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Аннотация. Под финансовым состоянием предприятия понимает-
ся синтетическая характеристика, отражающая состояние капитала 
предприятия в процессе его кругооборота и способность к саморазви-
тию за счет использования финансовых ресурсов, которые могут быть 
описаны на уровне ряда более точечных характеристик.



8    

Ключевые слова: финансовое состояние; финансовая устойчивость; 
платежеспособность; пандемия; COVID-19.

Abstract. The financial state of an enterprise is understood as a synthetic 
characteristic that reflects the state of the enterprise's capital in the process of 
its circulation and the ability to self-development through the use of financial 
resources, which can be described at the level of a number of more point char-
acteristics.

Keywords: financial condition; financial stability; solvency; pandemic; 
COVID-19.

Финансовая устойчивость — способность предприятия развиваться 
и функционировать с сохранением равновесия активов и пассивов, несмо-
тря на изменчивые условия внутренней и внешней среды деятельности, 
что гарантирует платежеспособность предприятия и его инвестиционную 
привлекательность в долгосрочной перспективе. Обеспечить финансовую 
устойчивость – одна из главных задач менеджмента на предприятии [8].

Финансовая устойчивость показывает правильное распределение и ис-
пользование как собственных, так и заемных финансовых ресурсов, обе-
спечивающих функционирование хозяйственных и иных бизнес-процес-
сов, поддерживая рыночную стоимость предприятия [2].

Наиболее дифференцированный подход к анализу видов финансовой 
устойчивости предприятия предполагает их разделение по уровням вы-
раженности признаков финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость. Данный тип рассматрива-
емой категории характеризуется таким финансовым состоянием 
предприятия, при котором все его запасы могут быть покрыты 
собственными оборотными средствами. Другими словами, при 
абсолютной финансовой устойчивости предприятие не зависит 
от кредиторов – источников заемных средств. Однако в современ-
ной экономической среде такие ситуации встречаются довольно 
редко, особенно в крупных компаниях приоритетных отраслей 
экономики [7]. Более того, отсутствие заемных средств в капи-
тале, характерное для абсолютной финансовой устойчивости, не 
всегда характеризуется как ее положительный аспект – это озна-
чает, что руководство предприятия не использует возможности 
заемного капитала, которые могли бы содействовать улучшению 
финансового состояния предприятия. В данном случае предпри-
ятие представляет собой самостоятельную самоорганизующуюся 
систему [10].
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2. Нормальная финансовая устойчивость. При таком уровне финан-
совой устойчивости предприятие для покрытия запасов использу-
ет не только собственные оборотные средства, но и долгосрочные 
заемные средства. Они могут быть направлены на модернизацию 
производства, расширение ассортимента или развитие новых тех-
нологий [9]. С точки зрения финансового менеджмента такая стра-
тегия использования капитала является оптимальной. Нормальная 
финансовая устойчивость говорит о более эффективном управле-
нии финансовыми ресурсами, по сравнению с абсолютной. 

3. Недостаточно устойчивое финансовое состояние. Характеризу-
ется недостаточным уровнем платежеспособности, в условиях 
которого, так или иначе, сохранена возможность восстановления 
«равновесия» посредством пополнения источников собственных 
оборотных средств или снижения дебиторской задолженности. 
Если размер привлеченных заемных средств (в том числе кратко-
срочных кредитов) не превышает суммарной стоимости запасов, 
готовой продукции и материалов, такой уровень финансовой 
устойчивости считается допустимым. 

4. Кризисная финансовая устойчивость. Наиболее неблагоприятное 
состояние исследуемой категории. При крайне негативных пока-
зателях финансовой устойчивости предприятие характеризуется 
существенными угрозами финансовой безопасности (в том числе – 
угрозой банкротства), поскольку денежные средства и дебитор-
ская задолженность не способны покрывать даже кредиторскую 
задолженность и просроченные ссуды. При данном положении 
предприятие не может полноценно развиваться и осваивать новые 
рынки [11].

Что касается видов платежеспособности предприятия, они наиболее ча-
сто дифференцируются по признаку ликвидности активов. К наиболее лик-
видным активам относятся денежные средства и краткосрочные вложения 
в ценные бумаги. Быстрореализуемые активы – это дебиторская задолжен-
ность и депозиты. Медленно реализуемые активы – это готовая продукция, 
незавершенное производство, запасы сырья и материалов. Эти три группы 
отнесены к текущим или оборотным активам предприятия. 

Трудно реализуемые активы - постоянные активы, к которым относят 
здания, оборудование, транспортные средства, землю и т.д.

Помимо типологизации активов предприятия с точки зрения того, на-
сколько они отвечают критериям платежеспособности, можно говорить 
о выделении ее типовых характеристик, таких, как: 
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 – постоянная платежеспособность, в соответствии с которой предпри-
ятие может расплачиваться по своим обязательствам в полном раз-
мере и в требуемый срок; 

 – неустойчивая платежеспособность, при которой предприятие мо-
жет исполнять свои обязательства не полностью или с задержка-
ми; 

 – утраченная платежеспособность, означающая полное отсутствие 
возможности исполнять обязательства предприятия.

Следовательно, платежеспособность наряду с финансовой устойчиво-
стью является динамичной характеристикой финансового состояния, ко-
торая может изменяться под влиянием различных факторов. 

Традиционная система планирования устойчивого развития компании 
не позволяет в полной мере подготовиться к пандемии COVID-19.

Обеспечение стабильного развития предприятий различного уровня 
бизнеса является важнейшей экономической задачей для государства. 
Пандемия COVID-19 стала одной из самых серьезных проблем для эконо-
мики в целом и каждой организации в частности.

Угроза распространения вирусной инфекции оказала огромное вли-
яние на устойчивость бизнеса во всех отраслях экономики. Уже сейчас 
можно с уверенностью говорить о том, что пандемия негативно повлияла 
на финансовую устойчивость и платежеспособность организаций.
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В условиях возрастающего влияния глобализационных процессов 
на национальные финансовые системы формирование современных 
стратегий поведения финансовых организаций на рынке представляется 
особенно актуальным [3]. Глобализация в сфере финансов значительно 
опережает глобализацию в реальном секторе экономики и предъявляет 
гораздо более жесткие требования к функционированию всех институтов 
мирового финансового рынка. Учитывая это, в различных странах совер-
шенствуются финансовые стратегии, имея целью все больше адаптиро-
ваться к глобализации и обеспечить социальною направленность бизне-
са [4]. 

Специалисты международного валютного фонда (МВФ) считают, 
что глобализация может быть оценена через сумму валовых внешних ак-
тивов и обязательств стран по отношению к величине их валового вну-
треннего продукта (ВВП). Стремление различных стран к глобальным 
связям создало глобальную финансовую систему, которая разрушает на-
циональные финансовые стратегии каждой страны. Вместе с тем, созда-
ние международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемир-
ный банк (ВБ), укрепляет поток капитала во всем мире, стратегические 
инновации и гибкие возможности для изменения [11].

Многие страны мира принимают глобализацию как средство роста 
экономики, становясь открытыми для международного рынка капиталов 
и иностранных инвестиций. В некоторых из них инвестиционная полити-
ка проводится на уровне государства [6]. Но глобализация несет как выго-
ды и преимущества, так и приводит к возникновению проблем в деятель-
ности финансовых учреждений различных стран. Стратегии финансовых 
институтов в этих странах не всегда могут просто принять глобальные 
изменения, установленные западными или европейскими странами даже 
несмотря на то, что большая часть структуры капитала, политики и фи-
нансовых потоков поступает от иностранных инвесторов. 

По мнению специалиста Международного научного центра им. Вудро 
Вильсона Дж. Коэна, глобализация создала для стран с развивающейся 
рыночной экономикой возможности и больший доступ к потокам капи-
тала, поскольку они открыто взаимодействуют с международными фи-
нансовыми учреждениями, извлекают выгоду из налоговых поступлений, 
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устанавливают соглашения о свободной торговле и высокого уровня за-
нятости по мере создания новых отраслей промышленности и прямых ин-
вестиций из зарубежных стран [12]. 

К основным тенденциям развития международного финансового рын-
ка в условиях глобализации можно отнести и следующие тенденции: 

 – постоянный рост объемов операций; 
 – рост конкуренции;
 – либерализацию правовой сферы финансовых отношений и унифика-
цию правил поведения на рынках;

 – развитие ИТ-технологий в финансовой сфере;
 – совершенствование финансовых инструментов и др.

В России глобализация так же, как и во всем мире, оказала огромное 
влияние на развитие ее банковской и финансовой систем. Немалую роль 
в становлении новых систем сыграли российские предприятия [5]. Еще 
во времена СССР при президенте М. Горбачеве крупнейшие международ-
ные финансовые институты, такие как МВФ и Всемирный банк, начали 
дискуссию о реформе и реализации стратегий экономического развития, 
сферах экономики, которых подпадают под западную помощь. Но посколь-
ку Запад в то время не был еще готов предоставить СССР полномасштаб-
ное членство в МВФ и ВБ, президент США Дж. Буш предложил в качестве 
промежуточной меры установить «особые взаимоотношения» нашей стра-
ны с Бреттон-Вудскими организациями вне рамок их уставов» [1]. 

Начало движения в сторону глобализации начался только с распа-
дом Советского Союза, когда Президент страны Б. Ельцин прямо заявил 
о том, что Россия готова принять основные принципы МВФ, Всемирного 
банка и других международных финансовых организаций, развивая свою 
финансовую систему на основе рыночных принципов [10].

В настоящее время банковская система Российской Федерации, по-
строенная в соответствии с имеющимся национальным законодатель-
ством, [2; 7] включает в себя Банк России, кредитные организации, а так-
же представительства иностранных банков. Коммерческие банки играют 
важную роль в финансовом секторе России. Банковский сектор в России 
сильно монополизирован, и два крупнейших банка контролируют около 
50% рынка финансовых услуг. Системно важные финансовые институты 
составляют 75% от общего объема активов российского банковского сек-
тора. На частные банки, приходится 18% от общего объема банковских 
активы, в то время как иностранная собственность в банковском секто-
ре довольно мала и составляет 10%. Банковская система в России, в на-
стоящее время насчитывает 366 банков, в том числе 248 банков с уни-
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версальной лицензией и 118 банков с базовой лицензией. По состоянию 
на 31 декабря 2020 года на банковский сектор приходится около 87% 
от общего объема активов [14]. 

Вместе с тем, с точки зрения международных финансовых организа-
ций достаточно консервативный подход России к глобализации во многом 
сохранился несмотря на то, что страна была принята в МВФ, Всемирный 
банк и др. Россия остается страной, стратегии финансовых институтов 
которой были ориентированы на развитие отечественной промышленно-
сти, и призывает иностранных инвесторов производить продукцию в ин-
тересах своей национальной экономики. Глобализация, с одной стороны, 
сильно изменила Россию и побудила ее встраиваться в мировую рыноч-
ную экономику на условиях, во многом продиктованных Западом [13]. 
Но, вместе с тем, для России продвижение глобализации не принесло 
ожидаемый свободный доступ к мировым рынкам и ресурсам, особенно 
предприятиям малого бизнеса [9], а только геополитические ограниче-
ния. Поэтому и сами финансовые стратегии России во многом не зависят 
от международных финансовых институтов. 

При этом влияние глобальных структур и современных международ-
ных стандартов достаточно велико при выборе стратегий на внутреннем 
рынке. Стратегии различаются даже по принадлежности предприятия 
к городской или сельской местности [8]. В условиях глобализации финан-
совые институты в России продолжают быть сосредоточенными на ма-
кроэкономической стабилизации, приватизации и структурных рефор-
мах. Стратегии финансовых институтов, которые работают на внешних 
рынках, вынуждены более активно использовать рекомендации междуна-
родных финансовых институтов.

Однако по мере того, как Россия постепенно становится глобально 
конкурентоспособной, финансовые учреждения страны также осваивают 
новые стратегии в области финансовых технологий, что позволяет осу-
ществлять их глобальное финансовое взаимодействие. При этом различ-
ные не зависящие от России препятствия, например, санкции США и ЕС, 
ограничивают доступ к не только к международным рынкам капиталов, 
но и препятствуют использованию современных технологий при раз-
работке стратегий своей деятельности в условиях расширяющихся про-
цессов глобализации. Несмотря на эти препятствия, Россия как огромная 
и богатая ресурсами страна, адаптируется к процессам глобализации, 
для повышения конкурентоспособности в современном мире, учитывая 
в развитии своих банковских организаций те изменения, которые порож-
даются глобальными мировыми процессами.
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Аннотация. Подбор персонала – это важный этап в жизни компа-
нии и работе с кадрами организации, который включает в себя расчет 
потребностей, построение модели рабочих мест, профессиональный от-
бор кадров и формирование резерва. В текущих эпидемиологических усло-
виях в ускоренном режиме департаментам HR-менеджмента пришлось 
корректировать подходы к поиску и отбору персонала на вакантные 
должности. В связи с чем возникли ряд особенностей данного процесса.
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Abstract. Recruitment is an important stage in the life of the company 
and work with the organization's personnel, which includes calculating needs, 
building a job model, professional selection of personnel and forming a re-
serve. In the current epidemiological conditions, HR management departments 
had to adjust approaches to the search and selection of personnel for vacant 
positions in an accelerated mode. In this regard, a number of features of this 
process arose.

Keywords: staff; organization; selection; pandemic; conditions; search; 
quarantine; restrictions; recruitment. 

Подбор кандидатов на вакантные позиции или рекрутмент (recruit-
ment) - это процесс создания базы данных работников необходимой ква-
лификации для удовлетворения потребностей организации в персонале.

Источниками привлечения нового персонала разделяются на внутрен-
ние (в рамках организации) и внешние (агентства, ведущие ВУЗы, соци-
альные сети, хедхантинг).

Основная причина возникновения вакансий – развитие организации 
и движение персонала (карьерный рост, увольнения, текучесть кадров) [8].

При появлении вакантной позиции в организации руководитель отдела/
подразделения составляет подробное описание, включающее в себя цели 
и задачи позиции, перечень обязанностей/специальных задач, требуемый 
опыт работы, уровень образования и знание компьютерных программ [5]. 

Главная цель подбора персонала – своевременное обеспечение орга-
низации нужным количеством качественных кадров [7].

Современный процесс поиска и подбора персонала включает в себя 
следующие этапы:

1) поиск кандидатов;
2) отбор кандидатов (проводиться в присутствии HR-менеджера и ру-

ководителя отдела);
3) предложение о работе или Job Offer (кандидату, который успешно 

прошел все этапы собеседований, высылают приглашение на рабо-
ту с полным описание условий);

4) обучение и адаптация сотрудника.
Текущая ситуация в стране диктует свои правила работы всех компа-

ний. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) 
объявила о пандемии Covid-19. Многие организации вынуждены пере-
ключать более 30% сотрудников на работу из дома. 

Со временем ограничения стали смягчаться, но не все компании и спе-
циалисты намерены вернуться в режим работы offline. По статистике 50% 
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российских компаний продолжают работать преимущественно в уда-
ленном формате с различными графиками выхода сотрудников. Так, на-
пример, в одной из крупных компаний руководитель принял решение, 
что в течении недели в офисном помещении (кабинете) должно находить-
ся не более 50%. А в некоторых компаниях и вовсе проводятся очные 
встречи один раз в неделю/месяц. При подобных изменениях, главным 
ресурсом организации является человеческий капитал [4].

Особенно ярко текущие новые условия отразились на сфере подбора 
и отбора персонала. В связи с ситуацией, в подходы по поиску сотруд-
ников и отбору персонала приходится вносить кардинальные измене-
ния [2]. 

На данный момент отмечаются следующие главные особенности:
1. Переход от личного собеседования в офисе на онлайн-интервью. 

В связи с введением ряда ограничений в условиях пандемии, HR-
менеджерам пришлось перевести собеседования в онлайн формат. 
Если раньше собеседование планировалось за неделю, то сейчас 
большинство кандидатов готовы на интервью в дневное время 
в течение пары дней. Из-за работы из дома кандидатам проще пе-
рестроить рабочее время и найти время на собеседование. 

2. Корректировка перечня стандартных вопросов при прохождении 
собеседования. При подборе персонала у работодателя существу-
ет ряд стандартных, традиционных вопросов. Помимо них необ-
ходимо понимание о готовности кандидата к удаленному формату 
трудоустройства и насколько комфортно будет работать в новом 
режиме.

3. Введение новых требований к кандидатам и рабочему месту. В по-
следнее время одними из главных требований к кандидату стали 
стрессоустойчивость, умение оперативно найти выход из нестан-
дартной ситуации. Это объясняется тем, что в условиях дистан-
ционной работы может отсутствовать возможность оперативной 
обратной связи от коллег и решения той или иной проблемы, сле-
довательно, необходимо будет проявить самостоятельность.

Работодатели стали обращать пристальное внимание на 
ряд других аспектов, таких как внимательность при ознаком-
лении с вакансией, наличие знаний об организации и техни-
ческая подготовка рабочего места.

4. Выход на новые площадки по поиску сотрудников на вакантные 
должности. При проведении поиска сотрудников в условиях пан-
демии важно, чтобы HR-менеджер использовал несколько инстру-
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ментов, при этом обращая внимание на их эффективность. Также 
в процессе поиска необходимо проводить анализ количества про-
смотров и откликов по каждому из площадок для размещения. На 
текущий момент наблюдается следующая тенденция: на популяр-
ных крупных площадках по поиску работы из большого количе-
ства просмотров малая часть может подходить для найма на ту или 
иную должность, в то время как на новых сайтах или тематических 
каналах, например, в одном из месенджеров – Telegram, откликов 
гораздо меньше, при этом все кандидаты подходят на должность 
по заданным требованиям.

5. Оформление и подписание необходимых документов в онлайн 
формате. В реалиях пандемии усложнился последний этап найма 
сотрудников. Ранее работник должен был приехать в центральный 
офис (ближайший офис) для заполнения и подписания докумен-
тации по трудоустройству. Сейчас же всё необходимо проводить 
в онлайн-формате. Трудовой договор, дополнительные соглаше-
ния, контракт на работу и прочие материалы отправляются по 
электронной почте, в свою очередь кандидату необходимо подпи-
сать их в цифровом виде и выслать ответным письмом.

В заключение хотелось бы отметить, что работодателям и HR-
менеджерам приходится учиться заниматься поиском сотрудников в совер-
шенно новой реальности, которая, предположительно, измениться не ско-
ро. Необходимо задавать принципиально новые вопросы, использовать 
новые технологии и инструменты [9], которые могут помочь в управле-
нии человеческими ресурсами при дистанционной работе, пользовать-
ся различными новыми площадками для размещения вакансий, а также 
отказаться от стереотипов профессиональных качеств, которые царили 
до пандемии.
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Экономика России обладает большим ресурсным потенциалом, ва том 
числе и в кадровой сфере [1]. Под HR-менеджментом понимается сово-
купный подход к поиску, отбору и обучению персонала. В рыночной эко-
номике рынку труда уделяется огромное внимание, ведь кадры – один 
из ценнейших ресурсов в организации, обеспечивающий непрерывное раз-
витие национальной экономики [8]. Большая доля активов предприятий 
уходит на обеспечение себя достойными кандидатами, а для этого в пер-
вую очередь необходимо иметь профессионалов в HR-сфере [2]. Главны-
ми задачами HR-менеджеров является поиск нужных кадров под потреб-
ности организации в краткие сроки, соответственно приоритет отдается 
кандидатам с большим опытом, квалификацией, наличием (в случае, если 
это необходимо) высшего образования по нужной сфере, инновационной 
восприимчивости [11]. Более того, всегда нужно исходить из требований 
самой компании и требований кандидата, из-за этого поиск претендентов 
на миддл-менеджмент всегда усложняется. 

Множество зарубежных и российских компаний приходят к неравной 
системе зарплат, т.е. если кандидат А обладает большим набором навы-
ков и умений, большим опытом работы в той или иной сфере, а кандидат 
Б меньшим опытом работы и меньшим количеством навыков, но доста-
точным для выполнения нужного функционала, то в большинстве случа-
ев кандидату А будут платить больше, даже если в итоге наймут двоих 
и их функционал не будет отличаться [3]. 

Стоит отметить, что большинство предприятий представляют собой 
самоорганизующуюся систему [10], и сами выбирают принципы кадро-
вой политики. Среди методов поиска наиболее популярно создание ва-
кансии и размещение на соответствующих площадках: HH, Linkedin и т.д. 
Также существует «холодный» обзвон потенциальных кандидатов (наи-
более актуален, если требуется закрыть вакансию в краткие сроки), в не-
которых случаях популярно использование социальных сетей (Facebook, 
Telegram, Instagram и др.). Однако этот метод не всегда рекомендуется 
их использовать, потому что многие соискатели не готовы отвечать по-
тенциальным работодателям на личной странице. По мнению ряда иссле-
дователей, это нарушает социальное пространство личности [6].

Отбор же кандидатов очень сильно зависит от того, на какую долж-
ность претендует соискатель. Если это базовый персонал, то зачастую ме-
неджеры назначают личное, либо дистанционное собеседование (это ак-
туально в связи с коронавирусной инфекцией, а также экономит время 
соискателя и работодателя), после чего решают, подходит ли данный кан-
дидат или нет [4]. 
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Если речь идет о начальном уровне менеджмента (это могут быть 
и стажёры), то собеседования, как правило, проходят в несколько этапов: 
скрининг резюме, тесты (у всех компаний они различные, наиболее часто 
используемые – тесты на логику и на виды темперамента), первое собесе-
дование, последнее собеседование, которое обычно проходит с будущим 
руководителем соискателя. Иногда могут присутствовать тестовые зада-
ния, как правило, невысокой сложности [5].

В миддл-менеджменте предусмотрено больше этапов собеседований. 
Обычно их три, но иногда может достигать и четырёх этапов, что зависит 
от требований компании. Бывают случаи, когда кандидат выдвигает свои 
условия (график, премиальные и т.д.), что несколько усложняет поиск. 
В большинстве случаев присутствует от одного и более тестовых заданий 
для понимания соответствия кандидата заявленным навыкам на нужную 
должность.

Подбор персонала на уровень высшего менеджмента сильно отличает-
ся: в большинстве случаев кандидатам нужно звонить самостоятельно, так 
как они являются наиболее востребованными кадрами в связи с большим 
опытом работы и существенным количеством навыков [9]. Для провер-
ки потенциального кандидата некоторые компании устраивают стресс-
интервью, задавая нестандартные вопросы и предлагая оценить нестан-
дартные ситуации. Такой метод позволяет определить стрессоустойчи-
вость и адекватность поведения выбранного кандидата, понять готов ли 
он общаться в нестандартном тоне с клиентами, готов ли идти на уступки 
компании (например, переработки). Вместе с тем, такой можно может от-
пугнуть потенциальных кандидатов. Поэтому HR-менеджер должен зара-
нее согласовать подобное интервью с соискателем и руководством компа-
нии, чтобы не вызвать нежелательных негативных реакций [7]. 
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мечена управленческая роль руководителя во время пандемии, выделены 
основные условия успешного управления удаленной работой персонала.
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Abstract. This article examines the problems of enterprises switching 
to a remote work format, which were caused by the coronavirus pandemic. 
In particular, the emphasis is placed on the problems in the implementation 
of the remote work process on the part of the personnel. The managerial role 
of the head during a pandemic is noted, the main conditions for the successful 
management of remote work of personnel are highlighted. 

Keywords: economic crisis; Covid-19 pandemic; remote work format; digi-
tal technologies; remote personnel management; efficiency of work processes; 
human resource management.

В 2020 году мировая экономика вступила в период тяжелого и, по-
видимому, достаточно затяжного кризиса, вызванного пандемией коро-
навируса. Усиление конкуренции на падающих рынках, снижение спроса 
на продукцию во многих секторах экономики и введение ограничений 
на свободу передвижения привели к экономическому коллапсу. Су-
щественное падение доходов в условиях пандемии Covid-19 вынужда-
ет руководство предприятий принимать решительные и жесткие меры 
для поддержания финансовой стабильности. Условия во время пандемии 
Covid-19 изменили производственные отношения в профессиональных 
сообществах во всем мире. По сути, кризис 2020 года поставил перед 
предприятиями серьезные задачи с точки зрения эффективности их дея-
тельности, потребовал от них быстрой и гибкой адаптации к неблагопри-
ятным условиям, а также быстрой перестройки и оптимизации бизнес-
процессов [3]. 

Распространение пандемии коронавирусной инфекции запустило про-
цессы реорганизации системы управления человеческими ресурсами как 
таковой, и уже сейчас понятно, что рынок труда не будет прежним даже 
после преодоления кризиса. Прежде всего, меняется содержание труда 
и система мотивации персонала [1]. Перед лицом быстро меняющихся ус-
ловий окружающей среды крупные предприятия смогли внедрить такие 
меры, как переход сотрудников на удаленный формат работы, руковод-
ством были введены график смен, а также уход некоторых сотрудников 
в оплачиваемый отпуск. Все это в совокупности приводит к развитию 
инновационного менеджмента [9]. Однако слабые лидерские качества 
управленческого персонала привели к снижению коммуникативного про-
цесса и структурирования управленческих решений на предприятиях [10]. 
Последствия распространения коронавируса с точки зрения управления 
человеческими ресурсами – это ухудшение процессов управления кадро-
вой политикой. Например, негативное влияние пандемии Covid-19 на опе-
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рационную среду предприятий снижает их производительность и доходы, 
что серьезно ограничивает финансовые ресурсы, все это в конечном итоге 
влияет на качество управления кадровой политикой. Поскольку послед-
ствия распространения коронавируса оказывают серьезное влияние, ре-
ализация мер по стабилизации кадровой политики компании ни в коем 
случае не сможет нейтрализовать все угрозы, убытки и риски от пандемии 
коронавируса. Правильный выбор некоторых инструментов позволит оп-
тимизировать эффективность работы персонала. 

Главный тренд в условиях распространения вируса Covid-19 – раз-
витие цифровых технологий. С точки зрения управления персоналом – 
это организация онлайн-системы управления. Эффективность удаленного 
формата работы зависит от трех ключевых параметров: эффективности 
каналов связи, развития ИТ-инфраструктуры и уровня развития управлен-
ческих навыков менеджеров. Как отмечает Д.А. Жаворонков, эффектив-
ность дистанционного управления достигается при условии готовности 
руководства к этому процессу [3]. Прежде всего, руководитель должен 
начать доверять людям. Поскольку при удаленном управлении персона-
лом теряется межличностное общение, важным моментом является оцен-
ка и контроль деятельности подчиненных, рациональное использование 
человеческого капитала [4]. 

На практике оказалось, что многие предприятия не готовы к формату 
удаленной работы. Согласно опросу аналитического центра NAFI [7], ни 
одно из опрошенных предприятий не выявило повышения эффективности 
работы своих сотрудников при дистанционном формате во время пандемии 
коронавируса. Большинство опрошенных предприятий отметили снижение 
эффективности сотрудников, перешедших на удаленную работу. После 
того, как большинство предприятий предприняли вынужденный шаг по пе-
реводу персонала на удаленную работу, многие из них столкнулись с рядом 
проблем, которые снизили эффективность рабочих процессов, а также не-
гативно повлияли на многие бизнес-процессы [5]. Перенос работы сотруд-
ников российских предприятий на удаленную работу сопряжен с такими 
рисками, как сложность взаимодействия, сложность контроля за выполне-
нием задач, рисками корпоративной безопасности [6]. 

Наряду с проблемами технического характера, которые возникали 
на практике при организации удаленной работы, также были проблемы, 
вызванные отсутствием технологий взаимодействия между сотрудника-
ми, которые работают дистанционно. Россия – огромная страна с различ-
ными уровнями социокультурного развития общества и территории [8]. 
также возникали проблемы из-за отсутствия внутренних регламентов 
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по организации удаленной работы, отсутствия программного и техниче-
ского оборудования. Основная проблема – снижение эффективности уда-
ленной работы, что связано как с дезорганизацией рабочего пространства 
за стенами предприятия, так и с возможным эмоциональным выгорани-
ем сотрудников. Кроме того, удаленный формат работы ослабляет связь 
между руководством и подчиненными и увеличивает вероятность срыва 
реализации некоторых важных задач. 

В период, когда большинство сотрудников работают удаленно, лидер-
ская активность руководящего персонала предприятий должна возрасти 
и иметь первостепенное значение для поддержания высокой работоспо-
собности коллектива. В условиях молниеносных изменений руководи-
тель выступает в качестве ориентира для сотрудников. Эффективность 
адаптации бизнеса к новым реалиям зависит от его грамотного воздей-
ствия на сотрудников предприятия. В результате на управленческий пер-
сонал возлагается функция по разработке устойчивой коммуникационной 
стратегии на предприятиях. 

Таким образом, можно выделить следующие основные условия успеш-
ного управления персоналом при удаленном формате работы в период 
пандемии коронавируса: необходимо выявить управленца, способного 
оказывать техническую и информационную поддержку сотрудникам орга-
низации; важно сформировать коммуникационные связи между сотрудни-
ками посредством тематических чатов для мгновенного распространения 
и обмена необходимой информацией [5]; для выбора объективного коли-
чества чатов следует руководствоваться конфигурацией организационной 
структуры предприятия; необходимо определять перспективные цели 
и дифференцировать текущие задачи посредством командных обсужде-
ний; важна реализация дистанционного управления, которая предполагает 
априори умение руководителя проводить онлайн-конференции, используя 
все возможности сетевой среды; отсутствие видимого контроля следует 
компенсировать регулярной постановкой конкретных задач персоналу 
и получением ежедневных отчетов о проделанной работе от сотрудников 
предприятия; в перспективе следует развивать компетенции «принятие ре-
шений в условиях неопределенности» у управленческого персонала.
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Аннотация. В данной статье определены основные причины и усло-
вия для развития бедности. Представлены уровни категории «бедность». 
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Категория «бедность» в контексте социально-экономического разви-
тия не только России, но и всего мира относится к одной из ряда гло-
бальных проблем, то есть приобретает масштабный характер, имеет ме-
сто в различных государствах и их экономических системах [3]. Бедность 
распространена в различных точках мира, которые имеют и разные типы 
экономики, и политическое устройство, и другие неоднородные параме-
тры. Воздействие бедности проявляется не только во влиянии на различ-
ные сферы жизнедеятельности общества и государства, но также в по-
рождении социальных конфликтов, дифференциации уровня развития 
общества [9], преступности, террористической деятельности и других 
негативных факторов.

Наиболее современными и результативными способами оценки уров-
ня бедности являются три методики:

1. Абсолютный метод оценки бедности, который предполагает уста-
новление определенной нормы минимального уровня дохода со-
ответствующих лиц.

2. Субъективный метод исследования бедности, который предусмат-
ривает рассмотрение доходов с собственной точки зрения или со 
стороны определенного лица, то есть сравнении с доходами дру-
гих.

3. Относительный способ исследования бедности, который строится 
на уровне жизни (дохода) в среднем значении конкретной страны, 
поскольку установить строгую единую границу бедности невоз-
можно в связи с различными положениями стран и жизни внутри 
них. 

Актуальность данной темы важна для Российской Федерации как клю-
чевая, поскольку на данный момент в стране наблюдается серьезное рас-
слоение общества. Это проявляется в существовании дифференциации 
в доходах бедных и богатых в коэффициенте от 10 до 1000, что способ-
ствует динамическому характеру повышения числа бедных слоев и их до-
ходов прямо пропорционально росту богатых слоев и их доходов. 

Целью работы является выявление причин бедности в Российской Фе-
дерации и определение возможных путей их решения.

Причины – источники для формирования условий бедности, причем 
они могут быть стихийными, целенаправленными, внутренними и внеш-
ними, иметь государственный или гражданский характер и классифици-
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руются по различным источникам. Самой популярной классификацией 
является группировка причин бедности на 6 групп [1]: 

1. Политические причины, к которым можно отнести установление 
внешних связей со странами, с которыми могут возникнуть кон-
фликты, вследствие чего – война, как следствие – послевоенная 
бедность.

2. Социальные причины, обусловлены наличием проблем в области 
здравоохранения, образования. Сюда можно отнести в совокуп-
ности с политическими причинами ошибочную политику соци-
ально-экономического развития, например, реформа пенсионного 
возраста.

3. Финансовые причины связаны с кризисными спадами и застоями, 
низким уровнем заработной платы, изменением курса националь-
ной валюты.

4. Географические причины представляют собой наличие неблаго-
приятных местностей, которые дифференцированы по уровню 
развития (даже в одной стране) и могут стать следствием поли-
тических и социальных неблагоприятных программ правительств.

5. Демографические причины проявляются в наличии старшего по-
коления как превышающего в общей численности, а также боль-
шого числа неполных семей, сирот, нетрудоспособных лиц.

6. Квалификационные причины представлены низким уровнем об-
разования, квалификации и отсутствием требуемых компетенций 
для трудоустройства, а также для организации эффективной по-
литики по предотвращению бедности.

Тем самым, причины бедности важно рассматривать с точки зрения 
каждой страны, региона или континента с учетом сложившихся условий 
жизни и проводимой социально-экономической политики, развития но-
вых технологий [2]. 

Категория «бедность» делится на различные уровни, которые характе-
ризуются определенным свойствами [4]:

1. Первый уровень бедности характеризуется показателями, которые 
приближены к средней степени доходов и удовлетворения по-
требностей. Такой уровень не означает отклонение от нормальной 
жизни в стране. К основным свойствам данного уровня относятся: 
необходимость улучшения жилищных условий, трудности в по-
купке техники, товаров длительного пользования, наличие малых 
средств на оплату образования, а также низкие расходы по статье 
«развлечения».
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2. Второй уровень характеризуется малым уровнем обеспечения де-
нежными средствами, что проявляется в нехватке средств на про-
дукты питания с высоким ценником, низком уровне пользования 
рекреационных услуг, практическом отсутствии передвижения 
между городами, странами, отказе от платных услуг, в первую 
очередь необходимых медицинских.

