерции. 
Такая интеграция делает процесс выполнения заказов клиентов из 
разных стран наиболее простым и экономически целесообразным. 

Помимо простого и удобного размещения и отправки своих 
заказов из любой страны, компании получают возможность 
управления логистическими цепочками с помощью современных 
информационных систем отслеживания. Информационные системы 
отслеживания предоставляют сотрудникам логистических отделов 
получать информацию о статусе отправки на протяжении всего 
процесса доставки. Это дает возможность оперативно вносить 
корректировки в процесс транспортировки в режиме онлайн. 

Высокие информационные технологии также оказывают 
огромное влияние и на производственные процессы. Компании 
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международного уровня, которые занимаются продажей своей 
продукции, уже активно используют последние технические 
достижения в этой области [2]. 

Высокие информационные технологии имеют важное значение 
в любом производственном цикле, начиная с финансового и 
производственного планирования и заканчивая маркетингом. Сегодня 
высокие информационные технологии дают возможность 
международным компаниям размещать свои производственные 
мощности в любой стране, и при выборе страны их дислокации, 
компании отдают предпочтение тем странам, в которых легче и 
дешевле покупать сырье, а также в которых более профессиональные 
сотрудники в данной сфере. 

Платформы электронной коммерции – это интернет-площадки 
(платформы или веб-сайты), с помощью которых компании продают 
свои товары и услуги. Как правило, такие площадки помогают 
компаниям продавать свои товары зарубежным клиентам. По данным 
маркетингового исследования, проведенного агентством Data Insight, 
в 2021 году объем рынка электронной коммерции составил 4,1 трлн 
рублей и 1700 млн заказов [3]. Технологии в сфере электронной 
коммерции развиваются достаточно стремительно и на сегодняшний 
день практически у каждой компании или предпринимателя есть 
возможность реализовывать свои товары и услуги без особого труда. 
Чтобы создать свой собственный интернет-магазин не нужно обладать 
какими-либо специальными знаниям, ведь на сегодняшний день 
существует множество сервисов для конструирования сайтов. Таким 
образом, любой субъект рынка, будь то огромная корпорация или 
начинающий предприниматель, получает возможность быстро и 
просто запустить продажу своих товаров через Интернет. Как мы 
говорили ранее, все необходимые для этого инструменты также легко 
интегрируются с сайтом интернет-магазина [4]. 

В общем понимании платформы электронной коммерции 
представляют из себя сочетание 2-х элементов:  

 комбинация высоких информационных технологий и 
элементов традиционной торговли с использованием прямой 
рассылки товаров по почте; 
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 замена традиционных инструментов торговли и прямой 
почтовой рассылки современными высокотехнологичными 
инструментами торговли. 

Во втором случае могут быть реализованы следующие бизнес-
форматы. 

Бизнес для потребителя (B2C) – данный формат электронной 
коммерции подразумевает продажу товаров конечному потребителю. 
Взаимодействие происходит путем использования конечными 
потребителями различных платформ электронной коммерции для 
покупки различных товаров, а компаниям позволяет искать своих 
целевых покупателей в любой стране. Данный формат может быть 
реализован с помощью продаж через Email, интерактивное 
телевидение, интернет-площадки. 

Другим форматом является бизнес для бизнеса (B2B) – данный 
формат подразумевает использование платформ электронной 
коммерции для заключения сделок между компаниями, например 
между производителями и дистрибьюторами. Как правило, в такой 
модели между компаниями есть какие-либо договорные отношения, и 
такой формат используется в первую очередь для корпоративных 
закупок. Вся информация о сделках передается ее сторонами в 
электронном виде и с использованием согласованных протоколов, 
которые реализуются с помощью высоких информационных 
технологий (например, через технологию облачного хранения данных 
или технологии электронного документооборота). 

Следующий формат – это бизнес для государства (B2G). 
Данный формат является относительно новым и предполагает 
выстраивание деловых отношений между компаниями и органами 
государственной власти. Данный формат реализуется различные 
государственные заказы и иные торговые операции с интернет-
платформ. 

Последним форматом коммуникации в электронной 
коммерции является взаимодействие конечных потребителей между 
собой без участия каких-либо бизнес-посредников. Конечные 
потребители с помощью различных интернет-платформ находят друг 
друга и договариваются о купле-продаже различных товаров [5]. 

Высокие информационные технологии оказали огромное 
влияние на банковский сектор. Интернет-банкинг показывает 
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стремительный рост именно благодаря высоким информационным 
технологиям. Стоит упомянуть, что по версии одного из самых 
авторитетных мировых изданий «Global Finance» в 2021 году лучшим 
интернет-банком стал российский «Тинькофф Банк»[6]. Производить 
расчеты из любой точки мира через Интернет стало гораздо проще. 
Для этого можно использовать электронные платежные системы, 
например Paypal. В некоторых случаях расчеты можно производить с 
помощью криптовалюты, в основе которой лежит технология 
«блокчейн». Самой популярной криптовалютой является Bitcoin. 
Внедрение вышеперечисленных технологий снизило издержки и 
различные комиссии, что позволило конечному пользователю легко и 
недорого осуществлять различные финансовые операции. 

Также высокие информационные технологии сделали процесс 
поиска зарубежных контрагентов более быстрым и простым. 
Компания из любой точки мира с помощью Интернета может 
получить информацию о зарубежным контрагенте на другом конце 
планеты. Вместе с тем, можно дистанционно провести анализ рынка и 
конкурентов, оценить возможность и целесообразность запуска того 
или иного продукта в той или иной стране мира [7]. 

В конечном счете, возможности онлайн–исследований могут 
помочь компаниям заполучить конкурентное преимущество перед 
зарубежными конкурентами. Это также может способствовать 
развитию инноваций при возникновении идей улучшения 
существующего продукта или услуги, для удовлетворения 
потребностей конкретного рынка. 

Немаловажную роль высокие информационные технологии 
играют в маркетинговых процессах. Они позволяют компаниям 
выстраивать коммуникацию со своими целевыми потребителями в 
любой зарубежной стране. Продвижение в Интернете значительно 
дешевле традиционных каналов продвижения (газеты, телевидение, 
радио и т.д.). Также компания может найти маркетологов в 
интересующей их стране, которые будут обладать знаниями о 
специфических особенностях рынка в данной стране. 

В настоящее время международные компании имеют 
возможность выстроить простую и эффективную системы 
взаимоотношений с клиентами с помощью различных CRM-систем. 
Для этого используются такие информационные технологии как 
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облачное хранение данных и Ip телефония. Данные технологии 
помогают систематизировать всех клиентов компании и сохранить 
данные о них. С их помощью компания выявляет предпочтения 
клиента относительно своего продукта и помогает формировать 
правильное товарное предложение, а также помогает в реальном 
времени оценить состояние своей клиентской базы. 

Таким образом, высокие информационные технологии 
оказывают огромное влияние на эффективность экономической 
деятельности международных компаний в самых разных сферах 
бизнеса. Такие технологии как API, CMS-модули, облачное хранение 
и передача данных, ip телефония помогают международным 
компаниям максимально просто и эффективно выстроить отношения с 
зарубежными партнерами и клиентами. Если компании необходимо 
найти лучшие цепочки поставок, изучить зарубежного конкурента, 
предоставить цифровые услуги, найти удаленных сотрудников или 
наладить массовое производство продукции за рубежом, они могут 
сделать это быстро с помощью поиска в Интернете или в 
корпоративных программах. 
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность 

введения в обращение финансового инструмента, не 
предусмотренного российским законодательством, – «опциона 
эмитента с позицией покупателя long put option» и пересмотра 
классификации опционов. Описываются стратегии применения нового 
финансового инструмента при эмиссии акций и конвертируемых 
облигаций. 

Ключевые слова: эмиссия, акции, облигация, конвертация, 
опцион эмитента, классификация опционов 

 
Согласно российском законодательству [1 ст. 2]: опцион 

эмитента – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на покупку акций эмитента опциона. 

Такое определение понятия «опцион эмитента» не 
способствует построению методологически целостной системы 
терминов, используемых субъектами финансового рынка, поскольку 
понятие «опцион» классифицируется регулятором российского 
финансового рынка Банком России как производный финансовый 
инструмент [2, п.2]. 

На срочном рынке ПАО «Московская биржа» можно, став 
контрагентом опционного контракта, занять одну из следующих 
позиций: long call option, short call option, long put option, short put 
option [3 ст. 1]. 

На внебиржевом рынке единственный продавец опциона 
эмитента предлагает покупателям опциона эмитента занять только 
одну позицию – long call option. 
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Базовых активов опционных контрактов, одновременно 
обращающихся на бирже, может быть множество. 

Базовым активом опциона эмитента может быть только пакет 
акций эмитента. 

Методологически правильным было бы начать 
междисциплинарное обсуждение принятой и отраженной в 
российском законодательстве концепции понятия «опцион». 

Не вызывает сомнение утверждение, что эмиссионными 
бумагами являются акции, облигации и депозитарные расписки [1 ст. 
2]. 

Но опцион эмитента кажется рациональным отнести к 
производным финансовым инструментам, подобно всем другим 
опционным контрактам. 

Отменив различие между опционами, признанными 
действующим законодательством производными финансовыми 
инструментами, и опционом эмитента, надо быть последовательным и 
отменить ограничение на разнообразие возможных позиций 
контрагентов внебиржевых опционных контрактов. 

Контрагенты и биржевых, и внебиржевых опционных 
контрактов должны иметь возможность занимать все возможные 
позиции: long call option, short call option, long put option, short put 
option. 

Сформулированные предложения открывают перспективу 
разработки новых стратегий применения опционов в операциях с 
акциями и облигациями внебиржевого рынка ценных бумаг. 

Например, с целью повышения интереса инвесторов к акциям 
во время эмиссии акций банк или финансовая компания по 
инициативе эмитента акций может начать продавать инвесторам 
(потенциальным покупателям акций) право продать через год акции 
по цене страйк, превышающей номинальную стоимость акций 
эмитента на устраивающих всех участников сделки процент. 

То есть, инвесторы одновременно купят акции и опционы, 
заняв позицию long put option. 

Если через год рыночная цена акций окажется выше цены 
страйк, то инвесторы не воспользуются правом предоставляемым 
опционом и останутся акционерами. 
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Если рыночная цена будет ниже цены страйк, инвесторы 
продадут акции банку или финансовой компании. И итогом года 
станет последовательность операций аналогичных договору РЕПО. 

Еще более экономически выгодным могло бы стать развитие 
описанной стратегии, если в нее внести только одно следующее 
изменение: осуществляется эмиссия конвертируемых облигаций. 

Эмитент облигаций предоставляет владельцам облигаций 
выбор: в день погашения облигации получить номинальную 
стоимость бумаги деньгами или согласиться конвертировать 
облигации в акции эмитента по номинальной стоимости акций. 

Принимая решение, владелец облигаций сравнивает 
номинальную и рыночную стоимость акций в момент погашения 
облигаций. 

Инвесторы, купившие опционы, предоставляющие право 
продать акции по цене страйк, превышающей номинальную стоимость 
акций эмитента на устраивающих всех участников сделки процент, 
очень вероятно согласятся конвертировать облигации и тем самым 
освободят эмитента облигаций от необходимости возвращать 
инвестированные в облигации деньги. 

Фактически, предлагается концептуально разрушить границу 
между биржевым и внебиржевым рынками производных финансовых 
инструментов, сделать единым рынок опционных контрактов. 

Все сформулированные предложения отвечают интересам 
инвесторов, которые в поисках привлекательных активов не признают 
границ между рынками и даже географических границ [4, c. 1]. 

Междисциплинарное обсуждение принятой и отраженной в 
российском законодательстве концепции понятия «опцион» может 
стать шагом в совершенствовании теории и практики применения 
производных финансовых инструментов для рационализации 
операций с финансовыми активами при управлении инвестиционными 
рисками. 
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Аннотация: На сегодняшний день актуальной проблемой всех 

сотрудников является работа на износ, постоянные переработки, 
стресс. Итогом всего этого является профессиональное выгорание, 
хроническая подавленность и апатия. Синдром выгорания 
сотрудников не выдуманный. Это реальная «болезнь XXI века», 
которой подвержены предприниматели, работники крупных компаний 
и заядлые трудоголики. Именно об эмоциональном выгорании пойдет 
речь в данной статье. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; стресс; 
мотивация; усталость; комфорт; сотрудники 
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Аnnotation: To date, the actual problem of all employees is work 

on wear and tear, constant processing, stress. The result of all this is 
professional burnout, chronic depression and apathy. The burnout 
syndrome of employees is not fictional. This is a real "disease of the XXI 
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century", which affects entrepreneurs, employees of large companies and 
avid workaholics. It is about emotional burnout that will be discussed in 
this article. 

Keywords: emotional burnout; stress; motivation; fatigue; comfort; 
employees 

 
Высокомотивированные сотрудники неразрывно связаны с 

высоким уровнем вовлеченности в цели компании. Такие люди 
креативны, энергичны, целеустремлены и полны энтузиазма, они 
готовы отдавать себя целиком и полностью своей работе. 
Мотивированные сотрудники всегда пытаются проявлять инициативу, 
берут на себя дополнительные обязанности, стараются участвовать в 
новых проектах своей компании. Однако, такая работа на износ не 
всегда является полезной для психологического и физического 
здоровья человека, каждый из таких сотрудников в итоге выгорает и 
остро нуждается в отдыхе. 

Выгорание является самой распространённой болезнью и даже 
входит в топ-3 корпоративных болезней. Отчет Американского 
института общественного мнения 2020 года Gallup утверждает: 76 % 
опрошенных американцев испытывали выгорание на работе хотя бы 
раз [1] Не всегда эмоциональное выгорание у сотрудников вызывает 
сверхурочная работа, однако именно то, каким образом они 
выполняют свою рабочую нагрузку, и то, как ими управляют, 
оказывает наиболее сильное влияние на выгорание. Если люди 
чувствуют вдохновение, мотивацию, поддержку и понимание 
руководителя на работе и при этом перерабатывают, то это работа 
будет для них менее стрессовой, чем при жестком управлении 
сотрудником. 

Согласно Международной классификации болезней (МКБ-11) 
эмоциональное выгорание – это синдром, признаваемый результатом 
хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно 
преодолен [4] Оно происходит только в профессиональном контексте 
на работе, не затрагивая другие сферы человека. 

Жертвами данного синдрома являются люди, чья деятельность 
связана с нервным перенапряжением и постоянным общением с 
людьми. В частности, это: врачи, психологи, преподаватели, 
сотрудники государственных организаций и т.д. 
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Существует множество причин снижения мотивации и 
выгорания сотрудников на рабочем месте. Мы выделили 3 самые 
актуальные причины: 

1. Несправедливое отношение на работе и обесценивание. 
Сотрудник не видит, что руководство действительно его ценит, не 
понимает целей ради, которых он трудится. Когда человек горит своей 
работой, предлагает новые идеи, но в компании отсутствуют 
коммуникативные элементы, к нему не прислушиваются, не 
объясняют его ошибок и не отмечают его победы, то как итог, 
сотрудник, выгорает и теряет всякую мотивацию трудиться на цели 
организации. 

2. Неграмотные руководители. Слабый лидер в компании, 
который не считает нужным информировать сотрудников о целях 
организации, акцентирует внимание только на ошибках, не умеет 
поддерживать и чувствовать своих подчиненных, не может вызывать 
уважение работников. С данным руководителем сотрудники будут 
озлоблены и демотивированы, что приведет их к постепенному 
выгоранию. 

3. Большой объем работы, который закреплен дедлайнами. 
Высокая нагрузка, несомненно, является причиной 
профессионального выгорания. Обилие рабочих задач, особенно задач 
с дедлайнами, заставляет человека 24/7 думать только о работе и 
порождает постоянный стресс. Такие люди истощены, они 
неэффективны и остро нуждаются в отдыхе, с дальнейшим 
пересмотром такой работы и её сокращении. 

Согласно Всемирной организации здоровья (ВОЗ) главными 
признаками профессионального выгорания на рабочем месте 
являются: 

1. Полное истощение человека, снижение его энергии. 
2. Ненависть и цинизм по отношению к работе. 
3. Постоянная усталость и снижение эффективности [5]. 
Данный синдром очень опасен для климата организации, так 

как сотрудники не желают обучаться и развиваться, они испытывают 
сопротивление всему новому. Вся их жизнь превращается в 
ежедневную рутину выполнения задач по приказу и отсутствие 
собственного мнения. Они перестают думать и просто выживают, 
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удерживаясь за стабильность, без желания развития навыков в 
будущем. 