3. Третий уровень бедности – нищета, проявляющаяся в практиче-
ском отсутствии средств на удовлетворение первостепенных по-
требностей.

Устранение и предотвращение причин бедности, прогнозирование 
возможных последствий являются основой борьбы с бедностью [5]. 
К наиболее эффективно действующим в этом смысле субъектам относят 
скандинавские страны. 

Первоисточники бедности в данных странах устраняются еще на на-
чальных стадиях – образование предоставляется на условиях грантов, 
для молодых семей – пособия на детей, а для старших возрастов — до-
платы к пенсии, если ее размер и доход пенсионера обеспечивают лишь 
низкий уровень благосостояния. Аналогичные меры и принимаются 
в нашей стране: последний год показал увеличение доплат для семей 
с детьми разных категорий, а также повышение возможностей обучения 
(например, при участии в олимпиаде) [7]. Любое правительство, исходя 
из программы своей деятельности, должно выбирать между масштаба-
ми программы по перераспределению доходов для борьбы с бедностью 
и программами по стимулированию трудовой деятельности и экономии 
расходов бюджетных средств. В качестве примера можно рассмотреть 
США во второй половине XX века, когда в период 60-70 гг. проводилась 
программа по формированию благоприятных условий жизни и труда бед-
ных слоев. Уже в 80-х годах была проведена политика по сокращению 
денежных средств, поступающих из бюджета для «бедных». В 90 годах 
в качестве основных задач для целей снижения бедности были поставле-
ны следующие:

 – разработка стратегического планирования и комплексного подхода 
к устранению бедности и ее причин;

 – сохранение свободного доступа «бедных» слоев к товарам и услу-
гам, инфраструктуре;

 – удовлетворение основных потребностей человека для всех слоев на-
селения – ключевой элемент устранения бедности; 

 – совершенствование законодательства в области социального разви-
тия и поддержки определенных категорий людей [6].
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Начиная с 1995 года, начала своей действие Программа развития Ор-
ганизации Объединенных Наций, которая осуществляла исследования 
по наличию человеческого потенциала в Российской Федерации и странах 
СНГ с помощью индексного метода анализа, применяемого и при подсче-
те статистических данных по бедности в России. 

Согласно оценкам экспертов, в 2020 году произошло небольшое сни-
жение доли бедных: с 12,3% в 2019 году до 12,1% в 2020 году. К кате-
гории «бедных» Росстат отнес 17,8 млн. человек, что ниже показателя 
2019 года - 18,1 млн. [8].

К концу 2020 года Росстатом зафиксирован прожиточный минимум 
в размере 11 329 руб., при этом более 9% всего населения страны имели 
доход ниже прожиточного минимума. В общем виде, изменения не кос-
нулись размера прожиточного минимумам, но доход в аналогичном пре-
дыдущем году ниже прожиточного минимума имели 13% населения [8].

Такое улучшение позиций было обусловлено новой программой под-
держки различных категорий населения. Общая сумма полученных вы-
плат в конце 2020 года составила около 3,5 трлн. руб., что на 6% выше, 
чем в конце 2019 года. На выплаты семьям с детьми в четвертом квартале 
2020 выделили 110,5 млрд руб., из них малоимущим семьям с детьми — 
97,3 млрд руб. Также в декабре по решению президента была произведена 
единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до семи лет включи-
тельно [8].

По оценкам Счетной палаты РФ государственные меры по снижению 
бедности недостаточно нацелены на малоимущих граждан. Национальные 
цели по снижению бедности в два раза, с 13,3% до 6,6%, были сформули-
рованы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году. Предпола-
галось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году, но срок 
достижения этой цели перенесли на 2030 год, в связи с чем можно сделать 
вывод о недостаточной эффективности реализуемых программ [7].

Вышерассмотренные аспекты проблемы бедности отражают зависи-
мость ее возникновения в стране, регионе и др. территории от проводи-
мой государственной политики, которая должна содержать такие страте-
гические программы, планы, цели и задачи, которые соответствовали бы 
сложившимися условиями жизни. Существование международных соци-
ально ориентированных организаций [10], помощь третьих стран и следо-
вание опыту международных организаций могут существенно ускорить 
процесс борьбы с бедностью, а также эффективно распределить имеющи-
еся ресурсы для решения данной проблемы. К числу инструментов реше-
ния проблем бедности можно отнести:
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1. оптимизированные и скоординированные мероприятия по борьбе 
с бедностей в рамках государственной, правительственной, регио-
нальной и др. уровней программ развития;

2. объединение усилий государственных органов, СМИ, казенных 
учреждений, коммерческих предприятий и всех граждан в борьбе 
с бедностью; 

3. развитие реального сектора экономики. Повышение экономиче-
ской устойчивости; 

4. строгий и точный контроль за состоянием бедности и ее уровнем; 
5. поддержка предприятий по формированию новых рабочих мест 

и благоприятных условий труда;
6. совершенствование законодательных основ трудоустройства;
7. трансформация социальной политики в сторону повышения спра-

ведливости, поддержка конкретно установленных получателей 
помощи; 

8. совершенствование финансовых инструментов как вспомогатель-
ных для населения и их борьбы с бедностью; 

9. повышение инвестиций в секторе государственной поддержки по 
борьбе с бедностью. 

Вышеуказанные инструменты позволят на высоком уровне провести 
эффективную программу социально-экономического развития для борь-
бы с кризисом, бедности, что повысит число рабочих мест и уровень по-
ступающих в бюджет средств, что позволит ускоренно предотвращать 
первопричины бедности. 
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Abstract. In the article, the author examines topical problems of the de-
mographic sphere of the Russian Federation. The reasons for negative trends 



40    

in the demographic sphere have been determined. The components of the demo-
graphic policy of the state are investigated.
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Актуальность темы статьи обусловлена современной демографиче-
ской ситуацией в России: на современном этапе демографические процес-
сы носят негативный характер. А ведь именно демографические процессы 
лежат в основе устойчивого социально-экономического развития региона 
и страны с целом [6]. Несмотря на государственные меры, реализованные 
в целях увеличения уровня рождаемости и снижения смертности, и на со-
циальную ориентированность большинства компаний [4], естественный 
прирост населения Российской Федерации снижается быстрыми темпа-
ми. Наблюдается увеличивающаяся естественная убыль населения, вырос 
уровень смертности, суммарный коэффициент рождаемости упал. В связи 
с этим возникает необходимость изучения особенностей реализации де-
мографической политики государства.  

В демографической сфере России наблюдается множеств проблем, 
определим наиболее значимые из них.

Низкий уровень рождаемости. Число родившихся в Российской Фе-
дерации за 2020 год составило 1 436 514 человек. Общий коэффициент 
рождаемости (ОКР) в России за 2020 год на 1000 человек населения соста-
вил 9,8 рождений [9]. Во многом такая ситуация обусловлена экономиче-
скими причинами. Размер пособий на детей гораздо меньше, чем затраты 
на рождение, воспитание, образование. Материальная помощь матерям, 
в виде пособий и льгот является основой демографической политики в об-
ласти рождаемости. Минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет с 1 февраля 2021 года 
независимо от количества детей составляет 7082,85 руб. (с учетом рай-
онного коэффициента – 8125,28 руб.) за полный календарный месяц [9]. 
Пособия не могут оказать влияние на решение семьи о рождении ребенка. 
В итоге, с экономической точки зрения это можно обозначить как невы-
годность детей для родителей.

Высокий уровень смертности. В 2020 году смертность в России вырос-
ла на 17,9% и составила 14,6 случая на 1000 населения. Число умерших, 
как следует из данных Росстата, составило 2 138 586 человек [8]. Это са-
мый высокий показатель за прошедшие 12 лет. Причиной высокой смерт-
ности стала пандемия COVID-19. Бедность и экономическая незащищен-
ность также являются причинами высокой смертности. Низкий уровень 
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социально-экономического развития, большая дифференциация между 
городским и сельским населением [11] является значительным барьером 
для профилактики болезней, несчастных случаев, связанные с алкоголиз-
мом, суицидом, убийством, курением.

Низкая продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в Российской Федерации за 2020 год сократилась 
по сравнению с 2019 годом с 73,34 до 71,54 года [9]. Алкоголь, курение, 
наркомания, низкая физическая активность этот список можно пополнять 
все больше и больше – это факторы, оказывающие влияние на качество здо-
ровья. Важным фактором также является уровень образования населения, 
степень развития и рационализации человеческого капитала как основного 
механизма стимулирования экономики [7]. Грамотные люди живут доль-
ше, так как всего на всего понимают ценность своей жизни. Это выражает-
ся в стремлении к здоровому образу жизни. Это тот самый момент, когда 
качество перерастает в количество, то есть продолжительность жизни.

Старение населения. Одной из отрицательных тенденций является рост 
доли пожилых людей и снижение доли детей и молодежи в общей числен-
ности населения. В 2020 году количество граждан старше трудоспособного 
возраста составило 37048,8 тыс. человек вместо 36715,5 тыс. в прошлом 
году [9]. Происходит увеличение расходов ВВП на пенсионное обеспе-
чение, замедление обновления знаний и идей, господство геронтократии. 
В связи с этим многие государства прибегают к таким методам как повы-
шение пенсионного возраста, либо ухудшение пенсионного обеспечения 
или отвлечение ресурсов на социальное обеспечение пенсионеров. 

Миграционная подвижность населения. По данным Росстата на тер-
риторию Российской Федерации в 2020 году прибыло 1 171 012 человек 
(в 2019 г. - 1 353 086 человек). Покинули территорию России в 2020 году 
1 173 963 человек [9]. Все больше увеличиваются новые для России пото-
ки для беженцев и вынужденных переселенцев, незаконных иммигрантов 
из Дальнего и Ближнего Зарубежья. Кроме того, значительные масштабы 
приобрел отток населения из малонаселенных регионов Сибири и Даль-
него Востока в трудоизбыточные регионы Европейского центра и юга, 
повлиявший на миграционный рост этих территорий. Причин подобных 
миграций множество, но наиболее распространенными являются эконо-
мическая привлекательность и возможность ведения бизнеса на новой 
территории [12].

Депопуляция. Демографический спад, по мнению многих экспертов, 
произошел, из-за низкой рождаемости и высоким уровнем смертности, 
как отмечалось выше. И часто это связано с экономическими причинами.
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Рассмотрим содержание понятия «демографическая политика». Де-
мографическая политика представляет собой «систему мероприятий, 
направленных на достижение на долгосрочной основе желательного ре-
жима воспроизводства населения для страны, которое складывается в ре-
зультате демографических процессов рождаемости, смертности, брачно-
сти и миграции» [3]. Елисеева И.И. под демографической политикой по-
нимает «совокупность мер, которые предпринимает государство с целью 
повлиять на режим демографического производства в определённом на-
правлении» [5]. При этом основным критерием, определяющим опти-
мальный для данной страны режим воспроизводства населения, является 
соотношение населения и ресурсов развития, то есть достигнутый уро-
вень экономического развития, потребности в трудовых ресурсах, нали-
чие природных ресурсов, заселенность и освоенность территорий. 

По нашему мнению, под демографической политикой следует пони-
мать систему мер государства – политику в области народонаселения, 
для регулирования темпов естественного прироста населения. 

Целостная демографическая политика складывается из официально за-
явленных государством целей, приоритетных задач, принципов, конкрет-
ных мер, а также институциональных аспектов и механизмов реализации 
их реализации: финансовых, правовых, институциональных, информаци-
онных, научных, организационных и др.

Демографическая политика в России направлена на улучшение качества 
жизни, увеличение продолжительности жизни населения, уменьшение уров-
ня смертности, повышение уровня рождаемости, урегулирование миграци-
онных процессов внешнего и внутреннего характера, поддержание здоровья 
населении и в целом улучшение демографической ситуации в стране. 

Основы демографической политики России заложены в Концепции де-
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
которая была принята в октябре 2017 [1]. Она направлена на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 
рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение 
и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографи-
ческой ситуации в стране. Согласно Концепции основу демографической 
политики России составляют принципы: комплексность решения демогра-
фических задач, концентрация на приоритетах, своевременное реагирова-
ние на демографические тенденции в текущий период, учет региональных 
особенностей демографического развития, координация действий законо-
дательных и исполнительных органов государственной власти на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях [2]. Основные компо-
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ненты демографической политики страны представлены на рисунке 1.
Особенность демографической политики заключается в том, что в ос-

новном ее меры носят косвенный характер. В частности, через создание 
определенных условий, влияющих на человеческое поведение и принятие 
решений в сфере брака, семьи, рождения детей, места жительства, здоро-
вого или нездорового образа жизни. 

отвечающая современным 
представлениям о законо-
мерностях эволюции, вос-
производства и миграции 
населения. 
предполагающие формиро-
вание на долгий срок жела-
емого результата и режима 
воспроизводства населения.

гибкость, долговременный 
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Рисунок 1 – Основные компоненты демографической политики 
Российской Федерации

Источник: составлено автором на основе [5].

Основные меры демографической политики, наглядно представлены 
на рисунке 2.

На сегодняшний день демографическая политика в Российской Фе-
дерации создает условия для обеспечения демографической безопасно-
сти, воспроизводства народонаселения и др. Однако большая часть семей 
ограничивается одним ребенком по множествам причинам. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, демографический кризис является одним из остро сто-

ящих перед Россией вопросов, о чем свидетельствуют уровень рожда-
емости и смертности, продолжительности и качества жизни, а также 
старение населения, миграционная подвижность, количество разво-
дов и др.
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оплачиваемые отпуска, по-
собия при рождении ребен-
ка, пособия на детей в за-
висимости от числа детей 
в семье, ссуды, кредиты, на-
логовые и жилищные льготы

законодательные акты, ре-
гламентирующие браки, 
разводы, положение детей 
в семье, алиментные обяза-
тельства, охрану материн-
ства и младенчества, абор-
ты, социальное обеспечение 
нетрудоспособных, условия 
занятости

воспитательные и пропа-
гандистские меры, которые 
формируют общественное 
мнение, нормы и стандарты 
демографического поведе-
ния, а также демографиче-
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Рисунок 2 – Меры демографической политики Российской Федерации
Источник: составлено автором на основе [8].

Во-вторых, демографическая политика является одним из инстру-
ментов регулирования развития социально-экономической системы, 
оказывающим определяющее влияние на демографическое поведение 
населения. Демографическая политика призвана воздействовать на соз-
дание необходимого для общества порядка воспроизводства населения, 
темпов.

В-третьих, демографическая политика Российской Федерации являет-
ся системой определения приоритетных целей и задач, а также инстру-
ментов, влияющих на демографическое развитие населения.
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торые из этих стратегий.
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Abstract. This article discusses the main reasons for introducing innovation 
and the problems that organizations face along the way. The basic terms of in-
novation management, its functions and significance for the company, as well 
as innovative development strategies are considered. On the example of INVI-
TRO LLC, several of these strategies are considered.

Keywords: innovation; innovation process; innovation activity; innovation 
strategy; innovation management; problems of innovation implementation; 
reasons for introducing innovations.

На сегодняшний день устойчивый рост прибыльного бизнеса затруд-
нен для устоявшихся предприятий в современной сетевой экономике. 
Помочь повысить качество выпускаемой продукции, надежность и без-
опасность самого процесса производства, а также обеспечить эффектив-
ное функционирование и достичь международного уровня могут помочь 
инновации. Но, несмотря на это, в стране наблюдается кризис в иннова-
ционной сфере. Причина этому - отсутствие надлежащего управления 
инновационной деятельностью. Актуальность исследования управления 
инновациями на предприятии заключается в том, что при наблюдаемом 
сейчас непрерывном ускорении мировых процессов, роста потребностей, 
усиления негативных внешних факторов, и связанных с этим появлением 
новых продуктов и технологий, организации все больше ощущают необ-
ходимость повышать качество производственных и управленческих про-
цессов, причем делать это быстрее, чем конкуренты. 

Для большего понимания проблемы, нам следует рассмотреть по-
нятийно-категориальный аппарат по теме. Наибольший интерес пред-
ставляет термин инновация, который не имеет конкретного определения 
на законодательном уровне, поэтому необходим анализ нескольких тол-
кований ученых, посвятивших свои труды инновационной деятельности. 

Общепризнанным считается определение, разработанное Организа-
цией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) совместно 
с Евростатом в справочном издании «Руководство Осло: Рекомендации 
по сбору и анализу данных по инновациям». Согласно данному изданию, 
«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значи-
тельно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 
метода маркетинга или нового организационного метода в деловой прак-
тике, организации рабочих мест или внешних связях». Это общее опреде-
ление, которое охватывает все возможные виды инноваций [12].

Ученые-теоретики не отклоняются от приведенного толкования, 
они лишь конкретизируют его или наоборот обобщают в ещё большей 
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мере. Так, Пятецкий В.Е. определяет инновации, как конечный результат 
внедрения новшества в целях изменения объекта управления и получения 
того или иного результата. Таким образом, инновация трактуется через 
новый термин «новшество», под которым автор понимает оформлен-
ный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок 
или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по по-
вышению ее эффективности. Реализованный, внедренный результат этих 
работ и будет считаться инновацией [11].

Более общие и значительно отличающиеся от стандарта трактовки 
давали Б. Твисс, Ф. Никсон, Б. Санто и И. Шумпетер, они определяли 
инновацию через сам процесс и мероприятия по созданию инноваций [6].

Такой подход к толкованию имел место быть в конце ХХ века, однако 
после публикации Руководства Осло, под всеми научными, технологиче-
скими, организационными, финансовыми и коммерческими действиями, 
реально приводящими к осуществлению инноваций или задуманными 
с этой целью, подразумевают инновационную деятельность [12]. В общем 
смысле, инновационная деятельность связана с процессом трансформа-
ции новшеств из идей в инновации, то есть с комплексом мероприятий 
по их созданию и распространению. Результатом такой деятельности бу-
дут являться новые, либо усовершенствованные товары или услуги.

На всех этапах инновационного процесса производители сталкивают-
ся с рядом проблем. На начальной стадии самыми частыми из них явля-
ются различия в подходах, стратегиях по внедрению инноваций, а также 
в терминологии. Кроме того, у большей части предприятий либо отсут-
ствует современная база для внедрения инноваций совсем, либо она тре-
бует существенной доработки. 

Самой серьезной проблемой является непонимание необходимости 
внедрения инноваций, трансформации предприятия и системы управле-
ния персоналом [3], так как не все связывают данные мероприятия с эко-
номическим ростом. Отсутствие, недостаточность или задержка инвести-
ций так же часто препятствует их внедрению на начальном этапе.

На втором этапе, этапе освоения инноваций, руководство сталкива-
ется с проблемой сопротивления со стороны сотрудников, это связано 
со страхом потери работы из-за внедрения техники, которая способна за-
менить человеческий труд. Вследствие, появляется и задача изменения 
в организационной культуре предприятия, которая так же может добавить 
трудностей.

Очевидными проблемами в инновационном процессе являются от-
сутствие кадров, способных эффективно руководить им, повышенный 
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уровень сложности в управлении инновационным продуктом и объем 
расходов [4]. Причем финансирование технологий и осмысление того, 
что они не внедряются с первого раза, требует особого внимания. Важно 
понимать, что очень часто инновации требуют нескольких попыток, раз-
нообразия подходов, апробации различных стратегий и методов, а это, 
в свою очередь, требует дополнительных финансовых вложений.

Из внешних факторов, оказывающих негативное влияние на иннова-
ционную деятельность, можно выделить нечеткую государственную по-
литику в области инноваций, возможные изменения и ужесточения стан-
дартов, правовой базы, а также изменения экономической конъюнктуры.

Самую значимую проблему для России составляет несовершенное 
правовое обеспечение, которое призвано регулировать отношения, скла-
дывающиеся в инновационной сфере бизнеса. На данный момент под-
держка ограничивается небольшим финансированием, некоторыми меха-
низмами стимулирования инновационной деятельности и защитой автор-
ских прав на интеллектуальную собственность.

Всего этого недостаточно для всестороннего и продуктивного разви-
тия данной сферы, как на макро, так и на микроуровне. В законодатель-
стве отсутствует даже точная формулировка термина “инновация”, а без 
полноты и точности определения этого термина затруднительно создание 
здоровой конъюнктуры в инновационном секторе экономики, а тем более 
войти в число технологически развитых стран-лидеров. 

Несмотря на целый ряд сложностей, с которыми может столкнуться 
предприятие, причин внедрять инновации много, и они оправдывают все 
риски. Основными мотивами являются:

1. Возможность выхода на международный уровень и лидирующие 
позиции;

2. Появление новых потребностей на рынке;
3. Необходимость укрепления рыночных позиций;
4. Усиление международной конкуренции. В данном случае для ком-

паний внедрение инноваций - это не вопрос выбора, это настоящая 
необходимость для существования.

5. Благоприятная внешняя среда (отсутствие барьеров, высокий уро-
вень развития законодательной базы, предоставление различных 
льгот и субсидий по поддержке развития субъектов инновацион-
ной деятельности).

6. Достаточность капитала. Если компания имеет свободные ресурсы, 
она может позволить себе попытку внедрения новых технологий.

7. Личная воля руководителя или владельца компании.
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Несмотря на то, что организация представляет собой самоорганизую-
щуюся систему [14], целесообразно проанализировать внешнюю среду. 
После всестороннего анализа сложившейся внутренней и внешней среды, 
в случае выявления благоприятных условий, компания приступает к вне-
дрению инноваций. С этого момента руководству следует особое внима-
ние уделять инновационному менеджменту, то есть, управлению иннова-
ционными процессами на предприятии.

Под инновационным менеджментом понимается совокупность прин-
ципов, методов и форм управления инновационными процессами, инно-
вационной деятельностью, а также занятыми этой деятельностью органи-
зационными структурами и их персоналом [16].

В обязанности менеджера инноваций входят:
 - составление и в случае необходимости корректировка инновацион-

ных целей и программ;
 - управление с использованием методов планирования, контроля, ор-

ганизации и прогнозирования изменений и в результате оперативное 
принятие грамотных решений;

 - привлечение сотрудников к инновационной деятельности, формули-
рованию идей, формирование заинтересованности в процессе и ре-
зультате внедрения новшеств, поощрение инициативности;

 - обеспечение инновационной деятельности ресурсами;
 - анализ состояния и финансовых результатов предприятия;
 - определение инновационной стратегии развития фирмы;
 - анализ рисков [6].

Последняя функция является особенно важной, ведь инновацион-
ная деятельность обладает высокой степенью неопределенности, следо-
вательно, и большими рисками. Грамотный руководитель должен идти 
лишь на оправданный риск, а в лучшем случае - уметь его минимизиро-
вать. 

Агарков С.А. выделяет целый комплекс мероприятий, которые спо-
собны минимизировать риски. В первую очередь,- это диверсификация, 
которая предполагает инвестирование в различные проекты с целью рас-
пределения риска и его снижения. Вторая группа мероприятий - это стра-
хование проектов, а третья - увеличение доли отчислений на непредвиден-
ные обстоятельства, эти группы можно назвать методами упреждающей 
компенсации рисков [6]. Р.А. Фатхутдинов дополняет их также методом 
уклонения от рисков и методом локализации источников риска [13].

Концепцию развития организации определяет лидер, назначаемый 
для управления инновациями. Наиболее радикальные преобразования 
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осуществляются с применением совокупности приемов и методов инно-
вационного менеджмента [8].

Таким образом, управление инновациями на предприятии - это меро-
приятия не только по разработке, производству и внедрению новых това-
ров, услуг и технологий, это управление потенциалом персонала в част-
ности и предприятия в целом.

Отдельно также рассмотрим функцию определения стратегии иннова-
ционного развития фирмы. 

Инновационная стратегия – это план, согласно которому будет до-
стигнута цель инновационной деятельности предприятию. Она включает 
в себя выбор средств, способов и принципов достижения цели. Определе-
ние стратегии позволяет минимизировать риски и неопределенность [5].

На практике применяются следующие виды стратегий:
1. Наступательная стратегия ориентирована на быстрый, неожидан-

ный, успешный прорыв и завоевание большой доли рынка. Ей 
свойственны использования новейших технологий и высокая сте-
пень риска.

2. Защитная (оборонительная) стратегия. Она направлена на удержа-
ние уже завоеванных рыночных позиций и характеризуется невы-
соким уровнем риска.

3. Промежуточная стратегия характеризуется восполнением слабых 
сторон в специализации конкурентов на своем производстве без 
прямого противостояния с ними. Это использование модифици-
рованных инноваций конкурента в других сферах экономики, от-
личных от тех, куда поставляет продукцию соперник.

4. Поглощающая стратегия (лицензирование) характеризуется ис-
пользованием тех инноваций, которые уже разработаны другими 
компаниями. Чаще всего данный вид стратегии совмещают с ка-
ким-либо другим.

5. Имитационная стратегия предполагает использование модифици-
рованных или усовершенствованных инноваций, разработанных 
другими организациями.

6. Разбойничья стратегия предполагает создание организацией таких 
инноваций, которые были заимствованы у других и усовершен-
ствованы на уровне технико-эксплуатационных параметров про-
дукта, выпускающегося конкурентом. Например, повышение сро-
ка службы или прочности изделий, что приводит к уменьшению 
спроса на товары, выпускаемые производителем оригинальной 
инновации. 
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7. Иные стратегии, например, стратегия создания нового рынка для 
внедрения инновации, в корне отличающейся от других или при-
влечение специалистов конкурирующих организаций и слияние 
с другими претендующими на успех [6].

Итак, рассмотрим стратегии, которые несколько отличаются от пред-
ставленных выше, на примере ООО «ИНВИТРО». 

ООО «ИНВИТРО» – это крупнейшая частная медицинская компания 
в России, занимающаяся и знаменитая своей инновационной деятельно-
стью в сфере медицинских технологий.

Структура управления компании достаточно компактна, всеми инно-
вационными процессами руководят главные управляющие компании – ос-
нователь, генеральный директор, управляющий партнер, директор по раз-
витию и участники комитета по стратегии группы компаний ИНВИТРО.

Инновационная деятельность здесь осуществляется по двум сценари-
ям: или «от задачи» или «от идеи». Так, в сжатом виде, компания пред-
ставляет два знаменитых подхода к стратегиям «технологического про-
талкивания» и «вытягивания с рынка».

Стратегия «технологического проталкивания» предполагает предло-
жение совершенно новых продуктов и услуг предприятием, в результате 
которого будут сформированы новые потребности человека и способы 
их удовлетворения. А обратная ей стратегия “вытягивания с рынка” ис-
пользуется предприятиями, которые формируют ассортимент товаров 
и услуг исходя из уже сформированного спроса на рынке.

В большинстве случаев для компании больший интерес представля-
ют решения в виде готовых продуктов, которые можно сразу внедрить 
в производственный процесс, особенно если это касается оборудования. 
Компания «ИНВИТРО» проходит три этапа для начала формулирования 
идей будущих инноваций:

 - в первую очередь, ищем то, чего действительно нет;
 - затем пытаемся понять, почему этого нет;
 - и, наконец, ищем то, что уже есть, из-за чего «ничего нет».

Разумеется, иногда приходится прибегать и к заимствованию у пре-
успевающих организаций, но на данный момент оптимальным инстру-
ментом инновационной деятельности компания видит самостоятельный 
поиск и отбор перспективных технологий [9].

Итак, в данной статье нами были определены ключевые моменты в си-
стеме управления инновациями на предприятии. Очевидным становить-
ся тот факт, что основным приоритетом для развития компаний должно 
стать освоение новых технологий и инновационная модернизация. 
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Нами также было выделено немало проблем, с которыми предстоит 
бороться для развития инновационной сферы в России в целом. Необхо-
димо развивать предприятия малого бизнеса, обеспечить их доступ к рын-
кам государственных закупок [15]. Государство, на мой взгляд, должно 
занять более активную позицию в этом вопросе, участвовать в создании 
условий для внедрения инновационных технологий, устранять проблемы 
привлечения капитала и инвестиций, участвовать в реализации нацио-
нально важных инновационных проектов и поддерживать развитие оте-
чественного продукта.

На микроуровне также необходимо постоянное совершенствование. 
Хорошие идеи могут появиться откуда угодно, а следующим крупным 
конкурентом может стать даже стартап. В этих условиях предприяти-
ям необходимо пересмотреть свой подход к управлению инновациями 
на предприятии. Выбор инновационной стратегии играет ключевую роль 
в этом процессе, а инновационный менеджмент в целом, как выяснилось, 
оказывает непосредственное влияние на успех, эффективность и конку-
рентоспособность организации.
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «цифровая образователь-
ная среда», выявлены ее положительные и отрицательные черты, дока-
зана необходимость создания цифровой образовательной среды в услови-
ях инклюзивного образования. 
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Инновационные процессы распространяются на все сферы экономи-
ки [12]. Образование не является исключением. Новой экономике нуж-
ны новые кадры с высоким уровнем квалификации и восприимчивостью 
к нововведениям [4].

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это интегративная среда 
взаимодействия на основе обмена информацией всех участников обра-
зовательных отношений между собой при помощи разнообразного адап-
тивного и вариативного образовательного контента, инновационных про-
дуктов, технологий и других элементов экосистемы, обеспечивающих 
безопасность, реализацию требований ФГОС, формирование навыков 
XXI века, а также личностную, социальную и профессиональную само-
реализацию человека в условиях сетевого общества [8].

Цифровое образование – это персонализированная образовательная дея-
тельность, организуемая в ЦОС, ключевыми компонентами которой являют-
ся данные в цифровом формате, обработка, обмен и результаты анализа ко-
торых, позволяют достичь качественно новых результатов образования [8].

Уже сегодня многие предприятия испытывают потребность в персо-
нале новой формации [2]. Следовательно, необходимо использовать но-
вые технологии еще на этапе получения образования. Образовательные 
технологии в цифровой среде выступают в качестве модели совместной 
деятельности участников образовательных отношений по проектирова-
нию и реализации образовательных целей. К таким технологиям отно-
сятся: адаптивное и смешанное обучение (сочетание традиционных форм 
аудиторного обучения с элементами электронного обучения), проектная 
и исследовательская деятельность, персонализированное, мобильное 
и онлайн-обучение, учение по требованию [6]. Из более новых направ-
лений можно выделить геймификацию, виртуальную и дополненную ре-
альность, социальные образовательные сети, учение на основе облачных 
технологий, синхронное и асинхронное обучение [3].

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен 
на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой обра-
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зовательной среды с применением перечисленных образовательных тех-
нологий, а также на обеспечение реализации цифровой трансформации 
системы образования в целом. В рамках проекта ведется работа по осна-
щению организаций современным оборудованием и развитие цифровых 
сервисов и контента для образовательной деятельности [8].

Активно реализуются и другие проекты, такие как «Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы» [1] и Программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [8].

Цель указанных выше проектов и программ заключается в создании 
условий для системного повышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет раз-
вития цифровой образовательной среды (ЦОС). Для достижения данной 
цели используются современные технологии и практики онлайн-обуче-
ния, научный потенциал ведущих университетов России, а также опыт 
работы уже существующих онлайн-платформ и бизнес-проектов. Помимо 
этого, необходимо совершенствовать систему управления [5].

Для большего понимания темы подчеркнем, что электронное обу-
чение нельзя приравнивать к дистанционному образованию. Дистанци-
онное обучение может быть организовано, в том числе путем передачи 
материалов на бумажных носителях, то есть оно не связано с созданием 
ЦОС. Несмотря на развитие информационных технологий и ввиду разли-
чий в социокультурном уровне развития населения [11], не во всех регио-
нах обеспечены условия для бесперебойного получения дистанционного 
образования. Однако, электронное обучение не всегда подразумевает уда-
ленное нахождение участников процесса друг от друга.

Особую роль ЦОС играет в образовании людей, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья и людей с инвалидностью. ЦОС дает возмож-
ность полноценного «включения» людей с особыми потребностями в об-
разовательный процесс жизнь. Для этого сейчас создаются и используют-
ся вспомогательные технологии, представляющие собой устройства, на-
правленные на обеспечение комфортных условий в повседневной жизни. 

Так, для слабовидящих и слепых, обучающихся используются техни-
ческие средства коммуникации в слуховой и тактильной модальностях: 
программы, преобразующие текст в речь, или тексто-речевые конвекто-
ры, синтезаторы речи, которые могут озвучивать ярлык, находящийся 
на некоторых изображениях.

Для людей с нарушениями зрения активно используются аудио-про-
граммы, с помощью которых озвучивается информация – «Экранный 
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чтец», речевые тренажеры «Гоу Ток». Эти средства для элементарной 
речевой коммуникации предназначены для усвоения, развития или вос-
становления речевых навыков либо с помощью специалиста, либо само-
стоятельно. Устройство имеет диктофон, с помощью которого можно за-
писать или воспроизвести заранее записанные звуки [10].

Промышленные технологии предлагают различные модификации 
клавиатур и манипуляторов для людей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, мониторы Брайля, специализированные мыши 
для людей с нарушениями слуха и речи. Например, приложение Google 
Gesture переводит язык глухонемых людей на словесные формы предъ-
явления информации в режиме реального времени. При фиксации на ру-
ках специальных устройств в виде небольших ремешков, подвергаются 
анализу задействованные при жесте мышцы, а полученная информация 
передается на смартфон абонента [10]. Еще одним важным изобретением 
является устройство управления курсором мыши на экране компьютера 
посредством дыхания человека. Специальное устройство в виде трубки 
анализирует силу и длительность вдоха или выдоха, позиционируя ука-
затель мыши [10]. А самая новейшая технология – это тактильные голо-
граммы для создания осязаемых наощупь трёхмерных объектов. Основа-
на данная технология на ультразвуке, сфокусированном над устройством. 
Звуковые волны воспринимаются тактильно, а при добавлении тягучих 
жидкостей, например, масла, выводимые трехмерные модели становятся 
визуальными [10].