Мы провели собственный мини-опрос с группой людей, 
работающих госслужащими, а также преподавателями в университете, 
проживающих на территории Республики Адыгея. Возраст 
опрошенных составлял от 35 до 60 лет. На 20 апреля 2022 г. наш 
опрос прошли 36 человек. Он показал нам, что за последние два 
месяца:  

 у 81,5 % опрошенных работы стало больше, чем обычно; 
 при этом только у 11 % заработная плата увеличилась и у 

70,5 % она осталась неизменной; 
 70,5 % сотрудников ощущают упадок сил на рабочем месте; 
 78 % опрошенных перерабатывают; 
 44,5 % задумываются об увольнении или переходе на 

другую работу; 
 55,6 % отметили, что отношение руководителей к ним не 

изменилось и только у 33 % опрошенных отношение руководителей 
поменялось в лучшую сторону [3]. 

Несмотря на то, что этот опрос проведен только в одном 
регионе, я уверена, что проблема существует во всей стране. Все эти 
люди подвержены выгоранию и демотивированы по отношению к 
работе. Особенно в зоне риска находятся те сотрудники, у которых 
начальство не меняет своего отношения к сотрудникам, при том, что 
они выполняют больше работы, чем обычно. 

Непрофессиональное отношение компаний к своим 
сотрудникам, которые подвержены данному синдрому, показывает 
нам, что: 63 % сотрудников чаще берут больничный, 23 % начинают 
больше посещать психологов и центры помощи, а также вероятность 
активного поиска новой работы увеличивается в 2,6 раз [2]. 

Предотвратить выгорание можно только с помощью создания 
благополучного и комфортного для сотрудников психологического 
климата работы. Они должны чувствовать себя в безопасности на 
рабочем месте. Компании должны научить своих HR-менеджеров 
поддерживать людей в трудных ситуациях, видеть усталость 
сотрудника, а также самому смыслу эмоционального выгорания. 

Достигнуть комфорта, доверия и мотивированности 
сотрудников можно с помощью:  
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1. Поощрения работников. Это придаст им уверенности в том, 
что они необходимы для компании, а также добавит мотивации для 
достижения целей. 

2. Отслеживания здоровья сотрудников. Хорошее здоровье – 
залог продуктивности, ясной головы и энергии для решения 
поставленных задач. 

3. Имиджа компании и коллектива. Сотруднику должно 
нравиться место его работы, он должен чувствовать себя в 
безопасности в компании и гордиться своей работой. 

4. Отношения руководителей. Поддержка, понимание и 
адекватное объяснение ошибок, покажет сотруднику, что компания 
действительно хочет помочь ему, а не пристыдить и уволить за 
оплошность в работе. 

5. Правильное распределение финансов. Если сотрудник честно 
трудился и выполнил план, поощрите его обещанной премией, доказав 
тем самым, что человек выбрал правильную организацию для работы. 

Лечить человека призывами о том, что ему нужно 
«отдохнуть», «меньше работать» или «собраться» совершенно 
бесполезно, чаще всего нужно менять поведенческий стиль именно 
руководителей. Сегодня эмоциональное выгорание сотрудников – это 
реальная проблема многих людей. Данная болезнь лечится очень 
долгое время, иногда реабилитация доходит до 8 месяцев, поэтому 
очень важно помнить каждому человеку, что жизнь – это не только 
рутинная работа. Соглашаясь на дополнительную работу, постоянно 
перерабатывая и не уважая себя, в первую очередь, вы пренебрегаете 
именно собой и своим здоровьем! 
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Аннотация: С 2020 по 2021 прошла глобальная пандемия, 

которая ударила по экономике стран, но в этот сложный период, для 
экономики, российская экономика сумела пройти лучше ряда 
развитых стран. Ситуация на 2022 год не столь напряжённая, как в 
предыдущие два года. В такие сложные периоды для населения и 
экономики страны, очень важна правильная социально-экономическая 
политика. В данной статье раскрываются результаты принятых 
российской экономикой решений, направленных на сглаживание 
шоков в реальном и некоторых секторах российской экономики. 
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Пандемия коронавируса COVID-19, возникшая в 2020 году, 

все еще продолжается. На момент написания данной статьи в России 
было пережито пять “волн” пандемия коронавируса COVID-19. Столь 
длительный период пандемия получила в следствии мутации 
коронавируса COVID-19, а также медленного темпа роста в 
вакцинации среди населения, что привело к низком коллективному 
иммунитету [1-5]. 

В России данная болезнь распространялась с некоторым 
отставанием относительно других стран мира. Когда остальные 
страны проходили пиковую часть пандемии, в основном в апреле мае, 
то Россия прошла этот этап в июнь-июль. При этом наша страна 
оказалась на четвертой строчке по количеству заболевших. 
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Данные негативные последствия пандемии, вынудило 
население и сектора экономики адаптироваться к новым условиям. 
После первых шоков, правительством были предприняты меры по 
минимизации потерь, которые были следствием от 
противоэпидемиологических мер. Одной из главных задач было не 
просто преодолеть столь сложные времена, но при этом обеспечить 
траекторию качественного экономического роста. 

Действия, предпринимаемые российскими властями, в период 
противоэпидемиологических мер можно отнести к политике 
“смягчения и борьбы”. В добавок к непредсказуемому ходу развития 
события, являлись антироссийские санкции, а также резкое падение 
мировых цен на нефть, в середине 2020 года. 

Стоит обратить внимание, что правительство России 
оперативно реагировало на экономическую и социальную ситуацию, в 
период противоэпидемиологических мер. Были приняты меры для 
поддержки граждан и экономки страны. Для обеспечения устойчивого 
развития экономки было принято постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики». Для предотвращения последствий коронавируса COVID-
19 был дополнен Трудовой кодекс РФ о части регулирования 
дистанционной работы сотрудников. 

Также был принят общенациональный план действий, целью 
которого было обеспечение занятости среди населения, а также 
восстановления доходов населения в столь сложный период. 
Дополнительные меры поддержки в первую очередь коснулись семей 
с детьми, малый бизнес и безработных. 

Выделялись значительные финансовые средства, расход на 
борьбу с коронавирусной инфекцией, по данным Счетной палаты, 
составили 2,856 трлн рублей, что равняется 12,5 от общих расходов 
бюджета, а также спаду ВВП России на 2,9 %. Эксперты отмечают, 
что при отсутствии должных мер поддержки могли бы привести к 
спаду ВВП России на 5,5 % и более. 

В основном ограничения по деятельности больше всего 
сказалось на малом бизнесе. За период пандемии количество малого и 
среднего бизнеса сократилось на 240 тыс. и более. Но в иных сферах 
наблюдался “бум” некоторых частях розничной торговли и 
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общественного питания, а именно доставка еды курьерами и в целом 
онлайн торговля. 

Также незначительный рост получила один из драйверов 
экономического роста России, сельское хозяйство. Производство 
сельскохозяйственной продукции увеличилось на 1,5 %. 

Главным результатом стоит считать радикально ускорившие, 
противоэпидемиологические меры, цифровизацию российской 
экономики и государственного-муниципального управления. 
Установленные меры вынудили бизнес-сообщество и государство 
начать цифровизацию, сократив при этом запланированных 10-12 лет 
на цифровизацию. Это дало возможность увеличить перечень 
предоставляемых онлайн услуг, стимулировать инвестиционную 
активность, упростить доступ хозяйствующих субъектов к кредитным 
ресурсам. 

Ограничения, которые были введены в целях предотвращения 
распространения коронавируса COVID-19, привели отечественную 
экономику к масштабной перестройки. 

Данная пандемия COVID-19 вызвала не только глобальный 
экономический спад, но создала новые возможности и расширила 
меры для поддержки экономических агентов “лидеров завтрашнего 
дня”. 
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Аннотация: Вне всякого сомнения, предпринимательство 

является центральным звеном в современном мире. Именно 
предприниматель представляется опорой государства и общества, 
проживающего в нём. В современных условиях актуальными 
проблемами являются развитие как малого, так и всего 
предпринимательства в целом, которым придаётся большое значение. 
В статье раскрыта суть предпринимательства и основных проблем 
развития малого бизнеса в условиях пандеми и кризиса. 
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потенциал, предпрпинимательская деятельность, риск, экономика, 
государство, кризис, пандемия 

 
В связи со сложившимися условиями экономики страны за 

последние пять лет, важное внимание следует уделить определённо 
предпринимательской деятельности малого бизнеса и бизнеса в целом. 
Предпринимательство является очень обширным видом экономической 
деятельности, который охватывает практически все отрасли как хозйства, 
так и экономики в целом. Предпринимательскую деятельность в 
современном мире следует рассматривать как самостоятельную, ни от 
чего независимую, деятельность граждан, а также их объединений 
направленных на получение прибыли и выгоды [1-5]. Если говорить об 
отличительных чертах предпринимательской деятельности, то к ним 
следует отнести то, что она осуществляется полностью на свой страх и 
риск под имущественную ответственность предпринимателя. Впервые 
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конституционную основу за всю истории России предпринимательская 
деятельность получила в 1993 году, которая нашла своё дальнейшее 
место развития в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
Регулирование предпринимательства со стороны государства не несёт 
какого-либо административного принуждения. Вся его суть заложена в 
начинании развития бизнеса, его стимулирования и дальнейшего 
поддержания в тех ветвях производства, где возникают или могут быть 
возникнуты нарушения. Неотъемлемой частью развития 
предпримательства и его дальнейшего функционирования является 
создание социальных, юридических и правовых правил, которые создают 
фундамент для производства, обмена и потребления. 

Социальная роль лежит в основе участия и поддержки 
занятости населения, предельного использования ресурсов 
работников, в стимуляции его навыков, инициативы, развитии 
творческих способностей. Субъектами предпринимательства могут 
выступать разного рода участники экономической деятельности, это 
может быть как частное лицо, проявляющееся в единоличном 
предприятие, либо семейное. Также в некоторых слуаях субъектом 
предпринимательской деятельности может выступать государство, 
представляя его экономические организации. 

На внутреннее состояние предпринимательства влияет 
множество как объективных, так и субъективных факторов. 
Субъективным факторы включают в себя понижение степени 
монополизации, снижение цен на ресурсы, включение в процесс 
новых технологий и т.д. К объективным факторам следует отнести 
увеличение спроса на товар или услугу, развитие технологий 
производства. Состояние макроэкономической ситуации в стране 
напрямую сопоставлено с развитием малого предпринимательства. 
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью 
экономики. Она порождает новые рабочие места, создаёт вокруг себя 
конкурентную предпринимательскую среду. 

Малое предпринимательство включает в себя следующие 
функции: социальные, экономические, экологические и 
инновационные. В быстро меняющихся условиях экономики малое 
предпринимательство всегда служит центральным звеном, которое 
несёт ответственность за структуру и темпы экономического роста. 
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Кризисные условиях, начавшиеся в 2020 году, которые были 
вызваны пандемией, стали внешним шоком для рычночной экономики. 
Случившийся кризис происходит достаточно редко, но приводит к 
глобальным и порой необратимым последствиям. В начале самой 
пандемии множество аналитических экспертов давали неутешительные 
прогнозы экономики в краткосрочной перспективе. Они считали, что 
пандемия коронавируса продлится недолго и всё встанет на свои места. 
Однако, ситуация показало обратное, при введение «локдауна» потери 
экономики в стране уже составляли более 6 % глобального внутреннего 
валового продукта. Большие потери множества стран были связаны 
именно с поддержкой малого предпринимательства, а также населения, 
на которое было выделено огромное количестве денежных средств. 
Постоянно изменяющееся развитие малого предпринимательства. 
Пандемия, охватившая все сферы человеческой деятельности оказала 
негативное влияние на экономику всех стран мира. Помимо крупных 
предпринимателей пострадали представители как среднего, так и малого 
бизнесов. Рынок труда в период кризиса является основной тенденций 
развития в перспективе, из крупного бизнеса происходит 
перераспределение трудовых ресурсов в малый. В результате 
затянувшейся на несколько лет пандемии пострадали практически все 
предприятия и организации. В наибольшой степени пострадали 
представители малого бизнеса, деятельность которых заключается по 
большому счёту в оказании потребительских услуг. 

К таким предприятим следует отнести: 
1. Предприятия общественного питания. 
2. Гостиничное предпринимательство. 
3. Туристические агенства. 
4. Культурно-развлекательные центры и др. 
Доля субъектов предпринимательства малого бизнеса 

уменьшилась с 248,1 до 210,1 в период пандемии. Выручка от 
реализации продукции сократилась примерно на 80 % по сравнению 
со временем, когда пандемии не было. По оценкам экспертов, 
пандемия за время своего существования привела к банкротству около 
35 % предприятий. Однако, отмечается, что в период охват малого 
бизнеса при помощи различных способов поддержки значительно 
возрос. По данным опроса, проведённого в августе 2021 года, было 
выявлено, что участние в государственных мерах поддержки во время 
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пандемии положительно смогли отразиться на взаимоотношении 
государства и малого бизнеса. Данные статистики говорят о том, что в 
2021-2022 годах предпринимательство восстановится как по 
оборотам, так и численности. Правительственные стратегические 
документы ориентируют бизнес не только на восстановление, но и на 
активный рост всего экономического сектора, зависящий от 
множества показателей – спада пандемии, общей динамики в стране, 
содействия малому бизнесу и адекватности политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предппринимательство, в любом его проявлении, является 
центральным звеном в современном обществе. Именно 
предпринимательская деятельность является некой опорой и 
гарантирует стабильность государства и общества, проживающего в 
нём. Предпринимательство является основой социально-экономической 
системы, которая может справляться с различными трудностями, 
рассмотренными на примере пандемии, содействовать как 
экономической, так и политической жизни граждан своего государства. 
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Аннотация: Деятельность некоммерческих организаций 

вносит большой вклад в решение многих социальных проблем в 
стране. Эти организации пытаются запускать новые программы и 
проекты в различных сферах жизни человека. Некоммерческие 
организации способствуют развитию культуры, образования, науки. А 
также пытаются найти наилучший и быстрый подход к социальным 
проблемам общества. В статье рассматривается понятие финансовой 
безопасности предприятия, а также финансовая стратегия и ее 
формирование в рамках деятельности организации. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское 
общество, некоммерческий сектор, правовое государство, общество 

 
НКО расшифровывается как «некоммерческая организация». 

Также существует вариант расшифровки этой аббревиатуры как 
«небанковская кредитная организация» (например, Western Union и 
другие системы переводов для физических лиц). 

Но все же в большинстве случаев, когда говорят об НКО, 
имеют в виду фонды и общественные организации, работающие с 
проблемами и задачами общества. Культура, здравоохранение, семья, 
экология, СМИ, Интернет – таких направлений много, и для каждого 
из них есть свои общественные организации. 

НКО может создаваться для самых разных целей – 
социальных, благотворительных, культурных, оказания юридической 
помощи, решения социальных проблем и так далее. Примерами НКО 
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являются различные общественные организации, бюджетные и 
муниципальные учреждения, районные ассоциации, коллегии 
адвокатов [1-6]. 

Отправной точкой создания некоммерческой организации 
является государственная регистрация: этот процесс связан с 
соблюдением жестких требований к учредителям и предоставляемым 
ими документам. Кроме более поздних отчетов, так как деятельность 
некоммерческих организаций находится в особом правовом поле. 
Если НКО, например, получает прибыль или целевое финансирование 
(гранты), для нее также действует особый порядок налогообложения 
налога на прибыль. 

Как организация некоммерческой? Ведь ей любая 
деятельность должна приносить деньги. 

Целью коммерческой организации в любой форме является 
получение прибыли. Бизнес также может финансировать социальные 
проекты, тратя часть прибыли, но основная цель бизнеса – получения 
прибыли, не меняется. 

НКО принципиально отличается от компании. Целью 
некоммерческих организаций обычно является достижение 
определенных изменений в обществе, окружающем нас мире, решение 
определенных общих проблем или задач, содействие той или иной 
деятельности, имеющей общественное значение. За эту работу обычно 
берутся люди, которые сами столкнулись с этими проблемами и 
чувствуют в себе необходимые силы и лидерские качества, чтобы 
повлиять на их решение. 

В жизни, так или иначе, мы встречаемся с различными 
неправительственными организациями, видим их в рекламе, 
чувствуем их действия в повседневной жизни. Например, все мы 
знаем такие глобальные организации, как Greenpeace и WWF. Мы 
знаем много российских благотворительных фондов 

Ни один из участников не имеет каких-либо имущественных 
прав по отношению к своему объединению, поэтому вклад участника 
не может быть передан другому лицу, а также не существует 
обязанности по выделению доли участнику в случае его выхода из 
объединения. 

Говоря об ответственности, по своим обязательствам он 
является субсидиарным по отношению ко всем членам ассоциации и 
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останется на своем месте, даже если конкретный член покинет его, в 
течение двух лет с даты его выхода в отставку. По общему правилу 
новое лицо, вступившее в товарищество, не отвечает по 
обязательствам товарищества, уже возникшим до момента его 
вступления, однако уставом может быть установлено иное правило. 

Недавно в стандарты бухгалтерского учета Российской 
Федерации были внесены большие и долгожданные изменения, 
которые существенно изменили правила составления отчетности. 
Данные изменения касаются также бухгалтерского учета 
некоммерческих организаций, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения. 

И как они зарабатывают деньги? Они также должны 
финансировать свою работу. Есть много способов собрать средства 
для НКО. 

1. Членские взносы (если в организации есть члены). 
2. Добровольные пожертвования от частных лиц – например, 

пожертвования в ящиках или через сайт. Даже небольшие взносы при 
большом количестве жертвователей дают хорошие результаты. 

3. Добровольные пожертвования от компаний. 
4. Субсидии и гранты. Их можно получить от государства, 

бизнеса, из корпоративных фондов, созданных компаниями, из 
фондов, находящихся в собственности физических лиц. 

Деятельность организации. Например, фонд организует 
мероприятие и продает там сувениры – вырученные средства идут в 
фонд. 

Уставная деятельность организации. То есть для реализации 
проектов и программ, направленных на достижение поставленных 
целей. Если целью является адресная благотворительная помощь, 
деньги предназначены для помощи непосредственным получателям. 

Расходы на развитие организации и администрирование. 
Сотрудники НПО не всегда являются волонтерами. Это 
профессионалы, которым платят за их работу. Поэтому в бюджете 
НКО всегда заложено вознаграждение за их работу. Даже самые 
энергичные энтузиасты не смогут долго работать бесплатно, не говоря 
уже о редких специалистах по специальности, решающих очень 
сложные задачи. 
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Использование УСН в некоммерческих организациях позволит 
избежать уплаты налога на прибыль, налога на имущество и налога на 
добавленную стоимость (НДС). 

Религиозная/общественная организация/объединение, как и 
фонд, действует на общественных началах. Взносы на его 
деятельность осуществляются за счет добровольных взносов его 
членов. Основными задачами НКО данного типа являются 
благотворительная, культурная и социальная функции. 

Помимо других НКО, на территории России действует ряд 
государственных корпораций, членство в которых не предусмотрено, 
а право собственности предоставлено Российской Федерацией для 
целей, определенных на законодательном уровне. 

Некоммерческие партнерства входят в такие виды 
некоммерческих организаций, как некоммерческие организации, 
осуществляющие благотворительную деятельность, управление, 
поддержку решения социальных задач. При этом учредителями 
являются физические или юридические лица. 

НКО существуют для получения дохода и/или для достижения 
конкретной цели или миссии. Вот три возможных роли 
некоммерческой организации. 

Торговые организации стремятся шире использовать цели 
определенной группы профессионалов, создавая ассоциации, 
включающие, но не ограничивающиеся, определенными 
профессионалами (учителями, медсестрами и инженерами). 

Предоставляет баланс, форму 2 и конкретный отчет о 
расходах. Унтер-офицеры внебюджетных фондов представляют 
ежеквартальные отчеты. В пансионате – форма РСВ-1, в соцстрахе – 
4-ФСС. Некоммерческие организации отчитываются по следующим 
налогам: НДС, на прибыль, на имущество, на землю, на транспорт. 
Бухгалтерские формы 1 и 2 также направляются в Росстат в конце 
года. Некоммерческие организации, пользующиеся упрощенной 
системой налогообложения 

Все некоммерческие структуры в обязательном порядке 
предоставляют информацию о среднесписочной численности 
работников и справку о доходах при выплате заработной платы. Эти 
документы подаются в налоговую инспекцию в конце года. 
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Потребительский кооператив. Приверженность к 
предпринимательству. Предоставляет полные отчеты ежеквартально. 
Нет никаких преимуществ. Правление НКО несет ответственность за 
представляемую налоговую информацию и данные, публикуемые в 
СМИ. Годовой отчет подлежит проверке комитетом по аудиту НКО 
до его представления. 

Религиозные объединения. Они не платят подоходный налог. 
При получении денег и имущества за границей унтер-офицеры этой 
формы должны учитывать эти поступления отдельно от других. 
Организации должны отчитываться о результатах своей работы перед 
Министерством юстиции. НКО обязаны публиковать те же данные. 
Отчет должен быть представлен до 15 апреля. 

Социально ориентированные НКО выделены в отдельный тип. 
Эта некоммерческая организация осуществляет деятельность, 
направленную на развитие российского гражданского общества и 
решение проблем в социальной сфере. 

К социально ориентированным компаниям относятся 
организации, которые: 

1. Не имеющие задолженности по налогам, другим 
обязательным платежам. 

2. Они не распространяются на иностранных агентов. 
Регистрация ОНЛУС – непростая процедура, которая 

сопровождается множеством нюансов, в том числе и выбором 
организационно-правовой формы. Небольшая ошибка при заполнении 
заявки или выполнении других действий может привести к 
негативным последствиям. Поэтому рекомендуется обратиться за 
профессиональной помощью к команде опытных специалистов 
группы компаний «Столица». Это поможет сэкономить время, деньги, 
гарантированно получить желаемый результат. 

Для всех видов некоммерческих организаций средства, 
полученные для реализации уставных задач, не облагаются налогом 
на прибыль. Средства, приобретение которых имеет конкретное 
назначение и не связано с реализацией товаров, выполнением работ 
или оказанием услуг, НДС не облагаются. Плата за услуги инвалидов 
освобождается от подоходного налога с населения. 

Некоммерческие организации также могут претендовать на 
получение субсидий, грантов и различных видов иной 
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нематериальной поддержки (имущественной, информационно-
консультационной, методической и педагогической поддержки) при 
осуществлении своей деятельности. Выделение грантов и дотаций 
может быть организовано на разных уровнях: из федерального, 
областного или местных бюджетов. Гранты могут быть 
предоставлены социально ориентированным организациям (СОНКО) 
или Некоммерческим поставщикам услуг (ПСО), которые находятся в 
реестре таких организаций. 

По закону для некоммерческой организации получение 
прибыли не является основной задачей. Основной идеей их создания 
является достижение социальных, культурных, спортивных и других 
общественно полезных целей. В связи с этим, принимая решения о 
создании ОНП, многие задаются вопросом: «Есть ли преимущества и 
преимущества у создаваемых НКО?». Безусловно, такие организации 
имеют ряд преференций и преимуществ перед другими юридическими 
лицами. Ниже мы рассмотрим некоторые особенности 
налогообложения и льгот, на которые могут рассчитывать унтер-
офицеры. 

До, после регистрации и в процессе осуществления 
деятельности компания ищет источники финансирования. Согласно 
законодательству, НКО может вести предпринимательскую 
деятельность, приносящую прибыль, для достижения целей. Бизнес 
должен соответствовать целям организации и быть указан в уставе. 

Деловая активность НПО включает: 
1. Производство товаров и оказание услуг, соответствующих 

целям НКО. 
2. Купля-продажа акций, неимущественных, имущественных 

прав. 
3. Участие в качестве вкладчика в некоторых компаниях. 
НКО может принадлежать различным объектам 

недвижимости, оборудованию, ценным бумагам и денежным 
средствам. Источниками финансирования могут быть: 

1. Пожертвования, добровольные взносы. 
2. Разовый или постоянный доход от участников. 
3. Прибыль от реализации продукции, товаров, услуг. 
4. Прибыль, которую приносит имущество НКО. 
5. С учетом организационно-правовой формы прочие доходы. 
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Финансовая поддержка может быть оказана следующим 
образом: 

1. Госзаказ. 
2. Возмещение затрат поставщику услуг за оказанные услуги. 
3. Персонифицированное финансирование (сертификаты 

оплаты услуг). 
4. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных 

с оказанием социальных услуг в сфере социального обслуживания на 
конкурсной основе. 

Деятельность некоммерческих организаций способствует 
повышению социальной стабильности, они стараются вовлечь как 
можно больше слоев граждан в изучение различных общественно 
значимых идей, стараются донести эти идеи до государственных, 
частных и общественных структур. Некоммерческие организации 
стремятся охватить весь спектр услуг в различных сферах 
(здравоохранение, образование, культура и многое другое). Эти 
организации своей деятельностью пытаются снизить социальную 
напряженность. Это достигается за счет партнерства между 
гражданами, правительствами, коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

Грантовые средства могут быть государственными 
(используют бюджетные средства, государственные средства для 
финансирования НКО и выплаты субсидий, их преимуществом 
является прозрачная программа с подробным перечнем требований и 
рекомендаций), частными. 

Невозможно четко определить роль некоммерческих 
организаций в стране из-за многообразия их форм и видов, а также 
решаемых ими задач. Однако такие организации повышают 
социальную стабильность, способствуют развитию прогрессивных 
методов, сохраняют и приумножают научный и духовный потенциал 
общества. 

Для получения грантов необходимо выполнение определенных 
условий. Например, для получения президентского гранта 
общественная организация должна представить проект, который 
имеет социальную и общественную значимость или имеет научно-
образовательную направленность. При подготовке заявки необходимо 
ориентироваться на требования и рекомендации праводателя. 
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Независимо от типа фонда грантополучатели обязаны 
представлять отчеты, подтверждающие целевое использование 
выделенных средств. Некоторые фонды требуют ежеквартальные 
отчеты, а также могут присылать своих сотрудников для проверки 
потраченных денег. При получении крупных пожертвований НКО 
проходят аудит. Если после проверки будет установлено, что средства 
были потрачены на цели, не предусмотренные письмом организации, 
НКО потребуется вернуть полученное пожертвование государству. 

Несмотря на некоторые трудности с получением грантов и 
грантов, а также нематериальной поддержки, вполне реально, что 
НКО, соответствующие требованиям, получат финансовую и 
нематериальную поддержку от государства. Подводя итог 
вышесказанному, можно сделать вывод, что при правильном выборе 
системы налогообложения и при получении субсидий, дотаций и иной 
помощи от государства НКО могут быть активными, имеющими 
общественную значимость. 
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Аннотация: в статье уделено внимание преимуществам 

современного бизнеса. Описаны основные преимущества и проведено 
сравнение. Выявленные основные рычаги с помощью которых ведется 
увеличение предприятий. Показаны и проведены аналогии с рядом 
других стран. На нескольких примерах показан рост предприятий в 
связи с различными условиями. 

Ключевые слова: бизнес в России, основные критерии, 
стратегии развития бизнеса, решение проблем, план. 

 
В Росси открыть свое предприятие или ИП не является 

сложной проблемой, сделать это можно разными способами, 
например, через портал Госуслуг, в МФЦ, воспользовавшись 
услугами нотариуса и еще многими способами.  Простота открытия 
своего предприятия является одним из преимуществ. Для открытия, 
например, ООО потребуются выполнить несколько простых действий 
таких как – определиться с количеством учредителей, определить 
размер уставного капитала (в соответствии с законами РФ не менее 
10000 руб), распределить доли между участниками и т.д.  Процесс 
открытия не является сложно выполнимой задачей, а открытие ИП 
еще легче - заполнение специальной формы и оплата государственной 
пошлины. Россия дает все необходимые условия для юридически 
быстрого открытия свой фирмы. В связи с этим на момент ноября 
2022 года в России зарегистрировано 5 908 615 компаний, которые 
относятся к малому, среднему бизнесу и к ИП. Что показывает 
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простоту его открытия, в основном это предприятия, состоящие либо 
из 1 человека, либо из группы лиц до 15 человек. После ухода ряда 
иностранных компаний в России начало резко расти число ИП и уже 
на июль 2022 года число индивидуальных предпринимателей 
насчитывало 5,4 миллиона. С ростом ИП начала расти и конкуренция, 
ведь каждый предприниматель должен был выпускать эксклюзивный 
товар, который отличается он конкурентов в следствии чего каждый 
человек может себе позволить товар по своему карману. Начал 
происходить процесс очищения рынка от ненужных предприятий, 
многие не могут справиться с конкуренцией в следствие чего более 
сильные остаются, с одной стороны это плюс, с другой может 
произойти монополизация рынка. В любом случае, это является 
положительным эффектом для государства, ведь ИП предоставляют 
рабочие места в следствии чего уровень безработицы начинает 
сокращаться [1-5]. 

К еще одному преимуществу можно отнести низкую 
стоимость рабочей силы. В России средняя стоимость рабочей силы 
упала до 450 долларов. Для предприятий низкая стоимость является 
очень большим плюсом ведь чем меньше затрат на производство 
товара, тем лучше, да для страны низкая заработная плата - это плохо, 
но для бизнеса это является плюсом. Каждый начинающий 
предприниматель сталкивается с финансовой проблемой и одним из 
выходов служит поиск более бюджетных сотрудников, а рассматривая 
сложившуюся ситуацию в стране, например, в период пандемии мы 
могли наблюдать резкое закрытие предприятий, сокращение рабочих 
мест, переход на удаленную работу, снижение заработной платы. 
Огромное количество людей просто остались без работы. С ростом 
малых предприятий люди получили некую альтернативу они могли 
найти работу за меньшую плату, однако это был хороший выбор ведь 
не было уверенности в завтрашнем дне. Другие могли развить себя в 
разных аспектах и попробовать что-то новое, например, некоторые 
стали заниматься дома выпечкой тортов на заказ, другие шили 
одежду, создавали игрушки и многое другое. Со временем они начали 
развиваться в своих направлениях и нанимали таких же людей 
обучали их и создавали им место работы, в свою очередь это играло 
на руку всем, предприниматели получали дешевую   рабочую силу, 
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люди получали место работы, а государство путем помощи малым 
бизнесам уменьшало рост числа безработных 

В настоящее время руководство РФ дает гарантии инвесторам 
в бизнесе. Национальные гарантии России даются кредитами либо 
облигационными займами, привлекаемыми для реализации 
инвестируемых проектов, которые реализуются организатором 
бизнеса, в том числе специально построенной (SPV), и 
сориентированных на создание свежеиспеченных и (или) 
реконструкцию имеющихся социальных, агропромышленных, 
промышленных, общественных и транспортных предметов и их 
последующую эксплуатацию (стоимость плана не менее 5 млрд. 
сбережение и продвижение энергетической производительности в 
сфере ЖКХ (стоимость плана только 500 млн. рублей) и в области 
промышленности (стоимость плана не менее 1 млрд. 

Нормативные законные акты, которые регламентируют 
порядок предоставление гарантий: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. № 1016 (далее - Правила), и порядок предоставления 
национальных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, притягиваемым юридическими лицами, 
выбранными в порядке, поставленном Правительством Российской 
Федерации, для осуществления инвестируемых проектов, 
утвержденным распоряжением Правительства России от 14 декабря 
2010 г. № 1017. 

Обстоятельства предоставления гарантий: 
Государственная расписка России предоставляется 
Юридическими лицам, оформленными на территории РФ 

(далее - принципал), в обеспечение осуществления обещаний 
принципала по кредиту Внешэкономбанка, отечественного банка либо 
по облигационному займу, привлечённому принципалом в валюте 
России или в заграничной валюте. 

Государственная гарантия РФ предоставляется на сумму, 
состоящею не больше 50% цены инвестируемого проекта. Только 20% 
полной цены плана обязано финансироваться физическим либо 
юридическим лицом посредством личных средств. 

Промежуток возврата денег кредита или закрытия займа 
занимает от 4 до 20 лет. 
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Для спонсирования проектов, получивших национальную 
поддержку в масштабах предоставленного механизма, банки могут 
претендовать на льготное фондирование в Банке России, что дает 
возможность уменьшить ставку по кредиту для заемщика. 
Приобретение гарантии позволяет реализовать групповые 
инвестиционные проекты, по которым у принципалов не имеется 
достаточно личного обеспечения. 