На основе проведенного анализа можно выделить положительные 
и отрицательные черты ЦОС (таблица 1).

Таблица 1 – Преимущества и недостатки цифровой образовательной 
среды

Преимущества ЦОС Недостатки ЦОС
- интегрированный характер обучения;
- повышение степени гибкости и инди-

видуального подхода;
- экономия времени и сил; 
- предоставление качественных источ-

ников для каждого обучающегося;

- потребность в специальном оборудо-
вании;

- при неправильной самоорганизации 
повышается степень некачественного 
обучения;

- есть риск со временем полностью пе-
рейти на дистанционный формат обу-
чения, который небезосновательно за-
служил противников.
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- новые формы подачи информации;
- освобождение обучающихся и педа-

гогов от рутинных процессов;
- высокая динамичность и структуриро-

ванность учебной деятельности.
Источник: составлено авторами.
 
Цифровая образовательная среда – это необходимая составляющая 

учебного процесса в инклюзивных условиях. Процесс развития инклю-
зивного образования, модернизация его структуры и содержания остают-
ся актуальными в настоящее время, поэтому оснащение образовательных 
организаций современным техническим оборудованием является неотъ-
емлемой частью этого процесса. Использование современных цифровых 
технологий будет способствовать эффективной работе по преодолению 
нарушений психофизического развития, а также позволит с учетом по-
требностей каждого человека решить вопросы успешного обучения 
и адаптации в социуме.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема управления 
инвестиционными проектами предприятий России. Основная проблема 
исследования связана с несовершенством стратегического управления 
инвестиционной политикой предприятия, что приводит к замедлению 
развития компании и снижению конкурентоспособности. Предложена 
усовершенствованная модель, определяющая взаимозависимость управ-
ления инвестиционной политикой и устойчивого экономического разви-
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тия компании, представлен алгоритм управления процессом разработки 
инвестиционных проектов на предприятии. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика; предпри-
ятие; эффективность.

Abstract. This article discusses the problem of managing investment projects 
of Russian enterprises. The main problem of the study is related to the imper-
fection of the strategic management of the investment policy of the enterprise, 
which leads to a slowdown in the development of the company and a decrease 
in competitiveness. An improved model is proposed that determines the interde-
pendence of investment policy management and sustainable economic develop-
ment of the company, and an algorithm for managing the process of developing 
investment projects at the enterprise is presented.

Keywords: investment; investment policy; enterprise; efficiency.

Замедление темпов мирового экономического развития резко ухуд-
шило политическую ситуацию в различных регионах мира, а нестабиль-
ность экономических отношений привела к тому, что многие государства 
по-прежнему обращали внимание на повышение конкурентоспособности 
и устойчивое развитие ключевых секторов экономической системы и на-
циональной экономики для своих стран. Инновационное развитие в по-
добных условиях смещается на «второй план» [8].

Управление крупными предприятиями в условиях постоянного из-
менения параметров и уровня конкуренции, а также агрессивного влия-
ния внешней среды на деятельность организации определяют выявление 
и преодоление кризисных ситуаций, а также разработку мер по достиже-
нию устойчивого развития [1].

В этой связи актуальна задача совершенствования управления инве-
стиционной политикой компании, поскольку правильный выбор и реали-
зация инвестиционной стратегии позволят компании укрепить свои кон-
курентные позиции и сохранить курс на устойчивое развитие [6].

В экономической теории, в научных исследованиях «устойчивое разви-
тие» отражает динамичные процессы изменения, модернизации и обновле-
ния технологического, промышленного и методологического развития си-
стем как в глобальном масштабе, так и на уровне страны, отрасли или отдель-
ного предприятия [5]. Процессы развития устойчивого равновесия включают 
постоянное совершенствование свойств производственно-технических си-
стем и их элементов, что предполагает проектирование инвестиций, подбор 
и оценку показателей эффективности, на основе анализа которых принимает-
ся окончательное решение о выборе стратегии развития [2].
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Исходя из этого, в рамках реализации устойчивости предприятия 
предлагается следующий алгоритм совершенствования управления ин-
вестициями, который может включать последовательность следующих 
основных этапов.

Аналитическая фаза. На этом этапе анализируется внешняя и внутрен-
няя среда компании. Были выделены основные факторы окружающей 
среды, которые представляют наибольшую угрозу. В этом случае коли-
чество анализируемых факторов должно быть ограничено, иначе анализ 
будет затруднен из-за сложности сбора и обработки информации. Учет 
факторов окружающей среды позволяет прогнозировать возможные из-
менения на рынке и определять стратегическое направление деятельно-
сти организации. Вам также необходимо определить болевые точки ком-
пании и проанализировать основные технологические аспекты бизнеса. 
Полученные данные позволяют составить систему критериев правильно-
го функционирования компании и указать приблизительную сумму не-
обходимых инвестиций.

Этап оценки и прогноза. Включает формирование показателей устой-
чивого развития предприятия, исходя из поставленных задач социально-
экономического характера [3]. Руководство предприятия должно оценить 
эффективность основного бизнеса, проанализировать структуру выручки 
и деятельности предприятия, структуру заемных средств, чистую при-
быль, определить рентабельность активов. На основе этой оценки рассчи-
тывается необходимая сумма инвестиций и возможность ее получения. 
Руководство предприятия должно точно определить количественную 
и качественную структуру инвестиций.

Этап формирования предусматривает разработку стратегических ре-
шений для определения направлений инновационных преобразований, 
модернизацию промышленной и технологической базы, результатом кото-
рой должно стать достижение состояния устойчивого развития предприя-
тия [4]. Важным аспектом на этом этапе является акцент на профилактиче-
ском управлении предприятием с учетом изменчивости окружающей сре-
ды, поскольку управление адаптацией не может достичь целевого уровня 
устойчивости предприятия из-за задержки воздействия на управление.

Шаг проверки и коррекции. На данном этапе планируется сравнить 
ожидаемые результаты с нормативными показателями по реализации биз-
нес-стратегии и скорректировать инвестиционную политику. В то же вре-
мя правильная стратегия управления бизнесом должна быть смоделиро-
вана до ее реализации [7]. Эти шаги должны повторяться на протяжении 
всей деятельности предприятия. Только в этом случае возможна долго-
срочная устойчивость.
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Использование лучших механизмов развития и управления инвести-
ционной деятельностью организации позволяет руководству компании 
совершенствовать управленческие процессы, принимать наилучшие 
решения о выборе бизнес-стратегии и количестве инвестиционных ре-
сурсов, необходимых для достижения устойчивого развития компании. 
Предложенный метод и подход к управлению корпоративными инвести-
циями являются предпосылкой устойчивого развития российской эконо-
мики в условиях экономической нестабильности. 
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Мировая практика определения стоимости бизнеса предоставила 
большой спектр методов оценки стоимости фирмы, выбор которых ока-
зывает влияние на стратегическое развитие [4]. Стоит отметить тот факт, 
что сегодня многие из разработанных методов не используются или редко 
применяются при оценке стоимости предприятия, вследствие чего созда-
ется неполная рыночная стоимость капитала.

Комплексным аспектом устойчивости предприятия является его сто-
имость, которая определяет общие характеристики его финансовой дея-
тельности и определяет интерес всех сторон рынка.

Стоимость компании – это рыночная стоимость, при которой чем 
выше цена акций, тем выше стоимость компании. 

В первую очередь, оценка стоимости предприятия имеет большое 
значение при определении реального потенциала предприятия, то есть 
его производной, финансовой, рыночной, интеллектуальной и информа-
ционной возможностей, а также для обеспечения эффективности функци-
онирования, конкурентоспособности и инновационного развития [3].

Как правило, в теории и на практике для оценки стоимости имуще-
ства используются три основных метода – затратный (имущественный), 
доходной и сравнительный (рыночный). Каждый из них имеет свой опре-
деленный набор приемов. Обычно все три метода используются для про-
ведения реалистичного анализа и последующего обоснования оценки сто-
имости предприятия [5].

1. Затратный (имущественный) подход. 
Из-за инфляции, конъюнктуры рынка и других факторов сто-

имость активов на балансе не совпадает с их реальной рыночной 
ценой. Поэтому, чтобы увидеть реальные цифры, нужно скоррек-
тировать стоимость активов на балансе. А потом от суммы этих 
активов отнять сумму всех обязательств компании.

Есть два затратных метода оценки:
 - метод чистых активов;
 - метод ликвидационной стоимости. 

2. Доходный подход.
За основу берется прогнозируемый доход от деятельности ком-

пании. Чем больше денег приносит, и будет приносить компания, 
тем выше ее цена.

Доходный подход в оценке обоснован, когда нужно продать ком-
панию или привлечь инвестиции. Инвестиционные средства могут 
быть направлены на расширение ассортимента, увеличение произ-
водства или совершенствование системы управления персоналом [2].
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Есть два доходных метода оценки:
 - метод прямой капитализации;
 - метод дисконтирования предполагаемых денежных потоков до-

ходов.
3. Сравнительный (рыночный) подход.

При данном подходе компанию сравнивают с близкими конку-
рентами. Чем дороже можно продать фирмы-аналоги, тем выше 
стоимость бизнеса. Как правило, подобный подход обычно при-
меняется при оценке предприятий малого бизнеса [9].

Сравнительный подход обоснован только тогда, когда на рын-
ке есть компании, схожие по техническим, материальным, эконо-
мическим и другим параметрам [7].

Следовательно, при оценке бизнеса в конкретной ситуации наибо-
лее уместным является чередование нескольких методов, в зависимости 
от целей оценки, поставленной задачи, состояния самого объекта и эко-
номической среды.

Чередование методов позволит: 
 - усовершенствовать методы оценки стоимости компании; 
 - дать адекватную оценку структуры активов по отношения к рыноч-

ным ценам; 
 - сократить ошибки в прогнозах; 
 - точно рассчитать рентабельность предприятия; 
 - реалистично оценивать будущий потенциал бизнеса. 

Подводя итоги можно сказать, что все три метода оценки бизнеса 
тесно связаны и дополняют друг друга. Любой из них подразумевает ис-
пользование разного вида информации, получаемой на рынке. Напри-
мер, затратный метод требует информации о текущих рыночных ценах 
на материалы, рабочую силу. Доходный подход требует использования 
коэффициентов капитализации, которые также рассчитываются на основе 
рыночных данных [5].
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of in-
novative entrepreneurship in Russia. It defines the features of the innovative 
activity of enterprises, examines the normative legal acts regulating this area. 
The analysis of data characterizing the dynamics and sectoral structure of costs 
for the development of innovations is carried out. The problems of introducing 
innovations at enterprises in Russia have been identified.

Keywords: innovative entrepreneurship, innovation, research and develop-
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Каждый день в мире совершаются научные открытия, ведутся разра-
ботки, проводятся длительные и трудоемкие исследования. Результаты 
этой деятельности могут быть применены в предпринимательской дея-
тельности. Внедрение инноваций в производство позволяет предприни-
мателю повышать эффективность и повысить уровень дохода [8]. 

Страны с рыночной экономикой уже вступили на путь интенсивного 
развития инновационной деятельности, внедряя новые технологии во всех 
сферах – в государственных учреждениях, производстве, образовании 
и т.д. Крупные предприятия основных сфер экономики постепенно стано-
вятся социально ориентированными [2]. Во многих странах формируются 
эффективные национальные инновационные системы, для оценки степени 
развитости которых применяется глобальный инновационный индекс, со-
ставленный Консорциумом Корнельского университета (США), Школой 
бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности на основе 80 показателей по 131 стране. В 2020 году 
Россия заняла в данном индексе 47 место, опустившись на одну позицию 
по сравнению с рейтингом 2019 года [10]. К сильным сторонам россий-
ской инновационной системы согласно экспертным оценкам относится 
высшее образование (17 место в рейтинге), а к слабым – развитие бизне-
са, малое количество компаний, имеющих образовательные программы 
(95 место) [4]. 

Одним из факторов повышения эффективности предпринимательства 
в Российской Федерации является развитие инновационной деятельности 
частных компаний, это актуализирует тему исследования. 

В настоящее время отсутствует система нормативных документов, 
регулирующих сферу инновационного предпринимательства. Основ-
ным документом, регулирующим отношения между субъектами научной 
и (или) научно-технической деятельности и др., является Федеральный 
закон от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике». ФЗ №127 стал одним из первых нормативно-
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правовых актов, который регламентирует отношения между субъектами, 
занимающимися инновационной деятельностью [1]. 

Федеральным законом №127 определены основные понятия, харак-
теризующие инновационную деятельность. Так, согласно закону «инно-
вации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях.

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, тех-
нологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель-
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятель-
ности [6].

Инновационное предпринимательство – это вид коммерческой дея-
тельности, целью которого является получение прибыли за счет создания 
технико-технологических нововведений и распространение инноваций 
во всех сферах народного хозяйства» [1]. 

Таким образом, отличительной особенностью инновационного пред-
принимательства является использование инновационных технологий, 
применение новых путей развития предприятия, форм управления и т.д. 

В литературе выделяют виды инновационного предпринимательства, 
представленные на рисунке 1.

Виды инновационного предпринимательства

инновация 
продукции

инновация 
технологии

социальные 
инновации

Рисунок 1 – Виды инновационного предпринимательства
Источник: составлено автором на основе [3].

Инновация продукции – это процесс обновления сбытового потенци-
ала предприятия, который обеспечивает увеличение объема получаемой 
прибыли, создание новых рабочих мест, расширение доли на рынке и т.д. 
Инновация технологии представляет собой процесс обновления произ-
водственного потенциала, которые повысит производительность труда 
и экономию энергии, сырья и т.д. Социальные инновации – это общие 
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процессы планомерного улучшения социальной сферы предприятия, рас-
ширяющие возможности на рынке рабочей силы, укрепляющие доверие 
к социальным обязательствам предприятия перед сотрудниками и обще-
ством.

Рассмотрев теоретические аспекты инновационной деятельности, пе-
рейдем к анализу современного состояния данной сферы в России.

Согласно данным Росстата число действующих предприятий в РФ 
в 2020 году уменьшилось на 17,4%, это результат влияния пандемии 
на экономическую систему [9]. Во время карантина предприниматели все 
чаще стали применять новые технологии в работе – для бесконтактной 
коммуникации, для производства товаров или оказания услуг и др. В свя-
зи с этим увеличилась доля инновационных предприятий в общем коли-
честве функционирующих компаний. 

В таблице 1 рассмотрены текущие затраты на научные исследования 
и разработки по видам работ в Российской Федерации в 2018–2019 гг. 

Таблица 1 – Внутренние текущие затраты на научные исследова-
ния и разработки по видам работ по Российской Федерации в период 
2018-2019 год (млн. руб.)

Год 2018 2019
Внутренние текущие затраты на научные исследова-
ния и разработки 960689,4 1 060589,7
в том числе по видам работ:
фундаментальные исследования 169175 181371,9
прикладные исследования 197209,4 213363,3
Разработки 594305,2 665854,6

Источник: составлено автором на основе [9].

Анализ показал, что основная часть средств направлена на иннова-
ционные разработки – 665 854,6 млн. руб.; на фундаментальные иссле-
дования направлено меньше всего средств – 181 371,9 млн. руб. Объем 
выделяемых средств в 2019 году увеличился, что говорит о повышении 
заинтересованности предприятий и государственных органов в развитии 
инновационной деятельности. Но все же необходимо уделить большое 
внимание данной сфере, внедрять научные разработки в производствен-
ный процесс создания товаров.

Для более полной картины также важно изучить отраслевую структу-
ру затрат на исследования по экономическим целям в России (таблица 2).
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Таблица 2 – Внутренние затраты на научные исследования и раз-
работки по экономическим целям по Российской Федерации в период 
2017-2019 год

Экономические цели 2017 2018 2019
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

Развитие экономики – 
всего 405 957,3 100 408 882 100 441 468,5 100
Сельское хозяйство, 
лесоводство, рыболов-
ство 22 158,8 5,5 24 651,3 6 26 468,2 5,6
Производство, распре-
деление и рациональ-
ное использование 
энергии 29 764,3 7,3 26 099,4 6,4 31 245,6 7
Промышленное про-
изводство 310 832 76,6 309 387,5 75,7 329 916,7 74,7
Строительство 4 492,6 1,10 4 630,4 1,12 4 973,4 1,13
Транспорт 29 024,2 7,1 32 376,3 7,9 37 073,7 8,4
Связь 8 343,9 2,1 9 142,6 2,2 9 874 2,3
Инфраструктура 
и планировка город-
ских и сельских насе-
ленных пунктов 594,8 0,1 1 485,7 0,4 1 126,9 0,4
Сфера услуг 746,7 0,9 1 108,8 0,3 789,8 0,2

Источник: составлено автором на основе [9].

Выделим несколько аспектов. Во-первых, прослеживается тенденция 
к увеличению затрат на научные исследования и разработки как в целом, 
так и по отдельным отраслям. Во-вторых, наибольшая активность в сфе-
ре разработок наблюдается в сфере промышленного производства. Прак-
тически по всем направлениям сумма затрат увеличилась, что говорит 
о повышении уровня развития и количества новых технологий. Отметим, 
что на момент проведения исследования данные за 2020 год отсутствуют.

В таблице 3 представлен удельный вес инновационных товаров, услуг, 
работ в общем объеме отгруженных работ, услуг. С помощью этих дан-
ных можно оценить объем и число инновационных продуктов деятель-
ности среди всех товаров, работ и услуг, которые были отгружены в пе-
риод 2018-2019 год (на момент исследования информация отсутствуют). 
Отметим, что удельный вес инновационной продукции в общем объеме 



76    

снизился, но видно, что стоимостной объем незначительно вырос по срав-
нению со стоимостным объемом всех товаров, работ и услуг.

После рассмотрения результатов анализа развития инновационного 
предпринимательства и в целом развития инноваций и научных иссле-
дований в России, можно сформулировать вывод о том, что данная сфера 
медленно, но верно движется в правильном направлении. Об этом говорят 
повышающиеся суммы затрат на новые разработки и науку, повышающе-
еся число инновационных фирм и продукции. 

Выделим ряд проблем, касающихся развития инновационного пред-
принимательства. Важным вопросом является отсутствие законодатель-
ной базы, которая регулировала бы отношения хозяйствующих субъектов 
на предмет инновационной деятельности, научных исследований и т.д. 
Влияние на развитие данной сферы оказывает недостаточное финансиро-
вание научных разработок и исследований. Также в России у большой ча-
сти населения присутствует страх перед использованием нововведений, 
применением инноваций в производственной деятельности. Но в послед-
ние годы можно увидеть тенденцию к эффективному решению данных 
проблем – это и повышение размера затрат на научные исследования, от-
крытие и спонсирование образовательных центров и т.д. [5].

Инновационное предпринимательство – важная сфера экономики, 
оно порождает интенсивное развитие производства, выход на качественно 
новый уровень продукции, и, более того, дает преимущества в конкурент-

Таблица 3 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в РФ в пе-
риод 2018-2019 год

Год 2018 2019
Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами (млн. руб.) 68 982 626,5656 92 253 929,6325
в том числе инновационные товары, ра-
боты, услуги (млн. руб.) 4 516 276,3627 4 863 381,8671
Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг (%) 6,5 5,3

Источник: составлено автором на основе [9].



ной борьбе на рынке. Россия совсем недавно вступила на путь развития 
инновационной деятельности, серьезного погружения в экономики путем 
внедрения новых технологий в производство и очень важно не останав-
ливаться и более эффективно продолжать разрабатывать данную отрасль 
в экономике.
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Планирование — это система выбора, обоснования и использования 
в практической деятельности одного из многих возможных вариантов 
развития предприятия на будущие периоды его деятельности. Процесс 
планирования предполагает осознанное и целенаправленное управление 
предприятием в течение всего планируемого периода для достижения за-
планированных целей, используя средства и методы, заложенные в пла-
нах развития предприятия [1].

Наиболее важными при разработке плана являются следующие задачи:
 - создание условий для нормального хода текущей деятельности, для 

развития и совершенствования производственной, хозяйственной, 
социальной структуры предприятия;

 - повышение эффективности производства и производительности 
труда как основных средств получения максимально возможной 
прибыли при заданной величине капитала;

 - снижение себестоимости и повышение рентабельности производ-
ства.

Планирование является необходимым условием эффективного управ-
ления предприятием [8]. 

Система планов предприятия должна строиться по принципу участия 
его структурных подразделений в достижении главной цели — получе-
нии прибыли.

Первым и определяющим в системе планирования предприятия явля-
ется маркетинговое исследование, в котором анализируются следующие 
данные:

 - об объемах продаж с их разбивкой по временным отчетным отрез-
кам (год, квартал и т.д.);

 - о ценах на производимую продукцию в планируемом периоде и их 
динамике;

 - о потребностях рынка по ассортименту продукции в планируемом 
периоде;

 - о требованиях рынка и работе конкурентов по совершенствованию 
продукции — аналога производимой предприятием.

На базе проведенного маркетингового исследования составляется 
план службы маркетинга, в котором на планируемый период устанавли-
ваются главные показатели деятельности предприятия.

План службы маркетинга является основой производственной про-
граммы для производственного отдела, плана совершенствования про-
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изводственной структуры для технического и технологического отделов, 
плана совершенствования выпускаемой продукции для конструкторского 
отдела и т.д. Довольно часто подобный план содержит инновационную 
составляющую [6].

На основе производственной программы разрабатываются следующие 
планы:

 - материально-технического снабжения (отделами снабжения и ком-
плектации);

 - сбыта и поставок (отделом сбыта);
 - себестоимости и производства продукции в стоимостном выраже-

нии (плановым отделом);
 - по труду и заработной плате (отделом по труду);
 - по кадрам (службой по персоналу);
 - по капитальному строительству и капитальным вложениям (отделом 

капитального строительства).
Заключительным в системе планов является финансовый план. В нем 

определяются источники финансовых средств предприятия в планируе-
мом периоде, их объем и поступление финансовых средств, определяются 
направления их использования, при дефицитном финансировании опре-
деляются источники покрытия дефицита [3]. Таким источниками обычно 
выступают различного рода инвестиции. Каждое конкретное предпри-
ятие самостоятельно решает вопрос о необходимости их привлечения [5].

Виды планов малого предприятия. Планы предприятия разрабатыва-
ются на перспективные, будущие периоды. В зависимости от длитель-
ности этих периодов планы подразделяются на текущие, долгосрочные 
и прогнозы.

Прогноз. Экономический прогноз составляется на длительную пер-
спективу — свыше десяти лет. Прогнозирование представляет собой 
разновидность научного предвидения на основе исследований наибо-
лее вероятных изменений состояния, структуры и динамики развития 
тех или других экономических процессов, общественных потребностей 
и производственных возможностей, направлений технического прогрес-
са, размещения производительных сил, перспектив развития регионов 
и других экономических и социальных изменений. 

Прогноз как экономический инструмент обоснованности для приня-
тия решений особенно необходим для вновь организуемого предприятия 
с большими финансовыми вложениями и узкоспециализированным про-
изводством. Без достаточного обоснования целесообразности инвестиро-
вания в такой проект больших инвестиций на длительный срок риск по-
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терь особенно велик.
Долгосрочное планирование — составление и организация выпол-

нения планов развития предприятия, рассчитанных на пять и более лет. 
Основой долгосрочного планирования является долгосрочный прогноз. 
В долгосрочном плане формулируются основные цели и задачи на пла-
нируемый период, определяются наиболее эффективные пути и способы 
их осуществления, выбираются технические и технологические решения 
под перспективные товары, которые предполагается производить. В дол-
госрочном плане рассчитываются количественные показатели в наиболее 
укрупненном виде: объемы инвестиций и их разбивка по годам или пе-
риодам, объемы производства и рынки сбыта произведенной продукции 
малого предприятия [9], ожидаемый экономический эффект от вложений 
и срок окупаемости инвестиций и т.п. 

Текущее планирование — составление и организация выполнения 
планов текущей деятельности предприятия на год — обязательный эле-
мент системы управления предприятием, стремящимся к регулированию 
своей внутрипроизводственной и внешней деятельности. Текущий (годо-
вой) план составляется на основе выверенных исходных данных, разрабо-
танных норм и нормативов, ясно представляемых лимитов и ограничений 
как внутреннего, так и внешнего характера. 

Оперативное планирование — конкретное планирование деятельности 
предприятия на текущий период — день, декаду, месяц. Является инстру-
ментом оперативного управления любой сферой деятельности предприя-
тия и выходит на конкретные управленческие решения. Оперативное пла-
нирование имеет своей основой текущий (годовой, квартальный) план, 
откорректированный на создавшиеся конкретные условия деятельности 
в данном временном периоде [2].

Задачи финансового планирования. Необходимыми условиями эффек-
тивного финансового планирования является его обоснованность и соот-
ветствие реальным условиям существования предприятия, непрерывность 
планирования, т.е. органическое сочетание перспективного и текущего пла-
нирования с учетом достигнутых фактических результатов деятельности 
и финансового состояния предприятия. Финансовое планирование обеспе-
чивает сбалансированность и сопоставимость разнородных по своей нату-
рально-вещественной форме элементов воспроизводства капитала в денеж-
ном измерении, установление необходимой пропорциональности между 
всеми частями имущества и результатами деятельности предприятия.

Финансовый план должен предусматривать образование и использо-
вание денежных накоплений и доходов предприятия.
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Основными задачами финансового плана являются:
 - обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми 

для его производственно-хозяйственной деятельности, включая рас-
ширенное воспроизводство капитала, для развития его социальной 
структуры, для непредвиденных финансовых затрат и проведения 
всех запланированных мероприятий производственного и социаль-
ного характера;

 - выявление резервов и мобилизацию ресурсов предприятия, рацио-
нальное и эффективное использование производственных мощно-
стей, материальных и трудовых ресурсов производства, обеспечи-
вающих максимально возможное повышение производительности 
труда, рентабельности производства, получение максимально высо-
кой прибыли, достижение наилучших результатов при минимально 
низких затратах;

 - определение финансовых взаимоотношений с соответствующими 
бюджетами и внебюджетными фондами, банками и другими фис-
кальными и финансовыми структурами; минимизацию своих обяза-
тельств перед государством и другими контрагентами;

 - осуществление финансового контроля за всеми сторонами деятель-
ности предприятия на основе показателей финансового плана. 

Традиционная система планирования устойчивого развития компании 
не позволяет в полной мере подготовиться к пандемии COVID-19. Угроза 
распространения вирусной инфекции оказала огромное влияние на устой-
чивость бизнеса во всех отраслях экономики. Уже сейчас можно с уве-
ренностью говорить о том, что пандемия негативно повлияла на мировую 
экономику в целом.

В таких современных условиях компании должны инвестировать в но-
вые инструменты управления и ведения бизнеса [4], позволяющие персо-
налу работать удаленно онлайн, оценивать текущую пропускную способ-
ность в целях организации удаленной работы, проводить периодическое 
нагрузочное тестирование сети и определять обходные пути для решения 
критических задач, которые не могут быть выполнены из дома. 

Сегодняшний бизнес характеризуется расширенным взаимодействием 
между компаниями и третьими лицами, такими как сторонние поставщи-
ки, провайдеры облачных услуг, обработчики данных, агрегаторы, обра-
ботчики платежей и поставщики продукции и услуг. Эти третьи лица так-
же рискуют быть охваченными пандемией. Компании должны сформиро-
вать четкое представление о своих критически значимых третьих лицах 
на самых разных уровнях, а также оценить их программы устойчивого 
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развития и разработать альтернативные планы, например, стратегии при-
влечения внутренних ресурсов или взаимозаменяемости, если критически 
значимое третье лицо оказалось неспособным оказывать услуги.

Пандемия, в первую очередь, является общественной проблемой 
и только во вторую – проблемой бизнеса. В данной связи крайне важно, 
чтобы государственный и частный сектор объединили свои усилия, на-
правив их на принятие достаточных и всесторонних мер в ответ на пан-
демию. Компании должны прислушиваться к предупреждениям, пользо-
ваться ресурсами и принимать меры безопасности и охраны труда, пред-
писанные международными, национальными и местными ведомствами 
и работниками здравоохранения, а также воздерживаться от распростра-
нения противоречивых материалов, поскольку это может привести к пу-
танице и возникновению страха у сотрудников [7].
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мику современной России организациям трудно сохранять свою финан-
совую устойчивость и платежеспособность. Грамотное управление кре-
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stability and solvency. Competent credit policy management will help organi-
zations solve problems related to overdue and doubtful debts.
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able.

Экономика современной России переживает сложные времена. Кри-
зис затрагивает даже самые устойчивые отрасли экономики [1]. На при-
вычный экономический уклад повлияли такие факторы, как:

 - политическая напряженность, выраженная в санкциях на средства 
производства;

 - валютные войны;
 - пандемия;
 - повышение ключевой ставки ЦБ и т.д.

Организациям приходиться проходить тяжелый путь адаптации к совре-
менным условиям бизнеса, применяя нововведения в сфере производства 
и менеджмента [5]. На сегодняшний день сложно найти организацию, по-
казатели платежеспособности которой находятся в пределах нормы. Чаще 
всего это происходит из-за проблем в управлении кредитной политикой. 

Под кредитной политикой организации понимается целостная систе-
ма, которая, в свою очередь, обеспечивает органичное функционирование 
таких ее составляющих элементов, как управление кредиторской и деби-
торской задолженностью.

Рост оборота организаций и расширение рынков сбыта проводит 
к большому объему денежных потоков и контрактных статей [9], которые 
генерируют кредиторскую и дебиторскую задолженность.

Кредиторская и дебиторская задолженности – это система денежных 
расчетов между организациями, при которой возникает разрыв времени 
платежа с моментом перехода права собственности на товар. То есть меж-
ду предъявлением платежных документов к оплате и временем их факти-
ческой оплаты проходит некоторое время.

Кредиторская задолженность представляет собой выраженные в де-
нежной форме обязательства предприятия перед иными юридическими 
и физическими лицами – кредиторами [2].

«Дебиторская задолженность – это временно недополученные денеж-
ные средства предприятием за произведенную и продукцию (работы, ус-
луг) и отгруженную покупателю, то есть отвлеченные из его хозяйствен-
ного оборота» [3].

Причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Причины возникновения дебиторской и кредиторской за-
долженности

Обязательства Дебиторская задолженность, 
причины возникновения

Кредиторская задолжен-
ность, причины возникнове-
ния

Поставщики Оплатили товар, но его не 
доставили 

Товар поступил, но оплата 
еще не произведена

Подрядчики Работу оплатили, но еще не 
выполнили 

Работу выполнили, но еще 
не оплатили

Заказчики Товар отгружен, но оплата за 
него не поступила

Произвели оплату товара, но 
его еще не отгрузили

Кредиты и займы Выдача заказчикам креди-
тов, займов и рассрочек. Так 
же предоставление отсрочек 
платежей

Взятие организацией креди-
тов, займов, рассрочек и от-
срочек платежей

Неустойки (штра-
фы и пени)

При предоставлении креди-
тов и займов, заказчики на-
рушают условия договора, 
за это им начисляются не-
устойки

При взятии кредитов и за-
ймов, организация нарушает 
условия договора, за это на-
числяются неустойки 

Работники органи-
зации 

Выдали денежные средства 
подотчетному лицу, но он не 
отчитался

Подотчетное лицо совершил 
покупку товара за свой счет 
и отчитался, но организация 
еще не произвела возврат де-
нежных средств

Налоги и сборы Переплата по налогам и сбо-
рам

Задержка выплат по налогам 
и сборам

Социальные вы-
платы 

Переплата по выплатам Задержка выплат

Источник: составлено автором на основе [8].

Чтобы хозяйственная деятельность организации функционировало 
непрерывно, необходимо привлекать больше тех средств, которые сразу 
будут вовлечены в хозяйственную деятельность и не будут обездвижены 
в запасах. Не стоит забывать, что при условии, когда кредиторская за-
долженность выше дебиторской задолженности, происходит потеря кон-
троля над обязательствами и что в долгосрочном периоде может привести 
к банкротству. Поэтому, крайне важно оценивать соотношение дебитор-
ской и кредиторской задолженностей, а также согласованность взаимо-
действия управления кредитной политикой с политикой управления де-
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нежными потоками с помощью расчета следующих показателей (табли-
ца 2):

Таблица 2 – Показатели состояния дебиторской и кредиторской задол-
женности и их рекомендуемые значения

Показатели Норма значения
Коэффициент соотношения дебиторской задолженности 
и кредиторской От 0,9 до 1,0
Доля кредиторской задолженности в оттоке денежных средств ≤ 0,25
Доля дебиторской задолженности в притоке денежных средств ≤ 0,25

Источник: составлено автором на основе [6].

Большинство отечественных и зарубежных исследователей-экономи-
стов считают [4], что дебиторская и кредиторская задолженности явля-
ются важными составляющими ликвидности и платежеспособности ор-
ганизации, а также ее имиджа. Для того чтобы правильно рассчитать за-
долженность и своевременно ее урегулировать, необходимо надлежащим 
и компетентным образом управлять ею. 
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В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер 
жизнедеятельности общества [2]. Однако экономический кризис сильно 
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тормозит инновационное развитие. Хотя COVID-19 по-прежнему прочно 
удерживает планету, в некоторых отраслях наблюдается рост, особенно 
в игровой. Эксперты спрогнозировали, что глобальный игровой рынок 
в 2021 году принесет выручку в размере 159,3 миллиарда долларов США, 
что является значительным ростом в годовом исчислении на 9,3 про-
цента. Кроме того, они ожидают, что к концу 2023 года рынок превысит 
200 миллиардов долларов США. Это почти вдвое превышает темпы роста 
в 5 процентов, наблюдавшиеся в период с 2018 по 2019 год.