Коротко о процедуре отбора плана и инвестиционного 
проекта, для целей предоставления национальной гарантии: 

Для участия в отборе физических или юридических  лиц, либо 
кредитор, либо координатор займа (далее - заявитель) отправляет в 
общегосударственный аппарат власти, осуществляющий функции по 
выработке общегосударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области реализации плана (далее – уполномоченный 
федеральный орган), документы единодушно прибавлению № 1 к 
Правилам № 1016, включая решения уполномоченного 
экономического консультанта, кандидатура которого согласовывается 
Минэкономразвития России. 

Уполномоченный федеральный орган в течении 15 дней со дня 
предоставления заявителем документов рассматривает вопрос о 
согласованье плана и принципала критериям, подтвержденным в 
пунктах 2, 3 и 4 

Верховодил № 1016, контролирует комплектность 
доставленных документов и  в случае доказательства соответствия 
предоставленным условиям ориентирует свое решение и указанные 
документы в межведомственную комиссию после отбора 
инвестиционных займов и принципалов ради предоставления 
национальных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым для установление 
инвестиционных проектов,  образованную в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 18 марта 2011 г. № 112. 

Комиссия в течение 15 дней принимает постановление об 
отборе планов ценностью от 5 до 10 млрд. рублей включительно и 
принципалов или о итогах рассмотрения планов ценностью больше 10 
млрд. рублей (либо об отказе в отборе плана и принципала). Ежели 
ценность плана составляет больше 10 млрд. рублей, контроль планов 
исполняется Государственной комиссией по экономическому 
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развитию и интеграции, образованной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1166, по представлению Межведомственной комиссии. 
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УДК 330 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКOНOМИЧЕCКOЙ  

И ФИНAНCOВOЙ БЕЗOПACНOCТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Ф.М. Юнусова, 

асс. кафедры маркетинг-агробизнеса, 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

г. Худжанд 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается кpитеpии и 

oценки экoнoмичеcкoй и финaнcoвoй безoпacнocти. Правительство 
Республики Таджикистан уделяет особое внимание вопросам 
финансового обеспечения. Существующие проблемы, имеющие место 
уже несколько десятков лет, не решены, причиной чего является спад 
производства и другие факторы. 

Анализ показывает зависимость финансовой системы 
Таджикистана от иностранных средств. Стабильность национальной 
валюты зависит от различных факторов: отношения сомони к доллару, 
стабильности банковской системы, обеспеченности товарами в 
обращении, финансовых рынков, особенно ценных бумаг. 

Ключевые слова: экономический кризис, инвестиция, 
финансовая безопасность, финaнcoвaя cтaбилизaция, национальная 
валюта, банковская система, рынок ценных бумаг, конкуренция 

 
Cтpуктуpa экoнoмичеcкoй безoпacнocти oценивaетcя пpи 

пoмoщи кpитеpиев и пoкaзaтелей. 
Кpитеpии экoнoмичеcкoй безoпacнocти cocтaвляют 

кaчеcтвенную ocнoву зaщиты пpедпpиятия oт угpoз экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти. 

К кpитеpиям экoнoмичеcкoй безoпacнocти мoжнo oтнеcти 
cледующие элементы: 

 вocпpoизвoдcтвенный пpoцеcc и уpoвень paзвития 
технoлoгии; 

 финaнcoвo-кpедитнaя cиcтемa и эффективнoе 
иcпoльзoвaние pеcуpcoв; 
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 pентaбильнocть дейcтвия кaпитaлa и тpудa; 
 cocтoяния нaуки и её внедpение в пpoизвoдcтвo; 
 cocтoяние pеcуpcнoгo пoтенциaлa 
 paзвития личнocти кaждoгo пеpcoнaлa и coциaльнo – 

экoнoмичеcкие уcлoвия егo жизни; 
Кpитеpии экoнoмичеcкoй безoпacнocти oтpaжaют cущнocть 

экoнoмичеcкoй безoпacнocти. Еcли кpитеpий экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти кacaетcя кaчеcтвеннoй ocнoвы экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти, тo пoкaзaтель oпpеделяет кoличеcтвенную 
хapaктеpиcтику экoнoмичеcкoй безoпacнocти. 

Пoкaзaтель экoнoмичеcкoй безoпacнocти – этo кoличеcтвеннaя 
ocнoвa экoнoмичеcкoй безoпacнocти, кoтopaя пoддеpживaет её 
cocтoяние и пpoтивoдейcтвует oпacнocтям и угpoзaм. 

Пoкaзaтели и кpитеpии экoнoмичеcкoй безoпacнocти – этo 
элементы, кoтopые oпpеделяют cocтoяние экoнoмики c пoзиции 
вaжнейших пpoцеccoв и oтpaжaет cущнocть экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти. Пpи oпpеделении пoкaзaтелей и кpитеpиев 
экoнoмичеcкoй безoпacнocти oценивaютcя cледующие элементы [1-4]: 

 неoбхoдимo oбеcпечить pеcуpcы и егo paзвитие; 
 пути иcпoльзoвaния pеcуpcoв и их cooтветcтвие уpoвню 

paзвития в paзвитых cтpaнaх; 
 pентaбельнocть экoнoмики; 
 целocтнocть теpитopии; 
 cтaбильнocть и уcлoвия для пpедoтвpaщения внешних и 

внутpенних угpoз 
Для экoнoмичеcкoй безoпacнocти имеют глaвную poль 

пopoгoвые знaчения пoкaзaтелей. Неcoблюдение пopoгoвых знaчений 
мешaет нopмaльнoму paзвитию вocпpoизвoдcтвa, a этo в cвoю oчеpедь 
ведет к cбoю в cиcтеме экoнoмичеcкoй безoпacнocти. 

Мaкcимaльнaя cтепень экoнoмичеcкoй безoпacнocти 
дocтигaетcя, еcли вcе пoкaзaтели нaхoдятcя в пpеделaх дoпуcтимых 
гpaниц cвoих пopoгoвых знaчений. 

В фopмиpoвaнии экoнoмичеcкoй безoпacнocти пpинимaют 
учacтие мнoгo пoкaзaтелей и кpитеpиев. 

Тaким oбpaзoм, cущнocть экoнoмичеcкoй безoпacнocти 
oпpеделяетcя нa ocнoве кpитеpиев и пoкaзaтелей. Кpитеpий 
экoнoмичеcкoй безoпacнocти – этo cocтoяния экoнoмики, чеpез те 
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вaжные пpoцеccы, кoтopые cocтaвляют ocнoву экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти. К кpитеpиям oценки безoпacнocти мoжнo oтнеcти тaкие 
oценки кaк: pеcуpcный пoтенциaл; уpoвень эффективнoгo 
иcпoлзoвaния pеcуpcoв, кaпитaлa и тpудa; кoнкуpентocпocoбнocть 
экoнoмики; вoзмoжнocть пpoтивocтoять внешним угpoзaм; coциaльнaя 
cтaбильнocть и дpугие [2, c. 45]. 

Кaк мы уже oтметили cиcтемa пoкaзaтелей – индикaтopoв – этo 
cиcтемa, кoтopaя cooбщaет o вoзмoжнoй oпacнocти и пpинимaет меpы, 
чтoбы пpедупpедить эти oпacнocти. 

Для экoнoмичеcкoй безoпacнocти вaжную poль игpaют не 
пoкaзaтели экoнoмичеcкoй безoпacнocти, a их пopoгoвые знaчения. 
Пopoгoвые знaчения – этo пpедельные знaчения неcoблюдения, 
кoтopых мешaет paзвитию paзличных элементoв вocпpoизвoдcтвa, чтo 
в cвoю oчеpедь пpивoдит к пoявлению oтpицaтельных тенденций в 
oблacти экoнoмичеcкoй безoпacнocти. 

Пpимеpы пo oтнoшению к внутpенним угpoзaм: уpoвень 
безpaбoтицы, инфляция и paзницa дoхoдoв между бoгaтыми и 
бедными cлoями нacеления. 

Вcё этo мoжет пoдвеcти oбщеcтвo в зoну неcтaбильнocти, чтo 
cвидетельcтвует o paзpушении экoнoмичеcкoй безoпacнocти. 
Пpимеpoм пo oтнoшению к внешним угpoзaм мoжет быть пpедельный 
уpoвень гocудapcтвеннoгo дoлгa, зaвиcимocть экoнoмики oт импopтa 
зapубежнoй техники. 

Cтепень безoпacнocти дocтигaетcя, еcли вcе пoкaзaтели не 
выхoдят зa пpеделы пopoгoвых знaчений. Нaпpимеp: cнижение темпa 
инфляции не дoлжнo пoвышaть уpoвень безpaбoтицы, или cнижение 
дефицитa бюджетa не дoлжнo пpивеcти к ухудшению пpoизвoдcтвa. 

Пpи пpевышении пopoгoвых пoкaзaтелей экoнoмикa теpяет 
cпocoбнocть paзвивaтьcя, кoнкуpентocпocoбнocть, cтpaдaет oт 
внутpеннегo и внешнегo гpaбежa. 

Мoжнo выделить cледующие пoкaзaтели экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти: 

 пoкaзaтели экoнoмичеcкoгo pocтa; 
 пpoизвoдcтвенный, pеcуpcный и нaучнo – техничеcкий 

пoкaзaтель; 
 пoкaзaтель, кoтopый oбъяcняет влияние внешних фaктopoв: 

уpoвень инфляции, cтaбильнocть вaлюты; 
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 пoкaзaтель, кoтopый oбъяcняет уpoвень дoхoдoв, 
тpудocпocoбнocть, ВВП нa душу нacеления; 

Пopoгoвые пoкaзaтели cнижения безoпacнocти – этo 
oбщехoзяйcтвенные и coциaльнo-экoнoмичеcкие пoкaзaтели, к 
кoтopым мoжнo oтнеcти cледующие пoкaзaтели: 

 пpедельнo дoпуcтимый уpoвень cнижения oбъёмoв 
пpoизвoдcтвa, финaнcиpoвaния и инвеcтиpoвaния, зa пpеделaми 
кoтopoгo невoзмoжнo caмocтoятельнoе paзвитие cтpaны; 

 пpедельнo дoпуcтимый уpoвень cнижения кaчеcтвa жизни 
нacеления, зa пpеделaми кoтopoгo вoзникaет угpoзa тpудoвых, 
coциaльных кoнфликтoв; 

 пpедельнo дoпуcтимый уpoвень cнижения вocпpoизвoдcтвa 
пpиpoднo – экoлoгичеcкoгo пoтенциaлa, в pезультaте кoтopoгo 
вoзникaет oпacнocть paзpушения пpиpoднoй cpеды, нaнеcение вpедa 
здopoвью нacеления. 

В кoнце мoжнo cделaть зaключение, чтo экoнoмичеcкaя 
безoпacнocть – этo умение экoнoмики oбеcпечивaть эффективнoе 
удoвлетвopение oбщеcтвенных пoтpебнocтей. Дpугими cлoвaми, 
экoнoмичеcкaя безoпacнocть этo нaбop внутpенних и внешних 
уcлoвий, кoтopые cпocoбcтвуют пoдъёму нaциoнaльнoй экoнoмики, 
умению удoвлетвopять пoтpебнocти нacеления, 
кoнкуpентocпocoбнocти; 

Из вышеcкaзaннoгo мoжнo cделaть двa вывoдa: 
1. Экoнoмичеcкaя безoпacнocть, пpежде вcегo, дoлжнa 

зaщищaть cебя нa ocнoве пpoизвoдительнocти тpудa, кaчеcтвa 
пpoдукции и т.д. 

2. Экoнoмичеcкaя безoпacнocть дoлжнa пoддеpживaтьcя 
вcеми гocудapcтвенными opгaнaми и вcеми cтpуктуpaми экoнoмики. 

Вaжным элементoм финaнcoвoй безoпacнocти пpедпpиятия 
являютcя кpитеpии финaнcoвoй безoпacнocти [3, c. 120]. 

Кpитеpии финaнcoвoй безoпacнocти пpедпpиятия этo 
пpизнaки, пo кoтopым oпpеделяетcя нaхoдитьcя или нет пpедпpиятия в 
финaнcoвoй безoпacнocти и кoтopые дoлжны дaть oценку уpoвню 
финaнcoвoй безoпacнocти. Уpoвень финaнcoвoй безoпacнocти 
oпpеделяетcя c пoмoщью пoкaзaтелей, кoтopые иcпoльзуютcя в 
aнaлизе деятельнocти пpедпpиятия. Для этoгo нужнo тщaтельнo 
изучить пoкaзaтели финaнcoвoй уcтoйчивocти. Cущеcтвуют paзные 
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пoдхoды изучения экoнoмичеcкoй безoпacнocти. Нaпpимеp: 
индикaтopный пoдхoд, пpи кoтopoм уpoвень экoнoмичеcкoй 
безoпacнocти oпpеделяетcя c пoмoщью индикaтopoв. Индикaтopы 
финaнcoвoй безoпacнocти иcпoльзуютcя в кaчеcтве пopoгoвых 
знaчений – пoкaзaтелей, кoтopые oпpеделяют деятельнocть 
пpедпpиятия в paзличных oблacтях. Cpaвнивaя фaктичеcкие 
пoкaзaтели деятельнocти пpедпpиятия c индикaтopaми пpoвoдят 
oценку финaнcoвoй безoпacнocти пpедпpиятия. 

Oценкa уpoвня финaнcoвoй безoпacнocти пpедпpиятия 
пpoвoдитcя тaкже c пoмoщью pеcуpcнo функциoнaльнoгo пoдхoдa. 
Пpи пoмoщи этoгo пoдхoдa уpoвень финaнcoвoй безoпacнocти 
пpедпpиятия oпpеделяетcя нa ocнoве oценки cocтoяния иcпoльзoвaния 
pеcуpcoв. Пpи этoм в кaчеcтве pеcуpcoв беpутcя фaктopы бизнеca, 
кoтopые иcпoльзуют менеджеpи пpедпpиятия для дocтижения цели. 

Coглacнo дpугoму пoдхoду (В. Зaбpoдcкoгo): oценкa 
финaнcoвoй безoпacнocти пpедпpиятия пpoвoдитcя c пoмoщью 
coвoкупнocти пoкaзaтелей, кoтopые oпpеделяют финaнcoвую 
безoпacнocть. Пpи этoм иcпoльзуютcя paзные мaтемaтичеcкие метoды 
aнaлизa, тaкие кaк клacтеpный aнaлиз и мнoгoмеpный aнaлиз, кoтopые 
в пpaктичеcкoй деятелтнocти иcпoльзoвaть oчень cлoжнo. 

 

 
Рисунок 1 – Критерии экономической безопасности 
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Paзличaют типoлoгичеcкие ocoбеннocти финaнcoвoй 
безoпacнocти cooтветcтвеннo oтдельным кoнкpетным нaпpaвлениям 
деятельнocти финaнcoвoй cиcтемы. Cущеcтвуют cледующие типы 
финaнcoвoй безoпacнocти: 

 бюджетнaя безoпacнocть; 
 нaлoгoвaя безoпacнocть; 
 безoпacнocть кpедитнo – бaнкoвcкoй cиcтемы; 
 инвеcтициoннaя безoпacнocть; 
 инфляциoннo – ценoвaя безoпacнocть; 
 безoпacнocть фoндoвoгo и cтpaхoвoгo pынкa; 
 вaлютнaя безoпacнocть; 
Бюджетнaя безoпacнocть – этo cocтoяние плaтежеcпocoбнocти 

гocудapcтвa c учётoм бaлaнca дoхoдoв и pacхoдoв гocудapcтвa и 
эффективнoе иcпoльзoвaние бюджетных cpедcтв. Бюджетнaя 
безoпacнocть гocудapcтвa oпpеделяетcя paзмеpoм бюджетa, уpoвнем 
дефецитa бюджетa, метoдaми финaнcиpoвaния и oбъёмoм 
финaнcиpoвaние бюджетa. 

Нaлoгoвaя безoпacнocть гocудapcтвa – зaвиcит oт нaлoгoвoй 
пoлитики гocудapcтвa, кoтopaя кoopдиниpует фиcкaльные интеpеcы 
гocудapcтвa и индивидуaльные интеpеcы нoлoгoплaтельщикoв. 
Нaлoгoвaя безoпacнocть гocудapcтвa oпpеделяет oптимaльный 
уpoвень нaлoгooблoжения. Cледcтвием неpеaльнoгo пoвышения 
уpoвени нaлoгooблoжения cтaнoвитcя pocт теневoй экoнoмики, 
пoдaвление легaльнoгo бизнеca и в пocледующем уклoнение oт 
уплaты нaлoгoв и уменьшение oбъёмa нaлoгoвoй бaзы. 

Безoпacнocть кpедитнo – бaнкoвcкoй cиcтемы cocтoит из 
финaнcoвoй безoпacнocти бaнкoвcкoй cиcтемы и дoлгoвoй 
безoпacнocти. 

Дoлгoвaя безoпacнocть – этo уpoвень гocудapcтвеннoгo 
внутpеннегo и внешнегo дoлгa c учётoм уcлoвий пoгaшения этих 
дoлгoв и эффективнoгo их иcпoльзoвaния, кoтopaя дocтaтoчнa для 
pешения coциaльнo – экoнoмичеcких пoтpебнocтей и oбеcпечивaет 
уcтoйчивocть финaнcoвoй cиcтемы cтpaны и внешним и внутpенним 
угpoзaм [4, c. 65]. 

Финaнcoвую безoпacнocть бaнкoвcкoй cиcтемы нужнo 
paccмaтpивaть в двух acпектaх: 
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1. Пocледcтвия финaнcoвoй деятельнocти бaнкoвcкoй cиcтемы 
для cтpaны и для oтдельных клиентoв. 

2. Пpедoтвpaщения угpoз финaнcoвoму cocтoянию вcей 
бaнкoвcкoй cиcтемы cтpaны. 

Финaнcoвaя безoпacнocть бaнкoвcкoй cиcтемы – этo coздaние 
выгoдных уcлoвий для ocущеcтвления экoнoмичеcких интеpеcoв 
бaнкoвcких учpеждений, пpедoтвpaщение внутpенних и внешних 
угpoз бaнкoвcкoй cиcтеме, oбеcпечение уcлoвий для эффективнoй 
деятельнocти бaнкoвcкoй cиcтемы. 

Безoпacнocть финaнcoвo – денежнoгo oбpaщения – этo 
дейтельнocть кpедитнo – денежнoй cиcтемы, пpи кoтopoм 
cтaбилизиpуетcя денежнaя единицa, cтaнoвятcя дocтупными 
кpедитные pеcуpcы, oбеcпечивaетcя экoнoмичеcкий pocт и пoвышение 
дoхoдoв нacеления. 

Инвеcтициoннaя безoпacнocть – этo тaкoй уpoвень 
инвеcтиций, кoтopые дoлжны aдеквaтнo удoвлетвopять coциaльнo – 
экoнoмичеcкие пoтpебнocти, пpи этoм дoлжнo oбеcпечивaтьcя 
эффективнoе иcпoльзoвaние и вoзвpaщение инвеcтиpуемых cpедcтв и 
кoтopые дoлжны пoддеpжaть пoлoжительный нaциoнaльный 
плaтёжный бaлaнc. 

Инфляциoннo – ценoвaя безoпacнocть cвязaнo c paвнoвеcием в 
экoнoмике, тo еcть c бaлaнcoм пoтoкoв и oзнaчaет pocт цен. Pocт цен 
являетcя oтpaжением cocтoяния нa финaнcoвых pынкaх, pынкaх 
вaлюты и пoлoжение бюджетнoгo, тopгoвoгo и плaтежнoгo бaлaнcoв 
cтpaны. В oбщем, инфляциoннo – ценoвaя безoпacнocть теcнo cвязaнo 
c бюджетoм cтpaны, бaнкaми и pынкaми ценных бумaг. 

Финaнcoвaя безoпacнocть фoндoвoгo pынкa – этo тaкoй 
уpoвень безoпacнocти, пpи кoтopoм oбеcпечивaетcя уcтoйчивoе 
финaнcoвoе cocтoяние элементoв, влaдельцев, opгaнизaтopoв 
тopгoвли, пoкупaтелей, пocpедникoв, кoнcультaнтoв и гocудapcтвa в 
целoм. 

Финaнcoвaя безoпacнocть фoндoвoгo pынкa – этo безoпacнocть 
pынкa ценных бумaг, кaк гocудapcтвенных, тaк и кopпopaтивных, a 
тaкже pынкa aкций, oблигaций, векcелей, кaзнaчейcких oбъязaтельcтв, 
cбеpегaтельных cеpтификaтoв. 

Финaнcoвaя безoпacнocть cтpaхoвoгo pынкa – этo тaкoй 
уpoвень oбеcпеченнocти cтpaхoвых кoмпaний финaнcoвыми 
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pеcуpcaми, кoтopые дaют вoзмoжнocть кoмпaниям, в cлучaе 
неoбхoдимocти, вoзмеcти убытки cвoим клиентaм, кoтopые oгoвopены 
в дoгoвopе cтpaхoвaния. Финaнcoвaя безoпacнocть cтpaхoвoгo pынкa 
зaвиcит oт cocтoяния и эффективнoгo функциoниpoвaния cтpaхoвых 
кoмпaний, paзвития и pеaльнoгo финaнcoвoгo cocтoяния их клиентoв. 

Вaлютнaя безoпacнocть гocудapcтвa – этo уpoвень 
oбеcпеченнocти гocудapcтвa вaлютными cpедcтвaми, кoтopые 
дocтaтoчны для выпoлнения междунapoдных oбъязaтельcтв, 
пoддеpжaния пoлoжительнoгo плaтёжнoгo бaлaнca cтpaны, 
нaкoпления вaлютнoгo pезеpвa, пoддеpжaния cтaбильнoгo уpoвня 
нaциoнaльнoй вaлюты и cocтoяния куpcooбpaзoвaния. 

Вcе эти типы финaнcoвoй безoпacнocти взaимocвязaны между 
coбoй и нaпpaвлены нa oбеcпечение финaнcoвoй уcтoйчивocти. 
Финaнcoвую безoпacнocть мoжнo хapaктеpизoвaть кaк cocтoяние, кaк 
пpoцеcc, и кaк paзнoуpевнoвую cиcтему. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются рекламные интеграции 

в социальной сети Инстаграм*. Реклама в Инстаграме представляет 
собой спонсированные посты лидеров мнений (блогеров), 
освещающие продукцию или услугу компании-бренда. Текст является 
основным из элементов для рекламы на этой платформе. В статье 
освещаются языковые особенности такого рода рекламных 
интеграций. Исследование ведется через классификацию рекламных 
тексов на нативные и прямые. Особое внимание уделяется 
использованию графических символов – эмоджи. 

Ключевые слова: блогеры, Инстаграм, языковые 
особенности, эмоджи 

 
Маркетинговые эксперты утверждают, что в настоящее время 

Инстаграм превращается из обычного медиахостинга в рекламное 
пространство, позволяющее каждому пользователю реализовать свой 
творческий потенциал и завоевать внимание массовой аудитории [1, с. 
58]. 

Множество инфлюенсеров рекламируют продукты компаний-
брендов через свои аккаунты с помощью постов и сторис. Именно 
текст является основным из элементов для рекламы в социальной сети 
Инстаграм, посредством которого до пользователя доводит 
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определённая идея сообщения или информация о товаре 
производителя. Изменение языка, которое произошло в процессе 
глобализации, повлияло так же на язык рекламы, поэтому успешного 
продвижения товара или услуги необходимо учитывать многие 
языковые особенности рекламных текстов. В настоящей работе были 
исследованы рекламные посты наиболее популярных блогеров: Кати 
Адушкиной ( @katusha_adushkina), Кати Клэп ( @kateclapp), Дианы 
Милкановой (@diana_milkanova), Димы Масленникова 
(@Dimamaslen), Кендалл Дженер (@kendalljenner), Насти Свон 
(@nastyaswan), Валерии Кашаповой (@llkashapova), Саши Спилберг 
(@sashaspilberg), Насти Ивлеевой (@_agentgirl_) и других. 

Сотрудничество с блогерами пользуется большой 
популярностью среди компаний и брендов, так как имеет ряд 
уникальных особенностей. По мнению исследователей, работа с 
инфлюенсерами помогает бренду: 

 увеличить количество лидов и продаж; 
 улучшить узнаваемость бренда; 
 повысить уровень доверия к компании; 
 создать и увеличить спрос на продукт; 
 улучшить осведомленность аудитории о продукте; 
 привести покупателей на сайт; 
 увеличить количества подписчиков корпоративного 

аккаунта; 
 улучшить репутацию бренда. 
Многие блогеры отошли от клише в текстах для продвижения. 

Стиль коммуникации, а, следовательно, и стилистическое оформление 
вербальной составляющей поста в социальных медиа обычно 
демонстрирует родство с устным (преимущественно бытовым) 
общением, имитируя его неформальный характер. Нередко 
используется сниженная, иногда даже обсценная лексика, неполные 
или незаконченные синтаксические конструкции, часто такой текст 
обладает (кажущейся) спонтанностью, как и бытовая речь [1, с. 59]. 
По мнению исследователей, несмотря на то что есть определенная 
специфика у smm-текстов в рамках той или иной социальной сети, 
основные принципы построения теста являются общими: обращение 
на «ты», восклицательные и побудительные предложения, многоточия 
и тире, разговорная тональность [2, с. 265]. 
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Ученые определяют следующие признаки текста рекламных 
публикаций в Инстаграм: «Составляющими текста могут служить не 
только единицы назывного типа (слова и словосочетания). Отдельные 
единицы, будучи не связанными в структуре предложения, могут 
содержаться самостоятельно по всем предложениям или в сочетании с 
другими. Произвольные пробелы между предложениями и словами. 
Употребление сленговых выражений. Возможность использования 
разного шрифта. Наличие специальных символов (эмоджи, хэштеги)» 
[3, с. 28]. 

Рассмотрев более 100 рекламных постов в социальной сети 
Инстаграм, мы выяснили, что спонсированные публикации на данной 
площадке представляют собой либо нативный способ рекламной 
подачи, либо прямой. 

Нативный вид рекламы встречает меньше эмоционального 
сопротивления со стороны аудитории. Такого рода публикации с 
первых секунд привлекают внимание пользователя, так как блогер 
начинает с ненавязчивой подводки к рекламе. Изначально это 
выглядит, как рядовой пост, который подписчики читают с 
удовольствием. Блогер может задать наводящий вопрос или же 
рассказать историю из своей жизни (однажды я решила провести 
фотосессию…, вы часто сталкиваетесь с некачественной упаковкой 
косметики?). Часто используются обращения (дорогие друзья, 
любимые подписчики), чтобы подписчик почувствовал себя «другом». 
В таком тексте нет прямого призыва к действию, а лишь мягкое 
упоминание о преимуществах продукта или бренда. 

Так, в тексте поста Кати Адушкиной можно увидеть разные 
языковые признаки нативной рекламы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Языковые признаки нативной рекламы 

 

1. Подводка к рекламе/наводящий 
вопрос: Вот у вас бывает же, 
что устаете от ежедневной 
рутины перед зеркалом и 
множества косметики?. 

2. История из жизни: Хотя в 
«обычной» жизни я 
практически не крашусь… А 
как только начинаются 
съемки…. 

3. Упоминание бренда: Кстати, в 
предверии праздников 
«Хрусteam» запустил конкурс…. 

 
Такую структуру можем увидеть и в рекламных постах других 

блогеров: В последние время я стала больше времени уделять своему 
уходу (@yuzhakovaa), Я занимаюсь баскетболом практически всю 
свою осознанную жизнь… (@kgulinaa), Бывает же, что сомневаешься 
в себе? (@katusha_adushkina). 

Нативный подход к рекламе по-своему вовлекает 
потенциального потребителя, тем не менее, именно прямая реклама, 
уже подкреплённая доверием и лояльностью к брендам или товарам, 
прямо нацелена на призыв к действию, при этом присутствует 
конкретное предложение о покупке. 

Такой вид рекламных текстов обычно значительно короче, так 
как блогер не использует длительных подводок и личных 
переживаний. Здесь сразу упоминается аккаунт бренда или товар. 
Затем следует рассказ о его преимуществах или личное мнение 
блогера. В конце поста обычно еще раз вставляется ссылка на аккаунт 
производителя и ставятся хештеги. 

Так, в тексте еще одного поста Кати Адушкиной можно увидеть 
вышеупомянутые языковые признаки прямой рекламы (табл. 2). 
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Таблица 2 – Языковые признаки прямой рекламы 

 

1. Упоминание товара: «Да я 
держу супер эксклюзив – 
новенький смартфон 
HUAWEI nova 9» 

2. Рассказ о преимуществах: «-
Камера Ultra vision 50 МП 
обеспечивает…» 

3. Ссылка на аккаунт 
производителя: «Заходи на 
аккаунт @huaweimobilerus 
…» 

4. Хештеги: « #HUAWEInova9 
#БудьВдохновленБудбnova.» 

 
Такую структуру можем увидеть и в рекламных постах других 

блогеров; Жую Orbit и красиво улыбаюсь под новый трек Славы 
Мэрлоу (@kateclapp), У @instaxminiru вышла новая 
камера…(@yuzhakovaa), Составила два образа с трикотажем 
@aim_clo…(@diana_milkanova), Demix ищет амбассадора среди 
таких, как ты (@badbarbie). 

Исследователи отмечают, что «при репрезентации эмоций в 
интернет-пространстве эмоциональное содержание могут нести не 
только вербальные, но и невербальные единицы, которые вследствие 
отсутствия визуального и аудиального взаимодействия между 
интернет-пользователями компенсируют отсутствие мимики, жестов, 
интонации и других элементов коммуникации» [4, с. 134]. 
Использование средств выразительности и сленга играет важнейшую 
роль, помогая блогерам устойчиво контактировать с потребителем на 
его языке. В то время как в более официальных медиа такой прием 
будет неуместен, в Инстаграме использование сленга и 
эмоциональное окрашивание текста работает безотказно, так как 
позволяет блогеру завоевать доверие аудитории и создать 
незаурядный спрос на товар. 
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Следует отметить, что использование эмоджи в заголовках или 
в самом тексте служит ярким элементом для привлечения внимания 
читателей, но считать их полноценным средством передачи 
информации и авторской позиции еще рано. Наши исследования 
позволили выделить четыре группы графических символов по их роли 
в тексте (табл. 3): 

 
Таблица 3 – Типы эмоджи в рекламных постах 

 

Эмоджи как инструмент 
выражения конкретных 

эмоций (чуть больше трети 
от общего количества 

исследованных текстов). 
Данный тип располагает 

аудиторию и помогает им 
почувствовать атмосферу 
текста, что способствует 
увеличению конверсии. 

 

Эмоджи как отражение 
темы текста (встречается в 

единичных случаях). 
Данный тип помогает 
заполучить внимание 
аудитории, облегчает 

понимание самой темы 
рекламного поста. 
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Эмоджи как способ 
структурирования 

информации (меньше 
четверти от общего 

количества исследованных 
текстов). Использование 

графических символов как 
структурной единицы, 

несомненно, “облегчает” 
текст и позволяет читателям 

обратить внимание 
непосредственно на 
выделенные части. 

 

Эмоджи как средство 
визуального разбавления 

текста (чуть меньше 
половины от общего 

количества исследованных 
текстов). 

 
Таким образом, реклама в социальной сети Инстаграм может 

быть как нативной, так и прямой. Нативная реклама характеризуется 
наличием ненавязчивой подводки, наводящих вопросов к читателям и 
историй из жизни блогера, в то время как прямая реклама отличается 
краткостью, отсутствием длительных подводок и личных 
переживаний. Кроме того, к признакам прямой рекламы относятся 
четкое описание рекламируемого продукта, его преимуществ и 
обязательное присутствие кликабельной ссылки на бренд или 
компанию производителя. Огромную роль в эмоциональном 
содержании текстов рекламы играют эмоджи, которые, в свою 
очередь, используются как инструмент выражения конкретных 
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эмоций, отражение темы текста, способ структурирования или 
средство визуального разбавления. 
*Instagram – проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в 
России запрещена 
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Аннотация: В статье рассматриваюся постоянные мотивы 

творчества Булгакова. Работа освещает систему мотивов повести 
«Дьяволиада». В прозе М.А. Булгакова оснывными являются 
мистические мотивы, которые условно можно разделить на мотивы 
«превращения» и мотивы дьявольской насмешки над человеком. 
Говоря о «превращениях», мы концентриуем внимание на «животных 
мотивах», коррелирующих с физическими изменениями тела и с 
«вещанием», сообщением какой-либо (преимущественно сокральной) 
информации. Мотивы дьявольской насмешки над человеком связанны 
с образами сумеречного времени, гибнущего города, 
«кинемотографического» и театрального освещения. Повесть 
«Дьяволиада» строится на мотивах «телесных» (мотивы головы, 
подмены тела и т.д.), которые были навеяны автору гностическими 
учениями. 