Пандемия COVID-19 вызвала повышенный спрос на мобильные 
игры, так как потребители, находящиеся под запретом, обращались к он-
лайн-источникам развлечений, в том числе к играм. Но даже несмотря 
на то, что ограничения COVID-19 ослабляются, спрос на мобильные 
игры не снижается. Согласно новому отчету от поставщика мобильных 
данных и аналитики App Annie в сотрудничестве с IDC, пользователи 
во всем мире загрузили на 30% больше игр в первом квартале 2021 года, 
чем в четвертом квартале 2019 года, и потратили рекордные 1,7 милли-
арда долларов в неделю в мобильных играх в первом квартале 2021 года. 
В отчете отмечается, что эта цифра на 40% больше, чем до пандемии. 
Тем не менее из 2,6 миллиардов пользователей только 38% из них платят 
за игры и за внутриигровой контент.

Известно, что мобильных пользователей сложно превратить в плате-
жеспособных клиентов, низкий барьер для входа также является низким 
барьером для выхода. Удержание и преобразование мобильных игроков 
по-прежнему остается серьезной проблемой для разработчиков игр и мар-
кетологов. Новые условия требуют использование труда персонала новой 
формации [1].

Существуют разные модели монетизации мобильных игр, и большая 
часть из них связана с рекламой и привлечением пользователей.

Наиболее популярная модель монетизации Hypercasual игр, это вну-
триигровая реклама и рекламные сетки.

Согласно InMobi, мобильные пользователи с гораздо большей вероятно-
стью будут нажимать на рекламу в мобильном приложении, чем на мобиль-
ном веб-сайте. Реклама в приложениях, показываемая по всему миру, кото-
рая получила 80% показов, имела средний рейтинг кликов (CTR) примерно 
в 2,8 раза выше, чем объявления, размещенные в мобильной сети. Кроме 
того, средняя эффективная цена за тысячу показов для рекламы в приложе-
ниях была почти в 2,5 раза выше, чем для мобильной веб-рекламы.

Рекламные сети помогают подключить игру к большим базам данных 
рекламодателей, помогая рекламодателям достичь их оптимальной целе-
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вой аудитории, а самой игре зарабатываете деньги, соединяя их вместе. 
Существует множество рекламных сетей для мобильных игр и приложе-
ний, ниже приведены некоторые из самых популярных:

 - AdMob от Google – это инструмент, который позволяет разработ-
чикам получать доход от своих мобильных приложений, показы-
вая в них рекламу по заданным критериям. Объявления создаются 
и оплачиваются рекламодателями, которые хотят продвигать свои 
товары и услуги. Разные объявления имеют разную стоимость и при-
носят вам разный доход.

 - Unity Ads – крупная платформа для продвижения игр и мобильных 
приложений. Охват — 1 млрд пользователей по всему миру. Позво-
ляет запускать исключительно межстраничную видеорекламу. Роли-
ки интегрируются в продукты партнеров.

 - Applovin. Программные решения AppLovin предоставляют раз-
работчикам мобильных приложений передовые инструменты для 
развития бизнеса за счёт автоматизации и оптимизации маркетин-
га и монетизации приложений. С момента создания платформа 
AppLovin способствовала установке пользователями более 6 млрд. 
мобильных приложений.

 - Mintegral — это бесплатный SDK для разработчиков приложений 
под Android и iOS. Разработчики используют его для встраивания 
рекламы в свои продукты, причем это требует всего нескольких 
строк кода, что позволяет значительно сократить время и затраты 
на разработку.

В отличие от достаточно простых Hypercasual игр, которые монети-
зируются за счет показа рекламы рекламодателей в приложении, игры 
в жанре Midcore монетизируются преимущественно за счет покупок 
в приложении или подписок. Все Midcore приложения можно отнести 
к модели freemium — это бесплатные игры для загрузки и игры, которые 
предлагают платные покупки в приложении, которые дают пользовате-
лям какое-то преимущество в игре. 

Модель freemium является наиболее широко используемой при мо-
нетизации мобильных игр, и на покупки в приложениях приходится 
около 70–80% от 10 миллиардов долларов и более доходов только iOS 
каждый год.

Если привлечь в игру правильных платежеспособных пользовате-
лей и дать им нужный контент, то они могут выбрать вариант покупки 
в приложении, управляя им по своему желанию [3]. Это может вклю-
чать в себя покупку дополнительных жизней, дополнительных способ-
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ностей, монет, уровней и многого другого. Главное, о чем следует пом-
нить, — это изучить сегмент и выбрать правильные цены. Как правило, 
это должна быть комбинация всех типов покупок, чтобы удовлетворить 
пользователей с любыми потребностями. О покупках в приложении сле-
дует объявлять заранее, чтобы пользователи не отвлекались и не теряли 
интерес.

Другое дело - подписки, которые представляют собой фиксированную 
сумму денег, выплачиваемую на регулярной основе (еженедельно, ежеме-
сячно или ежегодно) за дополнительные функции, привилегии или даже 
за использование приложения без рекламы. Было показано, что он по-
вышает уровень удержания пользователей, а также увеличивает отдачу 
за счет мотивации пользователей к расширенному опыту. Разработчики 
могут поощрять лояльных пользователей, предлагая интересные пред-
ложения в соответствующих играх. Во многом это будет способствовать 
расширению рынка и рыночной аудитории [7]. Игроки будут своевремен-
но совершать покупки, чтобы получить доступ к дополнительным игро-
вым функциям, уровням и другим возможностям.

Таким образом, тенденции монетизации мобильных игр на рынке по-
стоянно меняются. Владельцы бизнеса и разработчики игр должны из-
учить перспективы и проблемы. Они могут столкнуться, чтобы выбрать 
лучшую модель монетизации для своего жанра.
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В современных условиях хозяйствования, когда мировая и отече-
ственная экономика находятся в сложных условиях функционирования 
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из-за сложившихся мировых тенденций и проблем, наблюдаемых на вну-
треннем рынке, проблема обеспечения финансовой устойчивости пред-
приятия становится как общеэкономической, так и финансовой пробле-
мой на микроуровне. Значение финансовой устойчивости отдельных 
хозяйствующих субъектов трудно переоценить, поскольку предприятия 
представляют собой сложную самоорганизующуюся систему [7]. Имен-
но стабильная работа и устойчивое финансовое состояние предприятий 
позволяет им не только удержаться в современных рыночных услови-
ях функционирования, но и обеспечить стабильное существование на-
циональной экономики в целом. Ухудшение же финансового состояния 
отдельно взятого предприятия в совокупности ведет к сбоям в работе ме-
ханизма экономики и к замедлению темпов инновационного развития [2]. 
Неплатежеспособность хозяйствующих субъектов отрицательно сказыва-
ется на макро- и микро- показателях. Снижаются динамика производства, 
объемы ВВП и ВНП, сокращается платежеспособный спрос на производ-
ственные ресурсы, снижается платежеспособность всех участников ры-
ночного процесса, снижаются выплаты работникам и происходит их со-
кращение, затрудняются выплаты банкам и дивидендов и т.д.

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 
предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 
позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 
определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные 
кредиты и производя продукцию [3].

Кроме того, различные показатели финансовой устойчивости дают 
не только характеристику эффективности работы предприятия в текущий 
период и возможности его развития в будущем для самого предприятия, 
но и для внешних пользователей, потенциальных инвесторов, поставщи-
ков и потребителей. Конечно, каждый пользователь наиболее тщательно 
анализирует специфический для себя коэффициент, например, для по-
тенциальных партнеров наиболее интересен коэффициент абсолютной 
ликвидности, а для акционеров – текущей ликвидности, но только ком-
плекс коэффициентов и динамика их изменения во времени дают полную 
картину текущей ситуации. Также важно учесть тенденции улучшения 
или ухудшения финансового состояния компании в будущем; возмож-
ность инновационного развития [1].

Финансовая устойчивость предприятия является стержнем его общей 
устойчивости. Она характеризуется оптимальной структурой источников 
финансирования активов и эффективным использованием этих ресурсов, 
усиливающим финансовую независимость предприятия. Финансовая 
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устойчивость во многом зависит от эффективного производства и реали-
зации продукции (товаров), выраженного в стабильном получении при-
были на стабильных рынках сбыта [8]. По сути, это стабильность финан-
сового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей соб-
ственного капитала в составе источников финансирования [6].

Анализируя состояние собственных и заемных средств, мы рассма-
триваем показатели за предыдущие периоды, среднеотраслевые значения 
и значения показателей конкурентов, сравнивая их с теоретически фикси-
рованными и допустимыми показателями.

Итак, к основным направлениям укрепления финансовой устойчиво-
сти можно отнести:

 - учет факторов рисков внешней среды организации и их диверсифи-
кация;

 - обеспечение баланса собственных и заемных средств;
 - улучшение финансовых результатов за счет оптимизации расходов 

и улучшения итоговых показателей;
 - совершенствование управления оборотным капиталом;
 - разработка комплекса мер по повышению ликвидности баланса ор-

ганизации;
 - оптимизация системы финансового менеджмента предприятия.

Таким образом, проблема обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия, как на короткую, так и на длительную перспективу слож-
ная, но, тем не менее, необходимая задача деятельности любого руково-
дителя, залог стабильного получения прибыли и развития предприятия.
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Аннотация. Новые условия функционирования всех хозяйствующих 
субъектов, сложившиеся за последние 2-3 года, трансформируют систе-
ма оказания платежных услуг через различные финансовые организации. 
Введение таких платежных инноваций в расчетно-платежные операции 
как мобильный и интернет-банк, система быстрых платежей, техно-
логия NFC, цифровые банковские карты, использование QR-кодов, био-
метрия, автоплатежи, POS-терминалы для телефонов и электронные 
кошельки способствуют повышению доступности финансовых услуг как 
для физических, так и для юридических лиц.
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Abstract. The new conditions for the functioning of all economic entities 
that have developed over the past 2-3 years are transforming the provision 
of payment services through various financial organizations. The introduction 
of such payment innovations in settlement and payment transactions as mobile 
and Internet bank, a system of fast payments, NFC technology, digital bank 
cards, the use of QR codes, biometrics, autopayments, SoftPOS technology 
and electronic wallets contribute to increasing the availability of financial ser-
vices for both individuals and legal entities.

Keywords: payment innovations; access to financial services; new techno-
logies.

Под инновационными платежными технологиями понимают пла-
тежные новшества, охватывающие определенный круг технологий, на-
правленных на рост эффективности оказания платежных услуг, включая 
их доступность для экономических субъектов [3]. Основными требова-
ниями, предъявляемыми потребителями к таким технологиям на финан-
совом рынке, являются простота, удобство и мгновенность осуществле-
ния платежей, которые характеризуются использованием сети Интернет 
и передовыми информационно-коммуникационными новшествами [1].

К современным платежным технологиям, помогающим создать ус-
ловия для полноценного доступа к базовым наборам финансовых услуг, 
можно отнести Интернет-банки и мобильные банки, систему быстрых 
платежей, технологию Near Field Communication (NFC), цифровые бан-
ковские карты, оплату по QR-коду или штрихкоду, настроенные авто-
платежи, биометрическую защиту, SoftPOS технологию и электронный 
кошелек. 

Приложения, разработанные банками, становятся удобными инстру-
ментами для получения финансовой услуги. Мобильный и интернет 
банк позволяет физическим и юридическим лицам через приложение 
на смартфоне или любом другом носителе управлять своими ресурсами, 
находящимся в определенном банке, и получать иные финансовые услуги 
в удобном месте. В свою очередь, банки получают возможность анализи-
ровать потребление финансовых услуг каждым пользователем и делать 
более выгодные предложения каждому из них, тем самым повышая до-
верие и лояльность клиентов.

В настоящее время использование системы быстрых платежей (СБП) 
позволяет физическим лицам мгновенно проводить платежи между сче-
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тами и оплачивать покупки, что является неоспоримым преимуществом 
данного платежного новшества. Для организаций, которые принимают 
от физических лиц плату, СБП становится выгодной альтернативой эк-
вайрингу, в связи с меньшим размером уплачиваемой комиссией за опе-
рацию.

Также наиболее существенной платежной технологией XXI века яв-
ляется NFC-технология, осуществляющая беспроводную высококаче-
ственную связь малого радиуса действия, которая позволяет выполнить 
бесконтактный обмен данными между устройствами. Данной технологи-
ей оснащены современные банковские карты, некоторые виды наручных 
часов и смартфоны, что позволяет ускорить процесс перечисления денеж-
ных средств между продавцом и покупателем и осуществлять небольшие 
платежи без использования ПИН-кода.

На основе выше рассмотренной технологии в настоящее время все 
чаще стали внедряться цифровые банковские карты, являющиеся вирту-
альными картами на мобильных носителях, позволяющие пользователю 
не зависеть от наличия физической банковской карты и оплачивать свои 
покупки в сети Интернет.

Современным способом погашения платежей считается оплата 
с использованием QR-кода или штрихкода, генерирующихся продавцом 
при помощи специальной программы. Покупатель наводит на QR-код 
или штрихкод любое мобильное устройство, получает информацию о пла-
теже, проверяет ее и подтверждает операцию, что ускоряет сделки между 
продавцами и покупателями.

На современном этапе технологического развития общества биоме-
трическая защита является надежным инструментом, пользующимся все 
большим доверием и лояльностью потребителей. Использование биоме-
трических особенностей каждого индивида расширяет возможности по-
лучения финансовых услуг и защищает данные от незаконного распро-
странения.

SoftPOS - технология, которая превращает любой Android-смартфон 
в терминал. В данное нововведение интегрировано платежное программ-
ное обеспечение и специальное кассовое ПО, которые позволяют исполь-
зовать смартфон и как POS-терминал, и как онлайн-кассу. Рассматривае-
мая технология направлена на экономию времени обработки информации 
о платеже, а также получение статистических данных о качестве предла-
гаемых финансовых услуг. 

Ни для кого не секрет, что современная тенденция потребления ос-
нована на взаимодействие потребителя с электронными платформами, 
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что стало толчком к появлению электронных кошельков. Они позволяют 
упростить процесс покупки в Интернете и на разных онлайн-платформах, 
а также сократить время получения оплаты от покупателя в связи с от-
сутствием необходимости отправителю вводить реквизиты получателя. 
Перевод денежных средств можно осуществить путем использования 
данных в социальной сети, однако существуют лимиты, ограничивающие 
сумму перевода в определенное время.

Из выше изложенного следует, что развитие информационно-комму-
никационных технологий оказывает сильное воздействие на повышение 
доступности финансовых услуг не только физическим, но и юридическим 
лицам.

Следует отметить, что финансовая доступность характеризуется ин-
дикаторами, определителями уровня распространения и возможности 
получения финансовых услуг субъектами экономики [4]. Коэффициент 
использования некоторых платежных инноваций, выраженный в доле 
взрослого населения с положительной оценкой различных каналов досту-
па финансовых услуг на 01.01.2021 и 01.01.2020 года представлен на ри-
сунке 1.

Рисунок 1 – Доля взрослого населения, положительно оценивающего 
удовлетворенность использования различных каналов доступа  

к финансовым услугам, проценты.
Источник: составлено автором на основе [5].



Анализ данных показал, что POS-терминалы уступают в положи-
тельной характеристике пользователей таким платежным технологиям, 
как интернет-банкинг, мобильный банк и электронные кошельки в связи 
с возможностью более быстрого, качественного и безопасного получения 
финансовых услуг на рынке при их применении. В большей степени такая 
тенденция сложилась из-за изменений на финансовом рынке под влияни-
ем распространения COVID-19 [2].

Таким образом, в повышении доступности финансовых услуг наибо-
лее важную роль играет внедрение современных платежных инноваций 
в процессе обслуживания взаимодействий субъектов финансового рынка. 
Наблюдается тенденция развития платежных технологий на рынке фи-
нансовых услуг, представленная применением различных бесконтактных 
и удаленных способов оплаты товаров, работ и услуг, которые имеют ряд 
неоспоримых преимуществ перед традиционными средствами платежа.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию приоритетов участия 
в ЕАЭС стран – членов. Автором статьи был проведен SWOT-анализ 
ЕАЭС, в нем были рассмотрены угрозы и возможности развития союза, 
было установлено, что ЕАЭС имеет благоприятные перспективы раз-
вития особенно с учетом размеров территорий, достаточно удобной 
географии и наличия большого объема ресурсов. Все это создает боль-
шое количество возможностей, однако для их реализации необходимо по-
бороть негативные последствия экономических и социальных различий 
и проблем в странах - членах ЕАЭС. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the priorities of participation 
in the EAEU of the member states. The author of the article conducted a SWOT 
analysis of the EAEU, it examined the threats and opportunities for the devel-
opment of the union, it was found that the EAEU has favorable development 
prospects, especially taking into account the size of the territories, fairly con-
venient geography and the availability of a largeamount of resources. All this 
creates a large number of opportunities, however, in order to realize them, it is 
necessary to overcome the negative consequences of economic and social dif-
ferences and problems in the EAEU member countries.

Keywords: common market; common transport space; national develop-
ment; strategic priorities; integration processes.

Интеграция стала одним из основных направлений экономических 
и политических процессов на постсоветском пространстве, где в 1990-е 
годы произошли глобальные геополитические изменения в связи с распа-
дом СССР и появлением новых независимых государств. Участие в про-
цессах региональной интеграции [3] является одним из основных спосо-
бов самоидентификации стран постсоветского пространства. Националь-
ная интеграционная политика является неотъемлемой составной частью 
как внешнеполитической стратегии, так и модели экономического разви-
тия государств данного региона. Многие регионы участвуют в процессах 
интеграции для решения проблем инновационного развития [2]. За по-
следние 20 лет на постсоветском пространстве сложилась очень сложная 
структура интеграционных проектов. Среди них доминируют интеграци-
онные группировки, созданные по инициативе и при лидирующей роли 
России. Одним из таких интеграционных проектов является Евразийский 
экономический союз. 

Целью исследования является рассмотрение основных преимуществ 
и недостатков объединения ЕАЭС, а также определение перспектив 
его развития с учетом стратегических интересов стран – участниц объ-
единения.

ЕАЭС был создан в целях обеспечения взаимовыгодного сотрудни-
чества стран-членов, а также развития их внутренних экономик и повы-
шения уровня конкурентоспособности на внешних мировых рынках [7], 
что, в свою очередь, должно повлечь за собой рост уровня жизни населе-
ния в странах-участницах. Планируется, что становление ЕАЭС позволит 
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объединить рынки соседствующих стран, создав серьезный финансовый 
центр, а также упростит торговлю, что выгодно всем входящим в объ-
единение странам [6]. Это будет способствовать эффективному развитию 
государств-членов ЕАЭС и поможет им противостоять частым кризисам.

Определим основные характеристики ЕАЭС, позволяющие ему пре-
тендовать на весомые позиции на мировом рынке.

Члены ЕАЭС имеют в своем распоряжении огромные природные и че-
ловеческие ресурсы, а именно 4,4% населения земного шара проживает 
на территории ЕАЭС, на территорию ЕАЭС приходится 16,4% земной 
суши, 25% основных видов полезных ископаемых. Около 40% мировых за-
пасов природного газа, 25% леса, 25% каменного угля, 20% нефти, 13% па-
хотных земель и 11% пресной воды располагается на территории ЕАЭС [8].

ЕАЭС обладает исключительным трансконтинентальным географиче-
ским положением, что способствует укреплению конкурентоспособности 
союза на мировой арене и созданию транспортных коридоров на регио-
нальном и глобальном уровнях. Все это увеличивает масштабы торговых 
потоков между Европой и Азией. 

В таблице 1 автором представлены сильные и слабые стороны интегра-
ционного объединения, проанализированы возможности и угрозы блока.

Таблица 1 – SWOT-анализ ЕАЭС

Сильные стороны Слабые стороны
1. Географическое положение стран- 
участниц ЕАЭС, расположение объ-
единения на мировой арене (между за-
падом и востоком)

1. Недостаток доверительных союзных 
отношений вследствие политических 
событий прошлого

2. Большой объем потребительского 
рынка

2. Низкий уровень развития реально-
го сектора экономики внутри стран-
участниц

3. Высокая концентрация на террито-
рии энергетических и природных ре-
сурсов

3. Высокий уровень влияния на эко-
номику западных санкций и динамики 
курса валют
4. Высокий уровень коррупции во всех 
структурах

Возможности Угрозы
1. Привлечение в объединение других 
стран для территориального расшире-
ния и увеличения объемов деятельно-
сти

1. Разный уровень развития экономик 
стран, участвующих в ЕАЭС, приведет 
к социально-экономическим пробле-
мам
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2. Перспектива превращения объеди-
нения в глобального поставщика боль-
шого числа ресурсов при их грамотном 
использовании

2. Высокое влияние динамики цен на 
энергоносители на экономическое по-
ложение некоторых стран, участвую-
щих в ЕАЭС

3. Развитие объединения как финансо-
вого центра, а также рост инвестицион-
ной привлекательности 

3. Долларизация некоторых стран-
участников несет экономическую угрозу

4. Обеспечение транзитных путей через 
страны Западной Европы и Китая

4. Угроза террористических атак вну-
три стран

Источник: составлено автором.

Исходя из SWOT-анализа, можно сделать вывод, что ЕАЭС имеет бла-
гоприятные перспективы развития особенно с учетом размеров террито-
рий, достаточно удобной географии и наличия большого объема ресур-
сов. Все это создает большое количество возможностей, однако для их ре-
ализации необходимо побороть негативные последствия экономических 
и социальных различий и проблем в странах-членах ЕАЭС.

В 2015 году Высший Евразийский экономический совет установил 
значимые и приоритетные для ЕАЭС направления развития, а именно: 

1. Достижение в объединении макроэкономической устойчивости. 
Данное направление характеризуется обеспечением в объедине-
нии стабильных макроэкономических показателей, а также со-
действие технологическому стран-членов и проведение диверси-
фикации производства и экспорта. Помимо этого, направление 
подразумевает под собой содействие снижению финансовой за-
долженности стран-членов ЕАЭС и обеспечение устойчивости их 
платежных балансов.

2. Повышение в странах-членах ЕАЭС уровня деловой активности, 
а также содействие росту инвестиционной привлекательности, что 
в свою очередь позволит повысить конкурентоспособность эконо-
мик стран в объединении.

3. Рост научно-технического потенциала, а также развитие наукоем-
ких отраслей, требующиеся для обеспечения инновационного раз-
вития и последующего развития экономики и достижения роста 
высокотехнологичного экспорта [1].

4. Создание единого финансового рынка объединения, а также повы-
шение доступности финансовых средств. К основным проблемам, 
которые будут решаться в ходе реализации данного направления, 

Продолжение табл. 1



108    

относятся совершенствование законодательства в области финан-
сов, интеграция биржевого пространства, проработка механизма 
регуляции рынка ценных бумаг, обеспечение более выгодных ус-
ловий кредитования компаний, работающих в реальном секторе 
экономики, а также уменьшение роли государственного влияния 
на ведение экономической деятельности в объединении. Работу 
над данными проектами планируется закончить к 2025 году, тем 
самым создав условия для поддержания устойчивости рынков 
в периоды возникновения кризисных ситуаций.

5. Обеспечение развития должного уровня инфраструктуры для по-
следующей реализации имеющегося у объединения транзитного 
потенциала, что крайне необходимо для эффективной деятельно-
сти единого рынка ЕАЭС. Детализируя данное направление мож-
но сказать, что основными целями в данной сфере определены ин-
теграция стран-членов ЕАЭС в мировую транспортную систему, 
внедрение современных и эффективных транспортных средств, 
объединение рынка транспортных перевозок внутри ЕАЭС, а так-
же участие в крупных международных транспортных проектах.

6. Содействие повышению квалификации персонала, который будет 
принимать непосредственное участие в деятельности ЕАЭС, что 
обусловлено внедрением в экономику большого числа инноваци-
онных составляющих. По данному направлению будут созданы 
и внедрены мониторинговые системы, позволяющие наблюдать 
и корректировать движение трудовых ресурсов посредством обе-
спечения взаимовыгодного сотрудничества в вопросах развития 
рынка труда.

7. Разработка системы оценки качества производимой и поставляе-
мой продукции для достижения уровня высокой конкурентоспо-
собности на внешних и внутренних рынках, повышение экологич-
ности и энергоэффективности производства, а также обеспечение 
взаимовыгодного сотрудничества в вопросах ресурсосбережения.

8. Содействие развитию внутри ЕАЭС регионов и приграничных 
зон. Данное направление подразумевает под собой внедрение мно-
гостороннего сотрудничества в вопросах развития приграничных 
зон, что позволит провести обмен опытом в развитии регионов, 
а также создание новых производственных связей и рабочих мест 
для граждан стран-членов ЕАЭС.

9. Реализация внешнеторгового потенциала диктуется необходимо-
стью диверсификации торговых потоков в условиях нарастающей 
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конкуренции, сокращения транзакционных издержек и миними-
зации влияния внешнеполитической конъюнктуры на экономиче-
ское развитие стран. Данное направление сотрудничества предла-
гается реализовать посредством заключения непреференциальных 
и преференциальных торговых соглашений, а также в форме диа-
логового взаимодействия [9].

В ходе реализации вышеуказанных направлений до 2025 года в ЕАЭС 
планируется обеспечить:

 - создание общего транспортного пространства;
 - реализацию концепции единого рынка энергоресурсов, таких как 

нефть, газ и другие энергоносители, в том числе и создание единого 
электроэнергетического рынка ЕАЭС; 

 - создание общего рынка финансовых ресурсов;
 - стабилизацию рынков товаров и услуг, а также рынка труда, позво-

ляющего трудовым ресурсам беспрепятственно передвигаться вну-
три объединения;

 - проведение единой политики развития агропромышленного ком-
плекса, а также создание общего рынка сельскохозяйственной про-
дукции [10].

Необходимо выделить приоритеты развития интеграции в рамках 
ЕАЭС для каждого из государств-членов.

Со стороны Республики Армения можно выделить стратегическую 
программу перспективного развития на 2014-2025 гг., в которой приори-
тетами по совершенствованию деятельности в ЕАЭС значатся обеспече-
ние выхода местных производителей на общий рынок. Также приорите-
том указан дешевый импорт энергоресурсов, позволяющий проводить эф-
фективную торговую политику стран ЕАЭС и членов Евросоюза. Однако 
можно выделить существенный недостаток данной программ, а именно 
отсутствие четкого плана действий и мероприятий по обеспечению реа-
лизации вышеуказанных приоритетов [7].

Данный недостаток отсутствует в программе социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕ-
ЛАРУСЬ НА 2021-2025 ГОДЫ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2021-2025 
ГОДЫ которая отличатся высокой проработанностью. Помимо вышеука-
занных приоритетов обеспечения единого рынка энергоносителей Бела-
русь ставит приоритет на другие различные отрасли, как например маши-
ностроение. Страна намерена использовать преимущества ЕАЭС, чтобы 
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увеличивать объемы экспорта и совершенствование промышленности, 
а также использование зон свободной торговли [4].

Казахстан – один из самых активных участников ЕАЭС, который име-
ет множество программ развития (например, «Стратегия 2050», а также 
различные программы транспортного развития). Однако только в про-
грамме «2050» есть упоминание о том, что Казахстан должен использо-
вать возможности ЕАЭС. Таким образом, большинство программ в боль-
шей степени сконцентрировано на внутреннем развитии Казахстана [5].

В стратегии Кыргызской Республики по развитию горнодобывающей 
отрасли на 2015-2035 годы речь в основном идет о создании отраслевых 
региональных программ: сельское хозяйство, гидроэнергетика с проекта-
ми по созданию новых мощностей, горнодобывающая промышленность. 
Что касается евразийского интеграционного проекта, то акцент в указан-
ном документе делается главным образом на трудовую миграцию. Если 
посмотреть на более поздние программы, то у Кыргызстана главная за-
дача – решить вопрос с возвратными мигрантами, которые выдворены 
из стран союза за несоблюдение законодательства [11].

В Российской Федерации является перспективой увеличение уровня 
торговой интеграции, которая могла бы способствовать формированию 
совместных торговых групп, биржевых площадок, а также с помощью 
ЕАЭС Россия имеет доступ не только к миграционным ресурсам стран 
партнеров, но создавая унифицированные правила регулирования мигра-
ционных потоков, что реализует одновременно развитие безопасности 
и экономики [6].

Ожидания государств-членов ЕАЭС относительно будущего Союза 
до 2025 г. формируются в тесной привязке к задачам внутреннего эконо-
мического развития и решению актуальных проблем, которые различают-
ся от страны к стране. Этим обусловлено наличие различных приоритетов 
государств–членов в отношении интеграции, а также различия в уровне 
социокультурного развития [13]. Иногда разница в приоритетах госу-
дарств ЕАЭС активно эксплуатируется на уровне официального и экс-
пертного дискурса: подчеркивается, что разные экономики стран ЕАЭС 
обусловливают несовпадение целей и задач государств-членов, что пре-
пятствует полноценной интеграции, тормозит ее темпы. Однако в целом 
есть понимание, что это неотъемлемый процесс любого интеграционного 
процесса, в котором по определению участвуют разные экономики, как 
это было, например, и в Европейском союзе. Расширение возможностей 
для наращивания объемов внешней торговли с третьими странами и ин-
теграционными объединениями является одним из устойчивых общих 
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ожиданий для всех государств-членов ЕАЭС. Присутствует запрос на со-
гласование внешнеполитических и внешнеэкономических решений в той 
части, где они затрагивают интересы партнеров по Союзу.

На территории ЕАЭС в текущее время формируется новейшая точка 
экономической активности, которая в будущем, вероятнее всего, сможет 
стать двигателем мирового развития. 
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Abstract. This article identifies the prerequisites for the emergence 
of the National payment Card system "MIR", its advantages and disadvantages 
in comparison with international card payment systems.

Keywords: national payment card system, international payment system, 
advantages and disadvantages of the MIR payment system.

Сегодня более 200 стран мира используют банковские карты 
для осуществления платежных операций в своих хозяйственных процес-
сах, что делает пластиковые карты важным инструментом, так называ-
емой технологической революции в банковском деле. В промышленно-
развитых странах пластиковые банковские карты стали доминировать 
в денежном обращении, заменив собой наличные деньги и чеки.

Длительное время в мире основными и наиболее популярными кар-
точными платежными системами были Visa и MasterCard. Они имели 
широкое распространение и в России. Однако с начала введения эконо-
мических санкций со стороны западных стран платежные системы Visa 
и MasterCard без каких-либо уведомлений прекратили обслуживать опе-
рации клиентов банка «Россия» и СМП Банка. Все это привело к тормо-
жению проведения операций по пластиковым картам международных 
платежных систем. В ответ руководство страны решило ускорить ввод 
отечественной системы платежных карт. 

Поэтому в 2014 году был образован оператор Национальной платеж-
ной системы (НПС) – Национальная система платежных карт (НСПК), ко-
торый призван был обеспечить внедрение и сопровождение НПС, а также 
продвигать отечественную банковскую карту МИР [5]. 

Сегодня платежная система «МИР» по объёму платежей занимает око-
ло 32,3% российского рынка от всех эмитированных карт и 25,2% от всех 
проведённых по картам операций (по состоянию на декабрь 2021 г.). 
На декабрь 2021 года было эмитировано уже около 109 миллионов карт. 
Согласно исследованию «Сколково» в июне 2021 года «Мир» обогнал 
Visa и Mastercard по охвату населения; карта данной системы стала ос-
новной уже для 42% респондентов. 

Введение в России Национальной системы платежных карт позволило 
обеспечить следующие преимущества:

 - рост финансовой и экономической независимости страны;
 - надежность оказания банковских услуг не зависимо от политиче-

ских и экономических внешних факторов; 
 - обеспечение безопасности финансовой информации российских 

граждан благодаря разработанной системы защиты MirAccept;
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 - снижение стоимости обслуживания по банковским картам и элек-
тронным платежам [2].

Проведя сравнительный анализ функциональности карт Visa, Master-
Card и «МИР», нами было установлено следующее. Карты всех платеж-
ных систем выпускаются бесплатно. Они имеют низкие тарифы на об-
служивание. Так, например, для клиентов от 14-25 лет тариф за годовое 
обслуживание по карте Visa и MasterCard начинается от 150 рублей в год. 
Для клиентов старше 25 лет годовое обслуживание карт Visa и MasterCard 
начинается от 750 рублей в первый год, а в последующий период - 450 
рублей. В тоже время обслуживание карт «МИР» выпущенных для осу-
ществления социальных выплат и выплат заработной платы работников 
бюджетных предприятий, ежегодная плата не взимается. 

Важной характеристикой платежных систем является зона обслу-
живания. Если Visa и MasterCard имеют высокую «зону покрытия», 
то для карты «МИР» - она ограничена. На сегодняшний день карты 
«МИР» принимаются только в 11 странах (Узбекистан, Кыргызстан, 
Турция, Армения, Кипр, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Абхазия, Таджи-
кистан, Южная Осетия). В Великобритании, Южной Осетии и ОАЭ про-
ведены тестовые операции по картам «МИР» [4]. В то же время для рас-
ширения зоны распространения карты внедряется новый инструмент, 
такой как кобейджинговые карты ПС «Мир» совместно с крупнейшими 
международными платежными системами «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB 
и «Мир»-UnionPay [3].

Наиболее важным отличием является валюта, используемая в каче-
стве основы. Если это Visa, то это американский доллар, а для MasterCard 
это доллар США и евро, то для платежной карты «МИР» – основная ва-
люта российский рубль.

Существенным недостатком карты «Мир» является невозможность 
привязать её к электронным платежным кошелькам WebMoney и PayPal, 
а также приобрести приложения в интернет-магазинах Google Play Мар-
кет, Amazon и Ebay. 

В связи с этим остро стоит вопрос о повышении привлекательности 
для клиентов инструментов национальной платежной системы. Поэтому 
важным, с нашей точки зрения, является использование карты «МИР» 
в программе туристического кешбэка, предоставлении скидок на оплату 
поездок в общественном транспорте, обеспечении электронно-цифровой 
подписи, создании условий для удобных и безопасных платежей.  

Перспективы развития определены в Стратегии Банка России 
до 2023 года, где отмечено важность использования «инновационных 



цифровых решений, содействие адресности и прозрачности платежей 
для государства и эффективного решения бизнес-задач партнеров» [1]. 
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Abstract. The article describes the relevance and applicability of simulation 
tools during the epidemiological situation in the field of management decisions.

Keywords: modeling; management; epidemic; solutions.

В любой кризисной ситуации крайне необходимо иметь возможность 
оценить и изучить возможные риски принятия управленческих решений 
на предприятии при наступлении различных событий, влияющих на мно-
жественные аспекты эффективности производства или работоспособно-
сти, а также предсказать их приближение по времени [4]. Для решения 
подобных задач все чаще применяются новые методы и технологии [3]. 
Один из таких методов – имитационное моделирование. Данный метод 
применяется для замены изучаемой системы - моделью, которая с доста-
точной точностью описывает реальную систему, и с которой проводятся 
эксперименты с целью получения информации об этой системе. Такая мо-
дель может быть «воспроизведена» во времени, как для одного испыта-
ния, так и для заданного их набора. В этом случае результаты будут опре-
деляться случайным характером процессов. На основе этих данных мож-
но получить достаточно устойчивую статистику, которую в следствии 
можно использовать для дальнейшего анализа и планирования различ-
ных решений на предприятии, в том числе и управленческих [1]. Одним 
из инструментов имитационного моделирования является программное 
обеспечение AnyLogic, разрабатываемое компанией The AnyLogic Com-
pany. Приложение AnyLogic является платформой моделирования любых 
бизнес-систем, в которой присутствует множество шаблонов готовых 
экспериментов для исследования моделей с разных сторон и несколько 
отраслевых библиотек. Для анализа принятий различных решений, в том 
числе и управленческих, используется библиотека моделирование про-
цессов, которая позволяет детально и пошагово анализировать, рассма-
тривать процессы в виде последовательности операции, что упрощает от-
слеживание динамики процессов и отслеживание взаимодействия между 
компонентами. Это дает возможность спрогнозировать влияние факторов 
не только эпидемиологических, но также и производственных, техноло-
гических и природных. Как следствие, принятие управленческих реше-
ний становится более взвешенным, обоснованным, эффективным и вы-
являет альтернативы для дальнейшего развития организации и региона 
в целом [5]. С помощью библиотеки пользователи могут моделировать 
реальные системы, рассматривая их как совокупность процессов (после-
довательностей операций, как правило, включающих очередь, задержку, 
и захват ресурса), агентов (операций, клиентов, продуктов) и ресурсов, 
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необходимых для выполнения различных операций. Библиотека позво-
ляет легко и быстро визуализировать любой бизнес-процесс и проверить 
результаты моделирования, используя встроенную анимацию, что упро-
щает проведение анализа процессов.

Библиотека моделирования процессов позволяет представить биз-
нес-процессы в виде дискретно-событийных моделей. Такие процес-
сы, отображающиеся в виде последовательности дискретных событий, 
являются более эффективным методом имитационного моделирования 
в этой сфере.

Также процессы в модели можно преобразовать в вид потоковых диа-
грамм (блок-схем), который является графическим представлением, при-
нятым во многих областях. Данная иерархичность, масштабируемость 
и расширяемость позволяет моделировать большие и сложные системы 
с необходимым уровнем детальности. Потоковые диаграммы позволяют 
точно передавать логику процессов и обнаруживать скрытые взаимозави-
симости между элементами системы.

Еще одним преимуществом данной библиотеки является то, что она по-
зволяет моделировать сложные системы, разделяя их на более мелкие 
компоненты или подпроцессы, в дальнейшем позволяя их соединить об-
ратно в единую систему.

Использование данной библиотеки в принятии сложных управлен-
ческих решений позволит избежать или уменьшить возможные риски, 
что значительно уменьшит расходы организации, повысить эффектив-
ность различных подпроцессов или отделов, улучшить организационные 
моменты, повышая взаимодействие и налаживая слаженную работу вну-
три коллектива одного отдела или сразу нескольких отделов.

Таким образом, использование метода имитационного моделирования 
не только значительно упрощает, ускоряет и повышает эффективность 
принятия сложных управленческих решений, но также позволяет тща-
тельно и детально провести анализ процессов и взаимодействия компо-
нентов.

Список литературы:

1. Гайсина Л.М. Управление персоналом в российских компаниях 
нефтегазового комплекса: современные социальные приоритеты 
диссертация на соискание ученой степени кандидата социологи-
ческих наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 
2009. 161 с.



2. Григорьев Л.И., Дунаев Г.Е., Бадрудинова З.М.З., Девятков В.В. 
Применение имитационного моделирования для решения задач 
управления кадровыми ресурсами / Имитационное моделирование. 
Теория и практика: восьмая Всероссийская научно-практическая 
конференция по имитационному моделированию и его применению 
в науке и промышленности, Санкт-Петербург, 18-20 октября 2017 
года. Санкт-Петербург: НП "НОИМ", 2017.  С. 350-354.

3. Литвиненко И.Л. Архитектура построения и оценка инновацион-
ного потенциала региона. // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 7. 
С. 815-836.

4. Литвиненко И.Л. Менеджмент.  Учебное пособие для использо-
вания в учебном процессе образовательных учреждений, реали-
зующих программы высшего образования по направлениям под-
готовки 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" (уровень 
бакалавриата) / М.: МГГЭУ, 2016. 168 с.

5. Литвиненко И.Л. Региональная инновационная система: организа-
ционный аспект. // Инициативы XXI века. 2013. № 3. С. 4-7.

6. Петрова, Е.С. Имитационное моделирование бизнес-процессов 
предприятия: информационное обеспечение, современное состоя-
ние и перспективы развития // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. 2017. № 4 (24). C. 75-87.

7. Ханова, А.А. Логическая структура системы поддержки принятия 
управленческих решений на основе имитационного моделирова-
ния / Имитационное моделирование. Теория и практика: восьмая 
Всероссийская научно-практическая конференция по имитацион-
ному моделированию и его применению в науке и промышленно-
сти, Санкт-Петербург, 18-20 октября 2017 года.  Санкт-Петербург: 
НП "НОИМ", 2017. С. 197-201.

8. Эльберг, М.С., Цыганков, Н.С. Имитационное моделирование: 
учеб. пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 128 с.

9. Плютенко А.С. Имитационное моделирование // Вестник МГУП. 
2011. №1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/imitatsionnoe-modelirovanie (Дата обращения: 17.11.2021).



121    

10.00.00 – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 002.2+769.8
ББК 76.1+85.156

Гервасовская С.Ю.
Научный руководитель: к.фил.н., доцент Холодных Г.В.

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН 
В СИСТЕМЕ КОМИКСОВЫХ ЖАНРОВ

GRAPHIC NOVEL IN THE SYSTEM OF COMIC GENRES 

ГЕРВАСОВСКАЯ Светлана Юрьевна – студент 3-го курса факуль-
тета социологии и журналистики, ФГБОУИ ВО «Московский государ-
ственный гуманитарно-экономический университет», г. Москва, Россия 
(e-mail: svu-er@yandex.ru) 

Научный руководитель:
ХОЛОДНЫХ Галина Викторовна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры журналистики и редакционно-издательских техноло-
гий, ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономи-
ческий университет», г. Москва, Россия (e-mail: kholodnikh@yandex.ru). 

GERVASOVSKAYA Svetlana Yuryevna – the 3rd Year Student of the Faculty 
of Sociology and Journalism, Moscow State University of Humanities and Eco-
nomics, Moscow, Russia (e-mail: svu-ger@yandex.ru)

Research supervisor:
KHOLODNYKH Galina Viktorovna – Сandidate of Philological Sciences., 

associate professor of the Department of Journalism and Editorial and Pub-
lishing Technologies, Moscow State University of Humanities and Economics, 
Moscow, Russia (e-mail: kholodnikh@yandex.ru).

Аннотация. Комикс-культура с каждым годом все плотнее вплета-
ется в массовую культуру, растет популярность жанра, создавая но-
вые стандарты качества, потребитель становится более искушенным. 
В статье сделана попытка, определить разницу между понятиями «ко-
микс» и «графический роман». Сделан вывод о том, что однозначного 
понимания нет, но ряд ученых считает графический роман разновидно-
стью жанра комикс, входящего в массив изоизданий.
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Abstract. Comic culture is becoming more and more closely intertwined 
with popular culture every year, the popularity of the genre is growing, cre-
ating new quality standards, the consumer is becoming more sophisticated. 
The article attempts to determine the difference between the concepts of "co-
mics" and "graphic novel". It is concluded that there is no unambiguous un-
derstanding, but a number of scientists consider the graphic novel to be a kind 
of the comic genre included in the array of publications.
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С каждым годом популярность такого книжно-журнального жанра, 
как комикс, неуклонно возрастает, также расширяется количество из-
дательств, занимающихся производством комиксов, и само количество 
их видов. 

Термин «комикс» по ГОСТ Р 7.0.60-2020 (пункт 3.2.6.10) раскрыва-
ет нам обобщенное понятие. Комикс трактуется как вид изоиздания, 
содержащий серию рисунков на определенную тему и с единым сюже-
том, сопровождаемых текстом.

Однако можно ли все истории в графическом представлении назвать 
просто «комикс»? Ведь маленькие стрипы ― небольшие зарисовки, за-
нимающие не больше одной страницы, ― называют комиксы («Настень-
кины Комиксы. Скетчи про то, что происходит вокруг» А. Лемова (М.: 
Эксмо, 2018) ― сборник коротких комедийных стрипов).

Серийные истории, выходящие с определенной периодичностью от-
дельными выпусками, с одними главными героями и их антагонистами — 
тоже комикс («Экслибриум» Bubble ― на октябрь 2021 г. выпущено 9 то-
мов). 

Образовательный материал, поданный в виде картинок и текста ― ко-
микс («Физика. Естественная наука в комиксах» в серии «Графический 
non-fiction» издательства «Колибри»).

И крупная форма, графический роман, представляющая цельное, за-
конченное художественное произведение, которое выпускается одной 
книгой, также зовется комиксом (Кот раввина / Жоанн Сфар. М.: Бумкни-
га, 2021).

Попробуем разобраться на примерах двух терминов «графический ро-
ман» как законченное цельное издание и «комикс» как серийное произ-
ведение ― это одно и то же или совершенно разные жанры? 

Мнения специалистов разнятся. Первая группа ученых считает, 
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что графический роман не стоит выделять в отдельное понятие. Ведь 
инструменты и способы построения истории одинаковы во всех видах 
графических произведений. Панферова О.Ю. и Мжельская Е.Л. использу-
ют «комикс» и «графический роман» как синонимы [1]. Усольцева Д.А., 
предлагая классификацию комиксов, не выделяет отдельно графический 
роман. Он входит в ее классификацию «по объему» [2].

Специалисты «Центра Манги и Комиксов» ― проекта на базе Цен-
тральной районной библиотеки им. А.П. Чехова [3] считают, что многие 
авторы называют свои «графические романы» «комиксами», чтобы обо-
значить серьезность и глубину произведения, но самого «графического 
романа» как такового не существует.

Есть и другая точка зрения, согласно которой комиксы и графические 
романы представляют собой совершенно разные стили и жанры. Исае-
ва О.А. считает «графический роман» специфическим видом комиксов, 
ориентированным на взрослую аудиторию. Он имеет определенные пове-
ствовательные и изобразительные особенности, отличающие его от дру-
гих произведений более традиционного комиксового искусства [4].

Скаф М.К. называет «графический роман» естественным эволюцион-
ным итогом независимых комиксов. Само название ― «графический ро-
ман» ― подчеркивало, что перед читателем не тот комикс, какой он знал 
прежде, а новый вид продукта, без приключенческой тематики, уделяю-
щий все больше внимания описаниям, а не действию, а целевой аудитори-
ей становятся взрослые люди [5].

Savannah Turk [6] разделяет «комиксы» и «графические романы» (да-
лее перевод автора с англ.). Комиксы выпускаются ежемесячно и обычно 
содержат много действий, которые продвигают сюжетную линию вперед 
к следующему выпуску. Графические романы читаются как книга. Читате-
ли глубже вникают в сюжетные линии персонажей и историю, а не только 
в ход действия, и к концу романа завершают полную арку повествования.

Для удобства выводов обобщим полученные данные в таблице 1.
Как мы можем видеть из данных таблицы 1, у графического романа 

и комикса много схожих характеристик, и графический роман зачастую 
относят к разновидностям комикса. На сегодняшний день нет определен-
ных критериев, по которым можно отделить «графический роман» как 
самостоятельный жанр. Однако наблюдается тенденция, которая способ-
ствует выделению графического романа в отдельную разновидность ко-
микса.

Ведь графический роман, прежде всего, представляет собой более 
серьезное и идейно выдержанное литературное произведение, поэтому 
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Таблица 1 – Сравнение понятий «графический роман» и «комикс»

Критерии сравнения Графический роман Комикс
Тематические осо-
бенности

Более серьезные темы, та-
кие как ― политические, 
экономические, социальные 
(«Маус» А. Шпигельман 
― геноцид евреев во время 
Второй мировой войны). 

Более развлекательные, 
легкие истории ― супер-
героика, комедии, легкие 
детективы (серия комиксов 
«Майор Гром» издатель-
ства Bubble).

Сюжетные особен-
ности

Сложнее по структуре и за-
мыслу («ШУВ. Готический 
детектив» О. Лаврентьева 
― сюжет развивается в трех 
мирах ― современной Рос-
сии, Загробной России 
и Игрушечной России).

Линейное повествование, 
растянутое на несколько вы-
пусков. В сюжете нет глубо-
кой проработки и рефлексии 
(«Мстители» от Marvel).

Особенности иллю-
страций

Более серьезные, лаконич-
ные рисунки, без лишних 
«шумов» и описаний дей-
ствий. Эмоции героев более 
реалистичны. Фон либо ми-
нимален («Номер 73304-23-
4153-6-96-8» Томас Отт), 
либо наоборот, реалистично 
проработан («Провиденс» 
А. Мур, Г.Ф. Лавкрафт).

Яркие, резкие иллюстра-
ции, больше фоновых 
звуков, звуков движения. 
Эмоции героев гиперболи-
зированы. Фоны менее ре-
алистичные, нейтральные 
(серия комиксов «Скуби 
Ду» от DC Comics).

Событийно-времен-
ная составляющая 
произведения: про-
странственно-вре-
менные ситуации 
(хронотопы моти-
вов).

Характерен рассказ об од-
ном событии/истории. Как 
правило, выпускается одной 
законченной книгой. Можно 
сравнить с полнометражным 
кинофильмом («V ― значит 
Вендетта» А. Мур).

Характерен рассказ о целой 
серии событий / историй 
(арки), которые растяну-
ты на продолжительное 
время, можно сравнить 
с тв-сериалом («Чародей-
ки» Э. Гноун).

Особенности харак-
теров героев

Многогранный характер 
героев: совершают как по-
ложительные, так и отри-
цательные поступки. Реф-
лексируют о своей жизни 
(«Контракт с Богом» Уилл 
Айснер ― сделан акцент 
на социальных проблемах 
и личных драмах героев).

Герои с усиленными до 
максимума чертами харак-
тера: храбрец всегда будет 
храбрецом, а трус — трусом 
(Капитан Америка из серии 
комиксов Marvel всегда 
«хороший парень», а Локи 
всегда «обманщик»).
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его композиция выстраивается согласно общепринятым литературным 
правилам, что предъявляет особые требования к его структуре. Она долж-
на включать в себя экспозицию, завязку, кульминацию и развязку [7].

В каком-то смысле, можно сказать, что «графический роман» и «ко-
микс» являются понятиями, взаимопроникающими друг в друга. Но каж-
дый из них обладает разной глубиной. Иными словами, мы придержива-
емся мнения, что каждый графический роман можно назвать комиксом, 
но не каждый комикс ― графическим романом.
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Аннотация. В статье рассматриваются виды лексических средств 
художественной выразительности в текстах рок-группы «Рамм-
штайн», а именно особенности употребления аллюзивной информации. 
Также выявляются лингвостилистические особенности текстов песен 
жанра «рок».
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Abstract. The article examines the types of lexical means of artistic ex-
pression in the texts of the rock band "Rammstein", namely, the features 
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of the use of allusive information. The linguistic and stylistic features of the lyr-
ics of the "rock" genre are also studied.

Keywords: lexical means of expression; allusion; intertextuality; rock text; 
rock as an artistic phenomenon; rock poetics.

Образные средства выразительности являются неотъемлемой частью 
любого художественного текста. Они придают речи яркость, привлекают 
внимание читателя, воздействуют на его восприятие, способствуют соз-
данию и раскрытию художественного образа, т.е. они служат средством 
наиболее полной передачи идеи автора. 

Целью данной статьи является выявление особенностей использова-
ния лексических стилистических средств, а именно аллюзий, в текстах 
песен группы «Раммштайн».

Аллюзия является одним из наиболее часто употребляемых приемов 
реализации данного свойства текста, однако, особенности функциониро-
вания аллюзивной информации остаются малоизученными.

Аллюзия представляет собой многоплановое явление, которое в со-
временной лингвистической науке принято рассматривать в тесной вза-
имосвязи с понятием «интертекстуальность». Термин «интертекстуаль-
ность» был введен французским филологом Ю. Кристевой в 1967 году. 
Базируясь на идее Бахтина о литературном слове как месте «пересечения 
текстовых плоскостей», она писала: «Любой текст строится как мозаика 
цитаций, любой текст – это  впитывание и трансформация какого-нибудь 
другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает 
понятие интертекстуальности» [4].

И.В. Арнольд определяет интертекстуальность как «включение в текст 
либо целых других тестов с иным субъектом речи, либо их фрагментов 
в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [1, с. 351].

Маркером наличия интертекстуальных связей в произведении мо-
жет служить стилистический прием аллюзии. А.И. Гальперин дает сле-
дующую дефиницию данного стилистического приема: «Аллюзии — 
это ссылки на исторические, литературные, мифологические, библейские 
и бытовые факты» [2].

Более развернутое определение сформулировала К.Р. Новожилова: 
«Аллюзия представляет собой риторическую фигуру, которая отсылает 
к предметной ситуации других текстов. Аллюзия выражается скрытой, 
анонимной цитатой и содержит в себе намек на литературный и обще-
культурный факт, входящий в тезаурус и автора, и читателя» [5]. 
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Классификация аллюзий может быть основана на таких критериях, 
как источник аллюзии, степень известности аллюзивного факта, наличие 
или отсутствие национальной окраски.

М.Д. Тухарели [9] вывела классификацию аллюзивных единиц, осно-
вываясь на семантическом принципе:

1. Имена собственные - антропонимы. К этой же группе относятся: 
часто встречаемые в художественном произведении зоонимы - 
имена животных, птиц; топонимы - географические названия; 
космонимы - названия звезд, планет; ктематонимы - названия 
исторических событий, праздников, художественных произведе-
ний и т.д.; теонимы - названия богов, демонов, мифологических 
персонажей и т.д.

2. Библейские, мифологические, литературные, исторические и про-
чие реалии.

3. Отзвуки цитат, ходовых речений, контаминации, реминисценции.
Также, с точки зрения структуры М.Д. Тухарели выделяет аллюзии-

сверхфразовые единства, аллюзии-абзацы, аллюзии-строфы, аллюзии-
прозаические строфы, аллюзии-главы, наконец, аллюзии-художествен-
ные произведения. 

В нашей статье мы рассмотрим особенности аллюзии в текстах рок-
группы «Раммштайн» на основе классификации М.Д. Тухарели.

В конце XX в. рок считался частью молодежной культуры [7, c. 3]. 
Это не удивительно, ведь само направление сформировалось в середи-
не 1950-х годов, и только к 60–70 были выделены основные поджанры 
этого вида музыки. Культуролог Георгий Кнабе [3] считает рок-музыку 
ярким проявлением особого модуса культуры, впоследствии получившим 
название «контркультура». В каждый из периодов своего развития рок-
музыка претерпевала кардинальные изменения, как формы, так и содер-
жания. Если в начале становления жанра главной целью музыкантов было 
выражение «протеста», реакции на состояние общества и его культуры, 
то со временем тематика текстов расширилась, и для многих исполните-
лей первоначальный посыл жанра ушел на второй план. 

Рок как художественный феномен можно отнести к двум видам ис-
кусства – к музыке и к литературе. [8, c. 6] Литературная составляющая 
рока как теоретически, так и исторически входит в систему литературы, 
и включает в себя разнообразные художественно-эстетические коды, в ко-
торые входят многочисленные индивидуальные поэтики. Поэтому можно 
утверждать [10], что вербальная составляющая рок-текста не имеет суще-
ственных отличий от вербального в собственно поэтическом тексте. 



130    

 «Чем большими эстетическими особенностями обладает рок-музыка, 
тем больше она выходит за пределы какой–то определенной субкульту-
ры» [7, c. 15]. Сейчас, песни рок-групп обладают многими чертами лири-
ческой поэзии и совмещают в себе как элементы разговорного стиля, так 
и поэтической речи. Но в процессе переосмысления фольклора и литера-
турно-поэтического наследия тексты песен зачастую становятся гротеск-
ными, потому что цель исполнителей рока – противопоставление тради-
циям собственного мировидения. 

Рок-поэтика тяготеет к контрасту, поэтому в ней используются анти-
теза и антонимия, к парадоксу, что выражается в частом употреблении 
оксюморонов, ей также типичны гиперболы и метафоры. Она склонна 
к использованию словотворчества, антиэстетике и сниженной или табу-
ированной лексике [8].

Некоторые исследователи [6, с. 10] говорят о том, что одним из главных 
признаков этого жанра является экзистенциально–трагедийный аспект, 
поскольку рок тяготеет к тематике кризисных ситуаций, например, к про-
блемам смерти, безумия, войны. Но также в песнях, относящихся к этому 
жанру, можно найти комическую, лирико-драматическую и эпическую 
поэтику. 

В музыке жанра рок исполнители чаще всего являются и авторами 
слов, поэтому песню можно рассматривать как индивидуальное поэти-
ческое и музыкальное творчество. Автором всех текстов песен группы 
«Раммштайн» является фронтмен Тилль Линдеманн, и многие считают 
их провокационными из–за поднимаемых им тем. Но, несмотря на эпа-
тирующие тексты, песни группы все же обладают особой мрачной эсте-
тикой и, как и любое поэтическое произведение, они полны различных 
стилистических фигур и приемов.

Так как именно рок исполнители в своем творчестве обращаются 
к различным культурологическим аспектам и явлениям, то такая стили-
стическая фигура как аллюзия широко представлена в этом жанре. Чтобы 
определить особенности аллюзий в текстах песен группы «Раммштайн», 
мы наглядно рассмотрим каждый тип аллюзии, опираясь на классифика-
цию М.Д. Тухарели. Материалом для исследования послужили 35 при-
меров аллюзии, выбранных из текстов песен рок-группы «Раммштайн».

Рассмотрим первый вид аллюзий, который включает в себя имена соб-
ственные. В песне «Mann gegen Mann» встречается следующая строчка: 
«trag ich den kleinen Prinz im Sinn», что является аллюзией на произведе-
ние Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». 

Религиозные аллюзии часто встречаются в творчестве этой группы, 
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из примеров имен собственных мы можем привести строчку из песни 
Spieluhr: «Am Totensonntag hörten sie…». Der Totensonntag – «поминальное 
воскресенье», день поминовения всех усопших в евангелической церк-
ви. Еще одним примером является название песни, как и само название 
группы. В песне «Rammstein» рассказывается о трагедии произошедшей 
на Авиабазе Рамштайн – опорном пункте ВВС США на территории Гер-
мании. 

Второй вид аллюзий мы разделим на несколько групп. К первой группе 
мы отнесем аллюзии, основанные на библейских и религиозных реалиях. 
В песне «Asche zu Asche» несколько раз повторяются строчки из траурно-
го богослужения: «Asche zu Asche; Und Staub zu Staub» – «Пепел к пеплу, 
прах к праху». Другая строчка из этой песни отсылает нас к казни Иисуса 
Христа через распятие на кресте: «Auf dem Kreuze lieg ich jetzt; Sie schla-
gen mir die Nägel ein» – «и теперь я лежу на кресте, они вбивают в меня 
гвозди». 

Также в песне «Der Meister» мы можем найти религиозную аллюзию, 
а именно один из основополагающих догматов – о Судном дне, который 
в общем значении отсылает к Концу света. «Weil der Meister uns gesandt; 
Verkünden wir den Untergang»– «Наш повелитель отправил нас возве-
стить о конце света». Согласно священному Писанию, о начале Страш-
ного суда возвестит звук трубы архангела. «Verkünden wir den jüngsten 
Tag» – «мы объявляем день Страшного суда».

Еще одна отсылка к церкви и религии – вступление и конец песни 
«Zeig Dich». «Exmustamus, cruchifixus; Murisuri, extraspection; Exmu-
stamus, cruchifixus; Lumine, extraspection». Этих слов не существует, 
но они кажутся знакомыми благодаря латинским корням, приставкам 
и суффиксам. Использование "латыни" является отсылкой к церковной 
тематике, поскольку до второй половины XX века латынь была языком 
католической церкви.

Ко второй группе мы отнесем литературные аллюзии. Песня «Dalai 
Lama» является аллюзией баллады Иоганна Вольфганга фон Гёте «Лес-
ной Царь». Тилль Линдеманн заменил этот сюжет на действие в само-
лете, который попадает в бурю: отец объят ужасом и прижимает сына 
так сильно, что ребёнок задыхается. Лесной Царь Гёте становится Царём 
всех ветров – «der König aller Winde». Он, как и герой баллады, «пригла-
шает» ребенка к нему присоединиться, и в конце произведения ребенок 
оказывается мертв. Не только тематика этой песни отсылает нас к произ-
ведению Гёте, но также и структура, и ритм. Рассмотрим четверостишье 
из баллады:
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«Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.»

В песне «Dalai Lama» мы видим похожую структуру и повторяющиеся 
слова:

«Ein Flugzeug liegt im Abendwind
An Bord ist auch ein Mann mit Kind
Sie sitzen sicher, sitzen warm
Und gehen so dem Schlaf ins Garn».

И еще пример, который мы отнесли к этой категории – песня «Du riechst 
so gut». Текст песни был написан Тиллем Линдеманном под впечатлением 
от романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» и повествует о хищнике, ко-
торый находится в поиске жертвы. Строчка «Du riechst so gut; Ich geh Dir 
hinterher» (ты пахнешь так приятно, я иду по твоему следу) заставляет 
нас вспомнить, как Жан-Батист Гренуй выследил свою последнюю жерт-
ву Лауру по запаху, несмотря на то, что ее отец увез ее из города, чтобы 
спрятать от убийцы.

Третий вид из этого типа аллюзий – аллюзии к песням, пять из рассмо-
тренных нами примеров относятся к этой группе. Во–первых, эти аллю-
зии касаются государственных гимнов. Например, в песне «Deutschland» 
часто повторяется строка "Deutschland, Deutschland über allen", что явля-
ется аллюзией на строчку «Песни немцев», написанной Гофманом фон 
Фаллерслебеном и в 1922 году ставшей государственным гимном респу-
блики. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа пес-
ни, после которой шел гимн нацистской партии, а в 1945 году «Песнь нем-
цев» запретили к исполнению. Второй пример – строчка «Auferstanden aus 
Ruinen» из песни «Ramm4». «Возрожденная из руин» – государственный 
гимн Германской Демократической Республики, который тоже имеет 
свою историческую драму, ведь с 1970 по 1989 год гимн исполнялся без 
слов, поскольку текст содержал упоминания о «единой Германии». К раз-
делению Германии нас также отсылает строчка «Zwei Herzen unter meiner 
Brust» (два сердца у меня в груди). 

Следующая песенная аллюзия тоже имеет отношение к истории госу-
дарства. В песне «Links 2 3 4» припев является отсылкой к фразе Оскара 
Лафонтена (Das Herz schlägt links) и цитирует строчку из Песни Единого 
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фронта, написанной Гансом Эйслером, когда немецкие коммунисты пы-
тались организовать единый фронт для борьбы с нацизмом. Тилль Лин-
деманн написал песню как ответ на предубеждения в отношении группы 
и обвинения в том, что они идеализируют эстетику национал–социализма. 

В песне «Haifisch» мы находим аллюзию на «Балладу о Мэкки Ноже» 
написанную немецким поэтом Бертольтом Брехтом и композитором Кур-
том Вайлем для пьесы «Трёхгрошовая опера». В балладе встречается 
строчка «Und der Haifisch, der hat Zähne, Und die trägt er im Gesicht». При-
пев песни содержит такие слова «Und der Haifisch, der hat Tränen; Und die 
laufen vom Gesicht» (акула тоже плачет, слёзы бегут по её лицу). 

Четвертый вид аллюзий в этой категории – аллюзии к кино. Мы рас-
смотрели один пример подобной аллюзии. Изначально, песня «Mein Herz 
Brennt» должна была называться «Sandmann» – «Песочный человек», 
фольклорный персонаж, который сыплет заигравшимся детям в глаза вол-
шебный песок, благодаря чему они засыпают. Песочный человек известен 
как персонаж кукольного мультипликационного фильма, который выхо-
дил по вечерам на канале телевидения ГДР. Песня начинается со слов 
"Nun liebe Kinder gebt fein acht; Ich bin die Stimme aus dem Kissen; Ich hab 
euch etwas mitgebracht»– «Теперь, детишки, навострите ваши ушки, я — 
голос из подушки. Я вам кое-что принёс». "Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. 
Ich habe euch etwas mitgebracht" – слова Песочного человечка – персонажа 
этого фильма.

И последний вид аллюзии в этом типе – отсылки к событиям. Таких 
примеров мы нашли 8. Раммштайн в своих песнях обращают внимание 
не только на события, касающиеся Германии, но и на мировые происше-
ствия, обычно – трагедии и катастрофы. Песня «Donaukinder» посвящена 
экологической катастрофе, которая произошла в 2000 году, тогда в Дунай 
попал цианид, в результате чего погибло огромное количество рыбы, птиц 
и диких животных, а около двух миллионов человек лишились питьевой 
воды. Поверхность воды Дуная окрасилась в красный цвет, поэтому в пес-
не есть такие строчки: «Donau quillt dein Aderlass» (в Дунай просочилась 
твоя кровь) и «Die Fluten rostig rot» (потоки ржаво-красного цвета), 
а также слова, упоминающие о гибели живых существ: «Die Fische waren 
atemlos; Und alle Schwäne tot» (рыбы задохнулись, и все лебеди мертвы). 

Песня «Rammstein» включает в себя аллюзию к катастрофе на авиабазе 
«Рамштайн», которая случилась 28 августа 1988 года во время авиашоу, 
в котором принимала участие итальянская авиационная группа высшего 
пилотажа Frecce Tricolori. Во время шоу произошло столкновение трёх 
самолётов, в итоге 70 человек погибло, а больше 300 получили ранения. 
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Песня «Halt» посвящена трагедии в школе «Колумбайн». Трагедия по-
лучила широкий резонанс в США и вызвала бурные споры о необходи-
мости ужесточения контроля над владением и оборотом огнестрельного 
оружия. 

И последний, третий вид аллюзий, которые выделяет М.Д. Тухарели – 
аллюзии ходовых речений, пословиц и поговорок (4 примера). 

В песне «Feuer Frei» мы встречаем аллюзию на немецкую поговорку 
«Gebranntes Kind scheut das Feuer» – «Обожжённый ребёнок боится огня», 
строчки песни – «Gefährlich das gebrannte Kind; Mit Feuer das vom Leben 
trennt» (опасен ребенок, который был обожжен огнем, что его жизнь 
прервал).

В песне «Mein Teil» используется аллюзия на известное изречение 
Людвига Фейербаха – „Der Mensch ist, was er isst“. 

Таким образом, из 35 аллюзий 3 примера относится к аллюзиям-име-
нам собственным, 7 – к аллюзиям, основанным на библейских и рели-
гиозных реалиях, 7 – к литературным аллюзиям, 5 представляют собой 
аллюзии к песням, одна – аллюзия к кино, 8 – аллюзии к событиям и 4 –  
это аллюзии ходовых речений, пословиц и поговорок. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: лексические средства вы-
разительности содержатся в каждой песне группы «Раммштайн». Автор 
при помощи этих средств раскрывает перед читателем свою идею или об-
раз героя, что называется «образно-эстетической трансформацией язы-
ка». Примеры аллюзий показывают разнообразие таких выразительных 
средств языка, их структуры и семантики.

Средства выразительности функционируют в тексте в различных 
структурных формах и используются для формирования эмоциональной 
и эстетической составляющей, а также для создания различного рода ху-
дожественных образов.
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Abstract: The article discusses the concept of "cyberbullying", its conse-
quences, as well as problems arising as a result of Internet bullying. The legal 
regulation of modern "violence" in the digital environment is analyzed. It is 
concluded that the Russian Federation needs a law regulating communication 
on the Internet.

Keywords: cyberbullying; digital violence; legal regulation of Internet 
communication; administrative responsibility.