Ключевые слова: мотив, Булгаков, образ, превращение, 
«телесность» 

 
Специфика мотивов в прозе М.А. Булгакова достаточно 

разнообразна, поэтому стоит начать с «центральных», ключевых 
мотивов в творчестве писателя. 

Мотив антихриста и дьявольской насмешки над человеком 
появится уже в первых двух больших работах «Белая гвардия» и 
«Дьяволиада», а в последствии станет сквозным во всей прозе 
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Булгакова. Та картина мира, которая обретётся и воссоздастся в этих 
творениях, будет отражаться не только в последующих повестях, но и 
в романе «Мастер и Маргарита». 

Ученые-булгаковеды, изучая мистические мотивы творчества 
М.А. Булгакова, в основном сосредотачивают свое внимание на 
романе «Мастер и Маргарита». А произведения, написанные до 
«романа о дьяволе» (в которых менее очевидно, но не менее 
интересно прослеживаются мифологические, фольклорные, 
библейские ассоциации), часто остаются незаслуженно обойденными, 
неизученными. Постараемся в данной работе затронуть ряд 
произведений Булгакова, которые представляют собой не меньший 
интерес при изучении мотивной структуры творчества автора [1-5]. 

Говоря о прозе Булгакова, следует выявить следующие мотивы 
(отмечая, что список не является законченным, т.к. мотивы творчества 
Булгакова – нескончаемое пространство для поисков): 

1) мотив взаимосвязи петуха и змея; 
2) мотив «знамения», небесного знака; 
3) мотив гибели города; 
4) мотив «кинематографического» и театрального освещения; 
5) мотив сумерек; 
6) мотив «оборотничества»; 
7) мотив погони/травли/охоты. 
Поговорим подробнее о каждом из них. 
Мотив взаимосвязи петуха и змея реализован в фабульной 

подмене куриных яиц змеиными. Это реализуется в повести 
«Дьяволиада» тема абсолютной власти «бумаги» реализуется в образе 
«бумажных змей», которые «полезли в пасть машин, стали свиваться, 
раскраиваться, сшиваться» [2]. Кальсонер-«антихрист» превращается 
в белого «бумажного» петушка с надписью «Исходящий», а в конце 
произведения становится уже огнедышащим змеем («уже выскочило 
пламя изо рта Кальсонера...» [2]). 

«Змеиные» черты видны в образе героя романа «Белая 
гвардия» Шполянского, которого Русаков называл «человеком с 
глазами змеи». Вообще образ гадов в «Белой гвардии» и «Роковых 
яйцах» ассоциируется с темой иноземного нашествия, «ибо 
эфемерный покой Города обеспечен лишь оккупантами» [5-8]. 
Спокойствие и благоденствие «гадов» разрушают именно петухи: 
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«Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском западе, 
заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное 
зрелище: петухи во фригийских колпаках с картавым клекотом 
налетали на бронированных тевтонов и рвали на них клочья мяса 
вместе с броней» [1]. Яблоков отмечает, что «немаловажное значение 
имеет взаимодействие «змеиного» и «петушиного» мотивов в пьесе 
«Адам и Ева», само название которой прямо ассоциируется с Книгой 
Бытия. Здесь в роли хитроумного Змея выступает литератор-
приспособленец Пончик-Непобеда» [8]. 

Подводя итог, можно сказать, что фабульное взаимодействие 
«змеиных» и «куриных» мотивов играет важную роль в понимании 
произведений Булгакова. Образ петуха в данном ключе выступает как 
«борец» с тёмными, демоническими силами. Данный тезис хорошо 
подтверждается в романе «Мастер и Маргарита». Петушиный крик 
спасает Римского от нашествия вурдалаков, а в сцене бала Маргарите 
кажется «что кричат оглушительные петухи» [1], и именно при их 
крике окружающий демонических мир «рассыпается в прах», 
перестаёт существовать. 

Петухи у Булгакова не только противостоят «дьявольсокму», 
но и являются вестниками света в прямом смысле: они предвещают 
восход солнца (в чем также прослеживается оппозиция «свет» – 
«тьма», «добро» – «зло»). И тут можно плавно перейти к мотиву 
«знамения», небесного знака в творчестве писателя. Именно птицы 
являются «голосом», возвещающим что-либо. «Лесные птицы в пьесе 
«Адам и Ева» реагируют на окончание катастрофы – так же, как в 
«Роковых яйцах» возвещали о ее наступлении» [8]. В «Мастере и 
Маргарите» идею спасения бродячего философа Пилату приносит 
ласточка, а петух является знамением утра в нескольких эпизодах. 

Мотив гибели города, как правило, соотносится с образом 
«антихриста». Здесь же следует отметить, что «дьявол» ассоциируется 
либо с «черным», либо с «рыжем», что тоже отсылает нас к адскому, 
змеиному огню. Повесть «Роковые яйца» соотнесена с змееборческим 
мифом в его житийных, былинных и сказочных вариациях. 
«Естественно, что одна из главных мифопоэтических ассоциаций, 
«программируемых» в повести, – это сюжет «Чуда Св. Георгия». Речь 
идет о судьбе Москвы, и вооруженные пиками кавалеристы, 
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отправляющиеся защищать столицу от «гадов», – это, конечно, «чудо-
богатыри» [8]. 

Не менее интересе мотив «кинематографического» и 
театрального освещения. Например, в «Роковых яйцах» мотив 
кинематографа распространяется на всю художественную реальность 
повести. Сцены, связанные с послереволюционной 
действительностью, представлены как бы под ночным, искусственным 
освещением. «Освещение» Москвы в повести сравнимо с 
«освещением» «змеиного царства» в оранжерее. События в повести 
можно назвать «дьявольским кинематографом», «лихорадочно-
контрастно как по темпоритму, так и по «зрительному» впечатлению» 
[8], что уже было отражено в «Дьволиаде» (не случайно ведь 
последняя глава «Дьяволиады» названа «Парфорсное кино и бездна»). 

 В «Мастере и Маргарите» «вся Москва предстает в виде 
некоей расширившейся сцены театра Варьете, а все совершающееся 
получает оттенок балаганного представления», причем аналогии с 
эпохой Нерона усиливают впечатление грандиозного спектакля, где 
венцом «театрализации» становится пожар Рима [4]. 

Далее следует немного остановиться на мотиве сумерек 
(некая пора «меж волком и собакой», как отмечает Яблоков), который 
играет в булгаковском мироощущении немаловажную роль. Образ 
города в творчестве Булгакова непосредтсвенно и практически всегда 
связан с вечерним освещением, например, Константинополь в пьесе 
«Бег», Москва и Ершалаим в романе «Мастер и Маргарите». 

Мотив «оборотничества» хорошо прослеживается в повести 
«Собачье сердце» в изменении облика главного героя. Шариков всем 
своим видом напоминает волколака, «являясь в мир в период 
наибольшей концентрации «волчьего» начала» [8]. 

Последний взятый нами мотив, это мотив 
погони/травли/охоты (обычно, когда гонимый обращается в зверя). 
Он появляется уже в самом начале булгаковского творчества. Так 
можно проследить как перекликаются эпизоды «Необыкновенных 
приключений доктора» и «Белой гвардии» (Доктор N, убегающий 
после того, как услышал крики каких-то «с красными хвостами на 
шапках» – сцены бегства братьев Турбиных). Конкретно мотив 
«псовой охоты» реализован в повести «Дьяволиада». Здесь две 
«волчьи ипостаси» братьев Кальсонеров выступают в страдательно-
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пассивной роли, что обращает читателя к древнему мифологическому 
сюжету о превращения человека в волка, который представлял 
«убегающего», страдающего волка, гонимого и преследуемого, волка 
как «жертву-изгоя». 

Так, рассмотрев только малую часть мотивов творчества М.А. 
Булгакова мы можем наблюдать реминисценции мифов, библейских 
сюжетов, сказаний и былин. 

Повесть «Дьяволиада» создавалась Булгаковым на основе 
гностических учений. Феномен телесности используется в качестве 
важного способа выражать своё отношение к человеку и миру. Следует 
отметить, что М.А. Булгаков пользовался теорией В. Соловьева. 
Соловьев, в свою очередь, определил гностицизм как «совокупность 
религиозно-философских (теософских) систем, которые появились в 
течение двух первых веков нашей эры и в которых основные факты и 
учение христианства, оторванные от их исторической почвы, 
разработаны в смысле языческой (как восточной, так и эллинской) 
мудрости. От сродных явлений религиозно-философского синкретизма, 
каковы неоплатонизм, герметизм, гностицизм отличается признанием 
христианских данных, а от настоящего христианства – языческим 
пониманием и обработкой этих данных и отрицательным отношением к 
историческим корням христианства в еврейской религии»95. Мир для 
гностиков является «царством тьмы» и его создал не добрый Бог, а злой 
Демиург. Именно в образе Кальсонера воплощается «дьявольское 
проведение», злой создатель вселенной, который со своей свитой 
вторгнулся в жизнь Короткова и изменил ее пространство. 

В связи с вышесказанным нужно упомянуть об идеи 
гностического дуализма, которая проявляется в «расщеплении» духа и 
тела. На основе этой идеи сложилась традиция выделять три 
категории людей: 

 телесные; 
 душевные; 
 духовные. 
Первая выделяемая категория для гностиков считалась самой 

дурной, неким «низшим сортом». И именно отрицание телесности как 
таковой проявляется в «Дьяволиаде». Плоть в повести – неустойчивая, 
уязвимая, несовершенная. Мотив подмены тела, пронизывает всю 
структуру произведения. При этом интересен факт, что акцент делается 
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на уязвимости головы, на ее раздвоении. Тела героев находятся под 
постоянной угрозой деформации, видоизменения. Примером может 
служить случай с регистраторшей у которой «левый каблук у самых 
дверей с хрустом отвалился» [2] и она качнулась, т.е. была на грани 
«перелома», превращения. Сам Коротков, получив жалование в виде 
продуктов, по пути домой едва не попал под машину: «он чуть не попал 
под автомобиль, в котором кто -то подъехал, но кто именно, Коротков 
не разглядел» [2] (здесь наблюдается аллюзия смерти Берлиоза под 
трамваем в «Мастере и Маргарите»). 

Выше уже отмечалась акцентировка внимания на голове героя. 
Данный факт позволяет нам в контексте мотива телесности говорить о 
мотиве головы. Е.А. Яблоков, рассматривая элементы тела и их 
значения в булгаковских творениях, отмечает, что голова и половые 
органы преимущественно привлекают внимание писателя. Так яйцо в 
«Дьяволиаде» и «Роковых яйцах» одновременно является символом 
головы и органом размножения. 

С тем же мотивом головы (как демонически 
деформирующейся частью тела) связаны: 

1. Мотив головы как яйца или шара («Но примечательнее всего 
была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, 
насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой 
она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у 
неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки» [2]. 

2. Мотив болезни головы («Голова теперь у него болела вся: 
правый и левый висок, затылок и даже веки» [2]. 

3. Мотив повреждения головы («взял канделябр за ножку и с 
хрустом ударил Дыркина по голове свечами» [2]. 

4. Мотив поврежденного глаза («он и ткнул бумагу Короткову 
так, что чуть не выколол ему и последний глаз» [2]. 

Таким образом, мотив головы в повести напрямую связан с 
повреждением, «уязвлением» тела. Здоровым, «полноценным» 
человек в повести быть просто не может. 

Продолжая говорить о мотиве тела нужно указать факт 
подмены тела в различных проявлениях и видах: мотив метаморфозы 
(изменение Пантелеймона), мотив превращения («квадратная спина, 
повернувшись, превратилась в богатырскую грудь» [2]), мотив 
двойника (Коротков – Колобков), мотив зооморфизации («Кальсонер 
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выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью 
«исходящий» и юркнул в дверь» [2]). 

Тело в «Дьяволиаде» стремиться к смерти, т.е. к 
освобождению, что свойственно гностическому мироощущению. 
Коротков, прыгая с одиннадцатиэтажного гиганта вместо того, чтобы 
упасть вниз, «взлетел вверх». Сам факт «поднятия», «парения» 
говорит о пути к смерти, как о пути к освобождению, и в первую 
очередь к освобождению от телесности. В таком свете становятся 
актуальными онейрические мотивы, мотивы безумия и двойничества, 
которые также являются своеобразным отражением момента перехода 
в трансцендентное, где «познание» становится доступным только 
путем умерщвления тела. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема 

использования непрерывных текстов на уроке русского языка как 
способ развития функциональной грамматики учащихся. Основой 
исследования является анализ теоретической литературы, а также 
педагогический эксперимент, на основании которого было 
установлено, что учащиеся успешно воспринимают непрерывные 
тексты только в следующем случае, когда невербальный способ 
подачи информации находится в дополнением к словесному, и чем 
большую информационную нагрузку несет сплошной текст, тем 
больше он понимается учащимися. 

Ключевые слова: несплошной текст, функциональная 
грамотность, педагогический эксперимент, констатирующий этап, 
навыки 

 
Актуальность данного исследования обусловлена спецификой 

изменения в сфере школьного образования РК и необходимостью 
приведения качества образования в соответствиес актуальными 
требованиями современности. Так, общей целью образования в 
казахстанской средней общеобразовательной школе являются навыки 
широкого спектра как результаты на уровне общего среднего 
образования позволяют обучающимся гармонично сочетать в себе 
национальные и общечеловеческие ценности, проявлять 
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функциональную грамотность и конкурентоспособность в любой 
жизненной ситуации, а также решать учебные и прикладные задач [1, 
с. 71]. Выдвигается гипотеза исследования –большее внимание к 
изучению несплошных текстов, путём расширения видов 
грамматических упражнений повысит уровень развития навыка 
чтения, в частности, функциональной грамотности школьников. В 
соотстветствии с этим, предметом настоящего исследования является 
формирование информационных навыков учащихся средствами 
работы с несплошными текстами. 

Несплошными называют тексты, в которых сочетаются 
несколько способов предоставления информации (невербальный способ 
или в виде креолизованного текста), c которыми учащиеся чаще всего 
встречаются в реальной действительности. Например, это могут быть 
различного рода графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические 
карты, различные планы местности или помещения; пассажирские или 
входные билеты, расписание автобусов, поездов, навигация на сайте, 
рекламные банеры,афиши, буклеты, меню блюд, обложки журналов, 
газет и т.д.По мнению исследователя Е.И. Казаковой для несплошных 
текстов характеры такие признаки, как появляются 
гипертекстуальность, синтез мультимедийности и вербальных 
структур, активное использование инфографики, дополненной 
реальности и других элементов выражения смысла» [2, с. 105]. 

И.Логвина и Л.Рождественская отмечают, что «работа с 
текстами различных видов позволяет повысить уровень 
функциональной грамотности, которая даёт человеку возможность 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней» [3, с. 21]. 

По мнению многих исследоватлей-методистов работа с 
текстом на уроках является эффективной формой развития 
творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, 
улучшения качества речи, формирования умений в сфере орфографии 
и пунктуации. Считаем, что на уроке следует применять 
комбинированное использованиеразличных виды сплошных и 
несплошных текстов для развития. 

Работа с несплошными текстами требует 
наличияопределённых навыков у учащихся, так как тексты 
организованы иначе, чем сплошные, поскольку содержат особые 
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формальные указания на связи внутри текста (например, графики, 
схемы и таблицы). 