Данная тема является довольно актуальной в настоящее время. Ак-
туальность заключается в том, что с популяризацией в интернет сфере 
увеличивается и количество пользователей сети «Интернет», что вполне 
логично. Большое количество людей, общающихся в социальных сетях 
и в целом пользующихся интернетом, вступают в конфликты, которые об-
разуются из-за различных поводов, или выражают своё мнение по поводу 
определенной ситуации. И в таких случаях зачастую человек начинает 
агрессивно себя вести и это приводит к различным угрозам и оскорбле-
ниям.

Исходя из этого, необходимо затронуть термин «кибербуллинг». И ка-
кой же смысл подразумевает под собой это понятие? Если «буллинг» — 
это проявление физического или психологического насилия по отноше-
нию к другим вообще, то «кибербуллинг» — это то же насилие, только 
в цифровом пространстве [1]. То есть, более обширное понятие «кибер-
буллинга» - это метод психологического насилия над человеком в вир-
туальном мире с использованием оскорблений, угроз, травли, шантажа. 
Важно также отметить, что в кибербуллинге точно присутствует агрес-
сия. И при этом нужно учитывать, что люди, которые подвержены травле, 
страдают на самом деле, поэтому не стоит обесценивать эмоции человека. 

Принести человеку моральную боль есть множество способов. Это мо-
жет быть оскорбительное сообщение в общем чате или унизительный ком-
ментарий под постом в социальной сети. Поводом для этого может стать 
практически все, начиная от несовпадения во мнениях до внешности.

Однозначно, травля и оскорбления не остаются без последствий 
и наносят вред здоровью. Согласно исследованиям, агрессия в интернете 
взрослым больше неприятна, чем страшна, а вот у детей и подростков, чья 
психика еще не окрепла, такие нападки вызывают страх, беспомощность, 
снижение самооценки, неуверенность в себе, депрессию и даже суици-
дальные мысли [2].

Кибербуллинг действительно может привести к выше приведенным 
последствиям, из чего уже способны возникать драки и другие право-
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нарушения. Собственно, примером становится случай, произошедший 
в Пермском краю в поселке Сарс. Утром 18 октября ученик устроил 
стрельбу в школе, он задержан. Никто не пострадал. Двенадцатилетний 
шестиклассник пронес в учебное заведение охотничий карабин отца. 
Причиной его поступка могли стать травля и обиды на одноклассников. 
По предварительным данным, подросток был расстроен из-за плохого от-
ношения одноклассницы и регулярно подвергался буллингу [3].

По моему мнению, после тщательно разбора данного происшествия 
обнаружится присутствие и кибербуллинга. Ведь практически все школь-
ники сейчас общаются в социальных сетях, а соответственно травля и оби-
ды одноклассников в реальной жизни могут и сопровождаться оскорбле-
ниями в цифровой среде. Вся эта ситуация подтверждает, что последствия 
цифрового кибербуллинга реально ощутимы.  

Но как же регулировать цифровое насилие, чтобы не увеличивались 
такие случаи и чтобы уменьшилось количество кибербуллинга? В целом 
складывается довольно странная ситуация, ведь юридически нет никакой 
травли, то есть официально она не упоминается.  Парадоксально, что за-
кона о кибербуллинге нет, а травля в сети присутствует. Но все же есть  
юридическое регулирование - хамство в интернете регулируется статьей 
Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится 
про оскорбления. Если же речь идет о клевете или угрозе жизни и здоро-
вью, то это уже Уголовный кодекс [1]. Но сколько человек смогли добить-
ся наказания за травлю в интернете с помощью этих норм, неизвестно. 

Российское законодательство не имеет специальной статьи за оскор-
бление в интернете. Но оскорбления проходят по статье 5.61 КоАП. По-
лучается, что оскорбление - это унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепри-
нятым нормам морали и нравственности форме [1]. И оно повлечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Хотя, к примеру, практика защиты от буллинга в зарубежных странах 
есть. К примеру, в Новой Зеландии с 2013 года можно получить до двух 
лет тюрьмы. В Германии кибербуллинг считают деликтом – частным 
или гражданско-правовым проступком, влекущим до 10 лет заключения 
под стражей для взрослых и до 5 лет ареста для подростков.

Если говорить про США, то там законы против кибербуллинга есть 
только в отдельных штатах, например, Миссури и Нью-Джерси. 



В действительности человек, который попробует наказать своего обид-
чика, столкнется с тем, что в законодательстве нет так называемых специ-
альных понятий. Другими словами, любой интернет-пользователь знает, 
что такое скриншот, но вот в законах такого понятия нет. Это осложня-
ет помощь жертвам. То есть, даже если вы предоставите доказательства 
травли, суд может их не принять. Скриншот (снимок экрана) рассмотрят 
как доказательство только в случае нотариального заверения — а это не-
дешёвая услуга, каждая заверенная страница стоит дорого. 

Таким образом, с помощью социальных сетей и Интернета проис-
ходят запугивания, манипуляция и угрозы среди подростков, которые 
не могут противостоять этому, постоять за себя. Нужно принимать меры 
для решения этой проблемы и соблюдать меры предосторожности, кото-
рые помогут не стать жертвой кибербуллинга детям и подросткам, си-
дящим в интернете ежедевно. Поэтому законодателю стоит задуматься 
о принятии закона, регулирующего общение в интернете и социальных 
сетях, не допускающего появление оскорблений, травли, клеветы. Даже 
при учете того, что в 2020 году был подготовлен законопроект о защите 
жертв преследования в интернете. По словам депутата Сергея Боярского, 
законодательная инициатива предполагает создание совершенно нового 
для российского права института - судебного запрета.
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Аннотация. В статье, на основе действующего законодательства, 
исследуются гражданско-правовые аспекты защиты коммерческой 
тайны. Данная проблема является важной и актуальной во все време-
на, ведь определенные сведения, знания о чем-либо являются мощной 
опорой в развитии не только определенных сфер жизни общества, 
но и человечества в целом. При грамотном использовании определенных 
знаний и сведений человек способен сосредоточить в своих руках как 
мощный денежный приток, так и власть, превосходство над другими 
членами общества, что, несомненно, составляет понятие «владения 
миром».
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Abstract. In the article, on the basis of the current legislation, the civil-
legal aspects of the protection of trade secrets are investigated. This problem 
is important and relevant at all times, because certain information, knowledge 
about something is a powerful support in the development of not only certain 
spheres of society, but also humanity as a whole. With the proper use of certain 
knowledge and information, a person is able to concentrate in his hands both 
a powerful cash inflow and power, superiority over other members of society, 
which undoubtedly constitutes the concept of «owning the world».

Keywords: trade secret; espionage; information protection; responsi-
bility.

Впервые о коммерческой тайне на судебных процессах заговорили 
в 1817 году в Великобритании, а в США - в 1837 году. Решения этих дел 
стали важными прецедентами. Первым в мире законодательным актом 
об охране коммерческой тайны является закон, подписанный в 1844 году 
королем Франции Луи Филиппом. В 1845 году российский император Ни-
колай I ввел наказание за нарушение коммерческой тайны в «Уложении 
о наказаниях общего определения». К началу 20 века ее охраняли во всех 
государствах Европы.

Однако в том же XX веке почти все развитые государства перестали 
защищать коммерческую тайну. Где-то это было обусловлено введением 
антитрестовского законодательства, где-то - противодействием корруп-
ции. В ряде стран даже появились законы, обязывающие все АО раскры-
вать некоторые сведения. В России, а после в СССР и государствах Вос-
точной Европы КТ отменили как пережиток капитализма.

Как бы то ни было, на Западе бизнесмены получили возможность 
увольнять сотрудников за промышленный шпионаж. Швейцария стала 
одной из немногих стран, где закон о неразглашении коммерческой тайны 
действовал в течение всего XX века.

Во второй половине XX века широкое распространение получила 
мысль, что охрана КТ в сфере технологий поспособствует стремитель-
ному развитию научно-технического прогресса, поскольку это поощрит 
предпринимателей выпускать собственные оригинальные разработки, 
а не копировать чужие. В 1974 году на основании постановления Вер-
ховного суда США штаты получили разрешение принимать собственные 
законы о неразглашении. В 1996 году в Штатах был принят Закон об эко-
номическом шпионаже, в соответствии с которым кража технологических 
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тайн в коммерческих целях (§1832) в пользу других стран (§1831 Кодекса 
США) расценивалась как преступление.

В 90-х годах 20 века законы об охране коммерческой тайны возникли 
в таких странах, как Япония, Китай, Таиланд, Германия, Чехия, Венгрия, 
Россия. В одних государствах (например, в Японии и Франции) за разгла-
шение нарушитель платит штраф или компенсирует ущерб. А в Германии 
за такое деяние привлекают к юридической ответственности лишь в том 
случае, если сведения коммерческой тайны получены противоправным 
путем [7].

Коммерческая тайна как предмет информации в современном мире 
становится товаром, и подчиняются закону товарно-денежных отноше-
ний. С появлением новых общественных отношений информация стано-
вится самостоятельным объектом гражданского права.

Согласно Федеральному Закону № 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммер-
ческой тайне», коммерческая представляет собой режим конфиденциаль-
ности информации, его обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду [1].

Отсюда следует, что субъект предпринимательской деятельности име-
ет право охранять свои интересы и защищать ценную для него информа-
цию, получая при этом определенную свободу предпринимательства.

В деятельности организации важным элементом ее существования 
является информация. Разглашение коммерческой тайны может проис-
ходить только с согласия владельца этих данных. Как сказал Н.М. Рот-
шильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [2].

Существуют различные способы хищения информации. Наиболее ча-
сто встречающимся является его продажа конкурентным предприятиям. 
Данные действия могут производиться как со стороны работодателя, так 
и со стороны работника, в качестве получения личной выгоды или в ка-
честве предоставленного свободного доступа информации посторонним 
людям.

В ту же очередь, разглашение коммерческой тайны имеет негативные 
последствия для предприятия, а именно, ведет к снижению его произво-
дительности. Лицо, совершившее разглашение коммерческой тайны, не-
сет гражданско-правовую ответственность.

Работодатель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных 
ему разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, 
от лица, получившего доступ к этой информации в связи с исполнением 
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трудовых обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с рабо-
тодателем, если эта информация разглашена в течении срока действия 
режима коммерческой тайны.

На практике граждане РФ редко привлекаются к ответственности 
по законам, которые касаются разглашения коммерческой тайны. Одна-
ко при необходимости и наличии всех доказательств доказать вину злоу-
мышленника является возможным.

Так, сотрудник организации «слил» секреты компании, и компании 
пришлось доплачивать. Суть состояла в том что, менеджер сбыта работал 
в одной компании и рассказывал ее секреты другой фирме. Работодатель 
об этом узнал и уволил сотрудника за разглашение коммерческой тайны. 
Сотрудник с увольнением не согласился. Пошел в суд, просил восста-
новить его на работе и выплатить зарплату за месяцы, пока он считался 
уволенным (за вынужденный прогул) и компенсировать моральный вред. 
Однако работодатель отбивался, но данное дело проиграл. Пришлось пла-
тить зарплату за простой, моральный вред и аннулировать запись в тру-
довой книжке.

В ходе дела, данная причина обстояла в документах: работодатель 
не правильно оформил коммерческую тайну. Формально ее нет. Значит, 
сотрудник ничего не нарушил [5].

В данном случае, причиненные убытки работодателю лицом не воз-
мещаются, если разглашение информации, составляющая коммерческую 
тайну, произошло вследствие несоблюдения работодателем мер по обе-
спечению режима коммерческой тайны, действия третьих лиц или непре-
одолимой силы.

Почти во всех договорах есть фраза: «Стороны обязуются не разглашать 
конфиденциальную информацию без согласия другой стороны». Вроде всё 
в порядке: компании договорились, что есть секреты и они не будут их вы-
давать, но проблема состоит в том, что непонятно, какие конкретно сведе-
ния считаются секретом. Это плохо по двум причинам:

1. Компании по-разному понимают конфиденциальную информа-
цию. Одна уверена, что нельзя раскрывать суть заказа, другая счи-
тает, что можно – и описывает заказ у себя в портфолио.

2. Сложно выиграть суд, даже если одна из компаний раскроет се-
крет, а вторая получит доказательства. Для суда расплывчатая 
формулировка значит, что нет запрета на разглашение конкретно 
этого секрета.

Примечательным в данной ситуации является пример из судебной 
практики по иску транспортной компании «Динакс» к ИП Череде за раз-
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глашение конфиденциальных сведений. Предприниматель по заказу ком-
пании перевозил мебель, но компания не оплатила рейс. В отместку 
он написал гневный отзыв на сайте ati. su, где рассказал о заказе и долге. 
По мнению компании, Череда нарушил условия коммерческой тайны. 
Якобы он не вправе публиковать сведения о заказе в интернете, а отзыв 
и есть такая публикация. Суд встал на сторону предпринимателя, в связи 
с тем, что истец не доказал факт нарушения, потому что в договоре нет 
конкретного перечня сведений, которые относятся к конфиденциальным 
сведениям.

В данной ситуации, отсутствие списка – это не единственная причина 
проигрыша компании, но список тоже повлиял на решение суда [6].

Отметим также, что право на компенсацию нематериального вреда 
субъектами предпринимательской деятельности поддерживается Евро-
пейским судом по правам человека. Основополагающим по этому вопро-
су является постановление по делу «Комингерсолль С.А.» (Comingersoll 
S.A.) против Португалии», где указано, что возможность компенсации не-
материального вреда должна быть не только у физических лиц, но и у ком-
паний [3, с. 110].

Таким образом, при решении судом дела в сторону работника 
или работодателя, все зависит от факта разглашения информации, 
не противоречит ли включение в трудовой договор сведений, которые 
не подлежат охране, и наличия виновных действий со стороны работни-
ка [5, с. 105-110].

Исходя из вышеизложенного, следует, что Закон позволяет создать 
эффективный действенный механизм хозяйственного оборота и защитить 
организацию от правовых рисков. Также стоит отметить, что коммерче-
ская тайна является очень важной составляющей частью в деятельности 
любого предприятия, а ее разглашение – серьезным нарушением, которое 
может понести убытки. Режим коммерческой тайны может ввести любая 
компания. Засекречивать можно что угодно, кроме тех сведений, которые 
по закону нельзя скрывать. Чтобы придать сведениям статус коммерче-
ской тайны, нужно нанести на них гриф «Коммерческая тайна», указать 
правообладателя, прописать режим обращения с секретными данными 
и ознакомить с ними выбранных лиц. Все это важно зафиксировать в до-
кументах компании и договорах с персоналом. Разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну, влечет за собой дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответствен-
ность.
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Аннотация. Промышленная безопасность опасных производствен-
ных объектов призвана быть распространенной через состояние защи-
щенности наряду с личностью и обществом  и на государство как оплот 
национальных интересов, консолидирующих личность, общество и госу-
дарство в деле обеспечения национальной безопасности. Автором выде-
ляются теоретико-практические проблемы, нивелирующие эффектив-
ность по предмету заявленного исследования, вместе с тем приводятся 
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конкретные предложения, принятие во внимание и реализация которых 
позволят переориентировать проблемные аспекты к лучшему. 

Ключевые слова: промышленная безопасность; опасные производ-
ственные объекты; техническое регулирование; национальная безопас-
ность; хозяйственное право; природоохранное право; нормативное ре-
гулирование. 

Abstract. The industrial safety of hazardous production objects is supposed 
to be extended through the state of protection along with the person and society 
and on the state as a stronghold of national interests, consolidating the person, 
society and state in ensuring national security. The author highlights theoreti-
cal and practical problems, leveling the effectiveness on a subject of the stated 
research, at the same time gives concrete proposals, taking into account and im-
plementation of which will allow to redirect problematic aspects for the better. 

Keywords: industrial safety; hazardous industrial facilities; technical regu-
lation; national security; commercial law; environmental law; regulation.

Правовое обеспечение промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов складывается из первостепенного закрепления по-
нятийно-терминологической характеристики применяемых категориаль-
ных дефиниций, а затем последующей реализации и практики правопри-
менения заложенных на законодательном уровне норм и правил. 

Под промышленной безопасностью сегодня понимается состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий 
на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 
В свою очередь под опасные производственные объекты подпадают пред-
приятия или их цехи, участки, площадки, а также целый перечень иных 
объектов, приведенные в приложении к Федеральному закону [2]. 

Принимая во внимание распространение состояния защищенности 
на личность и общество, важно учитывать и необходимость обеспечения 
промышленной безопасности для государства, призванного быть глав-
ным оплотом национальных интересов. Именно при консолидированном 
сочетании триединства общности интересов личности, общества и госу-
дарства можно будет говорить о полноценном учете и должном претво-
рении в жизнь чаяний упомянутых субъектов общественных отношений. 

Представляя национальные интересы в границах определенной терри-
тории, государство обеспечивает национальную безопасность, которая, 
по мнению некоторых исследователей, зависит от множества факторов, 
таких как развитие экономических показателей и даже доверия и под-
держки действий властей со стороны гражданского общества [16, с. 73], 
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однако, почему-то в перечне не упоминается промышленная безопас-
ность опасных производственных объектов, вполне относимая к состав-
ной части национальной безопасности [17, с. 54], поскольку без нее невоз-
можно будет достичь ни упомянутых, ни иных критериев эффективности, 
поставляемых в приоритет оценки развитости государств. 

Рассуждая в фокусе рассматриваемой научной проблематики, конста-
тируем, что государство выработало основы политики в области промыш-
ленной безопасности [4], приведя в ее обоснование как технологические 
особенности промышленной деятельности, требующие внимания и кон-
троля, так и, к сожалению, возрастающие тенденции ухудшения профес-
сиональной подготовки специального персонала, приводящие к риску 
увеличения техногенных аварий и связанных с их преодолением непро-
изводительных затрат. 

В рамках разработанной государственной политики все опасные про-
изводственные объекты подлежат государственной регистрации [5], 
при занесении сведений об этих объектах в единый реестр им присваива-
ется определенный класс опасности, которых на сегодняшний день выде-
лено четыре, в зависимости от уровня их потенциальной опасности и воз-
никающих вследствие такой опасности последствий.

С целью формирования единых стандартов профилактики чрезвычай-
ных ситуаций на предприятиях, классифицируемых на четыре категории 
опасности, в Российской Федерации создана система государственного 
контроля в области обеспечения безопасности на объектах промышлен-
ности, возглавляет которую Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору — Ростехнадзор, функционирующая 
как разветвленная структура, состоящая из головной службы и ее управ-
лений на местах. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2010 года № 780, 
на Ростехнадзор возложены полномочия по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
технологического и атомного надзора [3], тогда как ранее принадлежав-
шие Ростехнадзору функции в сфере охраны окружающей среды в части, 
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в обла-
сти обращения с отходами и государственной экологической экспертизы, 
переданы в введение Росприроднадзора.

На основании положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору [6] полномочия по технологиче-
скому надзору реализуются посредством профилактики нарушений обя-
зательных требований, организации и проведения контрольных (надзор-
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ных) мероприятий, осуществления постоянного государственного кон-
троля (надзора) и принятия мер по пресечению нарушений обязательных 
требований [9]. 

Большое значение при функционировании опасных производствен-
ных объектов предается не только фактической исправности техниче-
ских устройств и сооружений, входящих в единый комплекс опасного 
производственного объекта, но и содержанию обоснования безопасно-
сти опасного производственного объекта, где в обязательном порядке 
подлежат отображению риски возникновения аварий и связанные с ней 
угрожающие последствия, требования к эксплуатации и капитально-
му ремонту опасного производственного объекта, а также основания 
и порядок консервации и последующей ликвидации опасного производ-
ственного объекта.

Помимо постоянного наблюдения за хозяйственной и производствен-
ной деятельностью опасных производственных объектов со стороны 
Ростехнадзора в каждой организации, эксплуатирующей опасный про-
изводственный объект, существует и должна реализовываться система 
управления промышленной безопасностью, предполагающая проведение 
соответствующих организационно-технических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, локализацию и (или) устранение отклонений 
от установленного режима технологического процесса, а также возмож-
ных разрушений сооружений, возникающих в результате аварий техно-
генного характера.

Нами оценивается как крайне важная для, с одной стороны, сво-
евременного реагирования на потенциально возможное возникнове-
ние внештатных ситуаций при функционировании опасных производ-
ственных объектов и скорейшего устранения неизбежных последствий, 
с другой — должного уровня реализации конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную инфор-
мацию о ее состоянии [1] предусматриваемая Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ обязанность организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, предоставлять в соответствующем 
объеме [10] сведения, содержащиеся в декларации промышленной без-
опасности, запрашивающим субъектам, указанным в постановлении 
Правительства РФ [8]. 

Будет крайне неправильным при анализе современного состояния обе-
спечения промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов сказать лишь о положительных аспектах, не затронув отрицатель-
ные стороны рассматриваемой научной проблематики. 
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Так, среди теоретико-практических проблем Н.А. Ющенко и Н.А. Ми-
хайлова выделяют: крайне медленные изменения в нормативной базе, 
а также противоречия некоторых её положений, здесь же упоминаются 
факты базирования государственного регулирования на принципах и тре-
бованиях, утративших актуальность в условиях современной экономики, 
формализм в предоставлении предприятиями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты, отчетной документации о состоянии без-
опасности на производствах [19]. 

В свою очередь С.В. Истомин и В.Н. Турченко пишут об обилии нор-
мативных правовых актов, которые в большей или меньшей степени за-
трагивают уже существующие нормы, тем самым дублируя идентичные 
требования законодательства [13], в частности, об охране труда, что неиз-
бежно провоцирует путаницу при правоприменении. 

В дополнение к обозначенным проблемам, по мнению М.Б. Кабано-
вой, присовокупляется трансформация первоначально оформившейся 
и принятой идеи государственного регулирования в сфере промышлен-
ной безопасности, обнаружилась необходимость учета как сложившейся 
судебной практики, так и исполнения международных обязательств в ча-
сти согласования отечественного законодательства с нормами междуна-
родного права [14, с. 75]. 

На основании вышеизложенного у нас находит поддержку позиция 
Е.В. Кловач, В.К. Шалаева, В.И. Сидорова и Д.А. Яковлева о необхо-
димости радикального изменения Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 116-ФЗ [15], который как специальный акт о промышленной безопас-
ности опасных производственных объектах, детализирующий конститу-
ционные положения о развитии предпринимательства и необходимости 
обеспечения благоприятной окружающей среды, может и должен, по на-
шему мнению, стать единым актом, обобщающим и закрепляющим сло-
жившиеся новации в системе технологического производства. 

Пласт обозначенных проблем весьма широк, и каждый из проблемных 
вопросов требует анализа и правовой регламентации. Вместе с тем, стоит 
отметить, что некоторые из них, к примеру, обилие дублирующих норм 
менее негативно с точки зрения наступления последствий, чем несовер-
шенство технического состояния самих опасных объектов, провоцируе-
мое ко всему прочему в том числе низким уровнем квалификационной 
подготовки управленческих и иных кадров, задействованных в работе 
производственных предприятий. 

Именно поэтому, как мы можем предложить, повторяющиеся и неред-
ко противоречащие друг другу нормы следует устранить путем внесения 
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изменения в законодательные акты. Что же касается формальности в под-
ходе некоторых организаций, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты, к подготовке отчетной документации для государственных 
надзорных ведомств, то здесь, как нам представляется, надлежит делать 
акцент на повышение уровня взаимной ответственности организаций 
и надзорных органов за безопасное функционирование опасных произ-
водственных объектов. 

Формирование предполагаемой взаимной ответственности должно обе-
спечиваться, с одной стороны, за счет конкурентного отбора квалифициро-
ванных кадров, задействованных в работе опасных производственных объ-
ектов или деятельности по надзору за их состоянием (тем более, что даже 
правовая и организационная основа для этого уже созданы [7]), с другой — 
через реализуемую в рамках закона неотвратимость юридической ответ-
ственности реальных нарушителей установленных норм и правил.

Рассматривая, вкупе со многими ранее нами упоминаемыми исследо-
вателями, обеспечение промышленной безопасности как составную часть 
национальной безопасности, одновременно с этим оценивая причины 
и учитывая структуризацию способов негативного воздействия на техно-
логическое и промышленное развитие страны, О.С. Сухарев предлагает 
в качестве меры по снижению угроз национальной безопасности (в кон-
тексте обеспечения безопасности опасных производственных объектов) 
осуществлять координацию работ по формированию мер защиты в сфе-
ре <…> промышленной безопасности при участии нового департамента 
одного из силовых ведомств России с возложением на такую структуру 
соответствующей ответственности за реализацию возложенных на нее 
полномочий [18, с. 43]. 

По нашему глубокому убеждению, при модернизации системы над-
зора в области обеспечения промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов крайне важно не допустить воплощения стан-
дартного для любой чрезвычайной ситуации сценария: возникновение 
аварии — общественный резонанс — поиск «крайних» (или, как принято 
говорить в народе, «стрелочников») — показательный процесс по отправ-
лению правосудия в отношении отнюдь не главных и не единственных 
виновников произошедшего — увеличение количества проверок — то-
чечные изменения в системе — функционирование проблемных звеньев 
системы до момента следующих аварий и катастроф. 

Для законодательного преодоления обозначенных в нашем исследо-
вании проблем разработан проект Федерального закона о промышленной 
безопасности [12], оцениваемый многими исследователями как важное 
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событие в сфере законодательного регламентирования промышленной 
безопасности, ведь он по сравнению с ныне действующим актом призван 
в значительной степени усовершенствовать механизм обеспечения про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов. 

По ожиданию академического сообщества и специалистов-промыш-
ленников, поименованный законопроект должен был вступить в силу с 1 
января 2021 года, однако, как оказалось, еще 5 сентября 2019 года от Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации на него по-
лучено отрицательное заключение об оценке регулирующего воздей-
ствия [11], где приводится аргументация о невозможности принятия за-
конопроекта в представленной редакции, требующей значительной дора-
ботки. 

Подводя итог, стоит отметить, что проблем в законодательном регу-
лировании и практике правоприменения в сфере обеспечения промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов куда больше, 
чем обозначено нами, однако, не смотря на всю многосложность рассма-
триваемой проблематики, стоит не просто задумываться, размышлять, 
но и действовать в направлении совершенствования процесса обеспече-
ния промышленной безопасности и после корректировки означенного ли 
законопроекта или разработки нового проекта закона необходимо доби-
ваться качественного эволюционирования в области предпринятого нами 
исследования, прежде всего, конечно, на практике. 
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Abstract. This article is devoted to the study of migration policy in the world. 
Considered the recent changes in the migration legislation of states, and their 
impact on the state of the migration situation. The methods of implementation 
in the adaptation and integration of foreign citizens are analyzed, as well as ad-
ditional steps aimed at solving problems associated with foreign labor.

Keywords: international migration, international private law, national leg-
islation, migrant, illegal migration, migration policy.

Глобальные вооруженные конфликты, экологические катастрофы XX, 
XXI вв., оставившие граждан без крова и материальных средств, общее 
обнищание населения вынуждали граждан покидать страны, где они ро-
дились и проживали. Провоцированное перемещение граждан, усилива-
ющееся в условиях глобализации, потребовало создания правовой базы 
миграционных процессов, определения правового положения лиц, нахо-
дящихся на территории другого государства.

В результате такой потребности появился комплекс международно-
правовых и национальных документов, которые регулируют различные 
аспекты миграции. К числу обозначенных документов относятся следу-
ющие.

Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов, 
принятая в 1977 г. в г. Страсбурге, посвящена правам конкретной группы 
населения - трудящимся-мигрантам, которым требуется защита. Данная 
конвенция регулирует вопросы, относящиеся к набору мигрантов на ра-
боту, медицинскому обследованию, праву на допуск в страну и т.д.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, принятая Организацией Объединенных Наций 
в 1990 г. Предметом ее регулирования являются миграционные процессы, 
в том числе подготовка к миграции, отъезд, транзит, пребывание, после-
дующее возвращение в государство происхождения или преимуществен-
ного места проживания.

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией заключенное 
в 1998 г. в г. Москве. Соглашение содержит основные направления взаи-
модействия сторон в области борьбы с незаконной миграцией, осущест-
вления депортации «незаконных мигрантов».

Следует отметить, что каждая из стран располагает своим внутренним 
национальным законодательством, которое, ориентируясь на особенности 
государственного устройства, экономические возможности, исторически 
сложившиеся традиции, менталитет проживающих граждан, обеспече-
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ние национальной безопасности, исключая террористические настроения 
и проявления, на собственном правовом уровне решает различные мигра-
ционные вопросы [7, с. 63]. 

Российская Федерация является одной из самых востребованных 
стран в среде иностранных мигрантов. Между тем значительную их часть 
составляют граждане, желающие трудоустроиться. В связи с тем, что рос-
сийский экономический сектор достаточно сильно нуждается в иностран-
ных работниках, в первую очередь высококвалифицированных професси-
оналах, то поток рабочей силы в ближайшие годы вряд ли снизится.

Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года устанавливает приоритетные направле-
ния и задачи государственной национальной политики Российской Феде-
рации в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан в Россий-
ской Федерации [1]. Международная практика свидетельствует о том, 
что для успешной адаптации и интеграции данной категории лиц в со-
циум необходимы не только совместная работа государства и институтов 
гражданского общества, но и достаточно большое финансирование.

Как следует из Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, миграционное законода-
тельство в нашей стране не полностью соответствует текущим и будущим 
потребностям социально-экономического и демографического развития 
страны, а также требованиям работодателей и общества в целом в связи 
с тем, что оно направлено в основной своей массе на привлечение ино-
странных работников на кратковременный срок и не содержит мер, спо-
собствующих интеграции их в российское общество и, соответственно, 
оседлости их на территории России, не утратил своей актуальности [2].

В этой связи мероприятия, направленные на интеграцию, должны обе-
спечивать более глубокое вхождение мигранта в общество и быть направ-
лены на лиц, временно или постоянно проживающих на территории Рос-
сии. Их предназначение сводится не только к более быстрому и плавному 
вливанию иностранных граждан в нашу страну и общество, но и к изуче-
нию данной категорией лиц нашей культуры, истории и самобытности, 
что является весьма важным аспектом для желающего жить и работать 
в Российской Федерации.

Однако зачастую такая миграция носит нелегальный (незаконный) ха-
рактер, под которой подразумевается въезд граждан одной страны в дру-
гую на неопределенное время с целью незаконного трудоустройства. 
В этой связи можно сказать, что иностранные работники вносят как по-
ложительный вклад в развитие экономики, так и отрицательный [5, с. 73].
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Следует также учитывать, что иностранная миграция с целью трудо-
устройства может спровоцировать дисбаланс в социальной сфере, межэт-
нические конфликты и обострение криминальной ситуации, в частности 
рост преступности, наркомании, осложнение политической и экономиче-
ской обстановки и другие социальные явления [6, с. 62].

В Российской Федерации принятие в 2002 году Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
послужило законодательной основой для борьбы с нелегальной миграци-
ей, позволившей не только соблюсти экономические интересы страны, 
но и существенно снизить приток нелегальных мигрантов.

В 2004 году в целях координации деятельности правоохранительных 
органов государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 
была специально создана Совместная комиссия государств. Целями лю-
бых проводимых мероприятий и операций в этой области признано вы-
явление и пресечение каналов нелегальной миграции, случаев использо-
вания поддельных паспортов и других паспортно-визовых документов, 
усиление контроля за пребывающими на российскую территорию ино-
странными гражданами [3].

Страной, привлекающей мигрантов, всегда была и есть Федеративная Ре-
спублика Германия. Это обусловлено двумя факторами: высоким уровнем 
жизни и социальной защищенности населения; относительной удаленностью 
от экономически слабо развитых и политически нестабильных государств.

Все это потребовало разработки правовой базы в сфере миграции. 
В июле 1990 г. был принят Закон о въезде и пребывании иностранцев 
на территории ФРГ. Его положения регулируют вопросы, связанные 
с их нахождением в Германии. В 1993 г. появился Закон об убежище и За-
кон о реорганизации услуг беженцам. 

В эпоху глобализации иммиграционная политика Германии стала 
ориентироваться на привлечение квалифицированной рабочей силы. 
Поэтому в 2000 г. была введена в действие программа «Зеленая карта». 
Она предназначалась для привлечения иностранных IT-специалистов 
(программистов, специалистов в области баз данных и системных иссле-
дований) из стран, не входящих в ЕС. В июне 2012 г. Германия присо-
единилась к программе ЕС «Синяя карта» и утвердила закон, упрощаю-
щий въезд высококвалифицированных специалистов из третьих стран [4]. 
Вводилось обязательное знание немецкого языка и основ правопорядка, 
общественного устройства и условий жизни в ФРГ.

Таким образом, активная законотворческая деятельность в области 
миграции охватывает разные виды и направления, различные категории 
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мигрантов. Постепенное ужесточение миграционного законодательства, 
повышение требований к квалификации иммигрантов, усовершенствова-
ние прав беженцев и переселенцев, борьба с нелегальной миграцией при-
вели к сокращению миграционных потоков.

Не менее привлекательной для мигрантов является Австрийская Ре-
спублика. Она приняла десятки тысяч иммигрантов, бежавших от войны 
на Балканах, а также из стран Арабского Востока, с юго-востока Украи-
ны. Основным национальным нормативным актом является Федеральный 
закон об убежище в Австрии 1992 г., в котором конкретизировано по-
нятие беженца, а также зафиксированы основные правовые положения.

В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон о въезде и пребывании 
иностранцев. В нем были расширены интеграционные мероприятия. 
В 2005 г. вступили в силу три (единым пакетом) закона, касающиеся ино-
странцев. Основная идея законов состояла в том, чтобы различать пре-
бывание иностранных граждан в Австрии кратковременно и длитель-
но [8, с. 45].

Непрерывная законотворческая активность австрийского правительства 
на протяжении почти трех последних десятилетий в области миграционной 
политики доказывает ее актуальность среди других областей подобной дея-
тельности. Появление все новых проблем и угроз заставляет законодателей 
быстро и своевременно реагировать, внося изменения в законы. 

Таким образом, анализ законодательства России, Германии и Австрии 
в области миграции на современном этапе показывает в целом единоо-
бразные подходы в формировании миграционного законодательства. 
Это связано, с одной стороны, с использованием международных стан-
дартов при формировании национальных законодательных актов, отра-
жая стремление к единой общеевропейской концепции. Именно по этой 
причине в них достаточно много сходных черт, которые проявляют-
ся в постепенном и неуклонном ужесточении миграционной политики, 
способствующей экономическому развитию государств. Действительно 
это ограничивает миграцию, приводит к выборочному приему востребо-
ванных категорий экономически активного населения, квалифицирован-
ной рабочей силы или богатых инвесторов. Однако при этом наблюдается 
усложнение контроля, ужесточение условий получения данного статуса.
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятия 
«общей собственности», предложены различные точки зрения авто-
ров по определению этого понятия, особое внимание уделяется общей 
совместной собственности супругов, порядку ее раздела, а также при-
ведены примеры из судебной практики, позволяющие лучше понять поло-
жения, закрепленные в Гражданском и Семейном кодексах РФ по поводу 
общей собственности супругов.

Ключевые слова: общая собственности; виды общей собственности; 
общая совместная собственность супругов; раздел имущества супругов 
при разводе.
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Abstract. This article reveals the essence of the concept of «common prop-
erty», offers various points of view of the authors on the definition of this con-
cept, special attention is paid to the common joint property of spouses, the or-
der of its division, and also provides examples from judicial practice that al-
low a better understanding of the provisions enshrined in the Civil and Family 
Codes of the Russian Federation regarding the common property of spouses.

Keywords: common property; types of common property; common joint 
property of spouses; division of property of spouses in divorce.

В современном обществе как никогда раньше увеличивается количе-
ство разводов, что не может не сказываться на возникновении проблем, 
связанных с разногласиями супругов по поводу раздела их общего и при-
надлежащему каждому по отдельности имущества. В связи с этим акту-
альность темы статьи обусловлена тем, что при расторжении брака меж-
ду супругами встает вопрос о разделе общего имущества и определении 
долей такого имущества. Государство, защищая институт семьи и брака, 
на законодательном уровне закрепило регулирование имущества, являю-
щегося общей совместной собственностью супругов. 

Институт права общей собственности возник и получил распростра-
нение еще в Древнем Риме, однако сущность данного понятия осталась 
прежней. Римляне считали, что, если несколько лиц сообща приобрели 
или получили по наследству одну вещь, или смешав собственные матери-
алы, создали новое тело, или заключили договор товарищества, среди них 
возникает общая собственность [3].

В юридической науке существуют различные определения понятия 
«общей собственности». Так, Победоносцев К.П., в своей книги «Курс 
гражданского права» написал следующее понятие общей собствен-
ности: «бывают случаи, когда одно и то же имущество, один и тот же 
предмет делается достоянием нескольких лиц, из коих каждое имеет 
на него одинаковое право собственности, по качеству» [6]. Считаем, 
в этом определении Победоносцев К.П. раскрыл наиболее полно сущ-
ность данного понятия. Среди условий возникновения общей собствен-
ности он выделял такие, как купля-продажа, дар, когда имение может 
быть приобретено несколькими лицами вместе, передача имущества 
по наследству двум и более лицам. При этом он подчеркивал, что в этом 
случае «не возникает между ними общество или товарищество, имею-
щее единую идеальную, юридическую личность, а каждый из собствен-
ников, не теряя своей личности, имеет одинаковое с другим право соб-
ственности – на свое имя» [6].
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По мнению Мейера Д.И., в содержание «общей собственности» вкла-
дывается право нескольких лиц быть субъектами одного и того же права 
собственности, «так что каждому принадлежит идеальная доля вещи, ма-
териальная же часть каждого сохозяина не может быть определена» [5]. 
Под невозможностью определения материальной части автор понимает 
реальную нераздельность вещи. 

Известный правовед Зенин И.А. отмечал, что «имущество может при-
надлежать на праве собственности нескольким лицам (собственникам). 
В таком случае у субъектов возникает право общей собственности» [4].

Каждое из этих определений сходится в том, что правом собствен-
ности на ту или иную вещь обладает несколько человек, имеющие друг 
перед другом взаимные права и обязанности. На основе приведенных 
определений можно сделать вывод, что основными признаками общей 
собственности являются множественность субъектов и единство объекта, 
который принадлежит сособственникам.

Итак, право общей собственности – это субъективное право двух 
или более лиц владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им 
общим имуществом по общему усмотрению в доле установленной зако-
ном или соглашением между ними (долевая собственность) или совмест-
но (совместная собственность) [8].

В ГК РФ «общая собственность» раскрывается в п.1 ст. 244, где указа-
но, что это имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц в отношении объекта, который не может быть разделен без изменения 
его назначения, либо не подлежит разделу в силу закона [3].

Общая собственность может быть долевой и совместной. Право об-
щей долевой собственности характеризуется тем, что имущество нахо-
дится в общей собственности с определением доли каждого из собствен-
ников в праве собственности [1]. Это положение следует из п.2 ст. 244 
ГК РФ. Общая совместная собственность – это нахождение имущества 
в общей собственности без определения долей. Право общей совместной 
собственности возникает только в случаях, предусмотренных законом: за-
конный режим совместной собственности супругов и имущество фермер-
ского хозяйства. Остановимся подробнее на общей совместной собствен-
ности супругов.

В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу, нажито-
му супругами во время брака относятся:

 - доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предприни-
мательской деятельности и результатов интеллектуальной деятель-
ности; 
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 - пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые не имеют 
специального целевого назначения;

 - движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале. Особенностью является то, что перечисленные вещи 
должны быть приобретены за счет общих доходов супругов, причем 
не имеет значение, на имя какого из супругов они приобретены или 
внесены.

В то же время, если один из супругов по тем или иным причинам не имел 
собственного дохода, но во время брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми, также имеет право на общее имущество [1].

К раздельному имуществу супругов, которое является собственностью 
одного из них, относится: добрачное имущество; имущество, полученное 
супругом во время брака в дар, по наследству и в результате заключе-
ния других безвозмездных сделок; вещи индивидуального пользования, 
исключения составляют драгоценности, предметы роскоши. Несмотря 
на то, что они были куплены во время брака на совместные средства, оста-
нутся они у того из супругов, который пользовался ими; интеллектуаль-
ная собственность [1].

Однако в СК РФ закреплено, что «имущество каждого из супругов 
может быть признано судом их совместной собственностью, если будет 
установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов 
или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества» [1].

В судебной практике существуют примеры не только случаев, когда 
раздельное имущество было признано совместной собственностью, если 
за счет одного из супругов или за общий счет имущество увеличилось 
в стоимости, но и примеры отказа признания имущества таковым. Так, 
к примеру, супруга Ш. подала в суд иск к З., администрации городского 
округа С., в котором просила сохранить жилой дом в реконструирован-
ном виде и признать право собственности на долю в нем, мотивировав 
это тем, что в период брака была произведена реконструкция жилого дома 
за счет общих средств супругов. Судом установлено, что это имущество 
принадлежало супругу Х. по договору дарения. По завещанию Х. все свое 
имущество завещал З. Также судом установлено, что истицей не предо-
ставлено необходимых доказательств о том, имущество увеличивалось 
в стоимости за счет личного вклада истицы или вклада общего имущества 
супругов. Учитывая обстоятельства дела, суд отказал Ш. в удовлетворе-
нии исковых требований [10].
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Таким образом, приведенный пример иллюстрирует, что дом был по-
лучен мужем Х. в дар, поэтому считается его личным имуществом. Дово-
ды жены о том, что на общие средства супругов дом был реконструиро-
ван, не были подкреплены доказательствами, в связи с чем, доля в праве 
собственности на имущество ей не полагается. Отсюда следует вывод, 
что, для того, чтобы раздельное имущество было признано общим, не-
обходимо предоставить в суд доказательства о том, что в увеличении сто-
имости имущества принимал участие второй супруг. 

Содержание общей собственности супругов составляет их возмож-
ность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по обоюдно-
му согласию [2]. Следует отметить, что, если один из супругов произ-
вел отчуждение общего имущества или израсходовал его, не учитывая 
интересов семьи и несогласие другого супруга, скрыл его, это повлечет 
за собой учет имущества или его стоимости в случае, если будет осущест-
вляться раздел [11]. Совершая сделку относительно общего имущества, 
супруг должен получить согласие своего партнера, в противном случае 
сделка будет признана недействительной при наличии определенных ус-
ловий [11].

Так, согласно судебному делу супругом Т.А.А. была заключена сдел-
ка купли-продажи жилого дома и земельного участка без согласия своей 
жены Т.А.А., которая обратилась в суд с иском о признании договора куп-
ли-продажи недействительным, а также о разделе между истцом и ответ-
чиком совместно нажитого ими в период брака имущество – автомобиля.

Судом было установлено, что покупатель дома и земельного участка 
находился в дружеских отношениях с членами семьи, поэтому он не мог 
не знать о недобросовестности поведения супруга, что так же дает осно-
вание признать сделку недействительной. В результате в своем опреде-
лении суд признал сделку недействительной, передал Т.А.А. жилой дом 
и земельный участок, а Т.А.С. – автомобиль, взыскал с Т.А.А. в пользу 
Т.А.С. денежную компенсацию превышения стоимости имущества в раз-
мере 31555 рублей. [9]

Таким образом, в приведенном примере видно, что Т.А.А. нарушил 
положения п.1 и п.2. ст.35 Семейного кодекса РФ, что и послужило осно-
ванием признать сделку недействительной. Что касается раздела имуще-
ства, то суд, соблюдая принцип равенства долей супругов в совместной 
собственности и стоимость имущества, жене оставил дом и земельный 
участок, составляющие 549320 рублей, а мужу автомобиль в размере 
423100 рублей. Так как размер стоимости имущества, переданного жене, 
больше, чем у мужа, суд обязал ее выплатить компенсацию.
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Порядок раздела общего имущества супругов регулируется ст. 38 Се-
мейного кодекса РФ и ст. 252 Гражданского кодекса РФ. Законом устанав-
ливается несколько способов раздела совместного имущества – согласно 
брачному договору, по соглашению сторон о разделе имущества, которое 
должно быть нотариально удостоверено, и в судебном порядке [7].

Брачный договор - это соглашение между супругами или будущими 
супругами, заключенное в письменной форме о том, как будет делиться 
добрачное или нажитое в браке имущество [7].

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 
режим совместной собственности, установить режим совместной, доле-
вой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его от-
дельные виды или на имущество каждого из супругов [2]. Также с по-
мощью брачного договора супруги могут определить, какое имущество 
перейдет каждому из них в случае расторжения брака. 

Благодаря брачному договору возможно избежать корыстных и не-
честных действий супругов в отношении недвижимого имущества. Ин-
тересным представляется пример по данному поводу одного из юристов: 
«Бывают ситуации, когда не сами супруги, а другие лица настаивают 
на заключении между супругами данного договора. Например, у нас 
был случай, когда отец женщины, состоящей в браке, хотел приобрести 
для нее квартиру. Он настоял на заключении брачного договора между 
дочерью и ее супругом, в котором было зафиксировано, что супруг не бу-
дет никаким образом претендовать на жилье. Впоследствии эта права 
действительно рассталась, но, благодаря брачному договору, купленная 
для женщины квартира осталась полностью в ее собственности» [12].

Соглашение о разделе имущества - это добровольно составленный до-
кумент о порядке раздела имущества. Соглашение о добровольном разде-
ле общего имущества, нажитого супругами в период брачных отношений, 
должно быть нотариально удостоверено для подтверждения юридической 
силы [7]. «Такое соглашение, как и брачный договор, избавляет супругов 
от затяжной и затратной судебной процедуры, позволяя решить финансо-
вые и имущественные вопросы быстро и эффективно», - рассказала Екате-
рина Лексакова, член комиссии Федеральной нотариальной палаты [12]. 
Однако если между супругами возникает спор по поводу раздела иму-
щества или определения долей в нем, то рассматривать и принимать ре-
шение по данному вопросу будет уже суд [2]. Разрешая возникший спор, 
суд будет руководствоваться, прежде всего, принципом равенства долей, 
что было видно из примера, приведенного раннее. При этом суд вправе 
отступиться от этого принципа при наличии следующих оснований:
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 - если одному из супругов передается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть 
присуждена соответствующая денежная или иная компенсация;

 - тому из супругов, кто проживал с ребенком, может быть передано 
наряду с полагающимся имуществом, еще и то, которое принадле-
жит несовершеннолетним для удовлетворения их личных потребно-
стей [2];

 - неполучение супругом доходов по неуважительным причинам или 
расходование общего имущества супругов в ущерб интересам се-
мьи [2].

Процесс раздела имущества достаточно сложен, супруги, прошедшие 
процедуру развода, часто уже не готовы спокойно договариваться о том, 
какое имущество кому будет причитаться [7].

Таким образом, развод супругов является достаточно сложной про-
цедурой, одной из составляющей которой является проблема справедли-
вого раздела имущества, при котором будут учитываться интересы обо-
их сторон. По мере возможности семьям и органам ЗАГСа необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы сохранить семью, урегулировать 
имеющиеся споры. Это будет способствовать не только сохранению та-
кой жизненно важной социальной-экономической ячейки, как семья, 
но и уменьшению количества дел и споров, связанных с урегулированием 
имущественных отношений супругов.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные 
с введением экзамена для инвесторов. Анализируются мнения экспертов 
в этой области, а также нормы современного российского законода-
тельства. Делается вывод о том, что в Российской Федерации необхо-
димо улучшить систему тестов и порядок реализации на практике экза-
мена для неквалифицированных инвесторов.
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Abstract. This article discusses the problems associated with the intro-
duction of the exam for investors. The opinions of experts in this field are ana-
lyzed, as well as the norms of modern Russian legislation. It is concluded 
that in the Russian Federation it is necessary to improve the system of tests 
and the procedure for implementing the exam in practice for unqualified in-
vestors.

Keywords: exam for investors; qualified investor; unqualified investor; 
broker.

Финансовая грамотность населения в наше время находится не на са-
мом высоком уровне, об этом говорит закредитованность граждан, бан-
кротство юридических лиц, низкий доход физических лиц и т.д. Этим 
активно пользуются банковские учреждения, предлагающие их клиентам 
приобрести сложные финансовые инструменты, в которых, зачастую, 
люди не разбираются.

В связи с этим с 1 октября 2021 года по инициативе Центробанка 
был введен обязательный экзамен для неквалифицированных инвесто-
ров. Претворению в действие экзамена предшествовало принятие закона 
«О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и отдельные за-
конодательные акты РФ».

Согласно ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» поручение 
клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инве-
стором, исполняется брокером только при наличии положительного ре-
зультата тестирования клиента [1].

Раньше для статуса квалифицированного инвестора нужно было 
иметь на брокерском счете шесть миллионов рублей, но теперь - доста-
точно сдачи экзамена.

Принятие этих мер направлено, в первую очередь, на защиту вложе-
ний «неквалов», а именно, снижение необдуманных приобретений в виде 
акций, облигаций, криптовалют и т.д. Данный механизм ЦБ РФ должен 
поспособствовать повышению уровня знаний инвесторов в области ин-
вестиций в ценные бумаги, оценке своего потенциала, рисков, выработке 
стратегии, изучению политической и экономической обстановки в мире.

Экзамен будет проходить в тестовом формате, состоять из нескольких 
вопросов, права на ошибку у неквалифицированного инвестора нет, одна-
ко есть право на неограниченную пересдачу. 

В правоприменении норм выше названного нормативного акта, воз-
никает ряд трудностей:
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 - раз инвестор может сдавать экзамен неограниченное число раз, то он 
может, не разбираясь в механизме фондового рынка, случайным обра-
зом, как говорится, наугад, ответить правильно на все вопросы. Таким 
образом, он сможет инвестировать в сложные финансовые инструмен-
ты. Финансовая безграмотность в этом случае может привести к небла-
гоприятным последствиям для «квалифицированного инвестора»;

 - согласно нововведениям ЦБ РФ, если человек все-таки не сдал тест, 
но хочет инвестировать в выбранные им активы, но не более чем ста 
тысяч рублей, он может написать заявление. В нем он обязан напи-
сать, что здраво оценивает риски и т.д. Получается, банк все равно 
разрешит покупку ценных бумаг безграмотному инвестору, даже не-
смотря на неудовлетворительную сдачу экзамена;

 - стоит учитывать тот факт, что сам экзамен проводится не банковски-
ми сотрудниками, экспертами в сфере рынка ценных бумаг, а бро-
керскими компаниями, которые заинтересованы, в первую очередь, 
не в просвещении населения, а в получении комиссии за операции 
на брокерском счете. 

Существует еще один неурегулированный момент. Экзамен, который 
сдает инвестор, открывает возможность покупки только у того броке-
ра, у которого он сдавал этот тест. Соответственно, у другого брокера 
он не сможет инвестировать.

Считаем это неправильным, поскольку целесообразнее было бы сде-
лать личный кабинеты, в которых хранилась бы информация о сдачи эк-
замена.

Финансовые советники по-разному восприняли нововведения. Напри-
мер, Наталья Смирнова отметила, что полностью отгородить инвесторов 
от рисковых вложений тестирование не поможет, поскольку даже без 
прохождения тестов люди могут вложится в пирамиды, краудфандинг 
или микрофинансовые компании. Само тестирование, по ее мнению, не-
сложное: «Все вопросы есть в открытом доступе, в базовом стандарте 
на сайте ЦБ». «Особо одаренные могут потом начать выкладывать ответы 
на все эти вопросы, и люди будут это заучивать без понимания» [2].

Финансовый консультант Анна Громова считает, что тест знаний 
не даст. «Если человек ответит неправильно, то разъяснений о том, по-
чему это неверный ответ, не будет. А так люди могут методом перебора 
ответить правильно на все четыре вопроса, но знаний при прохождении 
теста тестируемый не получит» [2].

Хочется отметить, что экзамен необходим для получения доступа 
не ко всем финансовым инструментам. Согласно ФЗ «О внесении изме-
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нений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» исполнение поручения клиента - физического 
лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если по-
ручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за ис-
ключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных 
облигаций и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по 
которым зависит от наступления или ненаступления одного или 
нескольких обстоятельств:
 - облигации выпущены в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации или правом иностранного государства, яв-
ляющегося членом Евразийского экономического союза или 
членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
при условии, что между таким иностранным государством и Рос-
сийской Федерацией заключен международный договор об из-
бежание двойного налогообложения;

 - облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение 
по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установлен-
ного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординиро-
ванных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процен-
тов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного 
или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпун-
кта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также 
облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при 
одновременном соблюдении следующих условий:
 - эмитентом является иностранное государство или иностранная 

организация с местом учреждения в иностранном государстве, 
являющимся членом Евразийского экономического союза или 
членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при 
условии, что между таким иностранным государством и Россий-
ской Федерацией заключен международный договор об избежа-
нии двойного налогообложения;

 - исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых 
является иностранная организация, обеспечивается или осущест-
вляется за счет юридического лица, созданного в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, которое имеет кре-
дитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров 
Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвести-
ционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации;
6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностран-

ного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что 
указанные акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных 
фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, 
и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о нало-
говой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по 
таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных цен-
ных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, 
обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвести-
рования, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соот-
ветствии с их проспектом (правилами) определяется иностранным 
фондовым индексом, входящим в перечень, определенный Банком 
России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация 
о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов 
по таким ценным бумагам [1].

Некоторые игроки рынка запустили тесты заранее. По их данным, по-
казатели успешности попыток у пользователей разнятся: от 40% у «Тинь-
кофф. Инвестиции» до 87% в «БКС Мир инвестиций».

Инвесторы в свою очередь заметили, что еще за несколько недель 
до начала официального тестирования в Сети появились готовые ответы 
на вопросы из тестов. Эти публикации собрали десятки тысяч просмо-
тров.

Между тем ЦБ обнаружил несколько случаев недобросовестного при-
своения статуса квалифицированного инвестора без прохождения тести-
рования. Этой опцией можно воспользоваться, если вы три года работали 
в компании, торгующей ценными бумагами, или ваш оборот за последний 
год составил более 6 млн. рублей.

Регулятор выявил у некоторых клиентов поддельные аттестаты и бан-
ковские справки, отказав также в предоставлении доступа к сложным фи-
нансовым активам тем, кто решил подтвердить свой доход с помощью 
эскроу-счетов [3].



Таким образом, введение экзамена для инвесторов влечет за собой 
некоторые проблемы реализации на практике, которые подразумевают 
дальнейшую работу над законодательством в этой области. В первую 
очередь, нужно исходить из интересов инвесторов, защиты их активов, 
введении более строгих проверок для оценки знаний людей, понимания 
рисков, связанными с инвестированием в сложные финансовые инстру-
менты. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «самооценка», виды 
самооценки, а также её функции, процесс адаптации и различные ме-
тодики выявления самооценки. На основании эксперимента сделан вывод 
об уровне самооценки людей.

Ключевые слова: самооценка; личность; адаптивность; психология; 
методики.

Abstract. The article discusses the concept of "self-esteem", types of self-
esteem, as well as its functions, the process of adaptation and various methods 
of identifying self-esteem. Based on the experiment, a conclusion was made 
about the level of self-esteem of people.

Keywords: self-esteem; personality; adaptability; psychology; methods.

Самооценка играет большую роль в жизни людей и общества, т.к. уро-
вень самооценки влияет на уровень личности, реализации своих устрем-
лений, целей и общения в социуме. В дальнейшем все это в совокупности 
помогает оценить уровень инновационной восприимчивости [5]. 

Уровень и тип самооценки можно выяснить различными научно-на-
правленными тестами. В индивидуальности личности выделяются базо-
вые свойства – самооценка, темперамент, характер, способности челове-
ка. Именно базовые свойства, которые представляют и врожденные и при-
обретенные в процессе воспитания, и социализации черты, формируют 
определенный стиль поведения и деятельности личности. Так что такое 
самооценка личности? 

Самооценка – ценность, которая приписывается индивидом себе 
или отдельным своим качествам. В качестве основного критерия оценива-
ния выступает система личностных смыслов индивида, т.е. то, что лично-
сти кажется значимым. Значительную роль в формировании самооценки 
играют оценки окружающих личности и достижений индивида. Психоло-
ги выделяют основные типы самооценки:

1. Адекватная самооценка – это соответствие собственного мнения 
о себе, реалистичной оценки возможностей и умений, реальной 
картины происходящего и ожиданий других людей. Случается 
два варианта перекоса: когда личность думает, что легко справит-
ся с планами и результат не соответствует, и когда прогнозирует 
провал, хотя легко может совершить необходимое.

2. Низкая самооценка – это принижение человеком своих качеств 
и возможностей. В первую очередь, это то, как и что думает о себе 
человек, во вторую – то, как он себя ведет, что делает, на что реша-
ется, как взаимодействует с миром и окружающими людьми. Вну-
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тренняя проблема низкой самооценки может проявляться внешне 
по-разному: от принижения себя перед другими до излишней са-
моуверенности, призванной скрыть уязвимость. Причинами её по-
явления могут стать: воспитание, повышенная требовательность 
к себе, предательства от близких.

3. Высокая самооценка – это переоценивание индивидом собствен-
ного потенциала. Такая самооценка может обнаруживать как 
положительное влияние, так и отрицательное воздействие. По-
ложительное влияние выражается в уверенности субъекта. К от-
рицательным воздействиям можно отнести повышенный эгоизм, 
наплевательское отношение к мнению окружающих.

Самооценка закладывается у человека с самого раннего детства. Боль-
шую роль играет отношение родителей к успехам и провалам своего ре-
бенка. Положительную роль в формировании самооценки имеют такие 
оценочные суждения родителей как: «Ты справишься с этим», «Мы ве-
рим в тебя и любим, несмотря ни на что». Соответственно, противопо-
ложные высказывания в духе: «Тебя не спрашивают», «Ну вот, как всегда, 
ты безрукий» на долгие годы закладывают у человека установку о том, 
что он «плохой», ни на что не годный, глупый, неумеха и т.д. После по-
добных фраз человек нуждается в поддержке, в людях, которые в него 
верят, что отражено на рисунке 1.

 Да
 Нет 
 Иногда

Часто ли вы чувствуете, что нуж-
даетесь в друзьях, которые могут 
вас понять, ободрить или посо-
чувствовать?

30 ответов

Рисунок 1 – Необходимость в под-
держке [9]

 Да
 Нет 
 Иногда

Часто ли вы чувствуете, что нуж-
даетесь в друзьях, которые могут 
вас понять, ободрить или посо-
чувствовать?

30 ответов
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Как следует из рисунка 1, половина из опрошенных нуждаются в под-
держке и лишь меньшинство не чувствует такой нужды, что показыва-
ет как и насколько важно уделять вниманию деталям, которые влияют 
на уровень самооценки человека.

Функциями самооценки считают стимулирующую – мотивирует лич-
ность на поступки, которые могут помочь ему ее повысить, эмоциональ-
ная – предоставляет человеку удовлетворять потребности и получать удо-
вольствие от жизни, защитная – вырабатывает стабильность личности, 
контролирующая – самоконтроль человека над своими поступками и др.

Существует множество различных методик по выявлению уровня 
самооценки. Например, шкала самоуважения Розенбенгра - личностный 
опросник для измерения уровня самоуважения. Опросник создавался 
и использовался как одномерный, факторный анализ выявил два незави-
симых фактора: самоунижение и самоуважение: чем выше одно, тем ниже 
другое. Самоунижение может быть следствием депрессивного состояния, 
тревожности и психосоматических симптомов; самоуважение является 
причиной и следствием активности в общении, лидерства, чувства меж-
личностной безопасности. Оба фактора напрямую зависят от отношения 
к тестируемому его родителей в детстве. Опросник Розенцвейга состоит 
из 10 суждений, на каждое из которых предлагается четыре градации от-
ветов, кодируемых в баллах по предложенной схеме. 

Шкала тревоги Спилберга-Ханина – единственная методика, которая 
позволяет дифференцировано измерять тревожность и как личностное 
свойство и как состояние, связанное с текущей ситуацией. Этот тест по-
может определить выраженность тревожности в структуре вашей лично-
сти. Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так 
как это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Опреде-
ленный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 
активной деятельной личности. У каждого человека существует свой оп-
тимальный уровень тревожности – это так называемая полезная тревож-
ность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является 
для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 
Тест Спилберга состоит из 20 высказываний, относящихсяк тревожности 
как состоянию (состояние тревожности, реактивная или ситуативная тре-
вожность) и из 20 высказываний на определение тревожности как диспо-
зиции, личностной особенности (свойство тревожности).

Методика «лист прилагательных» – список включал прилагательные, 
относящиеся к основным группам эмоций: страх – безопасность, грусть – 
радость, агрессия – дружелюбие, а кроме того, элементы, обозначающие 
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деловые качества, личностные черты, особенности внешнего облика и со-
матического состояния. Все группы прилагательных были равны по объ-
ему и представляли собой антонимические пары. Методика предъявля-
лась вербально: экспериментатор прочитывал список качеств в удобном 
для восприятия испытуемого темпе, а реципиента просили по мере чте-
ния называть те качества, которые наиболее точно его характеризуют [4]. 
Уровень осведомленности людей о методиках выявления уровня само-
оценки представлен на рисунке 2.

Результаты исследований показали, что уровень осведомленности 
опрошенных, на знание тестов, выявляющих уровень самооценки, низок, 
ведь меньше половины не слышали об этих тестах (рисунок 2).

Внедрение этих тестов в наше образование улучшило бы проблему 
с самооценкой у детей и подростков и ещё на раннем этапе можно было 
выявить людей с различными психологическими наклонностями, кому 
трудно коммуницировать с другими, и т.д., что является следствием 
низкой. 

В настоящее время термин «адаптация» довольно широко исполь-
зуется во многих областях знания. В психологию понятие «адаптация» 
пришло из физиологии и означает стремление организма к достижению 
равновесия с внешней средой. Процесс профессиональной адаптации 
привлекает к себе внимание многих исследователей. В вопросе о том, 
что представляет собой данный процесс, как он происходит, позиции 
учёных совпадают: профессиональная адаптация определяется как про-
цесс «включения, вхождения, врастания» личности в новую социальную 

Шкала тревоги 
Спилберга-Ханина  –6 (42,9%)

Личностный опрос-
ник Айзенка  –7 (50%)

Тест фрустраци-
онных реакций 
Розенцвейга

 –3 (31,4%)

Шкала уверенности 
в себе Рейзаса  8 (57,1%)

0                 2                  4                  6                  8

Слышали ли вы про данные тесты?

Рисунок 2 – Осведомленность людей о различных тестах [9]
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среду, освоения специфики новых условий. Адаптивность в большинстве 
научных концепций рассматривается как свойство органических и неор-
ганических систем, определяющее успешность их существования в ме-
няющейся окружающей реальности. Выделяются следующие критерии 
социальной адаптивности: 

 - когнитивный (способность интеллекта конструировать информаци-
онные модели решений адекватных каждой данной ситуации); 

 - коммуникативный (умение построить отношения, достигнуть взаи-
мопонимания с другими людьми, социальными группами); 

 - аксио-культурный (способность усваивать нормы и ценности дан-
ной социальной среды); 

 - поведенческий (направленность на активное преодоление трудностей, 
готовность к предлагаемым социумом видам деятельности, в услови-
ях самовыражения индивидуальных способностей человека).

В целях исследования уровня самооценки молодежи, нами был про-
веден опрос, в котором вопросы были взяты из шкалы тревожности Спил-
берга-Ханина и шкалы самоуважения Розенберга, с помощью которых 
удалось выяснить, что у 47% опрошенных низкая самооценка, у 33% - 
средняя, а у 20% - высокая самооценка, что представлено на рисунке 3.

 Высокая самооценка
 Средняя самооценка
 Низкая самооценка

47%

20%

33%

Рисунок 3 – Уровень самооценки опрошенных [9]

По оценкам ряда исследователей, Россия вступила на путь иннова-
ционного развития экономики [4]. Новой экономике нужны новые уве-
ренные в себе кадры. Именно поэтому вопрос исследования личности 
и межличностных отношений остается актуальным. В ходе данной ра-
боты была изучена возможность исследования самооценки личности, 
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а также выявлены методики исследования, изучено формирование само-
оценки личности, рассмотрены виды самооценки личности, ее понятие, 
ее уровни, а так же общественно – психологическая сущность. Нами был 
представлен опросник среди студентов 1-2 курса, который показал неос-
ведомленность о подобных методиках выявления самооценки, а также, 
что большинство молодежи с низким типом самооценки, что дополни-
тельно показывает важность отслеживания уровня самооценки, особен-
но у молодых людей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность невер-
бальной коммуникации во взаимодействии между людьми. Уделено вни-
мание тому, что понимание невербального языка дает возможность 
распознавать истинные намерения собеседника. А также исследовано 
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и проиллюстрировано множество способов передачи информации с по-
мощью невербальных коммуникаций.

Ключевые слова: невербальная коммуникация; мимика; жестикуля-
ция; дистанция; паралингвистика; внешность.

Abstract. This article examines the significance of nonverbal communica-
tion in human interaction. Attention is paid to the fact that perception of non-
verbal communication enables to detect true intentions of interlocutor. Many 
ways to convey the data via nonverbal communication are investigated and il-
lustrated.

Keywords: nonverbal communication; mimic; gestures; distance; paralin-
guistics; appearance.

Каждый день, когда вы взаимодействуете с окружающими людьми, 
вы используете различные техники, приемы, чтобы передать ту или иную 
информацию, или даже не подозреваете того, что говорят о вас обыден-
ные вещи. Процесс общения происходит не только за счет вербальной 
коммуникации, то есть передачи информации с помощью языка, речи 
в письменном и устном виде. Такое общение основано на понятном вы-
сказывании человеком мысли, передаче информации в виде слов. Но так-
же важна невербальная коммуникация, которая дополняет или ослабляет 
словесное сообщение. 

Невербальное общение – это передача сообщения без помощи слов. 
Это то, как вы сидите, какие вещи надеваете, как обустраиваете интерьер 
в доме и т.д. Все вышеперечисленное, не являясь сообщением в словесной 
форме, передает окружающим информацию о вас. 

Невербальное общение – это обширная абстрактная область, включа-
ющая в себя подобласти: окружающая среда (где угодно: дома, в ресто-
ране, в театре – все устроено определенным образом: освещение, карти-
ны на стенах, мебель, и даже то, как она расставлена); аспект внешности 
(одежда, прическа, аксессуары, которые вы носите); следы поведения, 
или то, что вы сделали (Даже если люди вас не знают лично, они могут 
сказать о вас кое-что, наблюдая за вашими следами поведения. Например, 
какую машину вы водите или как расставляете цветы в комнате); невер-
бальное поведение (это поведение при взаимодействии с окружающими: 
движение рук, мимика, социальная дистанция, паралингвистика).

Просто представьте, насколько много информации вы получае-
те при взаимодействии с окружающими, и даже без прямого контакта 
с ними, просто наблюдая за людьми и за всем, что с ними связано.

На протяжении многих десятилетий проводились исследования об от-
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носительных долях вербальной и невербальной составляющей в общении 
в целом. Было выяснено, что если посыл слов (вербальный аспект) со-
впадает по значению с посылом невербального поведения, то информа-
ция, передаваемая словами, составляет большую часть всего сообщения. 
В противном случае сообщение в большей степени передается посред-
ством невербального языка. Согласно исследованиям Дэвида Мацумото, 
существует диапазон части сообщения в процентах, передаваемого не-
вербально. Диапазон колеблется от 65 до 95% (в том случае, когда смысл 
вербального и невербального языка различны) [1].