Галкина Е.А. пишет, что при любой работе с текстами 
учащимся необходимо использовать разные виды чтения: 

1) чтение-просмотр – предварительное ознакомление с 
текстом; 

2) сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска 
факта, слова, фамилии; 

3) быстрое чтение – ознакомление с текстом в целом при 
высокой скорости чтения; 

4) панорамное чтение – совершенствованная техника 
быстрого чтения, повышающая скорость чтения и качество усвоения 
прочитанного; 

5) повторное чтение – посредством нескольких итераций с 
целью более глубокого осмысления; 

6) выборочное чтение – избирательное чтение отдельных 
разделов текста. Этот вид хорош при повторном чтении после его 
предварительного просмотра; 

7) аналитическое чтение – критическое изучение содержания 
текста с целью его осознания, сопровождающееся выпиской фактов, 
цитат и т.д. 

8) углубленное чтение – чтение с обращением внимания на 
детали, их анализ и оценка, выявление непонятных мест [4]. 

Анализ ТУПа для 9-го класса позволил прийти к выводу, что 
программа данного класса ориентирована больше на развитие 
навыков работы с текстом. Это выражается в наличии следующих 
целей: понимать открытую и скрытую (подтекст) информацию 
сплошных и несплошных текстов, соотнося заключённую в тексте 
информацию с информацией других источников /личным опытом; 
выявлять особенности и роль структуры текста в передаче основной 
мысли; определять типы текстов, характерные черты, языковые 
особенности текстов разных жанров, стилей и подстилей(научная 
статья, отчет о поездке и т.д.); использовать разные виды чтения, в 
том числе просмотровое чтение, чтение с составлением плана, 
тезисов, конспектов; извлекать и синтезировать информацию из 
различных источников, интерпретировать, делать выводы на основе 
полученных сведений, выражая собственное мнение; сравнивать 
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стилистические (композиционные, языковые, жанровые) особенности 
различных текстов, учитывая цель, целевую аудиторию и позицию 
автора (научная статья, отчет о поездке и т.д.)[5]. 

Для работы с несплошными текстами в учебнике по русскому 
языке З.К. Сабитовой и А.Бейсембаева издательства «Мектеп» для 9-
го класса предложены задания разной степени сложности, которые 
направлены на формирование разных речевых умений, на степень 
сложности и количество творческих упражнений для учащихс [6] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количественный анализ заданий учебника, включающих 

работу с несплошными текстами 

Раздел 
Общее количество 

заданий 
Кол-во заданий с 

несплошными текстами 
Конфликты и 

миротворчество 
49 22,45 % 

Сухопутные страны 19 36,84 % 

Традиции и культура 57 24,56 % 

Ресурсы планеты земля 42 33,33 % 
Подросток в 

современном мире 
57 17,54 % 

Всемирная связь в XIX 
веке 

50 24 % 

Дилеммы и выбор 48 18,75 % 
Средства массовой 

информации 
27 40,74 % 

 
С целью подтверждения гипотезы, в процессе реализации 

исследование по установлению компетенций, связанных с 
пониманием несплошных текстов, которое проводитсяв виде 
педагогического экспериментана базе образовательного учреждения 
СОШ имени Ы.Алтынсарина, ЗКО, Таскалнский район,с. Таскала с 
3октября 2022 г. 2022 года в очном режиме. Педагогический 
эксперимент запланирован в 3 этапа: констатирующий, формирующий 
и контрольный. На данный момент констатирующий этап 
осуществлён, формирующий находится в процессе реализации. 
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Предметом проводимого педагогического эксперимента 
являетсяразвитие функциональной грамотности учащихся путем 
применения несплошных текстов на уроках русского языка. 

Объект эксперимента – языковые компетенции учащихся 
девятого класса. 

Цель педагогического эксперимента – выяснить 
эффективность использования несплошных текстов как фактор 
влияния на развитие функциональной грамотности во время 
школьного курска «Русский язык» в 9 классе. 

Задачами эксперимента стали: 
1) разработка специальной системы упражнений, 

развивающих функциональную грамотность при работе с 
несплошным текстом; 

2) выявление уровня сформированности языковой 
компетенции в соответствии с нормативными требованиями ГОС [7] и 
Типовой учебной программы по учебному предмету «Русский язык» 
для 9 класса уровня основного среднего образования с русским 
языком обучения по обновлённому содержанию; 

3) развитие у девятиклассников языковой компетенции по 
нескольким составляющим:  

a) понимать открытую и скрытую (подтекст) информацию 
несплошных текстов;  

b) интерпретировать, делать выводы на основе полученных 
сведений, выражая собственное мнение. 

4) формирование соответствующих умений и навыков на 
основе разработанной системы упражнений. 

Данный эксперимент является классическим и проводится как 
сравнение уровня функциональной грамотности экспериментального 
и контрольного классов с численностью учащихся 30 и 32 человек 
соответственно. 

Суть настоящего педагогического эксперимента заключается в 
следующем: учащиеся 9 класса помещены в экспериментальную 
обстановку под воздействие определённых факторов: в ходе уроков 
русского языка применяется комплекс упражнений с целью 
повышения функциональной грамотности обучающихся. Учитель-
исследователь фиксирует направление, величину и направленность 
изменений интересующих его характеристик. 
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На констатирующем этапе основная целью –определение 
уровня знаний, умений, навыков, воспитанности, определённых 
качеств личности икласса, и в частности, выявление текущего уровня 
языковых компетенций учащихся. С помощью методов наблюдения, 
изучения документации было установлено наличие необходимых 
условий для проведения эксперимента и оценено состояние самих 
участников эксперимента. 

Констатирующий эксперимент проводился3 октября 2022 г. в 
двух девятых классах с русским и казахским языком обучения: 
контрольной группой послужили учащиеся 9 «Б», 9 «А», 9 «В» класса 
в составе 32 человека; экспериментальной группой был класс 9 «А, 
Б,В »в составе 30 учеников. 

При тестировании использовалась система упражнений на 
проверку уровня следующих компетенций: 

1) понимание открытого и скрытого (подтекст) информация 
сплошных и несплошных текстов; 

2) соотнесение заключённой в тексте информации с 
информацией других источников либо с личным опытом; 

3) выявление особенностей и роли структуры текста в 
передаче основной мысли; 

Презентация выполненной работы в виде устного ответа и 
письменной работы в тетради. 

Рефлексия: выявление наиболее затруднительных для 
учащихся направлений работы; акцентирование внимания на 
алгоритме поиска; отношение учащихся к заданию (понравилось не 
понравилось, если заинтересовало, то чем и т.п.). Наша задача – 
стимулировать у учащихся развитие функциональной грамотности 
при чтении несплошных текстов. 

Анализ теоретико-методической литературы помог 
сформировать систему упражнений, которая дала бы возможность 
достижения таких целей обучения как развитие функциональной 
грамотности при чтении несплошных текстов. Данные задания были 
данны в качестве тестовых на констатирующем эксперименте: 

Задание 1. Ознакомьтесь с накладной и выполните следующие 
задания: 

1. Ответьте, какие продукты были куплены? Как вы думаете, 
какое блюдо можно приготовить из данных продуктов? 
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2. Поставьте вместо вопроса подходящие данные.
3. Запишите прописью все числительные, указанные в тексте.

 
Задание 2. Ознакомьтесь с афишей театра. Составьте диалог по 

ролям – билетёр и покупатель. Какие вопросы вы будете задавать в 
качестве покупателя? Какие уточнения может сделать билетёр?

 
Задание 3. 
Ознакомьтесь с приведенной ниже схемой. Какое правило вы 

можете сформулировать? 

Задание 4. Составьте рассказ от 1 лица хозяина данного 
билета. 
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числительные, указанные в тексте. 

Задание 2. Ознакомьтесь с афишей театра. Составьте диалог по 
билетёр и покупатель. Какие вопросы вы будете задавать в 
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Задание 4. Составьте рассказ от 1 лица хозяина данного 
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Задание 5. Представьте себя в роли эксперта по экономике. 

Составьте краткое резюме автомобильного рынка Казахстана, 
апеллируя данными из иллюстрации. 

 
Анализ результатов проведённого тестирования уровня 

развития языковой компетенции на констатирующем этапе в обоих 
классах позволил их оценить следующим образом: в контрольном 
классе высокие баллы имеют 6 учащихся (20%), 16 учеников (53,3%) 
имеют средние баллы и 8 девятиклассников (26,7%) получили низкие 
баллы. 

В экспериментальном классе, соответственно, по 
распределение учащихся было следующим: 4 ученика (12,5%) 
получили высокие баллы, 18 учеников (60%) – средние и 10 
девятиклассников (30%) выполнили задание на низкиом уровне. 
Таким образом, функциональная грамотность на момент 
которолирующего этапа эксперимента в контрольном классе немного 
выше, чем в экспериментальном. Сравнительные результаты уровня 
функциональной грамотности в контрольном и экспериментальном 
классах на констатирующем этапе эксперимента можно выразить в 
виде следующем таблицы (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Сравнительные результаты уровня функциональной 
грамотности в контрольном и экспериментальном классах на 

констатирующем этапе эксперимента 
 
Стоит отметить, что на основе данного этапа эксперимента 

была выявлена следующая закономерность: учащиеся успешно 
воспринимают несплошные тексты только в следующем случае, когда 
невербальный способ передачи информации является 
дополнительным к вербальному. Чем больше информационной 
нагрузки несёт в себе несплошной текст, тем больше он вызывает 
затруднение в понимании у учащихся. Поэтому следует увеличить 
количество заданий с применением несплошных текстов для 
увеличения уровня функциональной грамотности учащихся, но только 
тех, которые бы реально соотствестовали окружающей 
действительности и действительно бы пригодились учащимся в 
повседневной жизни. Наряду с этим, работа снесплошными текстами 
помогает развиватькогнитивные способности и информационно
коммуникационные задачи, делает обучение увлекательным и 
творческим, позволяет организовать деятельность учащихся в 
группах, парах. Планируется продолжение исследования на более 
глубоком уровне. 
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Аннотация: Лексикография как составной часть языкознание 

имеет огромный роль в развитие словарного состава языка. Она из 
древле развивается в устной и письменной форме. Сегодня известно 
много разновидности словаря. Толковые и переводные словари на 
Востоке появились до новой эре. В Европе началась развиваться с 
XVII века. Сегодня известно около 300 наименования толковые и 
переводные словари, лексикографические особенности многие из 
которых исследованы определены. 

Ключевые слова: язык, слово, лексикография, составитель, 
словарь, очерк, грамматика, толкование 
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Annotation: Lexicography as an integral part of linguistics plays a 
huge role in the development of the vocabulary of a language. It has been 
developed from ancient times in oral and written form. There are many 
types of dictionaries known today. Explanatory and translation dictionaries 
in the East appeared before the new era. In Europe began to develop in the 
XVII century. Today, about 300 names of explanatory and translation 
dictionaries are known, lexicographic features, many of which have been 
studied and determined. 

Keywords: language, word, lexicography, compiler, dictionary, 
essay, grammar, interpretation 

 
Персидско-таджикская лексикография имеет древнюю 

историю, она берёт начало еще до нашей эпохи. Переводная 
лексикография персидского языка в Европе началась в 17 в., когда 
развивались экономические и дипломатические отношения с Ирано [1, 
c. 35; 2, c. 328]. В начале XVII века в Европе уже было переведено 
несколько персидских текстов, в том числе «Гулистан» Саади 
Ширози, изданный в Амстердаме в 1651 году. Сборник персидских 
пословиц был издан в Голландии в 1644 году. Один из первых 
персидско-латинских переводных словарей, разработанных в 
Голландии, был опубликован Якобом Голиусом в 1669 году в 
Лондоне. В том же году в Лондоне был издан семиязычный словарь, в 
который вошел и персидский. В 1780 году в Вене был издан 
трехъязычный турецко-арабско-персидский словарь Ф. Менинского. 
Баевский отмечает, что «старейшим словарем персидского языка был, 
по-видимому, словарь Джона Ричардсона, изданный в Лондоне в 1777 
году. В нем было достаточно большое количество персидских слов, 
переведенных с английского» [1, c. 89]. В 1806 и 1820 годах словарь 
Джона Ричардсона был издан в переработке Чарльза Уилкинса. 

Проблема перевода лексики персидского языка на 
европейский язык (английский) была впервые решена в словаре 
Фрэнсиса Джонсона, изданном в Лондоне в 1852 г., и содержит более 
80 000 разговорных и арабских слов и словосочетаний, в том числе на 
персидском языке Также издается в Бонне двухтомный персидско-
латинский словарь, составленный И. Вуллерсом. При составлении 
своего словаря И. Вуллерс использовал материалы таджикских 
толковых словарей «Бурхони котэъ»(Burhoni qoteъ), «Хафт 
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кулзум»(Haft qulzum), «Бахори аджам»(Bahori Ajam) и даже добавлял 
поэтический текст для подтверждения значения того или иного слова. 

Первым опытом создания персидско-русского словаря, 
вероятно, можно считать «Cписок бухарских слов». Этот словарь 
содержит 625 слов, включая турецкие слова, и был составлен 
Филиппом Ефремовым, который во время своих путешествий по 
Бухаре, Хиве, Персии и Индии этот русский ученый собрал слова и 
издал его в 1786 году в Петербурге. 

Имеются сведения, что изучение средневековых персидских 
культур началось еще во времена Петра I. По данным Д.И.С.Баевского 
[1, 5, 8, c. 61]. 

В словаре Сурури "Маджма-уль-фурс"(Majma`-ul-furs) (год 
составления 1600) переведены на русский язык некоторые 
лексические единицы (всего: 80 строк русского текста, перевод 38 
лексических единиц). 1. В нем встречается элементы пресидско-
русского словаря. 

Через некоторое время, по распоряжению Екатерины II, в 
Петербурге изданы «Сравнительные словари всех языков и неречий » 
под редакцией академика П.С. Палласа, где 285 русских слов 
переведены на 200 языков: 51 европейский язык, 149 восточных 
языков, в ней был и персидский язык. Практически первый персидско-
русский словарь как произведение по лексикографии создал 
профессор восточных языков Московского университета А.В. 
Болдырев. Он был оформлен как приложение к «Хрестоматия 
пресидской литературы» и опубликовано в Москве в 1826 г. В словаре 
А. В. Болдырева акцентировано произношение персидских слов, а 
также имеет грамматические примечания. «Хрестоматия пресидской 
литературы» А. В. Болдырева состоит из словаря (стр. 1-153), краткий 
грамматический очерк (стр. 155-170) и служил пособием по изучению 
персидского языка для русских студентов вплоть до XIX века. В 1869 
г. в Петербургском университете преподаватель персидского языка 
Мирзошафи Гаштасб подготовил еще одно пособие по персидскому 
языку, служившее словарем персидского языка для студентов, которое 
содержало 4 тысячи слов [1, 6, 7, c. 135]. 

Два года спустя в Тифлисе была завершена многолетняя 
работа, которая считалась важным пособием для чтения персидского 
текста и называлась персидско-французским словарем, который 
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содержал 6500 слов и был издан в Лейпциге в 1868 году. Автором 
этого словаря был известный иранист, археолог, географ Адольф 
Берже, получивший образование в Петербургском университете, 
который собрал словарные материалы во время своего визита в Иран в 
1853-1854 гг. Словарь предназначался для чтения специальной 
литературы, технической терминологии и для области 
дипломатического дела, а также мог использоваться как франко-
персидский словарь. В середине 19 века в связи с развитием 
иранистики остро встал вопрос о составлении более полного 
персидско-английского словаря. Следовало подготовить переводной 
словарь персидского языка, как десятитомник Лены по арабско-
английского словаря. 

Этот вопрос поставил перед учеными задачу изучения 
древнеперсидской лексикографию. Научное изучение древной 
лексикографии в Европе начинается впервые со статьи Г. Блохмана 
"Заместки по персидской лексикографии", опубликованной в журнале 
Общества Средней Азии в Бенгалии (1868). Блохман Г. стремился к 
тому, чтобы для разработки крупномасштабного персидского словаря 
в качестве источника были изучены толковые словари, составленные в 
средние века. Г. Блохман из персидской лексикографии десять 
словарей, которые были составлены в Индии в 1419-1826 гг.: «Адот-
уль-фузало»; «Маджма-уль-фурс» Сурури; «Шарафнома»-и Муньяри; 
«Фарханги Рашиди»; «Муайид-уль-Фузало»; «Сирадж-уль-Лугот»; 
«Мадор-уль-Афозил»; «Бахори Аджама»; «Фарханги Джахонгири»; 
«Гияс-уль-Лугот». Г. Блохман написал краткую характеристику этих 
словарей и дал сведения о составителе, месте и времени ее 
составления, способе размещения их лексики и письменных 
материалов. 