Подробнее остановимся на аспекте невербального поведения. Рас-
смотрим мимику, а в частности улыбку, как ее составляющую. Существу-
ет множество способов выражения улыбки благодаря сложности строе-
ния нашей лицевой мускулатуры. Исследования предлагают идею о том, 
что возможны различные вариации улыбок. Человек может улыбаться, 
даже когда он несчастлив в данный момент, а также когда он испытывает 
радость. Однако, человек может и не улыбаться, когда он счастлив. Все 
зависит от социального контекста.

Эмоции довольно трудно скрыть на лице. Очевидно, что, чем силь-
нее эмоция, тем труднее ее спрятать. Существует такое понятие, как 
«покер фейс», когда лицо не выдает никаких эмоций. Однако в ходе ис-
следований было замечено, что прежде чем сделать «покер фейс», лицо 
человека на долю секунды выражает его внутренние эмоции. Социологи 
Хаггард и Исаакс задавали пациентам психиатрического стационара во-
прос о том, как у них самочувствие; беседу записывали на камеру. Ис-
следователи изучили записи кадр за кадром до мельчайших подробностей 
и выясняли, что даже если пациент говорил, что он в порядке, то до того, 
как он это сказал и улыбнулся, на его лице на секунду проскальзывало 
выражение грусти. Это выражение можно было заметить только на не-
скольких кадрах, в то время как на остальных видна лишь улыбка. Это яв-
ление получило название микромимика [8, 9]. Возникает вопрос: можно 
ли увидеть микромимику? Большинство людей ее не замечает, некоторые 
обращают внимание на нее, но не знают, как ее интерпретировать.

Следующим способом невербальной коммуникации является жести-
куляция. Различают два типа жестов: жесты-эмблемы и жесты-иллю-
страторы. Было проведено исследование над жестами эмблемами (жест, 
который полностью заменяет и отражает вербальный перевод). Данный 
тип жестов достаточно специфичен: каждая культура создает свой язык, 
а соответственно и жесты-эмблемы, которые имеют уникальное зна-
чение в рамках данной культуры. Данные жесты были зафиксированы 
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в разных регионах мира, а затем показаны людям, принадлежащим раз-
ным культурам. Занимательно то, что некоторые жесты, даже специфич-
ные и присущие определенной культуре, узнаваемы и воспринимаемы 
одинаково повсеместно. Можно сделать вывод о том, что происходит 
гомогенизация (или усреднение) в некоторой степени. Это не означает, 
что люди одной культуры при общении будут непременно использовать 
жесты, не свойственные ей. Факт в том, что интерпретация жеста-эмбле-
мы совпадает с его значением и воспринимается правильно почти всеми 
культурами.

Перейдем к жестам-иллюстраторам. Этот тип жестов необходим 
для того, чтобы проиллюстрировать речь и сделать ее более живой. От-
дельно от слов жесты-иллюстраторы не имеют никакого значения. Тем 
не менее они могут придать выразительность речи, поставить ударение 
на некоторые слова, что также является частью общения.

Одной из причин, почему во время разговора человек жестикулирует, 
является взаимосвязь моторики и речи. В левом полушарии мозга, в цен-
тре Брока, формируется речь, но, чтобы сказать что-то, необходимо чтобы 
импульс от мозга дошел до голосовых связок. Формируется нейронный 
путь, который идет от речевой области через весь мозг, через кору го-
ловного мозга вниз к голосовым связкам. Этот путь проходит через кор-
тикальную двигательную полосу (область, контролирующую моторику 
рук). В итоге, по природе при озвучивании речи необходима жестику-
ляция из-за данного нейронного пути. Исследование Мелингер и Кита 
показало, что ограничение в жестикуляции также ограничивает количе-
ство используемых когнитивных функций, которыми человек обладает. 
По этой причине моторика первична в данном аспекте невербального по-
ведения [11, 5].

Дистанция сближения является немаловажным фактором в невер-
бальной коммуникации. Различные психологи выделяют собственные 
границы. Например, Алан Пиз в своих работах выделял три основные 
зоны: интимную (до 50 см), в которую входили близкие и значимые 
для человека люди; личную (от 50 до 150 см), в которой происходит 
взаимодействие с приятелями, знакомыми; социальную (от 150 до 350 
см), которая сохраняется при общении с неизвестными людьми. Неко-
торые деятели выделяют еще и публичную (от 350 см), где происходит 
общение с публикой. Но стоит помнить, что не всегда будет именно так. 
Пол, возраст, культура, и многие другие факторы, так или иначе, влияют 
на коммуникацию. 

Можно сказать, что по мере увеличения близости людей сокращается 
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дистанция между ними, соответственно по дистанции можно понять от-
ношение собеседника к вам. Человек будет приближаться к вам, если за-
интересован в общении с вами, а также испытывает доверие [12-14]. 

Далее рассмотрим паралингвистический вид невербального общения, 
включающий в себя тембр, голос, звучность, скорость и ритм речи. Стано-
вятся явными его физическое и эмоциональное состояние, воспитанность 
и образованность. Люди, хорошо владеющие речью, говорят уверенно 
и воодушевленно, привлекают внимание и располагают к себе. С таки-
ми людьми хочется сотрудничать, потому что они открыты в общении 
и готовы к покорению новых вершин. О боязливых и неуверенных людях 
складывается обратное впечатление. Прерывистая речь, низкий тембр го-
лоса сопутствуют волнению. Высокомерный человек говорит монотонно, 
аккуратно, на что тоже стоит обращать внимание.

Перейдем к аспекту внешности, который занимает важное место в не-
вербальном общении. Одежда говорит о сущности личности, а именно ис-
точником служат ее стиль, цвет, фасон. По внешнему виду можно сделать 
выводы о том, аккуратен ли человек, выявить его черты характера и тем-
перамента, а также увлечения. Например, люди, которые предпочитают 
классический стиль, обладают высоким уровнем коммуникабельности, 
а также умственным потенциалом. Спортивный стиль одежды показывает 
энергичность и предприимчивость человека. А необычность и экзотич-
ность в одежде раскрывает такие черты, как дерзость, смелость, высо-
комерие. Также многое говорят о человеке цвета подобранных образов. 
Спокойные, практичные оттенки подчеркивают сдержанность, серьез-
ность, организованность человека, а яркие характеризуют нестандарт-
ность мышления, смелость, легкость. Внешний вид производит на людей 
первое впечатление, по некоторым деталям они делают вывод о данной 
личности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что невербальное общение является неотделимой частью общения, од-
нако лишь относительно недавно начали обращать внимание на данный 
вид коммуникаций. В современном мире, в век индивидуализации, владе-
ние невербальными коммуникациями помогает эффективно и доступно 
доносить свои идеи до сознания собеседника. Понимание невербально-
го поведения позволяет достичь более глубокого и осознанного взгляда 
на окружающий мир, дает возможность воспринимать два языка: словес-
ный и безмолвный, которые в совокупности представляют собой полную 
картину человеческих мыслей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные психологи-
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«социализация», «адаптация», «социальные роли», «социальные агенты», 
анализируется динамика значимости факторов образовательной среды, 
вызывающих у студентов определенные трудности в процессе обучения.

Ключевые слова: процесс социализации; социальная адаптация; 
трудности и социальные роли.

Abstract. The article examines the main psychological problems of first-year 
students associated with the educational environment of the university. A de-
tailed description of such concepts as: "socialization", "adaptation", "social 
roles", "social agents" is given, the dynamics of the significance of the factors 
of the educational environment, which cause certain difficulties in the learning 
process, are analyzed.

Keywords: the process of socialization; social adaptation; difficulties 
and social roles.

В связи с существенными изменениями во всех сферах общественной 
жизни проблема социализации личности пользуется актуальностью. Мир 
постоянно меняется и для того, чтобы взаимодействовать с окружаю-
щими, современному человеку нужно периодически усовершенствовать 
свои навыки, уметь адаптироваться к социальному давлению и постоянно 
контролировать внутренние и внешние ценности. Одним словом, огром-
ную роль в формировании личности играет процесс социализации. Про-
цесс интеграции и дальнейшего развития индивидом культурных норм 
и социального опыта, необходимого для успешного функционирования 
в обществе, происходит благодаря агентам социализации, таким как: се-
мья, люди и учреждения, ответственные за обучение культурным нормам 
и усвоение социальных ролей [1,с. 280]. Исследования социализации 
личности предполагают изучение двух основных аспектов этого процес-
са: с позиции личности (усвоение ею социального опыта, формирование 
свойств личности) и с позиции воздействия на нее извне. В целостной 
динамической системе социализации между детерминантами (внешними 
и внутренними) и основаниями (и внутренними условиями) образуются 
различного рода отношения [7-9]. Они обусловливают изменения в си-
стеме, благодаря которым обеспечивается адаптация личности в услови-
ях взаимодействия с внешним миром [5, с. 5]. Процессы социализации 
и социальной адаптации взаимосвязаны, они отображают единый процесс 
взаимодействия индивида и общества. Под адаптацией можно подразу-
мевать приспособление к изменяющимся внешним и внутренним усло-
виям [1, c. 5]. Необходимость адаптации возникает из-за смены деятель-
ности и его социального окружения личности. Адаптация человека чаще 
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всего зависит от обстановки в группе и ее психологического климата.
Для начала рассмотрим основные психологические проблемы, с кото-

рыми сталкиваются большинство людей. К таковым относятся:
1. Низкая самооценка, неуверенность в себе и как следствие неудачи 

в делах, недостижение желаемых целей.
Люди с низкой самооценкой отличаются стеснительность, не-

решительностью и несамостоятельностью. Мы советуем таким 
людям быть независимыми от чужого мнения, проводить больше 
времени с людьми, которые любят и заботятся о вас, найти хобби, 
от которого вы получаете удовольствие.

2. Лень. Люди, у которых отсутствует желание развиваться, начина-
ют терять интерес в жизни, испытывать депрессию.

Как бороться с ленью? Возможно, вам нужно планировать 
свою деятельность, ставить себе цели и задачи на день, месяц 
и т.д., таким образом вы будете стремиться выполнять все свои 
дела в срок, тем самым повысите свою продуктивность. Не забы-
вайте делать свой отдых более активным и поощрять себя при до-
стижении желаемого.

3. Эмоциональное выгорание, которое происходит в результате пол-
ной отдачи какому-то делу, следствием служит утрата интереса ко 
всему происходящему.

Мы считаем, что нужно иметь несколько любимых дел и не 
зацикливаться на чем-то одном. Еще, постарайтесь правильно ор-
ганизовать свои выходные или хотя бы вечерний отдых, чтобы ос-
вободить работу мозга от рутинных дел.

4. Из-за частых переживаний, стрессов, неврозов мы лишаем себя 
сил и здоровья.

Постарайтесь позитивно мыслить и найти себе такое же окруже-
ние, которое поможет справиться с переживаниями и выйти на оп-
тимистичную волну. Необходимо спать не менее 8 часов, отказаться 
от вредных привычек, а также регулярно заниматься спортом.

5. Вредные привычки вроде алкоголизма, игромании, наркомании 
из-за зависимости, к которым человек становится агрессивным 
и эмоционально неуравновешенным.

В таком случае мы советуем сменить круг общения, который 
тянет вас на “дно”, найти себе полезные увлечения. В случае, 
если человек не в состоянии справиться со своими проблемами 
самостоятельно-обратиться к психологу или в реабилитационный 
центр.
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6. Фобии и страхи.
Для того, чтобы побороть свои страхи, нужно встретиться 

с ними лицом к лицу. Если переживания связаны с обыденными 
трудностями, то сконцентрируйтесь на дыхании и на других ощу-
щениях тела. Отгоните от себя негативные мысли и настройтесь на 
позитивную волну.

Был проведен онлайн-опрос среди первокурсников, участие в котором 
приняли 76 человек.

Первый вопрос касался адаптации студентов в новом учебном заве-
дении. И 50 человек ответили, что им было несложно адаптироваться, 
в то время как другие 26 все же испытали трудности.

 Да
 Нет

Сложно ли вам было адаптироваться в новом учеб-
ной заведении?
76 ответов

34,2%

65,8%

Рисунок 1 – Процентное соотношение людей, выбравших ответы "да" 
и "нет" на вопрос, касающийся адаптации 

Источник: составлено авторами на основе [6].

Из опроса мы выявили следующие трудности студентов-первокурсни-
ков в начале обучения в вузе:

1. 33 человека не справились с поиском оптимального режима труда 
и отдыха в новых условиях.

Можно сказать, что большое значение для студента в процессе 
обучения в вузе имеет правильная организация самостоятельной 
работы.

2. Более 30 человек испытывают общую эмоциональную напряжен-
ность в связи с изменением привычного ритма жизни.
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Общее эмоциональное 
напряжение

Отсутствие навыков самосто-
ятельной работы, неумение 

конспектировать
Страх публичных выступлений

Социально-экономические 
проблемы: обеспечение себя 

жильем и финансовыми..
Знакомство с новым 

коллективом

0       5      10      15     20     25     30    35

Рисунок 2 – Основные психологические проблемы,  
возникающие у студентов-первокурсников

Источник: составлено авторами на основе [6].

Не возникло никаких проблем
Недостаток времени 
на самоподготовку

Изменения привычного 
ритма жизни

Несовпадение ожиданий
Проживание в общежитии, 

и приспособление к поведению 
окружающих

Поиск оптимального режима 
труда и отдыха в новых 

условиях

Рисунок 3 – Основные психологические проблемы, 
возникающие у студентов-первокурсников (продолжение)

Источник: составлено авторами на основе [6].
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Можно сделать вывод, что студентам непривычно сталкивать-
ся с новым распорядком дня.

3. У 29 опрошенных ожидания, связанные с обучением, не оправда-
лись.

То есть, некоторые ребята думали, что смогут совмещать учебу 
и работу, а кто-то думал, что учёба в этом году будет полностью 
очная. Так или иначе их ожидания не совпали с реальностью.

4. 25 человек испытывают страх публичных выступлений.
Многие пребывают в тревожном состоянии, когда сталкивают-

ся с большой аудиторией, из-за боязни неудачного выступления.
5. Более 20 человек боятся знакомства с новым коллективом.

Процесс адаптации в новом коллективе зависит от обстанов-
ки в группе, от того, насколько комфортно и безопасно чувствует 
себя учащийся во время взаимодействия с другими товарищами.

Второй вопрос звучал так: “Возникали ли у вас сомнения в правиль-
ности выбора профессии?”

Большинство студентов выбрали ответ “да”. Действительно, проблема 
выбора профессии в нашей жизни является очень важной, ведь от этого 
решения зависит наше будущее. Некоторые студенты неосознанно выбра-
ли свою специальность, поэтому у них и появились сомнения на этот счет. 
Другие же сделали свой выбор под влиянием родителей/друзей. Ещё одна 
часть студентов точно не разобралась в своих качествах (способности, та-
ланты, склонности и т.д.).

Подводя итоги исследований, можно сказать, что процесс социализа-
ции личности продолжается непрерывно на протяжении всего онтогенеза 
человека, поскольку человек за это время осваивает множество социаль-
ных ролей. Важным агентом социализации является университет. Уни-
верситет помогает студенту развить такие навыки, как: умение комму-
ницировать с людьми, достигать целей и быть самостоятельными. Боль-
шинство опрошенных преодолели процесс адаптации с лёгкостью, но не-
которые все же столкнулись с трудностями. Процесс социальной адапта-
ции предполагает не только воздействие среды на субъект, но и субъекта 
на среду [1, с. 7]. Психологические проблемы вытекают как из отношений 
с окружающим миром, так и из психологического мира личности.
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Аннотация. Манипуляции в общении мы встречаем каждый день: 
на работе в процессе делового взаимодействия, в семье, в общении с дру-
зьями. Они могут быть использованы для достижения целей, применяя 
различные приемы с помощью, которых оказывается воздействие на че-
ловека. В данной работе подробно рассказано о способах манипулирова-
ния в деловом общении.

Ключевые слова: деловые коммуникации; манипулятивное воздей-
ствие; манипуляция; психология воздействия.

Abstract. Manipulations in communication we meet every day: at work 



198    

in the process of business interaction, in the family, in communication 
with friends. They can be used to achieve goals by applying various techniques 
with the help of which a person is affected. In this work describes in detail 
the methods of manipulation in business communication.

Keywords: business communication; manipulative impact; manipulation; 
psychological impact.

Эверетт Шостром сказал: «Манипулирование – это псевдофилософия 
жизни, направленная на то, чтобы эксплуатировать и контролировать как 
себя, так и других». 

Исходя из этого определения, манипуляция – это скрытый психоло-
гический прием, который может возникать как осознанно, так и неосоз-
нанно. В процессе делового взаимодействия применяются, осознанные 
манипуляции, это когда человек понимает суть своего воздействия на ко-
нечный результат, и неосознанные, когда человек не осознает конечную 
цель и смысл своего воздействия.

Манипуляция оказывает скрытное психологическое воздействие на со-
беседника с целью, достигнуть лучшего предложения. Чаще всего ее ис-
пользуют в бизнесе. Различные приемы и «хитрости» позволяют заклю-
чать более выгодные контракты. Давайте рассмотрим основные приемы 
манипулирования в деловом взаимодействии. В основу стандартных уло-
вок входят такие тактики поведения манипулятора как «ошарашивание 
темпом», «использование непонятных слов в общении», «принуждение 
к однозначному ответу», «раздражение собеседника». Исходя из анализа 
литературных источников можно также добавить более простые методы 
такие как комплименты, обращения по имени, терпеливый слушатель. 
Данные приемы используется больше в повседневной жизни нежели при-
емы, приведенные выше, но они также подходят и к деловой сфере жизни.

В бизнесе манипуляция применяется в планировании, контроле, ор-
ганизации, переговорах, купле-продаже, инновациях, оценке персонала, 
командообразовании, рекламе и т.д. Приемы манипуляции часто приме-
няются в конкурентной борьбе, на переговорах, в управлении и деловых 
коммуникациях [5-7].

Искусство общения с людьми – это наука и искусство. Именно поэто-
му тот, кто хочет достичь успеха во взаимодействии с другими людьми, 
должен учиться этому.

Применение психологических методов необходимо специалистам, 
работа которых предполагает постоянные контакты с другими людьми 
- политикам, бизнесменам, менеджерам и многим другим. Таким об-
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разом, умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, 
расположить их к себе нужно каждому. Это умение лежит в основе 
жизненного и профессионального успеха. Необаятельный, угрюмый че-
ловек будет испытывать затруднения в общении с коллегами, ему слож-
но будет устанавливать контакты с деловыми партнерами, добиваться 
успехов на переговорах. Залог успеха делового человека, какую бы за-
дачу он ни решал, – создание климата делового сотрудничества, доверия 
и уважения.

В данной работе приведены самые эффективные приемы способов 
применения манипуляций в деловом общении.

Стили и уровни делового общения.
В деловом общении выделяют следующие стили общения: партнер-

ские и непартнерские.
Партнерский стиль общения подразумевает высокую степень сотруд-

ничества в выработке общей позиции по обсуждаемому вопросу.
Непартнерский стиль общения напротив – игнорирует точку зрения 

собеседника.
По степени и характеру вмешательства в поведение другого человека 

можно выделить следующие стили общения: 
 - альтруистический – стремление помочь людям;
 - манипулятивный – в общении используются средства давления 

и принуждения;
 - миссионерский – соблюдается невмешательство в дела партнера.

Уровни общения:
1. Ролевой уровень общения, если партнеры действуют в пределах 

своих социальных. Такое общение называется «контактом масок».
2. Конвенциальный уровень общения. Этот уровень общения досту-

пен людямдоброжелательным, с высоким моральными нормами 
и общей культурой.

3. Общение на деловом уровне происходит между партнерами, кото-
рых связывают отношения сотрудничества, когда они видят друг 
в друге товарищей по общему делу.

4. Игровой уровень. Его называют еще «праздничным общением».
5. Духовный уровень – наивысший уровень человеческих отноше-

ний. 
Основные приемы манипуляции в деловом общении.
Манипуляция применяется как способ оказать скрытое психологиче-

ское воздействие с целью добиться выгодного для себя поведения, кото-
рое постоянно используется в бизнесе. Различные уловки и приемы под-
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талкивают партнера к нужному решению и позволяют заключить более 
выгодные контракты.

Рассмотрим основные приемы психологических манипуляций в дело-
вом общении, в основе которых лежит использование свойств человече-
ской психики [1].

Комплимент – наиболее часто встречающийся прием манипуляции. 
Это небольшое преувеличение достоинства собеседника, которое каждый 
желает видеть в себе. К основным приемам манипуляции, целью которых 
является прямое вынуждение собеседника принять ошибочное, невыгод-
ное для себя решение, выделяют:

 - раздражение собеседника;
 - ошарашивание темпом;
 - отсылка к «высшим интересам»;
 - «Карфаген должен быть разрушен» (метод оратора римского сената 

консула Катона Старшего);
 - недосказанность в связи с особыми мотивами;
 - ложный стыд;
 - использование непонятных слов в общении;
 - демонстрация обиды;
 - мнимая невнимательность;
 - мнимое непонимание;
 - многовопросье;
 - «а что вы имеете против?»;
 - принуждение к однозначному ответу;
 - рабулистика;
 - сведение факта к личному мнению;
 - видимая поддержка [2].

Способы манипуляции:
 - навязывание роли;
 - вас делают другом;
 - доброжелатель;
 - «дружим против общего врага»;
 - вас делают соратником по общему делу;
 - туманные намеки;
 - берет измором [3].

Методы нейтрализации манипуляций:
Рассмотрим самый распространенный прием манипуляции в деловом 

общении более детально. 
Спорящий, используя уже известный метод "видимой поддержки", 



переходит на сторону противника в споре и начинает приводить дополни-
тельные доводы в защиту тезиса своего оппонента.

Будучи "принятым на стороне противника" (поскольку противопо-
ложной стороне лестно выслушивать выступления оппонентов в защиту 
собственной позиции), использующий уловку, умело искажает основной 
тезис и доводы партнера до неузнаваемости.

Затем он начинает это, уже искаженное положение, не имеющее ниче-
го общего с первоначальным, горячо защищать. В результате, когда автор 
скомпрометированного тезиса спохватывается, бывает уже поздно, так 
как противник успел нанести "смертельный удар" как тезису, так и авто-
ритету автора.

В деловом общении применяется три основных метода нейтрализации 
приемов психологической манипуляции.

«Мимо ушей» - предполагает уклонение от дискуссии.
«Расставить точки над i» - требование пояснить свои намерения.
Контрманипуляция –  встречное использование приемов манипуля-

ции и вступление в открытое противоборство [4].
Выразительный пример из замечательного советского трехсерийного 

фильма про свежевыструганного итальянского мальчика. Алиса и Кот 
Базилио после того, как незаконнорожденный сын Папы Карло перестал 
поддаваться на уговоры правильно распорядиться пятью золотыми:

 - Пойдем отсюда, Базилио!
 - Пойдем отсюда, Алиса!
 - Нас здесь не поняли, Базилио!
 - Нас здесь не поняли, Алиса!
 - Что мы здесь делаем с этим невоспитанным мальчишкой!
 - Да, Алиса! Что мы здесь вообще делаем!
 - Ну, ладно, ладно, подождите…!

В данной ситуации Буратино должен был применить способ защи-
ты «расставив точки над i», а не вестись слепо на манипуляции Базилио 
и Алисы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что манипулятор 
является личностью, которой свойственно относиться к людям ритуаль-
но, избегать открытого отношения к ним. Цель манипулятора – заполу-
чить желаемое, но при этом не терять свой положительный образ среди 
других, избегать недовольства, обид, гнева, а также мести.
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На современном этапе деловые коммуникации перешли на такой уро-
вень, когда требования к уровню культуры общения в социальных сетях 
и деловых переписках повышаются [2]. 

Успешность делового общения зависит от умения налаживать контакт 
с собеседником или с целой аудиторией. Для этого важно знать правила 
успешной коммуникации в целях недопущения ошибок. Такие ошибки 
могут привести к последствиям, которые, так или иначе, скажутся на де-
ловой репутации [1]. 

Рассмотрим понятие общения в широком смысле. Общение – сложный 
многоплановый процесс установления связей между людьми, предпола-
гающий обмен мыслями, чувствами, действиями. К одному из видов об-
щения относится деловое общение [2]. Деловое общение — вид общения, 
цель которого лежит за пределами процесса общения и которое подчи-
нено решению определенной задачи исходя из общих интересов и целей 
собеседников [2]. Деловое общение предполагает взаимодействие людей 
для достижения определенной цели. Оно осуществляется в служебное 
время и на деловых брифингах, приемах и встречах.

Один из видов делового общения – это деловая переписка (письмо) [8]. 
Хоть этот вид делового общения и осуществляется через интернет и циф-
ровую сферу в целом, также требует соблюдения правил и недопущения 
ошибок.

Современный мир сложно представить без цифровых медиа и интер-
нет-переписки [9-11]. Чтобы общение было комфортным, специалисты 
разработали набор правил, которые помогают сделать общение более эф-
фективным, удобным и быстрым для всех сторон. Эти правила получили 
название цифрового этикета [6].

Рассмотрим правила, которые являются одними из основных: 
 - не использовать голосовые сообщения;
 - всегда включать строку темы: это экономит время при поиске в по-

чте и позволяет сразу распознать смысл письма;
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 - не стоит нажимать кнопку «Ответить всем», если нужно ответить 
только конкретному человеку. Если в тексте есть коллеги вашего 
партнера, оставьте их, даже если вы не уверены, что они хотят полу-
чить ответ. В этом случае лучше удостовериться, что информация 
дошла до получателя, чем угадывать, кому отвечать;

 - нужно помнить, что вся корреспонденция может быть отправлена 
другим людям, опубликована в Интернете, отправлена нотариусу 
и имеет юридическую силу. Это правило важно как для автора пись-
ма, так и для получателя;

 - никогда не забывать отправлять все по электронной почте, получать 
второе одобрение от партнера и повторно выполнять контракты;

 - деловые письма нужно писать сверху вниз;
 - не использовать смайлы (смайлы - атрибут неформального обще-

ния);
Существуют простые советы для тех, кто часто сталкивается со слу-

чайной отправкой письма. Особенно это знакомо тем, для кого отправка 
настраивается с помощью горячих клавиш [4].

1. Напишите само письмо.
2. Сформулируйте аргумент.
3. Добавьте получателей.
Нужно помнить, что социальные сети - это публичное самовыра-

жение. Важно подумать, как выглядит ваш профиль в социальной сети 
со стороны, что он может о вас сказать. Например, вы хотите, чтобы вас 
воспринимали как отличного специалиста, но о вашей работе нет ни сло-
ва, а есть много забавных картинок и анекдотов. В этом случае неудиви-
тельно, что к вам не подойдут с деловыми предложениями [7].

Деловые путешественники из Китая провели исследование и выясни-
ли, какие ошибки чаще всего допускаются при деловых коммуникациях. 
Прежде всего они обратили внимание на громкий разговор, объяснив, 
что в их стране это считается главным проявлением бестактности. В це-
лом 62% деловых путешественников подтвердили, что незнание делового 
этикета влияет на репутацию компаний и отрицательно сказывается на чи-
стой прибыли. В исследовании, проведенном с 29 января по 11 февраля 
2021 года, приняли участие 4555 человек, совершивших не менее четырех 
международных командировок за последний год. [3] 

Был проведен опрос среди студентов 1 курса таких высших учебных 
заведений, как УГНТУ, УГАТУ, БашГУ и БГПУ. Цель опроса заключа-
лась в выявлении ошибок, допускаемых при деловой переписке, по мне-
нию студентов. Результаты опроса представлены в диаграмме (рисунок 1).
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Как показали исследования, 36% ре-
спондентов считают, что наиболее часты-
ми ошибками в деловом общении явля-
ются грамматические и орфографические 
ошибки. Отсутствие конкретики и боль-
шой объем ненужной информации также 
являются распространенной ошибкой, 
которую выделила почти четверть опро-
шенных. 13% респондентов отметили, 
что неструктурированное письмо тоже 
можно считать большой ошибкой. Злоу-
потребление терминологической лекси-
кой и отсутствие вежливости в деловом 
общении, к сожалению, отметили 11% 

респондентов и 9% соответственно. 7% респондентов предложили свои 
варианты допущенных ошибок. 

В заключение следует отметить, что принципы делового общения рас-
сматривают как теорию делового взаимодействия, так и навыки культу-
ры и этики речевого поведения. Но помимо этого, есть правила, которые 
мы должны знать при общении в социальных сетях, поскольку мы живем 
в век ИТ-технологий. Следование цифровому этикету в XXI веке помо-
жет каждому получить желаемый результат в достижении своих целей, 
как в рамках образовательной деятельности, так и при деловых взаимо-
действиях с партнерами. Поэтому в век коммуникационных технологий 
важно соблюдать как деловой, так и цифровой этикет, ведь они являются 
основными элементами этикета деловых коммуникаций.
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При изучении проблемы формирования адекватной самооценки у уча-
щихся с особыми образовательными потребностями важно определиться 
с понятием «самооценка». Проанализировав представленные в научной 
и учебной литературе определения, можно дать некоторое обобщенное 
определение данному понятию. Самооценка – некое образование, при-
нимающее непосредственное участие в анализе деятельности и поступ-
ках человека, она оказывает влияние на регуляцию поведения человека 
и главным образом отражает особенности внутреннего мира личности. 

Развитие учащегося с особыми образовательными потребностями 
имеют ряд специфических особенностей, которые влияют на формиро-
вание его самооценки. Как отмечает М.В. Лукина [2, с. 216], среди лиц 
с ОВЗ достаточно мало лиц с адекватной самооценкой. А ведь именно 
самооценка влияет на проявление активности индивидом, развитие веры 
в собственные силы, возможности личностного роста, развитие способ-
ностей, и активный самоанализ собственного поведения в обществе. 

На разных возрастных этапах развития личности на формирование 
самооценки ученика с особыми образовательными потребностями ока-
зывают влияние разные факторы: референтная для ученика группа, де-
монстрация педагогом ученику и его окружению динамики достижений, 
предоставление ученику возможности рефлексировать свою деятельность 
и поступки, оценка окружающих его людей и др. 

В литературе [3, с. 12], также дано большое количество определений 
понятия «адекватная самооценка». Анализ определений подводит нас 
к тому, что это устойчивая, не зависящая от успешности какого-то еди-
ничного, конкретного действия самооценка; при адекватной самооценке 
ученик даже после неудачи чувствует себя хорошим. Устойчивость само-
оценки зависит от умения анализировать свою деятельность, не соединяя 
в суждениях действие и личность. В связи с этим педагогу важно научить 
учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
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Своевременная положительная оценка деятельности ученика также 
дает возможность сформировать у ученика положительное отношение 
к себе, но при этом важно отслеживать, чтобы не сформировать завышен-
ную самооценку, которая очень не устойчива и делает учащегося зависи-
мым от мнения окружающих. Часто люди с завышенной самооценкой от-
казываются выполнять какую-либо деятельность, если не ожидают от нее 
самого лучшего результата. И, как следствие, у них снижается мотивация 
к деятельности. 

В случае же с низкой самооценкой способные ученики болезненно 
воспринимают даже незначительную критику, отождествляя критику 
своего действия или работы с критикой личности (мне сделали замечание 
по работе, значит я плохой человек). 

Для формирования адекватной самооценки важно фокусировать вни-
мание и стремление ученика на улучшение его собственного результата. 

В современной психологической литературе большую роль в форми-
ровании правильного отношения к себе у учащихся уделяют описатель-
ной похвале, в основе которого лежит оценка деятельности взрослым 
и выводы самого ребенка. В оценке нежелательно использовать такие 
слова как: глупый, молодец, умный и т.д. Важно, чтобы ребенок понимал, 
что вы чувствуете после того, как увидели результат его деятельности. 
Именно чувственный образ, переданный взрослым, максимально откли-
кается и запоминается подсознанием. 

Немаловажным инструментом для формирования адекватной и устой-
чивой самооценки можно назвать технологию одобрения, которая заклю-
чается в том, что окружающие отмечают, что ученик сделал правильно 
и успешно. Можно создавать ситуации успеха поочередно для каждого 
из учащихся.

Положительная динамика в формировании адекватной самооценки от-
мечается при акцентировании внимания взрослого на каждый успешно 
пройденный учеником этап деятельности. Это подтверждается исследо-
вателями [3, с. 220]. К примеру, можно сказать: «Вчера вы не смогли на-
звать ни одной даты по истории, а сегодня вы рассказали уже 25, с такими 
темпами к зачету вы будете знать все 100». Это послужит хорошей моти-
вацией для учащегося. 

Важно подчеркивать сильные стороны личности учащегося. Если 
ученик говорит о себе как о личности или результатах своей деятельно-
сти достаточно негативно, нужно привести как минимум 2 утверждения, 
опровергающие его высказывание. По нашему мнению каждое личное до-
стижение стоит того, чтобы его заметили и оценили. Так же следует от-



метить, что идеальных людей нет, и ошибки в процессе обучения должны 
быть не поводом для критики и шквала замечаний, а показателем направ-
ления совершенствования деятельности и личности учащегося в целом. 
Это позволит избежать желания скрывать результаты своей деятельности, 
а в случае неудачи - переложить ответственность на другого человека. 

Таким образом, формирование самооценки у учеников с особыми об-
разовательными потребностями достаточно сложный и требующий уси-
лий, времени  и профессионализма педагогов процесс. В случае ее успеш-
ного формирования ученики могут достигать высоких целей, как в учеб-
ной реализации, так и в социально-личностной. 
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