Несмотря на некоторые недостатки, Г. Блохман показывая 
источники этих десяти слварей и перечисляет их в алфавитном 
порядке, число которых не менее 65. Это считается первым списком 
средневековых словарей в Европе. Следует отметить, что до 
исследований Г. Блохмана, в 1700 г., профессором Оксфордского 
университета Томасом Хайдом была создана монография «История 
древних персов и их магии» на латыни. Наряду с прочей информацией 
были представлены латинские переводы 44 средневековых словарей. 
Этот список был взят Томасом Хайдом из введения к «Фарханги 
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Джахангири», составленного в 17 веке. Т. Хайд ссылался на 
материалы персидской лексикографии и толковании некоторых 
религиозных терминов. Лексикограф А. Вохидов отмечает, что по 
всей вероятности «Г. Блохману не был известен этот список Хайда, и 
этот список является одним из первых в Европе при изучении 
персидской лексикографии и использовался для составления 
каталогов. На наш взгляд, одним из таких каталогов является 
«Каталог собрания пяти восточных рукописей», составленный Дж. Э. 
Руссо, изданной в Париже (1817 г.)» [3, c. 17]. 

Среди 200 рукописей этой коллекции Руссо, которые он 
собрал, работая дипломатом из Сирии и Ирака, были несколько 
средневековые словари: «Тухфат-уль-Ахбаб», «Фарханги Мирзы 
Ибрагима», «Маджма-уль-фурс» Сурури, «Фарханги Джахангири», 
«Фароид-ул-фавоид» и др. Другим ученим внесший значительный 
вклад в исследование средневековой лексикгорафии, является 
немецкий ученый Пауль де Лагард, перечисливший 61 словаря в 
алфавитном порядке. П. Лагард один из первых предоставил 
подробную информацию о 7 средневековых персидских словарей: 
«Тухфат-уль-Ахбаб», «Тухфат-ус-Саадат», «Джаме-уль-лугот», 
«Лугати фурс», «Сурмаи Сулеймани», «Фарханги касри Каввоса» и 
«Хафт Кулзум». В 1884 г. К. Г. Залеман опубликовал рецензию на 
работу Поля де Лагарда, внеся некоторые исправления и дополнения в 
его работу. Он отождествляет наличие 18 лексикографических 
произведений с их авторами в русских архивах. К. Г. Залеман дает 
подробные сведения о словаре «Меъйори Джамали», которая хранится 
в Музее Азии, и она остается предметом его основной научной работы 
в дальнейшей деятельности по изучению персидской лексикографии. 
Он планировал опубликовать несколько лексикографических работ. В 
1887 г. К. Г. Залеман издал в Казане критическое издание культуры 
«Меъйори Джамали», эта его работа считалась первой в мире 
критической исследований персидской лексикографии и широко 
использовалась в иранистики при развитии персидской литературы. К. 
Г. Залеман включил в приложение по культуре несколько од Унсури, 
Фаррухи, Камолиддина Исмаили Исфахани, а также стихи Шамси 
Фахри, использовавшиеся в Фарханге. 

В 1888 году К. Г. Залеман опубликовал на немецком языке 
огромный труд под названием «Сообщение об издании Мияр-и 
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Джамали», имевший большое значение в истории персидской 
классической лексикографии. На усмотрение автора использовались и 
некоторые другие элементы этого словаря. Залеман подробно 
рассказал об этом словаре и даже определил путь работы нескольких 
лексикографов, в том числе Убахи, Шуури, Нематуллаха, Сурури, 
Рашиди, Абул Кадира Багдади Инджу, которые в дальнейшем 
использовали материал «Мейори Джамали». 

В результате непосредственного изучения архивов 
Петербургских рукописей К. Г. Залеман в первые дополнил 
разработанный Полем де Лагардом относительно полный список 
персидской лексикографии, дополнив список из 100 словаре [4]. К. Г. 
Залеман одним из первых составил список культур в хронологическом 
порядке, от неизвестного Абухафса Сугди до XIX века, и внес ценный 
вклад в историю персидско-таджикской лексикографии. 

В 70-х годах прошлого века в Таджикистане развивается 
изучение средневековых таджикско-персидской лексикографии. По 
этой теме завершается несколько важных исследовательских работ. 
Среди этих исследований следует отметить монографию В. А. 
Капранова «Луғати фурс Асади Туси и его место в истории 
таджикской (фарси) лексикографии» [5], в которой анализируются 
лексические пласты этого словаря, особенно вопрос о стилистико-
речевых словах данного словаря и сопоставлении его со 
стилистической лексикой современной Таджикский язык имеет 
особое значение. Позже В. А. Капранов продолжил исследования 
персидско-таджикской лексикографию и опубликовал другую 
монографию, которая считается одним из фундаментальных 
исследований таджикско-персидской лексикографии XVI-XIX вв. в 
Инди [6]. Огромной заслугой являются анализ и описание 
средневековой лексикографии, ее критическая публикация. 

 Составители древних словарей приобрели за свою 
многолетнюю деятельность богатый опыт. Классические персидско-
таджикская лексикография разнообразно и по строению и по 
содержанию и по лексикографических особенностей. Поэтому 
необходимо индивидуальный подход к изучаемым словарям прошлых 
времен. Они в основном отражают научную деятельность человека, 
его опыт и осмотрительность. Для того чтобы опыт и успехи 
лексикографии и лексикографии прошлого послужили дальнейшему 
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совершенствованию сегодняшней лексикографической науки, 
необходимо изучать каждую из этих работ в отдельности, но в ряду 
важных лексикографических работ древних ученых. 
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ТИПИЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Т.В. Строганова, 

доц. кафедры английской филологии, к.ф.н., 
МГОУ 

 
Аннотация: В статье исследуются наиболее типичные 

лексические ошибки в речи студентов языковых вузов, изучающих 
английский язык и методы их исправления. Рассмотрение основных 
случаев лексических ошибок приводит к выявлению главной причины 
их допущения. В основной части статьи раскрывается, что неудачные 
синонимические замены, неверная подстановка омонимов и 
паронимов, ложная деривационная лингвокреативность в английском 
языке и подобные ошибки связаны с межъязыковой лексической 
интерференцией. Особое внимание уделяется такому наиболее 
оптимальному способу исправления лексических ошибок как метод 
«отсроченного исправления». Эффективность метода подтверждается 
в ходе исследования, как улучшением речи студентов на иностранном 
языке, так и сокращением лексических ошибок в их ответах. 

Ключевые слова: английский язык как иностранный, 
лексические ошибки студентов, омонимия, паронимия, межъязыковая 
лексическая интерференция, метод «отсроченного исправления» 

 
Методология исправления ошибок в устной речи студентов 

языковых вузов, изучающих английский язык, тесно связана с 
представлением об особенностях монологической и диалогической 
речи. Монологическую речь, к примеру, можно охарактеризовать с 
точки зрения таких категорий как логичность, связанность, 
непрерывность и смысловая законченность. Ошибки в речи студентов 
могут иметь отношение к любой из этих категорий. В этой статье мы 
уделяем особое внимание лексическим ошибкам, т.к. они могут 
вызвать частичное или полное непонимание выраженной на 
иностранном языке мысли. К лексическим ошибкам на иностранном 
языке относятся случаи употребления слов в несуществующем или 
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несвойственном им значении, нарушение сочетаемости слов, 
смешение омонимов или паронимов, ошибки в употреблении 
предлогов и артиклей, речевая избыточность или недостаточность [1, 
с. 76]. Для исправления такого рода ошибок рекомендуется 
использовать метод «отсроченного исправления» (“delayed 
correction”), т.е. студенту предоставляется возможность выразить 
мысль до конца, без прерывания высказывания вне зависимости от 
количества допущенных ошибок: “What this study suggests as a 
concluding statement is that correcting student' errors with delay, i.e. after 
finishing their speech, can be of greater impact on the EFL learners at 
intermediate level to enhance their speaking ability, i.e. it might be helpful 
in improving the fluency and accuracy of speech.” [5, с. 54]. Таким 
образом, цельность речевого высказывания не нарушается, и 
появляется возможность оценить логичность построения мысли и 
смысловую завершенность речи. Тем не менее, преподаватель должен 
зафиксировать ошибки для дальнейшего их разбора и исправления [2-
5] После завершения высказывания обучающемуся предлагается 
возможность самостоятельно исправить свои ошибки с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. Этот дискуссионно-
аналитический метод исправления лексических ошибок достаточно 
эффективен и способствует снижению количества ошибок в речи, т.к. 
студент лучше запоминает скорректированный вариант ответа. 
Современные методы обучения, такие как, например, технология 
“flipped classroom”, предполагают предоставление ученикам 
максимальной автономии в подходе к обучению, которое теперь все 
чаще протекает в онлайн-формате [4, с. 106]. Особенно актуальной 
становится при этом возможность самооценки и самокоррекции своей 
речи студентами языковых вузов, овладевших английским языков на 
уровне upper-intermediate и выше. 

Итак, выделяем следующие наиболее распространенные 
лексические ошибки в речи студентов, изучающих английский язык в 
вузах: 

1. Ошибки в употреблении синонимов. Такие ошибки часто 
случаются из-за незнания коннотативного значения лексической 
единицы. Слова близкие по значению или синонимичные не всегда 
являются взаимозаменяемыми в контексте, т.к. при употреблении 
обнаруживаются дополнительные коннотации этих слов. Так, 
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например, слово mediocre (посредственный, заурядный) имеет ярко-
выраженную отрицательную коннотацию, которая чаще всего 
отсутствует в случае употребления синонима average (средний, 
обычный). Сравните: The caliber of the students has gone from mediocre 
to average. 

В некоторых случаях слова, которые могут показаться 
изучающим английский язык достаточно близкими по значению, 
обнаруживают все же значительные расхождения при употреблении. 
Вот некоторые примеры часто встречающихся пар слов близких по 
значению, которые вызывают сложности у русскоговорящих 
студентов:  

1) deal – деловая сделка (It’s a deal! – По рукам! 
Договорились.); 

2) bargain – удачная покупка (по сниженной цене) (It’s a 
bargain! – Вот это удача! Как это выгодно купить!); 

3) separate – отделить одно от другого; 
4) divide – разделить целое на части; 
5) hurt – причинить боль, физическую или душевную; 
6) harm – навредить, нанести ущерб; 
7) deny – отрицать ч-л; 
8) refuse – отказываться от ч-л; 
9) depict – изобразить, описать (речь идет о зрительном образе 

в живописи, литературе, архитектуре или кино); 
10) display – демонстрировать, выставлять напоказ (на 

витрине, на выставке, на ярмарке). 
2. Омонимы и паронимы всегда вызывают трудности при их 

употреблении, т.к. эти лексические единицы не являются 
родственными словами, при этом очень похожи или даже совпадают 
по орфографической форме или по произношению. Приведем 
примеры наиболее распространенных омонимов и паронимов, 
используемых в устной и письменной речи студентов, которые 
вызывают сложности при выборе между ними: 

1) row [rɒʊ] (ряд, подряд) 
row [raʊ] (ссора, скандал); 
2) meth [meƟ] (метамфетамин) 
maths [mæƟs] (математика); 
3) couch [kaʊtʃ] (кушетка) 
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coach [kǝʊtʃ] (тренер/автобус); Например, предложение “She 
jumped on the couch” вызовет улыбку при неверном произношении 
слова “couch” с дифтонгом [ǝʊ] вместо правильного [aʊ]); 

4) dessert [de´zɜ:t] (десерт) 
desert [´dezǝt] (пустыня); 
5) rise (подниматься) 
raise (поднимать руку или вопрос на повестке дня); 
6) fat (толстый, имеющий излишний вес) 
fatty (жирный о пище) 
7) physics [´fızıks] (физика – предмет для изучения в школе) 
physique [fı´zı։k] (телосложение); 
8) chemistry (химия – предмет для изучения в школе) 
chemicals (вредные, химические вещества). 
3. Нередко изобретательные учащиеся и вовсе придумывают 

несуществующие словоформы, создают настоящих 
«словообразовательных монстров». Это происходит чаще всего 
благодаря деривационной креативности студентов или из-за смешения 
значений, присваивания словам несуществующих значений. Вот 
некоторые примеры окказионального творчества студентов: 

1) some my familiars (вместо “my acquaintances”; 
существительное образовано путем конверсии от прилагательного 
“familiar” – близкий, знакомый) / he got my allowance (вместо 
“permission”; слово образовано от глагола “allow” – позволять, 
разрешать, кстати, лексема “allowance” существует в языке, но со 
значением «пособие».) / fishmen needed a fish net (вместо “fishermen 
needed a fishing net”; первая лексема образована по аналогии с 
“firemen”), в этих случаях придуманные слова либо выступают в 
несвойственных им значениях либо вовсе не существуют; 

2) destruct (вместо “destroy”, образовано путем дезаффиксации 
от “destruction” по аналогии с “construct-construction”) / constructure 
(вместо “construction”, образовано по аналогии с словом “structure” 
путем аффиксации); 

3) approvement (вместо “approval”) / researchment (вместо 
“research”) / nervositiveness (вместо “nervousness, nervosity”) / 
indecisiveness (вместо “indesicion”) / mentionally (вместо “mentally”) – 
деривационные вариации с неизменным корнем слова; 
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4) idiocentric (вместо “idiosyncratic”, замена корня слова) / 
high-paid job (вместо “well-paid job”, замена компонента сложного 
устойчивого выражения). 

4. Предлоги. Неправильное употребление предлогов чаще 
всего связано с влиянием родного языка на подстановку аналога в 
выражение с предлогом на английском языке. 

Например, фраза на экзамене, где в русском языке 
употребляется предлог «на» при переводе на английский приводит к 
ошибке с предлогом ON. Правильный вариант – AT the 
event/exam/lesson. 

Или, например, в выражениях в русском языке с предлогом 
влиять на ч-л / столкнуться с ч-л при переводе на английский 
предлоги ON и WITH не требуются. Правильный вариант – to 
influence sth / to face sth. 

Стоит особо отметить случаи влияния предлога на значение 
выражения. Так, например, IN their home – в их доме (внутри 
помещения), AT home – дома (не на улице). Или, в другом примере, 
AT first – сначала, FOR the first time – впервые. 

 Достаточно сложной задачей при употреблении выражений с 
предлогом в связанной речи являются случаи отрыва предлога от 
глагола с целью вставить дополнение или иные второстепенные члены 
предложения – при употреблении таких конструкций в речи предлог 
часто просто теряется. Например, выдвижение дополнения не должно 
приводить к потере предлога в: This thing she was concerned ABOUT 
… is important (проверочный вариант: she was concerned about this 
thing) Или, в другом примере: The clothes you can provide people 
…..WITH…. are available (проверочное: you can provide people with the 
clothes). 

5. Потеря артикля. Употребление артикля с 
существительными представляется русскоязычным студентам 
чужеродным явлением, и потому отсутствие артикля – одна из самых 
частых ошибок в речи. Обоснованием необходимости использования 
артикля могут послужить примеры с переводом английских 
предложений с отсутствующим артиклем на родной язык. Можно, 
например, предложить студентам самим перевести подобные 
несуразные фразы: a warm jeans – одна теплая джинсы, another people/ 
opinions – еще один люди/ мнения. 
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Часто неопределенный артикль отсутствует в речи студентов, 
даже высокого уровня знания английского языка, в атрибутивной 
фразе с существительным в единственном числе: not A very convenient 
way/ not such AN issue/ it’s really A big issue/ A farewell party / A good 
send-off. Это очень распространенная ошибка при употреблении 
артикля в описательной функции. 

 Конечно, перечисленные выше ошибки составляют лишь 
часть того, что можно услышать в ответах студентов языковых вузов, 
но, пожалуй, эти ошибки представляют собой наиболее 
распространенные типы неправильных вариантов употребления 
английской лексики. 

Таким образом, понимая, что причиной большинства ошибок 
является межъязыковая лексическая интерференци [1], в том числе и 
при отсутствии аналогов лексических единиц в родном языке, 
исправление этих ошибок следует начинать с анализа контекстного 
значения слова или выражения и поиска его эквивалента на 
английском языке. Важно проводить сопоставления лексических 
единиц родного и иностранного языков, проводить возможные 
аналогии и выявлять случаи несовместимых значений или неверных 
ассоциаций. 
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